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От редактора 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В июне 2010 года исполнилось 30 лет со дня организации на базе Дагестанского 

филиала Академии наук Института проблем геотермии – сегодня единственного научного 
учреждения в структуре Российской академии наук, непосредственно занимающегося 
теоретическими и экспериментальными исследованиями в области геотермальной 
энергетики.  

Этому событию была посвящена ставшая традиционной Международная конференция 
с тематикой «Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы», которая  работала в г. 
Махачкале 27-30 сентября 2010 года. В рамках Конференции работала и III Школа молодых 
ученых «Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов», включенная в 
перечень научных и научно-технических совещаний, конференций, организуемых РАН  в 
2010 году. В 2009 году Бюро Отделения ЭММПУ РАН присвоило Школе имя чл.-к. РАН Э.Э. 
Шпильрайна.  

В подготовке конференции и школы совместно с Институтом проблем геотермии 
принимали участие Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов 
управления РАН, Объединенный институт высоких температур РАН, Научный совет 
ОЭММПУ РАН по нетрадиционным возобновляемым источникам энергии, вузы республики, 
администрация г. Махачкалы; финансовая поддержка оказана Российским фондом 
фундаментальных исследований. 

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.  

Сборник материалов включает около 60 обзорных лекций и  докладов ведущих 
специалистов, выступлений молодых ученых, работающих в области ВИЭ. 

Научная школа связана с именем Эвальда Эмильевича Шпильрайна (1926-2009гг.) – 
члена-корреспондента РАН, в разные годы руководителя Отделения энергетики и 
энерготехнологии Института высоких температур РАН, профессор, руководителя кафедры 
Московского энергетического института, председателя Научного совета РАН по 
нетрадиционным возобновляемым источникам энергии, председателя Национального 
комитета РАН по теплофизическим свойствам веществ, доктора технических наук, 
профессора Московского физико-технического института, заслуженного деятеля науки РФ.  

Ученики, коллеги и друзья Эвальда Эмильевича, работающие сегодня в научных 
организациях Дагестанского научного центра, в Даггосуниверситете и в других научных и 
учебных организациях республики, с большой теплотой и благодарностью вспоминают о нем 
как о человеке неиссякаемой энергии и огромного трудолюбия, личное участие которого в 
организации и проведении в Дагестане многочисленных научных форумов: конференций и 
школ – всегда придавало новые импульсы развитию энергетической отрасли на основе 
возобновляемых источников энергии в южном регионе России. 
Мы выражаем искреннюю признательность организаторам и всем участникам научной 
школы, проведение которой – дань памяти видному ученому-энергетику, внесшему 
выдающийся вклад в теорию и практику создания экологически чистых энергосберегающих 
технологий, крупному организатору науки и образования, прекрасному человеку. 

 
 



 

Шпильрайн Эвальд Эмильевич 

(1926 - 2009) 

Член-корреспондент Российской академии наук 
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ВКЛАД ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО – ЭНЕРГЕТИКА ШПИЛЬРАЙНА 
Э.Э. В РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Амадзиев А.М. 

 
Филиал Объединенного института высоких температур РАН; 

Махачкала, Россия; 367030, ул.Ярагского, 75; e-mail: ivtran@inbox.ru 

 
Эвальд Эмильевич Шпильрайн является крупнейшим ученым и одним из 

основателей ИВТАН. 
Эвальд Эмильевич родился 9 июля 1926 г. в Ростове-на-Дону. В первые 

годы войны он работал электромонтером на заводе в г. Барнауле. В 1943 г. 
поступил в Алтайский машиностроительный институт, а затем перевелся в 
Московский энергетический институт. По окончании института, а затем 
аспирантуры работал в тресте «Энергоцветмет». В 1951 г. Э. Э. Шпильрайн 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1953 по 1956 г. был первым научным 
редактором журнала «Теплоэнергетика». С 1956 по 1961 г. Эвальд Эмильевич - 
доцент МЭИ. В 1964 г. он защитил докторскую диссертацию, а в 1997 г. избран 
членом-корреспондентом РАН. С момента создания ИВТАН Эвальд Эмильевич 
руководил отделом, затем был директором отделения энергетики и 
энерготехнологии Института высоких температур РАН. 

Э.Э. Шпильрайном и руководимым им коллективом разработаны 
научные основы ряда энергохимических технологий и технологических 
процессов, а также аппараты и устройства для топливно-энергетического 
комплекса. Им  разработаны строгие методы термодинамического анализа 
сложных систем преобразования энергии — процессов с химической 
регенерацией тепла, с преобразованием энергии в разомкнутых циклах, показаны 
их предельные возможности; исследованы и реализованы на опытных установках 
методы глубокой переработки природного газа с получением жидких моторных 
топлив, синтез-газа, новых углеродных материалов, водорода. 

Результатом его работ явились теоретические и экспериментальные 
исследования и создание экологически чистых энергосберегающих технологий на 
базе нетрадиционных возобновляемых источников энергии — солнечных 
теплоиспользующих систем и установок, тепловых насосов, систем, 
использующих низкопотенциальные источники тепла. 

Э.Э.  Шпильрайном  выполнены фундаментальные исследования в 
области водородной энергетики, разработана термодинамическая теория 
термохимических циклов получения водорода. 

Эвальд Эмильевич Шпильрайн — соавтор первой и единственной в 
стране монографии по водородной энергетике. Им обоснована разработка и 
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создана серия глубинных и наземных теплогенераторов для закачки горячих 
теплоносителей в нефтяные пласты для повышения нефтеотдачи, 
сформулирована термодинамическая теория конденсирующего инжектора. 

Э.Э. Шпильрайном выполнены пионерские работы в области 
исследования теплофизических свойств, научного обоснования применения 
комплекса рабочих тел, теплоносителей и конструкционных материалов для 
перспективных энергетических установок. Создал новый класс теплоносителей и 
рабочих тел — с регулируемыми свойствами на базе многокомпонентных 
жидкометаллических систем для работы в области мощных тепловых и 
нейтронных потоков в энергетических установках нового поколения с реакторами 
на быстрых нейтронах. Разработал теорию, на основе которой впервые с единых 
позиций было получено внутренне согласованное замкнутое термодинамическое 
описание жидкой и паровой фаз данных систем. Эти работы Э.Э. Шпильрайна 
опубликованы в ряде его монографий и вошли в отечественные и зарубежные 
фундаментальные справочники и учебники. 

Эвальд Эмильевич в течение многих лет был одним из руководителей 
кафедры  инженерной  теплофизики МЭИ, преподавал в МФТИ. Под его 
руководством защищено 34 кандидатские диссертации, 8 - докторских, он был 
одним из организаторов и руководителем научной школы «Создание и освоение 
новых технологий использования водорода и возобновляемых источников 
энергии в энергетике», которая включена в Программу государственной 
поддержки ведущих научных школ. Э.Э. Шпильрайн — автор более 300 печатных 
работ, в том числе 12 книг. 

Э.Э. Шпильрайн возглавлял Научный совет ОЭММПУ РАН по 
нетрадиционным возобновляемым источникам энергии и Национальный комитет 
РАН по теплофизическим свойствам веществ, являлся членом Научных советов 
РАН «Теплофизика и теплоэнергетика» и по проблеме эффективного 
использования топлив, руководителем направления Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы 
энергетики», исполнительным директором Московского международного 
энергетического клуба, главным редактором международного журнала 
«Perspectives in Energy», заместителем главного редактора журнала «Теплофизика 
высоких температур», членом редколлегии журналов «Теплоэнергетика и 
«Энергия: экономика, техника, экология». 

Орденом «Трудового Красного 3намени», двумя орденами «Знак почета», 
медалями отмечены заслуги ученого перед отечественной наукой. В 1997 г. ему 
было присвоено Почетное звание "Заслуженный деятель науки техники 
Российской Федерации», в 2002 г. он был награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. Э.Э. Шпильрайн являлся лауреатом премии РАН имени 
И.И. Ползунова, в феврале 2006 г. ему был вручен почетный диплом 
Минобрнауки России за выдающийся вклад в развитие водородной энергетики. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В 
ИССЛЕДОВАНИИ СИСТЕМ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТЕПЛА ЗЕМЛИ 

 
Джаватов Д.К. 

 
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН; 

Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: djavatdk@mail.ru 
 

Рассматриваются роль и значение оптимизационных моделей различных 
геотермальных систем  при их исследовании. На примерах математических моделей, 
разработанных автором, показано, что оптимизация систем извлечения 
геотермального тепла позволяет значительно повысить их эффективность. 

 
Любое управление в технике связано с выработкой и принятием 

управленческих решений, воплощающихся в управляющие воздействия. В ходе 
поиска и анализа возможных решений, выбора предпочтительного из них, 
формирования управляющих воздействий субъекты управления стремятся 
установить, насколько им удалось отобрать лучший вариант, как реально 
"сработает" принятое решение и каковы будут его последствия. Хотелось бы, 
конечно, прежде чем осуществлять управляющее воздействие, принимать 
окончательное решение проверить его действенность и последствия, прибегая к 
эксперименту. Но натурный эксперимент осуществить очень трудно, ведь любая  
деятельность связана с людьми, а пробовать на людях разные варианты 
управления, проверять их последствия опасно. Вдобавок люди ведут себя в 
условиях эксперимента не так, как в реальной действительности. К тому же  
эксперименты в натуре весьма дорогостоящи и продолжительны, в большинстве 
случаев субъект управления не имеет возможности затягивать принятие решений, 
ожидая пока, они будут опробованы посредством эксперимента. 

Поэтому в ходе выработки управленческих решений лица, готовящие их, 
продумывают варианты, результаты, последствия решений в своем воображении, 
в мысленном представлении. При этом фактически используются логические 
модели процессов управления, мысленные сценарии их протекания. Но 
возможности даже квалифицированного, опытного специалиста, воспроизвести в 
своем мозгу картину поведения, объекта управления под влиянием управляющих 
воздействий довольно ограниченны. Приходится привлекать на помощь 
математические методы, расчеты, дополняющие мысленные представления, 
иллюстрирующие ожидаемую картину управляемого процесса в виде цифр, 
кривых, графиков, таблиц.  

Наиболее распространенная форма, основной инструментарий 
воплощения математических методов — это математическое моделирование. 
Моделирование представляет воспроизведение образа реального объекта в виде 
его модели, а модель и есть образ реального объекта или процесса в вещественной 
или описательной форме. Математическое моделирование опирается на 
математическое описание моделируемого объекта (процесса) в виде формул, 
зависимостей с помощью математических символов, знаков.  

Понятие «математическое моделирование» в последние два-три 
десятилетия стало одним из распространенных в научной литературе. Трудно 
представить себе сегодня область науки, где бы ни использовались, в той или 
иной мере математические модели.  

Можно констатировать, что математическое моделирование в последние 
десятилетия оформилось в отдельную междисциплинарную область знаний с 
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присущими ей объектами, подходами и методами исследования. 
С процессом моделирования и различными моделями человек начинает 

сталкиваться с самого раннего детства. Еще в раннем детстве малыш начинает 
играть с разного рода игрушками. При этом большинство игрушек в большей или 
меньшей степени воспроизводят (моделируют) отдельные свойства и форму 
реально существующих предметов и объектов. В этом смысле такие игрушки 
также можно рассматривать в качестве моделей соответствующих объектов. 

Без преувеличения можно утверждать, что в своей осознанной жизни 
человек имеет дело исключительно с моделями тех или иных реальных объектов, 
процессов, явлений. 

Безусловно, моделирование является далеко не единственным методом 
изучения окружающего мира. Существует целая область знания, которая 
специально занимается изучением методов познания и которую принято называть 
методологией. Методология дословно означает «учение о методах». Изучая 
закономерности человеческой познавательной деятельности, методология 
вырабатывает на этой основе методы ее осуществления. 

Понятие «метод» означает совокупность приемов и операций 
практического и теоретического освоения действительности. Метод вооружает 
человека системой принципов, требований, правил, руководствуясь которыми он 
может достичь намеченной цели. Владеть методом – это значит знать, каким 
образом, в какой последовательности нужно совершать те или иные действия для 
решения различных задач, и уметь реализовывать эти знания на практике. 
Умению грамотно применять тот или иной метод на практике возможно 
научиться только при решении различных практических задач.  

Учение о методе появилось в науке в XVI в. Ее представители считали 
правильный метод ориентиром в движении к надежному, истинному знанию. Так, 
видный философ XVII в. Ф. Бекон сравнивал метод познания с фонарем, 
освещающим дорогу путнику, идущему в темноте. Другой известный ученый и 
философ того же периода Р. Декарт изложил свое понимание метода: «Под 
методом я разумею точные и простые правила, строгое соблюдение которых ... 
без лишней траты умственных сил, но постепенно и непрерывно увеличивая 
знания, способствует тому, что ум достигает истинного познания всего, что ему 
доступно». 

Бурное развитие методов математического моделирования и 
многообразие областей их использования привело к появлению огромного 
количества моделей самого разного типа. Оптимизационные модели, образующих 
обширный класс математических моделей занимают в этом многообразии особое 
место. Они предназначены для определения оптимальных (наилучших) с точки 
зрения некоторого критерия параметров моделируемого объекта или же для 
поиска оптимального (наилучшего) режима управления некоторым процессом. 
Целью оптимизационных моделей является поиск таких допустимых параметров 
управления, при которых критерий выбора достигает своего «наилучшего 
значения». В математическом смысле оптимальность понимается как достижение 
экстремума (максимума или минимума) критерия оптимальности, именуемого 
также целевой функцией. Оптимизационные задачи решаются посредством 
применения моделей с помощью методов математического программирования, 
реализуемых обычно с применением электронно-вычислительной техники. 

Казалось бы, тем самым применение математических моделей в 
управлении устраняет большинство трудностей выработки и обоснования 
управленческих решений, открывает дорогу рациональному, даже оптимальному 
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управлению. В действительности это далеко не так. Главное требование к 
математическим моделям заключается в том, что они должны обладать 
адекватностью, то есть соответствовать моделируемым объектам или процессам, 
являющимся предметом управления. 

Требование адекватности не носит абсолютного характера, так как по 
своему определению модель призвана отражать только существенные свойства 
реального объекта управления и его поведения, имеющие определяющее значение 
в процессе управления. 

Для принятия эффективных управленческих решений в различных 
геотермальных системах необходимо иметь надежные методы, позволяющие 
осуществить выбор наилучшего из возможных вариантов 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, улучшить их технико-экономические показатели. 
Применительно к геотермальным системам,  для которых проблема  повышения 
конкурентоспособности геотермальной энергии по сравнению с традиционными 
источниками энергии является актуальной, использование таких методов 
становится необходимостью. 

1. Оптимизационные модели с одним критерием. В общем виде 
оптимизационная модель с одним критерием имеет следующий вид: определить 
значения управляемых переменных nххх ,...,, 21 , доставляющие максимум 

(минимум) функционалу max(min)),...,,( 21 →= nxxxfF при ограничениях 

ini bxxxf ≤),...,,( 21 , 

 ;,1, mibxa jjj =≤≤   ,,1 nj =  

где  ja  и jb  - нижнее и верхнее предельно допустимые значения jx . 

Если целевая функция, ограничения, связи между искомыми 
показателями выражены в виде линейных зависимостей, то оптимизационная 
модель сводится к задаче линейного математического программирования и саму 
модель также называют линейной. 

Оптимизационные модели чаще всего используются в задачах отыскания 
лучшего способа использования экономических ресурсов, позволяющего достичь 
максимального целевого эффекта. Кстати, математическое программирование 
возникло на основе решения задачи об оптимальном раскрое листов фанеры, 
обеспечивающем наиболее полное использование материала. Поставивший эту 
задачу известный российский математик и экономист академик Л.В. Канторович 
был впоследствии удостоен Нобелевской премии по экономике. 

Функционирование различных геотермальных систем происходит под 
влиянием изменения соответствующих технологических параметров этих систем. 
Изменение одних параметров приводит к изменению других. При 
целенаправленном изменении этих параметров можно добиться качественного 
изменения функционирования соответствующей системы. 

Для достижения этой цели, определив соответствующий критерий выбора 
можно получить наилучший вариант значений определяемых параметров.  

Рассмотрим некоторые из такого класса задач для геотермальных систем. 
Одним из важнейших критериев, оценивающих эффективность 

геотермальной циркуляционной системы (ГЦС), является критерий минимума 
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удельных капитальных затрат [1]: 

min
))(1010(10 2
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−−−
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BHAHA
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badbadba ДH

,   (1)  

где a ,b , 21, AA  -   постоянные коэффициенты,  В – капиталовложения в наземную 
систему, G – дебит добычной скважины. 

С учетом эффекта термолифта и гидравлических потерь давления в 
скважинах и наземном трубопроводе дебит ГЦС определится по формуле: 
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где Р∆  - перепад между давлениями на забое нагнетательной скважины и на 
стенке добычной скважины, ПР∆ - потери давления в скважинах и в пласте. 

Подставляя соответствующие выражения  в формулу (2) и решая 
полученное квадратное уравнение относительно G, для дебита получаем 
выражение:     
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Подставляя полученное выражение (3) в формулу (1) получаем 
функционал относительно определяемых параметров   dД   и   dH. 

С использованием полученного функционала из условия его минимума   
можно определить оптимальные значения этих параметров, обеспечивающие 
минимум удельных капитальных затрат. 

 На основе определенных параметров  dД   и   dH,  можно вычислить  
соответствующее  значение дебита G. 

Тогда, капитальные затраты на 1 КВт полезной тепловой мощности 
составят:  

( ) ( ) ( )( )
( )

нд TTGC

HSаHS

−
−++ αα 110

 = F
0,5 - 3,5d

,     (4) 

где  С - теплоемкость термальной воды, КДж/кг⋅0С;   Тд- температура  добычной 
термальной воды, 0С;  Тн - температура отработанной воды.  

Массовый дебит горизонтальной скважины определяется по формуле:                      
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где k - горизонтальная проницаемость пласта, м2; h - мощность продуктивного 
пласта, м; ρ - плотность термальной  воды, кг/ м3; ∆P - перепад давления между 
давлениями на границе кругового контура питания и на стенке скважины, Па;  µ - 
вязкость флюида, Па⋅с; B0 - пластовый объемный  фактор  флюида;   R - радиус 
кругового контура питания, м;  а - длина горизонтальной части скважины, м;  

в/ kk=β ;     kв - вертикальная проницаемость пласта, м2;   d - диаметр 

скважины, м.        
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Определяя значения d и а, минимизирующие функционал (4), получим 
следующую систему уравнений: 
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12 ; ( ) ( ) ( ) ( )HSаHSа ⋅−++= αα 1Ф1 .     

Полученные уравнения (5) и (6) позволяют определить оптимальные 
значения длины горизонтального ствола  а  и диаметра скважины d, 
соответствующие минимальным удельным капитальным затратам. 

Таблица 1. Значения дебита, длины горизонтального ствола и удельных капитальных затрат в 
зависимости от диаметра скважины. 
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k = 1⋅10-13 м2;          kв = 0,5⋅10-13 м2 
0,154 100 207 65 60 1,1 713 
0,2245 100 353 151 115 1,31 608 
0,2527* 100 421 196 133 1,47 610 
0,2763 100 483 239 147 1,63 628 
0,320 100 613 329 165 2,0 691 
0,154 50 221 63 49 1,3 776 
0,177 50 274 86 60 1,43 707 
0,2245 50 408 143 76 1,89 662 
0,2527 50 505 185 82 2,26 675 
0,320 50 819 318 90 3,54 788 
0,154 15 236 39 19 2,1 954 
0,199 15 410 60,2 22 2,7 894 
0,2527 15 759 105 23,7 4,4 918 

k  = 0,8⋅10-13 м2;          kв = 0,4⋅10-13 м2 
0,154 100 236 64 57 1,1 692 
0,177 100 294 97 71 1,37 636 
0,2245 100 405 148 103 1,43 579 
0,2527 100 486 190 117 1,62 585 
0,2763 100 561 231 126 1,83 605 

k  = 0,4⋅10-13 м2;          kв = 0,2⋅10-13 м2 
0,177 100 439 80 53 1,5 815 
0,199 100 528 103 59 1,75 795 
0,2245 100 644 135 64 2,1 794 
0,2527 100 792 175 68 2,58 819 
0,2763 100 939 216 70 3,08 857 

 *Жирным цветом выделены оптимальные значения параметров, соответствующие минимуму удельных 
капитальных затрат 
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В таблице 1 приведены дебиты, оптимальные длины горизонтального 
ствола и минимальные удельные капитальные затраты при различных диаметрах 
скважин для  анизотропного пласта, залегающего на глубине 4500 м. Из таблицы 
видно, что оптимизация по данному критерию позволяет значительно повысить 
производительность горизонтальной скважины при минимизации удельных 
капитальных затрат. 

2. Оптимизационные модели с несколькими критериями. В общем 
виде оптимизационная задача с несколькими критериями имеет следующий вид: 
найти ,DХ ∈ где D - область допустимых решений, доставляющее экстремальное 
(максимальное или минимальное) значение вектору целевых функций: 

)).(),...,(),(( 21 XfXfXfZ m=  

Так как в этом случае целевые функции могут достигать своих 
экстремальных значений в различных точках области допустимых решений, то 
необходимо не только описать допустимую область D, но и указать принцип 
выбора окончательного решения. Поэтому в решении многокритериальных задач 
роль субъективного фактора, роль знаний и интуиции лица, принимающего 
решение, возрастает по сравнению с однокритериальными задачами. 

Оценки эффективности сложных систем, каковыми являются и 
геотермальные системы, не будут объективными только лишь на основе одного, 
даже очень важного критерия, каким является критерий удельных капитальных 
затрат. При этом приходится учитывать требования технического, 
экологического, экономического и другого характера. Технические требования 
находят свое выражение в показателях, связанных с функционированием системы 
и ее технологических процессов. 

Очевидно, что эксплуатация ГЦС сопряжена разного рода 
энергетическими затратами. В первую очередь они связаны с затратами на 
обратную закачку в пласт отработанной термальной воды (ТВ). Эти затраты, 
очевидно,  зависят от темпов эксплуатации ГЦС, т.е. дебита системы, который в 
свою очередь зависит от диаметров скважин. 

Практическая эксплуатация ГЦС имеет смысл в том случае, когда затраты 
энергии на обратную закачку составляют лишь относительно небольшую долю 
общей, получаемой ГЦС энергии. 

Через ЕПЛ  обозначим  энергию, получаемую в результате эксплуатации 
ГЦС, за вычетом энергии на обратную закачку отработанной воды в пласт. 
Очевидно, что энергия ЕПЛ, получаемая ГЦС при заданном диаметре скважин 
зависит от дебита. 

Расчеты, проведенные в работе [1] показывают, что энергия ЕПЛ сначала 
возрастает, достигая максимального значения, а затем убывает, т.е. существует ее 
оптимальное значение. 

Энергия  ЕПЛ  определяется следующим образом: 








 ∆
−∆⋅=

∆
⋅−∆=

ρρ
HH

ПЛ

P
TcG

P
GTGcGЕ )( ,  где      ПH PgHP ∆−⋅∆=∆ ρ . 

Для оценки энергетической эффективности ГЦС определим следующий 
критерий, который необходимо максимизировать: 

ПОЛ

ЗАК

ПОЛ

ЗАКПОЛ

ПОЛ

ПЛ

Е

Е

Е

ЕЕ

Е

E
F −=

−
== 12 ;     (7) 

где ЗАКЕ  - энергия, затрачиваемая на  закачку, обратно в пласт обработанной ТВ, 

ПОЛЕ  -  энергия, получаемая от теплоносителя  массой  G  (кг/с) в результате 
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изменения его температуры   на  T∆  (К). 
Для функционала (7) получаем формулу: 

Tc

P

TcG

P
G

F H

H

∆⋅⋅
∆

−=
∆⋅⋅

∆
⋅

−=
ρ

ρ
112       (8) 

Подставляя вместо переменной HP∆  соответствующее выражение, 
получаем функционал, зависящий от многих факторов, в том числе и от  
диаметров  Hd  и Дd . Функционал (8) показывает, долю общей энергии ГЦС, за 

вычетом энергии, затрачиваемой на обратную закачку. 
Динамика изменения рассматриваемых критериев в зависимости от 

различных значений технологических параметров ГЦС показана в таблице 2.  

Таблица 2. Оптимальные значения параметров ГЦС  в зависимости от давления P∆ . 

,P∆  
МПа 

,НP∆  
МПа 

скгG /,  d, м а, м 
ЗАКЕ , 104, 

Дж 

F1, отн. 
eд./Дж 

F2, % 

1 0,49 17,2 0,168 502 0,89 7,7 99,5 
2 1,3 24,1 0,174 593 3,2 5,9 99,4 
3 2,1 30,7 0,18 669 6,7 4,86 99 
4 2,9 37 0,187 736 11,3 4,18 98,7 
5 3,75 43,2 0,191 795 17 3,7 98,4 
10 7,9 72 0,2 1026 59,5 2,47 96,6 
15 12,2 98,5 0,212 1200 125 1,93 95 
20 16,5 123,2 0,218 1342 211 1,61 93 
30 25,2 169 0,227 1573 444 1,26 89 
40 34,0 211,5 0,232 1759 749 1,05 85 
50 43 251 0,237 1917 1122 0,92 82 
80 70 359 0,246 2291 2610 0,7 70 
100 88 424 0,25 2490 3890 0,6 63 

 
Как видно из таблицы 2 относительно невысокие дебиты, обеспечивая 

высокую энергетическую эффективность, в то же время имеют высокие оценки 
относительной стоимости единицы тепловой энергии. А так как для повышения 
конкурентоспособности геотермальной энергии необходимо ориентироваться на 
высокие дебиты, то выбор решения в каждом  конкретном случае  зависит от 
лица, принимающего решение (ЛПР). 

3. Задачи оптимального управления. Объектами применения теории и 
методов оптимального управления являются управляемые системы, описываемые 
дифференциальными или конечно-разностными уравнениями соответствующих 
процессов. Управляемая система призвана обеспечить целенаправленное 
функционирование при изменяющихся внутренних или (и) внешних условиях. 
Использование методов оптимального управления позволяет строить 
динамическую функцию оптимального управления, в отличие от рассмотренных 
выше методов оптимизации.  

На основе термодинамического анализа ГЦС построена математическая 
модель ГЦС, для которой поставлена следующая задача оптимального управления 
[1]: 
- максимизировать функционал 

[ ] max,,)()()(
0

321
2 →+∆+∆= ∫

τ

dtRXRXPRXPE HHn    (9) 

где t –время, τ  - время эксплуатации ГЦС,  PC  - удельная теплоемкость, ρ  -  
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плотность воды, α - коэффициент объемного расширения воды, а – расстояние 
между скважинами, R(t) – положение «теплового фронта», T∆ - разность 
температур в добывающей и нагнетательной скважинах, HP∆ - перепад давления, 
создаваемый насосами,    

ξϕ
φρρ

+
=−=

)(

1
)(),( 210 t

tgLm ,     ,)
4

()
4

()
11

(2)(
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0

21 
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t ii χχ

ϕ                     

)(xEi - интегральная экспоненциальная функция, 30 ,KK - постоянные величины:                         
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ki, µi – проницаемость пласта  и  вязкость воды у добычной и нагнетательной 
скважин, соответственно, b- мощность пласта,  0r  - радиус скважины, −∆ HP  

перепад давления, который необходимо обеспечить между добычной и 
нагнетательной скважинами, τ  - срок эксплуатации ГЦС;  
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- при дифференциальных связях 
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       (10) 

где ,000 >= φφ s 0s - постоянная,    
- начальных значениях 

,)0( 0rR =       ,)0( HOH PP ∆=∆       (11) 

- ограничениях на управление 
,21 www ≤≤     ,0,0 21 >< ww      (12) 

- ограничении на правый конец 
aR ≤)(τ .         (13) 

В результате решения полученной задачи построен следующий алгоритм 
определения функции оптимального управления: 

Алгоритм: 
1) Определение  параметра  β . 
По заданным для конкретного месторождения параметрам на основе следующего 
уравнения  определяем параметр β : 

)(4)( 30
0

1
20

2 Xm
a

X
a

X −−=−
βφβφ ,  

2) Определение 0
HP∆ . 

Определяем значение 0
HP∆   по уравнению: 

1

20
0

2 X

X
aPH

−
=∆

βφ
 

3) Определение точки переключения  оптимального управления 0t . 

В зависимости от знака выражения  )( 0
HHO PP ∆−∆  определяем 0t : 

а) HOH PP ∆>∆ 0 , тогда существует точка переключения управления 0t  такая, что на 
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промежутке [ [0,0 t  будем иметь управление 2wwopt =  а точка  0t  - является 

решением уравнения:       HOH PtwP ∆+=∆ 2
0 . 

Функция оптимального управления в этом случае имеет вид: 
[ ]

] ]



∈
∈

=
τ,,0

,0,
)(

0

02

tt

ttw
twopt  

б) HOH PP ∆=∆ 0 , тогда  функция оптимального управления имеет вид: 

0)( =twopt  

в) HOH PP ∆<∆ 0 , тогда точка переключения управления 0t  такая, что на  

промежутке [ [0,0 t  управление, равно 1wwopt =  определяется  из уравнения: 

HOH PtwP ∆+=∆ 1
0 . 

Функция оптимального управления в этом случае имеет вид: 
[ ]
] ]
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4) Определение параметра τ . 
Для определения параметра τ  получено уравнение: 
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2
020000
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Результат применения приведенного алгоритма для ГЦС, построенной на 
месторождении ТВ  Тарнаир, приведен в таблице 3. 

Таблица 3. Расчет параметров ГЦС при различных значениях давления нагнетания 
(месторождение Тернаир). 

МПаPHO ,∆  летt ,0  лет,τ  ,%
общ

зак

Е
Е  ,%

постЕ
Е∆  

7,5 18,5 78 2 32 
20 17,3 77,5 5 26 
25 16,7 77 6,7 21,6 
30 16,2 76,6 8 18 
35 15,7 76,2 9,4 17 
40 15,2 75,8 10,7 14 
50 14,13 75 13 11,5 
60 13,1 74,3 16,1 9,5 
70 12,05 73,6 18,8 8 
100 8,9 71,9 26,8 6,5 
150 3,72 70,2 40 3,6 

Из таблицы явно виден результат оптимизации, где прирост получаемой 
тепловой энергии может, составить до 30%, по сравнению с постоянным режимом 
эксплуатации.   

Основной вывод, который вытекает отсюда, заключается  в следующем: 
оптимизация таких сложных технических систем, каковыми являются 
геотермальные системы, позволяет повысить эффективность их эксплуатации, а 
значит повысить конкурентоспособность геотермальной энергии по сравнению с 
обычной традиционной энергией.  

Литература: 
Джаватов Д.К. Математическое моделирование геотермальных систем и 
проблемы повышения их эффективности.- Махачкала: Изд-во ДНЦ РАН, 2007. - 
248с. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБОСНОВАНИЮ ТОЛЩИНЫ КАМЕННОГО 
КРЕПЛЕНИЯ ЗА ПЕРЕПАДАМИ ВОДОЗАБОРОВ МАЛЫХ ГЭС 

 
Сулейманов И.А-Г., Мамаев Г.С. 

 
Дагестанский государственный технический университет; 

Махачкала, Россия; 367015, пр.И. Шамиля, 70. 
 
При проектировании и строительстве малых ГЭС на горных реках, одним 

из основных сооружений малого гидроузла является водозаборное сооружение. 
Водозаборные сооружения организованно забирают воду из реки и подают её в 
водоводы идущим к турбинам малых ГЭС (МГЭС). Важной задачей для 
водозаборного сооружения является пропуск паводковых расходов реки, с 
обеспечением надёжной работы всего малого гидроузла с ГЭС. В этом плане, 
наиболее ответственным сооружением водозаборного узла является водосброс и 
его элементы, в частности, водобойные устройства (гасители) нижнего бьефа за 
водосливом. 

Для случая нескальных русел, ранее было показано [1], что применение 
классических вариантов гасителей потока в нижнем бьефе (водобойных колодцев 
и плит) ведёт к большому расходу объёма бетона, без гарантии долгой работы 
гасителей из-за истираемости бетона во времени. Поэтому, были предложены 
варианты гашения энергии воды в нижнем бьефе, как падение воды с консольных 
устройств водосбросов в каменные ковши [2, 3]. 

Это позволило значительно сократить объём бетона по водозаборному 
сооружению. Так, на водозаборных сооружениях малых ГЭС, построенных по 
новым решениям в 2007÷2009 годах в Дагестане и в Кабардино-Балкарии, объём 
бетона удалось сократить от 1,83 до 3,75 раза [1]. 

При недопущении образования в нижнем бьефе ямы размыва, с 
устройством искусственного каменного ковша (Рис. 1), возникает вопрос, какое 
количество каменных рядов (определённого среднего диаметра камня dСР.) 
устраивать в нижнем бьефе? А это, в свою очередь, зависит от удельных расходов 
(q) падающего потока, высоты падения воды (hn), глубины водяной «подушки» в 
нижнем бьефе (hB), угла наклона падающего потока при входе в воду нижнего 
бьефа (β), среднего диаметра камня в рядах, уложенных слоёв и т. д. 

Схема воздействия потока на каменистое крепление ковша, покрывающее 
русло реки, показано на рис. 1. На нём, кроме указанных выше параметров, 
приведены: 1 – конец консоли водосброса; 2 – поток воды, падающей в нижний 
бьеф; 3 – водяная «подушка»; 4 – каменное крепление толщиной tкр.; 5 – обратный 
фильтр под каменным креплением толщиной tо ф.; 6 – грунт русла реки; β0 – 
соответствующей углу β, когда он равен 900; υ1 – скорость потока при входе в 
водяную «подушку»; υ2 – скорость потока перед ударом водной струи в каменное 
крепление ковша. 

Исходя из вышеизложенного в общем случае, ставится задача для 
определённого среднего диаметра камня, определить предельную устойчивость 
каменного крепления, с соответствующим количеством рядов, в зависимости от 
величин параметра потока и глубины водяной «подушки». Задача 
многофакторная и в такой постановке ранее не решалась. Здесь имеется в виду не 
потеря устойчивости отдельного камня, с вылетом из своего «гнезда», а полное 
разрушение крепления, на всю его глубину tкр.. 

Анализ возможных путей решения задачи показал, что при её решении 
чисто гидравлическим моделированием будем иметь большое количество 
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изменяемых параметров, показанных на рис. 1 и упомянутых в тексте. 
Дополнительную сложность вызывает моделирование каменного ковша с камнем 
«приведённого к шару» и установление суммарной зависимости устойчивости 
крепления толщиной tкр. от таких параметров, как: q; hп; hB; β; dСР. и т. д. Каждая 
из этих параметров может меняться в широком диапазоне. 

Учитывая это, на данном этапе исследований было принято оперировать 
силой давления воды (F) на каменное крепление в момент натекания воды на 
верхнюю плоскость крепления. Тогда оперировать по отдельности величинами q; 
hп и hB нет необходимости, т.к. они суммарно устанавливают силовой фактор. 

При таком подходе, решаемую задачу можно сформулировать, как: 
установление зависимости между силой гидравлического потока, набегающего 
на верхнюю плоскость каменного ковша и предельной устойчивостью рядов 
камня крепления ковша. 

 

βo 

β 

 
Рис.1. Схема действия потока на крепление ковша в нижнем бьефе. 

Для решения поставленной задачи, было решено, смоделировать 
гидравлическое воздействие потока на верхнюю плоскость каменного крепления 
в виде силового фактора, заменив схему действия потока по рис. 1, на схему 
действия по рис. 2, где вода, воздействующая на крепление, подводится в 
напорном режиме по специальной трубке. Трубка может располагаться 
перпендикулярно плоскости водной  поверхности  водяной  «подушки»  и  
каменного  крепления  (по рис. 1, β = β0 = 900) и быть наклонной (по рис. 1, угол 
β). 

На фото рис. 2 показана установка для моделирования силового 
воздействия гидравлического потока на крепление каменного ковша в нижнем 
бьефе. На модели, каменное крепление заменяется свинцовой дробью. Это 
сделано с целью: 1. Более чёткого определения «среднего» диаметра камня 
наброски, «приведённого к шару»; 2. Более точного установления коэффициента 
межслойности (ηм) между последним слоем обратного фильтра (на модели мелкая 
дробь) и камнем наброски крепления (на модели – крупная дробь); 3. Уменьшения 
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случайности характера всплывания каменного материала ковша, под 
воздействием вертикально направленных сил отражённого от ковша 
гидравлического потока (включая пульсационных сил); 4. Обеспечения 
однородности испытуемого материала и чистоты эксперимента. 

На дно короба уложен слой мелкой дроби диаметром dм.д. = 0,9 мм. Он 
моделирует верхний слой обратного фильтра. На этот слой поочерёдно 
укладываются слои крупной дроби, диаметром dк.д. = 7,15 мм (сначала 1 слой, 
затем 2 слоя, 3 слоя и т. д.). Эти слои моделируют каменное крепление – 
однослойное, двухслойное, трёхслойное и т. д. Коэффициент межслойности 
между верхним слоем обратного фильтра (в нашем случае мелкая дробь) и 
каменным креплением (крупная дробь) равен ηм = dк.д./dм.д. = 7,15/0,9 = 7,94 ≈ 8. 
Рекомендуемые значения коэффициента межслойности в гидротехнике находятся 
в пределах 5÷10. В нашем случае, коэффициент ηм = 8 находится в 
рекомендуемых пределах. 

 
Рис.2. Установка для моделирования силового воздействия гидравлического потока на крепление 

ковша в нижнем бьефе. 

Решение поставленной выше задачи было найдено в плоскости 
физического моделирования (установка рис. 2, дробь, моделирующая камень и т. 
д.) и математических расчётов. Силовое воздействие потока на каменное 
крепление ковша (крупную дробь) было решено определять на основе формулы 
гидродинамического давления потока [4], действующего на плоскость 
конструкции, препятствующей потоку  в данном месте. Эта формула имеет вид:  

F = Cx ω ρ * υ2
2/2g,       (кг)      (1) 

где: Cx – коэффициент лобового сопротивления тела или предмета (каменного 
ковша), на который набегает водяной поток (равен 0,9); 
ω – в нашем случае, площадь контура крепления ковша с дробью (со средним 
диаметром dк.д.), на который набегает поток со скоростью υ2 по рис. 1; 
υ2 – скорость потока в сечении верхней плоскости ковша; 
ρ = 1000 кг/м3 – плотность воды; 
g – ускорение свободного падения. 
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Для решения задачи с помощью формулы (1) необходимо знать величины 
ω и υ2. Они определяются экспериментально, с помощью установки рис. 2 и 
использования схемы рис. 1, при β = β0 = 900. Для определения υ2 используем 
известную зависимость Мирцхулавы Ц.Е. для ниспадающей подводной струи, 
полученной на основе экспериментов [5]: 

υ2 = υ1/0,9 + 0,09 Х1/в0 + 0,12 Х2/в0       (см/с)    (2) 
где: υ1 – скорость потока на входе в нижний бьеф (рис. 1); 
Х1 – расстояние от входа потока в нижний бьеф, до горизонта верха ковша 
каменного крепления (дроби с dк.д.); 
Х2 – расстояние от горизонта верха крепления ковша, до горизонта размытого дна 
этого же ковша (каменного крепления или дроби); 
в0 – толщина потока на входе в нижний бьеф, в нашем случае – диаметр струи на 
входе, где скорость потока равна υ1. 

В формуле (2) неизвестной величиной является υ1, остальные величины 
измеряемы и известны. В опытах, на приборе рис. 2, вода в подводящей трубке 
подаётся в напорном режиме. Конец трубки располагается на горизонте нижнего 
бьефа (верхнего уровня воды в ковше). Диаметр трубки на всём протяжении и, в 
том числе на выходе, известен, он равен в0 = 1,5 см. По этому параметру 
определяется площадь сечения трубки на выходе (ω0 = 1,77 см2).  

При известном значении ω0, объёмным способом, можно определить 
величины расходов воды проходящих по трубке установки рис. 2. Регулирование 
расходов осуществляется с помощью крана (рис. 2). Для определения расходов, 
выходная часть трубки (рис. 2) отворачивается от ковша и производится 
наполнение ёмкости в (1 литр) за определённое время t. При известном значении 
объема емкости (W) и времени его наполнения (t) всегда можно определить 
расход воды на выходе из трубки по формуле  

Q=W/t         (см3/с)        (3) 
Зная расход и площадь выходного сечения трубки всегда можно 

определить скорость потока на выходе из нее (υ1), он же -  на выходе в нижний 
бьеф, т.е. 

υ1 = Q/ ω0               (см/с)       (4) 
При известных значения υ1, в0, Х1 и  Х2, по формуле (2) опеределяется 

скорость υ2 нисходящего в ковше потока (по рис.1, при β = β0), перед его 
натеканием на плоскость крепления. При известных значениях Q и υ2, можно 
определить площадь сечения струи перед ее натеканием на указанное выше 
крепление. В опытах, при β0 = 900 , Х1=hв. Х2 – глубина размыва крепления в 
нижнем бьефе, зависит от количества размываемых рядов крупной дроби, может 
быть равной  Х2=dкд=2 dкд =3 dкд. В результате площадь сечения потока в ковше, 
где наблюдается скорость υ2 , определяется по формуле;  

ω2 = Q/ υ2          (см
2)       (5) 

При приближении струи к верховой границе крепления из за лобового 
удара, струя разлетается в разные стороны увеличивая площадь воздействия 
потока на крепление. При достижении потоком некоторой критической силы, 
струя начинает разрушать крепление из дроби (камня), вынося отдельные 
дробинки из мест укладки в первом верхнем ряду крепления, а затем и из нижних 
рядов. В такой ситуации (начало выброса дробинок) увеличение расхода воды в 
трубке прекращается, но продолжается наблюдение за воздействием потока на 
крепление до стабилизации процесса размыва при этом в креплении ковша 
возникает воронка размыва, которая стабилизируется с определенными 
размерами в плане и по глубине. В плане, воронки размыва имеют круговые 
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очертания неправильной формы. По глубине, размыв идет на одну, две, три или 
четыре высоты крупной дроби, в соответствии с количеством рядов в креплении. 

Таблица 1. Таблица опытных и расчетных данных результатов исследований. 

Слои 
     

1 406,5 231,0 193,3 2,10 0,0361 
2 480,8 273,2 228,6 2,10 0,0505 
3 487,8 277,2 231,9 2,10 0,0520 
4 512,8 291,4 243,8 2,10 0,0574 

 
После стабилизации процесса разрушения крепления, подача воды в ковш 

модельной установки прекращается и производятся измерения площадей воронок 
размыва поверху и глубины размыва. Площади размыва обозначаем через ωсл , 
как площади следа воронок. Площади ωсл и соответствующие им значения Q, υ1, 
υ2 занесены в таблицу 1. В данных опытах, площади ωсл оказались больше 
площадей  центральной струи потока вычисленных по формуле (5) от 8,6 до 
9,6 раз. 

При внесении в формулу (1) величин υ2 и ω2, получаем 
среднемаксимальную силу давления центральной струи на крепление ковша, 
которое фактически организует разлет дробинок и образование воронки размыва. 
По результатам исследования устойчивости одно, двух, трех и четырех рядных 
креплений полученные величины среднемаксимальных давлений F внесены в 
таблицу 1. 

График зависимости силы давления потока по центру струи от количества 
рядов крупной дроби (или камня) в ковше, приводится на рисунке 3. Из таблицы и 
графика видно что общая, среднемаксимальная сила давления воды (F), 
разрушающая ковш при двухрядном креплении, выше чем в однорядном 
креплении на 39%. Между двух и трехрядным креплением эта сила возрастает 
всего на 2%, а между трех и четырехрядном креплении – возрастает на 10%. 
Аналогичные скачки силы F между одно и двухрядном креплением наблюдались 
и на предварительных этапах исследования, при других значениях параметров 
входящих в рисунок 1.  

 
Рис.3. График критических значений среднемаксимальных  давлений потока в зависимости от 

количества рядов камня (дроби) в креплении ковша.  
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Это, в итоге, указывает на то, что при креплении дна русел рек за 
водозаборно-водосливными сооружениями малых ГЭС каменным материалом 
большого диаметра, нет необходимости устраивать третий и четвертые ряды 
креплений. Они незначительно усиливают крепление каменного ковша(в опытах 
не более 10-15%), но увеличивают стоимость ковша на 30-50%. Можно отметить, 
что это -  главный итог исследований на данном этапе. 

В заключении, можно привести математические выражение 
аппроксимирующие график рис. 3, зависимость F =ϯ(Р), где Р – количество рядов 
камня (дроби) в креплении ковша нижнего бьефа. Ближе всего этот график 
описывает логарифмическая функция  

F=0.0147*ln(P) +0.0372,        (кг)      (6) 
при сумме квадратов уклонения R2 = 0.9499. Второе по точности решение дает 
полиноминальная функция  

F=-0.0022Р2 +0,0175Р + 0,0215,        (кг)     (7) 
при  сумме квадратов уклонения R2 = 0.9429. Третья по точности решение дает 
степенная функция  

F=0.0372Р0,3245,               (кг)      (8) 
при сумме квадратов уклонения R2 = 0.935. 

В расчетах можно пользоваться любой из этих формул, но они не 
учитывают скачок величины F между первым и вторым рядами. 
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Рассмотрены некоторые системы буферного аккумулирования электрической 
энергии. Кратко описаны принципы работы различных типов аккумуляторов, 
предприняты попытки сравнения их по таким критериям как  ресурс работы, глубина 
разряда, стоимость, и оценить ниши для их применения.  

 
Введение. В настоящее время все большее внимание уделяется 

практическому использованию возобновляемых источников энергии. В первую 
очередь это связано с ухудшением экологической ситуации вследствие 
возрастания антропогенной нагрузки на окружающую среду, а также с 
устареванием основных генерирующих и передающих мощностей и сокращением 
запасов наиболее широко применяемых ископаемых топлив. Также достаточно 
острой является проблема обеспечения тепловой и электрической энергией 
автономных потребителей, не имеющих доступа к централизованным сетям [1]. В 
то же время для основных видов возобновляемых источников характерна 
временная неравномерность генерации и потребления энергии, что приводит к 
необходимости использования буферного накопителя электроэнергии [2]. 
Применение буферных накопителей также позволяет стабилизировать работу 
крупных электростанций на основе возобновляемых источников энергии в 
централизованной сети – сглаживание пиков и спадов генерации облегчает 
регулирование выдачи мощности и интеграцию возобновляемых источников 
энергии в централизованные распределительные сети. Рядом авторов даже 
высказываются опасения, что при доле ВИЭ в общей генерации более 15% и 
отсутствии систем регулирования нормальная работа сетей станет невозможной 
[3]. 

Накопители электрической энергии различаются емкостью, 
характерными временами работы, ресурсом, диапазоном рабочих мощностей, 
стоимостью, коэффициентом полезного действия. Все эти параметры оказывают 
существенное влияние на технико-экономические параметры ЭУ [4]. 

Наиболее распространенными системами буферного аккумулирования 
являются гидроаккумуляторы (для регулирования работы крупных энергосистем 
в диапазоне мощностей десятков и сотен МВт) [5] и свинцово-кислотные 
электрохимические аккумуляторы (для резервных и буферных приложений 
меньших мощностей). В последнее время все большее применение находят литий-
ионные и никель-металлогидридные электрохимические аккумуляторы, хотя их 
сфера применения в основном ограничивается транспортными и портативными 
применениями, причем последние вытесняются литий-ионными системами и 
свинцово-кислотными аккумуляторами [4]. Для компенсации коротких пиков и 
спадов нагрузки применяются суперконденсаторы и маховики. Для стационарных 
энергосистем также рассматриваются накопители на основе компремирования 
сжатого воздуха и редокс-систем [6]. В начале 2000-ых годов широко 
рассматривались варианты применения накопителей на основе так называемого 
водородного цикла («электролизер-топливный элемент», «электролизер-тепловая 
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машина») [7, 8]. 
Схемы аккумулирования электрической энергии. Свинцово-

кислотные аккумуляторы. Активные вещества аккумулятора сосредоточены в 
электролите и положительных и отрицательных электродах, а совокупность этих 
веществ называется электрохимической системой. В свинцово-кислотных 
аккумуляторных батареях электролитом является раствор серной кислоты, 
активным веществом положительных пластин — двуокись свинца РЬО2, 
отрицательных пластин — свинец РЬ. 

 
Рис.1. Зависимость количества циклов «заряд-разряд» от глубины разряда для буферных 

аккумуляторов марки Rolls Battery.  

Свинцово-кислотные аккумляторы серийно производятся рядом 
компаний, как в России, так и за рубежом в различных вариантах. В последнее 
время их конструкция и технология производства претерпели ряд изменений, 
прежде всего направленных на повышение ресурса и удобства обслуживания. 
Производятся специальные свинцово-кислотные аккумуляторы для буферных 
применений, такие как отечественные серии БП и зарубежные («Sonenschein», 
«Delta»). Достоинством свинцово-кислотных аккумуляторов является именно 
отработанная технология их массового производства, что существенно снижает 
их стоимость - данный вид накопителей в расчете на единицу оборудования 
является самым дешевым [6]. К недостаткам свинцово-кислотных аккумуляторов 
следует отнести небольшую глубину разряда (до 30-50%), чувствительность к 
температуре окружающей среды и относительно низкий ресурс (500-800 циклов). 
В последнее время, тем не менее, рядом производителей заявляются достаточно 
высокие ресурсные показатели СКА – до 3000 циклов при глубине разряда 50% 
[9], рис.1. 

Литий-ионные аккумуляторы. Литий-ионные аккумуляторы развиваются 
наиболее интенсивно в последнее время, находя все большее применение в 
электротранспорте, портативных источниках питания, космической и авиационной 
технике. Принцип действия аккумулятора показан на рис. 2. [10]. 

Применение органических электролитов позволяет повысить напряжение 
на единичном элементе до 3-3,6 В по сравнению с 1-1,5 для кислотных и 
щелочных систем. При заряде аккумулятора происходит интеркаляция ионов 
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лития в анодный материал (обычно используется углеродный анод). При разряде 
ионы лития деинтеркалируются и переносятся на катод, а высвободившиеся 
электроны формируют электрический ток во внешней цепи. Для данного типа 
аккумуляторов характерны высокая энергоемкость (см. табл. 1), глубокие циклы 
заряда-разряда (70-80%), отсутствие эффекта памяти. В то же время ресурс и 
стоимость таких аккумуляторов зависят от типа электрохимических систем, 
применяемых на катоде и аноде, а также от температуры и режимов 
эксплуатации. Повышение температуры при эксплуатации или даже хранении 
существенно снижает ресурс и увеличивает скорость саморазряда [11]. Примеры 
катодных систем приведены в таблице 1 [12, 13]. 

 
Рис.2. Принцип действия литий-ионного аккумулятора. 

Видно, что системы с высокой энергоемкостью имеют меньший ресурс 
и допускают разряд меньшими токами. Применение в качестве анодного 
материала наноструктурированного титаната лития (Li4Ti5O12) позволяет, 
согласно [14] увеличить ресурс до 9000 циклов, но со снижением энергоемкости 
до 90 Втч/кг.  

Таблица 1. Некоторые свойства литий-ионных аккумуляторов.  

Катодная  
система 

Удельная 
энергия, 
Вт*ч/кг 

Удельная 
мощность, 

кВт/кг 

Удельная 
стоимость, 

$/Вт*ч 

Ресурс, 
циклов* 

Применение 

Li (1-x)Mn2O4 150 0,8-1 1-3 1500 

Источники 
бесперебойного 

питания, 
электротранспорт 

LiCoO2 180 0,3 – 0,4 2,8-5 1200 
Потребительская 
электроника, 

электротранспорт 

LiFePO4 110 2-3 0,4-2 Более 2000 
Электротранспорт, 

стационарные системы 
*-существенно зависит от типа применяемой анодной электрохимической системы 

Водородный цикл. Водородно-воздушные топливные элементы 
рассматривались как перспективные двигатели для автомобилей в силу высокого кпд 
(50-55%) и отсутствия вредных выбросов в случае низкотемпературных систем – 
щелочных и твердополимерных топливных элементов [15].  

Принцип действия водородно-воздушного топливного элемента показан 
на рис.3 [16]. На катализаторе анода происходит реакция разложения молекулы 
водорода на атомы и последующей их ионизации. Протоны движутся к катоду 
через  тонкую полимерную мембрану, представляющую собой композиционный 
материал на основе фторопласта, включающий в себя сернокислые 
функциональные группы, которые, собственно, и обеспечивают транспорт 
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протонов. Электроны также попадают на катод через внешнюю цепь. На 
катодном катализаторе происходит реакция восстановления кислорода воздуха до 
воды. Важно отметить, что топливные элементы генерируют электрическую 
энергию до тех пор, пока на анод и катод подаются топливо и окислитель. То есть 
мощность и энергоемкость данной системы независимы – последняя 
обеспечивается объемом запасенных топлива и окислителя, а первая – 
количеством топливных элементов в батарее и их площадью. Типичные значения 
рабочего напряжения единичной ячейки составляют 0,6-0,7 В, а токи – 200-400 
мА/см2. 

 
Рис.3. Принцип работы топливного элемента с твердополимерным электролитом. 

Электролизеры работают на тех же самых принципах, однако вместо 
генерации тока они разлагают воду на водород и кислород при подаче на электроды 
разности потенциалов выше 1,23 В.  

 
Рис.4. Принципиальная схема реализации водородного цикла аккумулирования электроэнергии с 

использованием электролизера и топливных элементов. 

Принципиальная схема реализации водородного цикла с топливными 
элементами представлена на рис.4. При избыточной генерации базового 
источника или в часы снижения потребления электроэнергии генерируемые 
водород и кислород проходят необходимые процедуры очистки, осушки и 
компремирования и запасаются в газгольдерах. При необходимости поддержки 
базового источник энергии, а газы подаются в топливные элементы [7]. 
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Модификация водородного цикла с паровой турбиной предложена компанией 
Nature’s Electric Inc. (США) [17]. Запасенный водород направляется в 
каталитический бойлер, где преобразуется в пар, затем срабатываемый в паровой 
турбине. Преимуществом данной схемы является применение отработанных и 
высокоресурсных компонентов, таких, как бойлер, генератор, паровая турбина, а 
не дорогостоящих и относительно быстро деградирующих топливных элементов. 
Минусами схемы является относительно длительный запуск турбины, и, главное, 
ее относительно невысокий кпд в диапазоне мощностей ниже 500 кВт [18].  

Ванадиевые проточные редокс-накопители. Система состоит из емкостей 
с электролитами (растворы солей или других химических соединений с разными 
степенями окисления одного или нескольких элементов), вспомогательных узлов 
(насосы для прокачки электролита по контурам анодов и катодов) и обратимых 
электрохимических ячеек – аналогов топливных элементов с твердополимерным 
электролитом. В качестве электролитов обычно используются сернокислые соли 
ванадия Принцип работы заключается в том, что на одном из электродов 
протекает обратимая  реакция окисления ванадия с передачей электрона (через 
внешнюю цепь) и протона (через ионообменную мембрану) на второй электрод, 
где происходит обратный процесс – восстановление одного из элементов, 
находящихся в растворе (рис. 5). Также, как и в топливных элементах, 
энергоемкость данной системы определяется запасом растворов солей ванадия, а 
мощность – количеством и площадью электрохимических ячеек. Напряжение 
разомкнутой цепи на элементе для ванадиевой системы при концентрации 
ванадия в растворе 1М составляет 1,26 В.  Кпд системы составляет 75-80% [19]. 
Стоимость таких систем составляет 30- 100 долл. США за кВт установленной 
мощности и 1-3 доллара за кВтч  в зависимости от мощности и энергоемкости 
системы [6]. Особенно ярко преимущества данной системы проявляются при 
сезонном регулировании работы энергосистем – разделение мощности и емкости 
позволяет сформировать запас электролитов в летнее время для последующего 
его использования на покрытие пиков нагрузки в зимнее время. Стандартные 
электрохимические аккумуляторы при этом сталкиваются с проблемой 
саморазряда и необходимости подключения дополнительных батарей.  

 
Рис.5. Устройство и принцип работы окислительно-восстановительного накопителя с проточным 

электролитом (2 электрохимические ячейки). 
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Натрий-серные аккумуляторы. Во многом данная электрохимическая 
система напоминает литий-ионную – в разряженном состоянии натрий образует с 
серой химическое соединение (полисульфид натрия), в заряженном – сера и 
натрий представлены в виде чистых веществ, разделенных керамической 
мембраной [20]. Есть ряд существенных отличий – электролит в данной системе 
керамический, что обуславливает высокую рабочую температуру аккумулятора 
(290-360ºС). В японских системах, разработанных и серийно выпускаемых 
компанией NGK Insulators LTD, температура аккумулятора в режиме хранения 
поддерживается за счет токов саморазряда. Так как падение температуры 
приводит к замерзанию реагентов и резкому снижению ионной проводимости 
электролита, в конструкции предприняты дополнительные меры по 
теплоизоляции батареи. Теоретическая энергоемкость данной системы может 
достигать 925 Втч/кг, однако в реальности достигнуты гораздо меньшие цифры – 
150-100 Втч/кг [21]. Достигнутые на практике ресурсные характеристики 
демонстрируют значения от 2000 до 4000 циклов при глубине разряда до 80-90%. 
Следует отметить широкое применение подобных систем в Японии и США, как 
для возобновляемой, так и централизованной энергетики (рис.6). 

 
Рис.6. Примеры применения натрий-серных аккумуляторов для регулирования работы 

ветроэлектростанции мощностью 51 МВт (вверху, мощность накопителя 34 МВт) и подстанции 
централизованной электросети в США (внизу). Фото представлено на сайте компании NGK 

Insulators LTD (Япония). 

Гидроаккумуляторы. Гидроаккумуляторы являются одной из самых 
ранних технологий запасания больших объемов энергии. Принципиально 
гидроаккумулятор похож на обычную гидроэлектростанцию, где турбины 
вращаются потоком набегающей воды за счет разности уровней верхнего и 
нижнего водяного резервуара, то есть потенциальная энергия воды преобразуется 
в механическую и электрическую энергию. Поэтому гидроэлектростанции обычно 
строятся на реках с достаточным перепадом высот. Перепадом высот во многом 
определяется мощность генерации. Следует также отметить высокую 
маневренность гидроэлектростанций, так как напор воды перед турбогенератором 
можно регулировать механически, шириной шлюза. В случае гидроаккумулятора 
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вышеописанная система дополняется насосами, которые в часы отсутствия 
потребления электроэнергии нагнетают воду в верхний резервуар. В последнее 
время широкое распространение получают комбинированные системы – 
гидроаккумуляторы, построенные на реках и способные работать в режиме 
обычной гидроэлектростанции [5]. Это позволяет снизить капитальные затраты и 
увеличить маневренность системы. Дополнительным плюсом является 
возможность длительной эксплуатации наиболее капиталоемких сооружений, 
таких как плотина. Однако следует заметить, что основными факторами, 
определяющими возможность постройки гидроаккумулятора, его максимальную 
емкость и капитальную стоимость, являются особенности рельефа местности, а 
также необходимость затопления территорий. Именно поэтому в Европе и 
Японии в настоящее время основной упор сделан не на строительство новых, а на 
модернизацию старых систем такого типа и надстройки в виде 
гидроаккумуляторов над существующими гидроэлектростанциями [5]. 
Применение гидроаккумуляторов может оказаться эффективным в том случае, 
когда регулируется работа не одной электростанции на основе традиционных 
технологий или возобновляемых источников энергии, а более крупной 
энергосистемы, как описано в [3]. 

Выводы. В диапазонах мощностей до 100 кВт могут быть применены 
литий-ионные и свинцово-кислотные аккумуляторы. Важным достоинство 
первых является больший ресурс, высокий кпд и большая глубина разряда, 
однако по стоимости преимущество остается за свинцово-кислотной системой. 

В диапазоне от 50 кВт могут быть применены натрий-серные и 
ванадиевые накопители. Наличие периферийных систем и вспомогательных 
устройств с одной стороны позволяет обеспечить более эффективную работу 
накопителя, а с другой – снижает кпд при малых мощностях. Ресурсные и 
стоимостные параметры этих систем позволяют им конкурировать с другими 
типами электрохимических аккумуляторов. 

Если говорить о сезонных циклах изменения интенсивности генерации и 
потребления электроэнергии то, за исключением гидроаккумуляторов, эту 
проблему легче решать за счет систем с водородным циклом и ванадиевых 
проточных накопителей – эти системы накапливают энергию не в электродах, а в 
отдельных емкостях в виде газов или жидкостей. Это позволяет избежать 
саморазряда системы в режиме длительного хранения, однако может увеличить 
время выхода на рабочий режим. 

Таким образом, применение конкретного вида накопителя или 
комбинации накопителей, в конечном итоге, будет определяться требованиями 
потребителя, местом расположения энергоустановки, режимом ее работы, что 
подразумевает удовлетворение зачастую взаимно противоречащих друг другу 
требований. Оптимальный результат может быть достигнут только посредством 
тщательного анализа многих факторов, определяющих, в конечном итоге, 
стоимость и эффективность работы энергоустановки. 
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Вулканические извержения – природное явление, сопровождающееся выбросом 
лавы, пепла и газа из глубин от 5 до нескольких сотен километров.  Вулкан в 
переводе значит бог огня.  Название подчёркивает высокие температуры 
выброшенных масс,  осколков горных пород, лавы и газов. Последнее нашумевшее 
извержение вулкана Исландии Эйяфьятлайокудль (в переводе «Остров горных 
ледников») началось 21 марта 2010 года выбросом горячих газов по трещине длиной 
500 м и существенно усилилось выбросами лавы, пепла и газов с 14 апреля 2010 года 
из жерл диаметрами 200, 150 и 100 м.  Температура выбрасываемых масс достигала 
до 1300°С и более. В Европе и России было отменено авиационное сообщение на 
несколько дней.  

 
Сведения о вулканах имеют в основном описательный характер, чаще 

всего описываются последствия извержения. Непосредственных замеров мало, 
зачастую их и невозможно получить. Автору удалось пока собрать следующие 
сведения: на месте извержений образуются конусообразные горы высотой 
несколько км и кратерами в сотни метров; извержённая вулканом лава после 
остывания имеет объём в десятки км3; в составе выброшенных газов содержатся 
частицы расплава, вода, водород, угарный и углекислый газы, кислоты, соли и т. 
п; обломки породы при извержениях достигали высот до нескольких км и 
разлетались на расстояние до 5 км; столб горячего газа от кратера вулкана 
Эйяфьятлайокудль достигал высоты до 8,5 км вверх и видимый подъём столба от 
вулкана Безымянный на Камчатке в 1956 году составил 45 км (трудно поверить, 
но так в источниках). В XX веке жертвами вулканических извержений стали 
более 75 тысяч человек. Вот ещё некоторые факты катастрофических извержений 
вулканов. 

США. Штат Вашингтон. Вулкан Сент-Хеленс. 18 мая 1980 г. 
Высвободившаяся энергия равносильна взрыву 500 атомных бомб, типа 
сброшенной на Хиросиму. Площадь 600 тыс. км2 выгорела полностью. Слой 
пепла на расстоянии 145 км от вулкана имел толщину 12 см. Погибло 57 чел. 

Филиппини. Остров Лусон. Вулкан Пинотубо. 10-15 июня 1991 г. 
Потоки газа, пепла и расплавленных горных пород имели температуру 980°С и 
скорость до 100 км/час. Туча выбросов и оседающая пепел достигли Сингапура 
(пролетели 2400 км). Погибло 200 чел. 

Филиппини. Остров Лусон. Вулкан Тааль. 30 января 1911 г. 
Извержения происходили не только из главного кратера, но и со склонов. 
Уничтожены дома на расстоянии 10 км. . Пепел покрыл площадь 2000 км2. 
Погибло 1335 чел. 
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Гватемала. Вулкан Санта-Мария. 24 октября 1902 г. После 
извержения 20 см вулканического пепла накрыл площадь 324 тыс. км2. Погибло 
около 6000 чел. 

Колумбия. Вулкан Невадо-дель-Руис. 14-16 ноября 1985 г. Селевой 
поток уничтожил город Армеро, расположенный в 50 км от вулкана. Слой грязи 
достигал высоты 8 м. Уничтожено всё в радиусе 150 км. Погибло около 2500 чел. 

Новая Гвинея. Вулкан Ламингтон. 21 января 1951 г. Газопылевое 
облако за 2 мин поднялось на высоту 12 км, а через 20 мин достигло высоты 15 
км. Погибло 3000 чел. 

Вулканические выбросы – редкое явление, вулканы спят подолгу. В 
Исландии вулкан Эйяфьятлайокудль имеет высоту 1666 м. Диаметр кратера 
вулкана равен 3-4 км, ледниковое покрытие - около 100 кв. км. Последнее 
извержение Эйяфьятлайокудля было зарегистрировано в 1821 году. 21 марта 2010 
года вулкан Эйяфьятлайокудль проснулся после 200-летней спячки. Извержение 
было настолько мощным, что в Исландии был введен режим чрезвычайного 
положения. Было прекращено движение по близлежащим автодорогам и 
отменены некоторые авиарейсы. Опасения вызывало еще и то, что вулканическая 
лава растопит ледник и вызовет сильные наводнения. Однако после проведенных 
исследований специалисты пришли к выводу, что угрозы для местных жителей 
извержение не представляет. Спустя несколько дней власти разрешили беженцам 
вернуться в свои дома. Вулканологи смогли подойти к кратеру на расстояние 
нескольких метров и снять извержение на камеру, они увидели, что трещина, из 
которой выходит лава, имеет длину около 500 метров. 

14 апреля началось новое извержение, сопровождавшееся выбросом в 
атмосферу огромного количества пепла. Это привело к закрытию 15 апреля 
воздушного пространства над значительной территорией северной Европы и 
полной отмене полетов в аэропортах Лондона, Копенгагена и Осло. Вулканологи 
предполагают, что извержение может продлиться еще около года. 
На шестой день нового извержения над вулканом виден столб пепла - густое 
темно-серое облако высотой 8,5 километров. В пятницу облако было высотой в 6 
километров. В субботу поднявшийся ветер улучшил видимость.   

 
Рис.1. Вулкан Э на шестой день повторного извержения. 
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Агентства сообщают: 20/04/2010. Извержение продолжается шестой день, 
и нет признаков его прекращения. Первые три дня вулкан выбрасывал 600-800 
тонн пепла в секунду. В последние два дня мощность извержения снизилась и 
пепла выбрасывается меньше. 

21 апреля - РИА Новости. Новая фаза извержения вулкана 
Эйяфьятлайокудль в Исландии сопровождается громкими звуками взрывов, 
которые слышны на больших расстояниях, сообщили в среду специалисты 
метеорологического агентства Исландии. 

Ранее в интервью РИА Новости профессор геофизического института 
Университета Исландии Магнус Гудмундссон (Magnus Gudmundsson) сказал, что 
в последние два дня мощность извержения снизилась, и вулкан стал выбрасывать 
меньше пепла. По его словам, в новой стадии усилилась магматическая 
активность, и уже видны фонтаны лавы, которые выбрасываются на высоту около 
300 метров. 

В традиционно сложившихся схемах расчетов теплового баланса Земли 
вулканическими выбросами тепла пренебрегают. Учитывают лишь получаемое от 
солнца тепло и потери, связанные с излучением. Может быть, в стационарных 
схемах оно и правильно, так как вулканические выбросы редки и случайны. Но 
кратковременно, до 1 года, огромные вулканические выбросы 
высокотемпературных масс в атмосферу не может не повлиять на региональную 
погоду и атмосферные процессы в течение того или иного сезона. 

Ниже автор ставит ряд вопросов, на которые еще ответы не известны, 
или, по крайней мере, могли бы быть предметом математического моделирования 
и численных расчётов. 
1. Как, по какой физической схеме, происходит накопление вулканического 

выброса пепла и газа в недрах действующего вулкана? Ясно лишь то, что в 
магме происходит разогрев из-за химических реакций и внутреннего трения, 
фазовый переход в газ и образование смеси. Это приводит к локальному 
росту давления, деформациям коры, выбросам газов и лавы. Описать всё это в 
физических терминах и механических моделях было бы некоторым 
достижением. 

2. Каковым должно стать давление пепла и газа в вулканических очагах, чтобы 
он проснулся, и выбросилась обвалившаяся в жерло вулкана масса пород и 
грязи? В действующих, но спящих вулканах давление должно стать таким, 
чтобы оно могло преодолеть вес обломков и грязи, заполнивших канал от 
магматического очага до жерла вулкана. Сначала идет тихий выброс газов, 
которые пробивают канал, ослабляя сцепление пород, затем мгновенный 
выброс грязи и обломков пород из канала, после чего смесь лавы и газов 
получает выход по каналу на поверхность. 

3. Можно ли по времени просыпания вулканов судить о происходящих в магме 
процессах и химических реакциях? Надо вникать в химические реакции при 
высоких температурах, таких работ автор не знает.  

4. Какова форма и размеры жерл вулканов с глубоко лежащими их очагами (100 
км и более)? Есть сведения о размерах жерл вулканов у поверхности 
выбросов. Однако на протяжении десятков и сотен километров вглубь форма 
канала, и его размеры могут меняться. Такую форму можно было бы 
получить рассмотрением механической задачи, как локальное превышение 
давления деформирует оболочку пластического материала и пробивает его. 

5. Есть ли какое-либо физическое родство вулканов с гейзерами, какова 
физическая природа регулярного извержения гейзеров? Очевидно, родство 
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должно быть. Гейзеры выбрасывают массу воды и пара регулярно, с 
интервалами от нескольких мину до суток и более. Изучение гейзеров 
вероятно и есть ключ к пониманию вулканических процессов. 

6. Какова скорость выброса первых обвальных пород из вулкана, какова 
скорость движения газов и пепла в жерле вулкана? Задача эта представляется 
разрешимой, их можно оценивать и даже определять по траекториям 
выброшенных обломков пород, или по высоте и дальности их полёта. 
Наиболее простой подход, это воспользоваться формулой для полёта тяжелой 
материальной точки в пустоте. Если лава поднималась на h=300 м высоты, 
скорость лавы на выходе из жерла вулкана «Э» равнялась квадратному корню 
от 2gh, т.е. 77 м/сек. Однако это не значит, что скорость газов и пепла такая 
же, она может быть и на порядок выше. Выбросу масс на 8,5 км соответствует 
их начальная скорость, равная 436 м/сек. Такого рода расчеты можно 
провести и для случая движения в сопротивляющейся среде. Автором 
проводились такого рода вычисления. 

7. Каков закон изменения выбрасываемой массы из жерла вулкана, будет ли он 
обратно пропорциональным корню из времени? С течением времени 
интенсивность извержения ослабевает. По какому закону это ослабевание 
будет происходить? Надо сформулировать и решить задачу снижения 
давления в магматическом очаге вулкана. Для нефтяных месторождений 
законы падения пластового давления в зависимости от отбора нефти и газа 
известны. Можно было бы развить некоторую аналогию. 

8. Какова температура  выбрасываемой массы пепла и газов в очаге вулкана, её 
жерле и тропосфере? Описание температурных изменений весьма сложны, но 
задача не является безнадёжной. Оттоком тепла в горную породу на первом 
этапе можно пренебречь, считать происходящие процессы адиабатическими с 
поправкой на показатель адиабаты. Подсчеты показывают, что получаются 
правдоподобные результаты. Нужно вникать здесь в термодинамику смеси 
расплава с газами. 

9. Как в результате расширения уменьшается температура выброшенных газов? 
Газы в атмосфере сначала теряют своё давление, они, расширяясь, 
увеличивают свой объём. При этом температура газов снижается. Можно 
полагать, что и этот процесс будет близок к адиабате. Далее происходит 
диффузия в турбулентном режиме и смешение с атмосферой. Это уже 
вопросы гидродинамики и газодинамики. 

10. Как происходят процессы смешения выброшенных вулканом газов в 
атмосфере?  Этот вопрос также не простой, смешение требует определённого 
времени, для погодных и климатических изменений важно уметь считать 
процессы смешения и рассасывания температуры.  

11. Как, по объёму выброшенных газов и шлейфу, найти опасный в 
экологическом смысле район обитания и сельскохозяйственного 
возделывания? Такого рода вопросы ближе к метеорологии. Гидрометцентры 
неплохо прогнозируют происходящие в атмосфере процессы. Главное – 
правильно определить исходные данные: как будет идти процесс извержения; 
какова температура и плотность газа после подъёма в атмосферу и 
завершения скоротечных барических процессов. 

12. Можно ли прогнозировать последствия сразу после извержения вулкана? 
Научных исследований недостаточно, чтобы ответить на данный вопрос 
однозначно. Автор придерживается оптимистической оценки. Если удастся 
сделать некоторые замеры в начальный период просыпания и извержения 
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вулкана, можно довольно сносно определить и время затухания, и сезонные 
климатические последствия, и наиболее вероятный регион влияния. 

Про вулканы и лавовые озёра есть прекрасный кинофильм Гаруна 
Тазиева (Франция). Называется фильм «В пасти дьявола». Я видел этот фильм и 
слушал автора фильма. Это было в начале 60-х годов прошлого века. Фильм 
производит незабываемое впечатление. Гарун Тазиев проводил также натурное 
моделирование вулканического процесса. На плёнку был снят и лабораторно 
смоделированный процесс извержения некоторого подобия вулкана и 
образования кратера. Было ли дальше продолжено моделирование, чтобы учесть 
температуру недр, автор, к сожалению, не знает. 
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ЗАЗОРЕ, ЗАПОЛНЕННОМ ПОРИСТОЙ СРЕДОЙ  
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Рассматривается естественная  конвекция  совершенного газа в пористой среде 
между двумя коаксиальными горизонтальными цилиндрами большой длины, 
расположенными в теплопроводном пространстве. Исследуется двухмерная задача 
(тонкое пористое кольцо) в плоскости ортогональной оси цилиндров. Изучается 
характер зависимости критерия возникновения конвекции от небуссинесковских 
параметров.  Получено аналитическое решение нелинейной задачи в стационарном 
случае и рассмотрено его асимптотическое поведение при больших числах Рэлея, и 
когда критерий сжимаемости стремится к нулю. Изучаются зависимости расхода газа 
в кольце и других характеристик конвекции от критерия сжимаемости газа и 
заданного вдали от контура постоянного градиента температуры. 

          
Библиография работ по  естественной  конвекции жидкостей и газа очень 

обширна [1-4].  При этом, как правило,  рассматривается приближение 
Буссинеска.  Тем не менее, изучение конвекции сжимаемого газа начато 
достаточно давно, и многие вопросы в этом направлении хорошо изучены [5-9].  
Такие исследования в последнее время активизировались в связи с изучением 
конвекции вблизи термодинамической критической точки [7-9]. Аналитические 
результаты в таких задачах, в связи с их сложностью, обычно относятся к 
линейному приближению.  Между тем аналитические решения позволяют лучше 
понять качественные  особенности, связанные со сжимаемостью жидкости или 
газа, а также полезны при интерпретации численных результатов. 

В [10,11] получены решения задачи о нелинейной стационарной 
конвекции жидкости в замкнутом контуре в теплопроводной плоскости и 
полуплоскости.  При этом используется приближение Буссинеска. В данной 
работе рассматривается аналогичная задача для совершенного газа, и на основе 
полученного аналитического решения изучается влияние гидростатической 
сжимаемости и нелинейной зависимости плотности газа от температуры  на 
характеристики конвекции.  

x

y

h

r0

-G

ϕ

1

 
Рис.1. Модель задачи: 1- тонкое  пористое кольцо в теплопроводном пространстве,  

 h – толщина кольца, 0r - средний радиус кольца, G – термический  градиент. 
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1. Постановка задачи. Насыщенная совершенным газом пористая среда 
заполняет тонкий зазор между двумя коаксиальными горизонтальными 
цилиндрами большой длины, расположенными в теплопроводном пространстве. 
Рассматривается двухмерная задача в плоскости ортогональной оси цилиндров 
(рис.1).  Средний радиус цилиндров обозначим 0r , а толщину зазора h  ( 0rh << ). 

На бесконечности задан вертикальный, направленный вниз, постоянный градиент 
температуры. Предполагаем, что полная масса газа M в пористом кольце 
(контуре) задана.  Требуется изучить влияние сжимаемости газа и заданного 
вдали от контура градиента температуры на свойства конвекции.  

Все теплофизические коэффициенты и проницаемость контура считаем 
постоянными, и пренебрегаем   диссипацией энергии, связанной с трением между 
газом и вмещающими породами.  

В работе [11], в случае приближения Буссинеска, показано, что для 
описания конвекции в рассматриваемой задаче с точностью порядка отношения 
толщины кольца h  к его радиусу 0r , можно использовать гидравлическое 

приближение (пренебрегается изменением термомеханических полей по толщине 
кольца). Используя тот же подход, основанный на усреднении двухмерных 
уравнений конвекции по толщине тонкого кольца, можно показать, что и в 
рассматриваемом случае сжимаемого газа гидравлическое приближение 
приемлемо с той же точностью. Таким образом, все величины внутри контура 
зависят от одной пространственной координаты: угла ϕ . Учитывая сказанное 
систему уравнений, описывающую конвекцию в рассматриваемых условиях и 
включающую уравнения Дарси, неразрывности, баланса энергии и уравнение 
состояния запишем в виде   
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Здесь  u - скорость фильтрации газа;  −µρ, плотность и вязкость газа 
соответственно; k - проницаемость контура; m- пористость контура; T - 
температура; mU , sU  - внутренние энергии единицы объема  насыщенной газом  

пористой среды и вмещающих пород соответственно; U , H - удельные 
внутренняя энергия и энтальпия газа; пT - температура среды вне контура; пλ - 

коэффициент теплопроводности вне контура; R - удельная газовая постоянная; [f] 
– скачок функции f  на контуре; штрих означает производную по угловой 
координате ϕ . 

Вне контура имеем уравнение теплопроводности: 
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Где  пC - теплоемкость единицы объема среды вне контура.  
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Учитывая, что внутренняя энергия и энтальпия  есть функции 
температуры и давления, уравнение энергии  (1.3),  запишем в виде  
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  (1.6) 

В качестве граничных условий потребуем непрерывность температуры на 
границах кольца, периодичность величин pT,  внутри кольца по ϕ , сохранение 
полной массы газа в кольце, ограниченность температуры в начале координат и 
равенство ее градиента заданной величине на бесконечности. 

Здесь mC - теплоемкость единицы объема насыщенной газом пористой 

среды,  pC - удельная изобарическая теплоемкость газа. 

Введем  следующие характерные масштабы: 0r - длины; 00/ rCpп ρλ -

скорости; 0T -температуры ( 0T  - абсолютная температура в начале координат при 

механическом равновесии);   пprC λρ /2
00  - времени;  0ρ  – плотности  ( 0ρ - средняя 

плотность газа, определяемая по заданной полной массе газа в контуре); 

000 TRP ρ=  - давления. 

Используя эти масштабы, и  обозначая через w  объемный расход газа в 
контуре, запишем систему (1.1), (1.2),(1.6), (1.4),(1.5) в безразмерном виде 
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Здесь: Ra- число Релея,   h - отношение толщины контура к его радиусу, G - 
величина заданного градиента температура, γ - показатель адиабаты,   ε - 
критерий гидростатической сжимаемости, δ - характерный перепад температуры 
в безразмерном виде. 

Как видно из системы (1.7), критерием, определяющим интенсивность 
конвекции в данной задаче (при фиксированных прочих критериях) является не 
число Рэлея, а произведение числа Рэлея на безразмерную толщину кольца hRa . 
Поэтому для возникновения конвекции при 1<<h  число Рэлея должно быть 
большим, так, что бы  hRa  было не малой величиной. 

Так - как по условию 1<<h , пренебрегая в системе (1.7) членами порядка 
h  и учитывая сделанное замечание, получим следующую систему уравнений. 

0cos =+′+ ϕεγρ
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Граничные условия:  
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Здесь  )(tQ  -  массовый расход газа в контуре. 

Уравнения  вместе с начальным условием для пT  представляют 

замкнутую задачу, в которой имеется три небуссинесковских критерия ε ,δ  и γ . 
Далее исследуется характер зависимости стационарного решения задачи (1.8) – 
(1.10) от параметров ε  и δ . 

2. Устойчивость механического равновесия.  Полагая в (1.8), (1.9)  
0/ =∂∂= tTQ п  для распределений  000 ,, ρTp при механическом равновесии 

получим систему  уравнений 
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Интегрируя эту систему с учетом условий (1.10),  найдем      
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Здесь А коэффициент, определяемый из условия фиксирования полной 
массы газа  (1.10).  

Представим  решение системы  (1.8) - (1.10)  в  виде  
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Подставляя (2.4) в систему (1.8) - (1.10) в линейном приближении 
относительно 0Q  (после сокращения на 0Qe tα− ) получим следующую систему 
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Интегрируя  уравнение (2.5) с учетом (2.6), (1.10) получим 
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Здесь   )(1 zJ ,  )(1 zH  - соответствующие функции Бесселя первого 
порядка, вообще говоря, комплексного переменного,  штрих означает 
производную, δγε /)1( −=K  - число Шварцшильда для совершенного газа. В 
общем случае число Шварцшильда равно отношению адиабатического градиента 
температуры к заданному [7]. 

Условие периодичности  решения уравнения  (2.7) с учетом (2.8) имеет 
вид 
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Равенство (2.9) возможно только для  вещественных значений ω . 
Рассмотрим уравнение комплексно – сопряженное  уравнению (2.5) 

111 пп TTb ∆=−α         (2.10)                                        

Умножая уравнение (2.5) на 1пT ,  уравнение (2.10) на 1пT , интегрируя их 

по всей плоскости с учетом (2.8), после вычитания  одного от другого, получим 
уравнение  
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Из этого уравнения следует, что если ω  вещественно, то и α  
вещественно. Следовательно, в данной задаче неустойчивость механического 
равновесия возможна только относительно монотонных возмущений. Для 
нахождения критерия возникновения конвекции в этом случае необходимо 
положить 0=α . Учитывая, что при 0→α  2−→ω и вычисляя интеграл 2I , из 
(2.9) для критического числа Рэлея получим выражение 
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В пределе при 0→ε  (сжимаемость равна нулю) из (2.11) получим 
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С точностью  до величин более высокого порядка малости относительно 
δ  и ε  из (2.11) найдем 

)68(25.01
4

)1( 22 εεδδ +−+=− KhRaс      (2.13)                                    

Таким образом, если 1<K  и число Рэлея больше критического cRa   

механическое равновесие неустойчиво.  Если же 1>K  конвекция не возникает 
(условие Шварцшильда). 

3. Стационарное решение нелинейной задачи. В стационарном случае  
из (1.8)- (1.10) после преобразования с помощью уравнения состояния, получим 
систему  
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Интегрируем уравнения для температуры в (3.1)-(3.2) с учетом 
постоянства Q  и условий (1.10). Присваивая индексы s, se и si  для  решений 
относящихся к контуру, к внешней, и внутренней (относительно контура) 
областям соответственно, получим 
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При известной температуре (3.3) , нелинейное уравнение  для p (в  

системе (3.1)) сводится к линейному уравнению относительно 2p , и легко 
интегрируется.  В результате получим 
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Подставляя выражение для плотности sss Tp /=ρ  в уравнение сохранения 

полной массы газа  (1.10) получим нелинейное алгебраическое уравнение 
относительно расхода газа sQ  
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Таким образом,  после  решения (3.6) относительно расхода constQs = , 

формулы (3.3-3.5) дают аналитическое решение задачи.  
При 0→ε  из (3.3-3.6) получаем следующие выражения 
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Расход газа в контуре определяется неявно из уравнения 
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Или приближенно 
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)(4 422 δδ OhRaQs +−−=       (3.9)                                   

Одним из критериев определяющих корректность решения задачи 
является правильность его асимптотического поведения.  В этой связи 
рассмотрим асимптотику  при больших числах Рэлея  )( ∞→∞→ sQhRa . 

При   )( ∞→∞→ sQhRa  из (3.3) для температуры газа получим 

выражение 
ϕγεϕδ sin)1(1sin1 −−=−=∞ KT       (3.10)                                                                                     

С учетом (3.10) из  (3.3-3.6)  найдем 
)1/( −

∞∞ = γγATp ,            )1/(1 −
∞∞ = γρ AT      (3.11)                  

Здесь   A - нормировочный коэффициент, определяемый из (3.6). 
Из условия разрешимости уравнений первого приближения относительно 

sQ/1  для системы (3.1),(3.2),(3.6) найдем асимптотическую зависимость расхода 

от числа Рэлея 
12

0
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0
2

2
2 )(cos

)1(2

−

∞∞∞








−= ∫∫

ππ

ρ
ϕϕϕ
T

d

T

d
hRaKQs     (3.12)                                                    

Полученное асимптотическое решение (3.10),(3.11) есть ничто иное - как 
адиабатическое распределение. 

4. Устойчивость стационарного решения. Представим решение (1.8-
1.10) в виде 

TQeTT t
s ′′+= −α ,    пe

t
seeп TQeTT ′′+= −α ,     пi

t
siiп TQeTT ′′+= −α          

QeQQ t
s ′+= −α ,   pQepp t

s ′′+= −α ,      ρρρ α ′′+= − Qe t
s   (4.1)             

1<<=′ constQ  
Подставим выражения  (4.1) в систему уравнений (1.8-1.10). После 

линеаризации  по Q′  и  сокращения на teQ α−′ , опуская штрихи, получим 

0cos
)(

2 =+′+− ϕρεγ
ρ

ρρεδγ
p

Rah

Q

s

ss      (4.2)                                                                                             

ϕδ cos][ KT
r

T
TQ s

п
s −−

∂
∂=′ ,       2

s

ss

T

TppT −=ρ                                           

пeпe TTb ∆=− 1α ,        пiпi TTb ∆=− 1α      (4.3)                                                                                  

Решение для температуры в (4.2),(4.3) найдем в виде                                                
ϕϕ sincos BAT +=                                                                                   (4.4)              

)sincos(
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11 ϕϕ
α

α
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⋅
=                                                          (4.5)               
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=                                                          (4.6)             
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                           (4.7)          

Где выражение для ω   дано в (2.8).                                     
Таким образом, равенства (4.4),(4.7) определяют  возмущения 

температуры в контуре  в зависимости от декремента  α .  При известном 
возмущении температуры Т , из первого и третьего уравнений системы (4.2) 
аналитически находим возмущение давления, а из третьего уравнения 
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возмущение плотности газа. Подставляя эти выражения в условие сохранения 
полной массы газа для возмущений  

0
2

0

=∫
π

ϕd
T

p
 

найдем уравнение для декремента затухания α . 
5. Обсуждение результатов. При расчетах использовалось значение 

показателя адиабаты 5/7=γ . Для определенности рассматривалась циркуляция 
газа против часовой стрелки. Если 1>K , конвекция в газе не возникает [5-6] и 
наличие вмещающих пород не меняет дела. Если же 1<K , для возникновения 
конвекции число Рэлея должно превышать критическое значение cRa . В данной 

задаче это критическое число дается формулой (2.11) и приближенно формулой 
(2.13).  Модифицированным числом Рэлея или числом Джеффри называют 

)1( KRa − , а критерий возникновения конвекции в форме Джеффри записывают 

как [7] *)1( RaKRa >−  ( *Ra - критическое число Рэлея в приближении 

Буссинеска). В данной задаче 4* =hRa , и указанное условие имеет вид 
4)1( >− KhRa         (5.1) 

Из сравнения  с (2.13) следует, что критерий (5.1) является 
приближенным и приемлем лишь при достаточно малых значениях ε  и δ . 
Равенства (2.11) и (2.13) позволяют найти поправку к критерию Джеффри, 
которая зависит от конкретной задачи. В случае горизонтальных слоев 
совершенного газа и газа Ван–дер-Ваальса они найдены в [7].  

δ

ε

hRasc

 
Рис.2  Зависимость произведения критического числа Джеффри на безразмерную толщину зазора 
от небуссинесковских параметров ( критериев перепада температуры δ  и сжимаемости ε ). 

Решение рассматриваемой задачи впервые было получено в [12]. В [7] 
показано, что критическое число Рэлея в горизонтальном слое совершенного газа, 
уменьшается с ростом перепада температуры и отмечается, что аналогичный 
эффект имеет место и в других случаях, в частности для вертикального слоя газа. 
В [12] показано, что в данной задаче этот вывод требует некоторого уточнения и 
приведены соответствующие результаты. При этом, в качестве одного из  
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критериев используется число Рэлея. Однако, в задачах  со сжимаемым газом 
более естественным критерием является модифицированное число Рэлея (число 
Джеффри). В пользу данного вывода говорят также следующие факты. Из (2.13) 
видно, что критическое число Рэлея ),( εδcRa как функция двух переменных не 

определена в начале координат O(0;0).  Более того, ее нельзя доопределить, 
поскольку предел  ),( εδcRa при 0,0 →→ εδ   зависит от траектории 

приближения к началу координат. В то время как критическое число Джеффри в 
начале координат определено и непрерывно (со стороны области определения).  
Кроме того, для приближения Буссинеска число Джеффри переходит в число 
Рэлея. Таким образом, ниже в отличие от [12] вместо критерия Рэлея используется 
критерий Джеффри sRa .             

Для 0≠ε зависимость критического числа Джеффри от δ  имеет 
минимум при )(εδδ m=  (рис.2). Для малых ε  и δ  это следует из формулы (2.13).  

С ростом ε , точка минимума зависимости   )(δs
chRa стремится  к большим 

значениям δ , которое в данном случае должно быть меньше единицы. При этом с 
уменьшением ε  интервал убывания функции )(δs

chRa  уменьшается.  В пределе 

при значении 0=ε  критическое число Джеффри возрастает на всем интервале 
изменения δ .  

Линейный анализ показал, что для всех рассмотренных значений 
параметров задачи, стационарное решение (3.3-3.6) устойчиво.  

δ

ε

Q

 
Рис.3. Зависимость массового расхода газа в зазоре от  критериев перепада температуры δ  и 

сжимаемости ε  ( 6=shRa ) . 

Массовый расход газа, при фиксированном ε , для определенных 
значений )(εδ имеет максимум (рис.3). Этот максимум с ростом ε  приближается 
к значению 1=δ .  При этом,  с уменьшением ε  интервал возрастания расхода Q  
уменьшается.  В пределе при значении 0=ε  расход убывает на всем интервале 
изменения δ .  

При фиксированном значении δ ,  с ростом   shRa    максимум  расхода 
достигается при меньших значениях критерия сжимаемости ε .  

В [12] отмечалось, что приближение Буссинеска дает локальный 
минимум критического числа Рэлея как функции параметров ε  и δ .  
Относительно критического числа Джеффри это не так. Остальные свойства 
критических чисел Рэлея и Джеффри как функций указанных параметров 



III Школа молодых ученых им.Э.Э.Шпильрайна 
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2010 

ДОКЛАДЫ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 45

качественно совпадают. То же можно сказать и относительно зависимости 
массового расхода газа Q  от параметров ε  и δ . 

min

ρ1

max

T1

T2

 
Рис.4 Расположение точек максимумов и минимумов температуры  и плотности  на контуре при  

15=shRa  и 2.0=δ :  15.0;01.0=ε  (1,2). 

При малом 01.0=ε , т.е при значениях близких к приближению 
Буссинеска, точки максимума температуры и минимума плотности и, 
соответственно минимума температуры и максимума плотности близки (рис.4). С 
ростом критерия сжимаемости ε , указанные пары точек расходятся в разные 
стороны. В результате возникает ситуация, когда в верхней части контура газ 
одновременно является более холодным и менее плотным, чем в нижней, что 
вызвано влиянием распределения давления. 

Заключение. Рассмотрена естественная  конвекция  совершенного газа в 
пористой среде между двумя коаксиальными горизонтальными цилиндрами 
большой длины, расположенными в теплопроводном пространстве. Исследована 
двухмерная задача (тонкое пористое кольцо - контур) в плоскости ортогональной 
оси цилиндров. Изучен характер зависимости критерия возникновения конвекции 
от небуссинесковских параметров ε  и δ . 

Как и в слое совершенного газа, конвекция в данном случае возможна, 
только если число Шварцшильда меньше единицы. Получено аналитическое 
выражение критического числа Рэлея для произвольных значений параметров ε  и 
δ , что позволяет определить степень отклонения найденного критерия от 
критерия в форме Джеффри. Показано, что критическое число Джеффри имеет 
минимум по параметру δ  при фиксированном значении ε . При этом с 
уменьшением ε  интервал убывания функции shRa  уменьшается. В пределе при 

0=ε  критическое число Джеффри возрастает на всем интервале изменения δ .  
Найдено аналитическое решение нелинейной стационарной задачи и 

исследована его устойчивость относительно малых возмущений. Установлено, 
что массовый расход газа в контуре имеет максимум по параметру δ (при 
фиксированном значении ε ). При этом с уменьшением ε  интервал возрастания 
расхода Q  уменьшается. В пределе при 0=ε  расход убывает на всем интервале 
изменения δ . 
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Полученные результаты справедливы лишь для тех значений параметров 
ε  и δ ,  при которых  модель совершенного газа приемлема одновременно для 
всех участков контура, т.е. во всем соответствующем этим параметрам диапазоне 
изменения температуры и давления газа в контуре.  

При относительно большом значении ε  возникает ситуация, когда в 
верхней части контура газ одновременно является более холодным и менее 
плотным - чем в нижней части.  Показано, что с ростом числа Рэлея, решение 
асимптотически стремится к адиабатическому распределению. 
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Системная организация сопряженного (подземно-наземно-аэрокосмического) 
мониторинга окружающей среды и природных ресурсов с привлечением 
инновационного потенциала, использование результатов космической деятельности, 
методов и технологий спутникового мониторинга на базе ГЛОНАСС и GPS в 
интересах социально-экономического развития региона - одна из актуальных задач 
сегодня. Оперативно действующая система получения, регистрации, обработки и 
анализа результатов в режиме реального времени является эффективным рычагом 
для осуществления контроля технологических процессов и воздействия на 
окружающую среду. 

 
Объекты гражданского и промышленного строительства, линейные 

коммуникации (автомобильные и железные дороги, трубопроводы, ЛЭП и др.), 
расположены в зонах с разной геодинамической активностью [2, 4-6, 8-11]. 
Наиболее подвержены риску возникновения горно-экологических нарушений и 
чрезвычайных ситуаций объекты в зонах геодинамически активных флексурно-
разрывных нарушений и, особенно, в узлах. Ситуация усугубляется еще и тем, что 
эти объекты в ряде случаев имеют предельные сроки эксплуатации. Рост 
геодинамической активности и «старение» объектов служат главными причинами 
увеличения количества и значимости чрезвычайных ситуаций и горно-
экологических нарушений. Глобальные изменения окружающей среды, 
контролируемые физико-геологическими и современными геодинамическими 
процессами, значительно увеличивают риски возникновения и катастрофического 
развития чрезвычайных ситуаций. 

Физико-геологическое и системно-геодинамическое изучение 
Днепровско-Припятского, Волго-Уральского, Северо-Кавказского, 
Прикаспийского, Тимано-Печорского, Западно- и Восточно-Сибирских, 
Дальневосточного регионов Российской Федерации позволило разработать и 
опробовать инновационные технологии получения и обработки сопряженной 
информации. Многолетний опыт применения этих технологий подтвердил их 
высокую эффективность. Наиболее результативными оказались пакеты 
технологий по инвентаризации природных ресурсов и техногенных объектов, 
физико-геологическому и геодинамическому 2D- и 3D-моделированию,  
космобиоритмическим исследованиям и 4D-моделированию, сопряженной 
обработке комплексной информации.  

Эти технологии применялись для обзорно-регионального (м. 1:2500000), 
регионального (м. 1:500000), детального (м. 1:50000) и детализационного (м. 
1:10000–1:5000) картирования опасных физико-геологических и геодинамических 
процессов. В результате выполненных работ во всех регионах выявлен 
диагонально-решетчато-блоковый характер распределения опасных 
геодинамических и физико-геологических процессов. На рисунке 1 представлены 
результаты работ по Дагестану.  
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Рис.1 Структурно-тектоническая карта Дагестана с пунктами для наблюдений за 

деформационными движениями земной коры с помощью спутниковых (ГЛОНАСС – GPS) 
технологий. 

Пункты ГЛОНАСС/GPS на территории Дагестана: 1 – действующие (1-
Зурамакент, 2-Дубки); 2 – рекомендуемые (1-Бабаюрт, 2-Агвали, 3-Мехельта, 4-
Тлярота,5-Хунзах, 6-Буйнакск, 7-“Полигон Солнце”,8-Махачкала, ИПГ, 9-Гуниб, 
10-Кумух, 11-Губден, 12-Манас,13-Сергокала, 14-Харбук, 15-Первомайск, 16-
Кубачи, 17-Рукел, 18-Цнал, 19-Ахты); 3 – действующие на территории 
Азербайджана (1-Катех, 2-Шеки, 3-Самур).  

Структурно-тектонические зоны: Скифская эпигерцинская платформа, 4-
Крайновская ступень; Терско-Каспийский передовой прогиб, 5-платформенный 
склон; 6-складчатый склон, А-выступ Дагестанского клина,Б-Южно-
Дагестанская зона линейных складок; 7 – Кусаро-Дивичинский прогиб; 
складчато-глыбовое сооружение Восточного Кавказа: 8-складчатая терраса 
Известнякового Дагестана, 9-Джуфидагский антиклинорий;10-Бейбулагский 
синклинорий; 11-Агвалинская наклонная складчатая ступень;12-поднятие 
Бокового хребта; 13-Бежитинский грабен-синклинорий; 14-Поднятие Главного 
хребта; 15-Чиауро-Дибрарская зона; 16-крупные зоны разломов (1-Терско-
Каспийский, 2-Срединный, 3-Мугринский, 4-Малкамудский); 17-18-поперечные 
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зоны разломов: 17-установленные, 18-предполагаемые (5-Аграхано-андийский, 6-
Гамриозенский, 7-Самурский); 19-продольные разрывы, надвиги и взбросы (8-
Дербентский,9-Нарат-Тюбинский, 10-Предкейдынский, 11-Тляротинский, 12-
Ахтычайский); блоки Дагестанского клина (I – Сулакский, II – Капчугайский, III – 
Талги-Губденский); 20 – граница между структурно-тектоническими зонами; 21-
граница РФ; 22-граница субъектов РФ. 

Диагонально распределенные (преимущественно северо-западного и 
северо-восточного простираний) разноранговые зоны геодинамически активных 
флексурно-разрывных нарушений, контролируемые градиентами физических 
полей, расчленяют изученные территории на ромбовидные в плане, различные по 
размерам блоки. Блоки закономерно ориентированы. В их пределах выявлены 
локальные флексурно-разрывные нарушения и геодинамически активные 
складки. Эти зоны нарушений, блоки и складки предопределяют горизонтальную 
и вертикальную прочностные неоднородности горных пород. 

Воздействие тангенциальных составляющих и краевых зон [6, 10] 
геофизических полей приводит к формированию специфических компонентов 
ландшафта, служащих индикаторами физико-геологических и геодинамических 
особенностей изучаемой территории. В зависимости от ранга (иерархического 
уровня) краевой зоны формируются системы ландшафтных индикаторов – 
глобального, регионального и локального уровней генерализации. Ранг, размеры, 
пространственные взаимоотношения систем индикаторов позволяют в виде 
обратной связи судить об энергетике и пространственно-временных 
характеристиках этих зон. Достоверность решения обратных задач определяется 
представительностью системно-геодинамических и физико-геологических 
моделей изучаемых объектов.  

Флексурно-разрывные нарушения и, особенно, геодинамические узлы 
характеризуются активно протекающими процессами разуплотнения, 
инфильтрации и суффозии, карбонатной и гидротермальной цементации. Эти 
процессы формируют резко неоднородные по плотности геологические тела, 
распределенные в вертикальных плоскостях. Основная движущая сила 
формирования плотностных неоднородностей – поступательно-возвратные 
движения блоков земной коры по зонам геодинамически активных нарушений в 
результате действия механизма твердотельных приливов. Теоретические и 
практические оценки тангенциальных (в сопоставлении с нормальными) 
составляющих гравитационного поля показали существенную роль краевых 
эффектов поля силы тяжести в формировании и развитии природных и 
техногенно-природных ландшафтов [6, 10]. Краевым зонам гравитационного поля 
соответствуют, как правило, аналогичные зоны других геофизических полей – 
магнитного, электрического, радиационного, теплового и др.  

Сопоставлением полученных результатов с распределением 
чрезвычайных ситуаций и горно-экологических нарушений установлено, что 75-
80% чрезвычайных ситуаций и горно-экологических нарушений приурочены к 
градиентам физических полей и зонам геодинамически активных нарушений [11]. 
Эти зоны на порядок более опасны, чем разделяемые ими блоки. Ещё более 
опасны геодинамические и геофизические узлы – участки пересечений 
разнонаправленных зон нарушений и градиентов физических полей. Применение 
новых системно-геодинамических, физико-геологических и 
космобиоритмических методов обеспечивает создание 2D-, 3D- и 4D-моделей для 
оценки риска возникновения опасных процессов с вероятностью прогнозирования 
75-80%. 
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 Сооружение техногенных объектов привносит, как правило, 
существенные изменения не только в механические перемещения компонентов 
ландшафта или их частей, но и в систему физических полей, контролирующих 
формирование и развитие данного ландшафта. Наведенные флуктуации 
гравитационного, электромагнитного, теплового и радиационного полей 
видоизменяют энергетику их краевых зон, что приводит к значимым, в ряде 
случаев – катастрофическим преобразованиям, как отдельных компонентов 
ландшафта, так и природно-территориальных комплексов в целом.  

 Проблема совместного влияния природных и наведенных физических 
полей на ландшафты, и, особенно, на биосферу, ещё не получила должного 
внимания. Актуальность же исследования энергетики краевых зон природных и 
наведенных полей и практического применения полученной информации для 
рационального проектирования, экологически сбалансированного строительства и 
безопасной эксплуатации техногенных объектов сомнений не вызывает.    

Обширный фактический материал, полученный как в равнинных, так и в 
сейсмоактивных регионах, свидетельствует о том, что техническое состояние 
природно-техногенных и техногенных объектов находится в прямой зависимости 
от уровня современной геодинамической активности конкретных блоков земной 
коры, разделяющих их зон флексурно-разрывных нарушений и геодинамических 
узлов. Следовательно, особенности современных геодинамических (и 
контролирующих их физико-геологических и космобиоритмических) процессов 
необходимо учитывать при проектировании, строительстве, эксплуатации зданий 
и сооружений. С этой целью заблаговременно должна быть выполнена 
инвентаризация эксплуатируемых и проектируемых природно-техногенных и 
техногенных объектов методами ретроспективного мониторинга на основе 
совместной обработки результатов системно-аэрокосмических, геолого-
геофизических, геодинамических, горно-экологических и других исследований. В 
итоге составляются сопряженные системно-геодинамические и физико-
геологические 2D-, 3D- и 4D-модели изучаемых территорий и объектов, 
являющиеся основными элементами новых баз данных. Сопряженные базы 
данных должны постоянно пополняться новой информацией, получаемой в ходе 
сопряженного (подземно-наземно-аэрокосмического) горно-экологического 
мониторинга с помощью эшелонированной системы информационно-
измерительных комплексов и их носителей.  

Сопряженный системно организованный мониторинг Дагестана. 
Оперативную информацию о состоянии окружающей среды и техногенных 
объектов получают методами мониторинга. Однако работы по мониторингу 
системно не организованы, дифференцированы отраслевыми нормативами по 
отдельным компонентам ландшафта, выполняются в отрыве друг от друга, по 
различной методике и в разное время. Отсутствует понятие минимально 
необходимого комплекса методов. Не разработана иерархия основных 
направлений работ. Получаемая в результате мониторинга информация не 
представительна. В ряде случаев до 80-85% минимально необходимой 
информации не участвует в принятии инвестиционных, проектных и 
управленческих решений [1].  

Современные информационные работы не в полной мере учитывают 
физико-геологические и системно-геодинамические особенности осваиваемых 
территорий, а также контролируемые ими закономерности возникновения и 
распределения горно-экологических нарушений и чрезвычайных ситуаций. 
Недостатки информационного обеспечения для решения поисковых задач в 
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условиях глобальных изменений окружающей среды становятся тормозом в 
развитии регионов. Для повышения эффективности в использовании получаемых 
результатов требуется координация усилий. Предлагаемая работа содержит 
необходимые элементы для организации и проведения сопряженного 
мониторинга Дагестана в режиме реального времени. 

Концептуальной основой мониторинга являются представления о 
ведущей роли современных геодинамических процессов и физических полей в 
развитии объектов мониторинга, методологией – системная организация 
минимально необходимого комплекса работ. Технологической базой служит 
сопряженное использование аэрокосмических, подземных и наземных методов с 
квазисинхронным проведением работ. Распределение задач и объемов работ идет 
от космических высокоорбитальных комплексов через средне- и 
низкоорбитальные, аэровысотные, средневысотные, вертолетные и беспилотные 
комплексы к наземным и подземным датчикам. Основной объем информации 
снимается с аэро- и космических комплексов. Наземные и подземные 
исследования выполняются на эталонных участках, их результаты служат для 
тестирования дистанционной информации [6]. 

Новые теоретические, методологические, организационные и 
технологические разработки обеспечивают оперативное получение системно 
организованной, представительной и достоверной информации о всех значимых 
изменениях объектов. Системная организация минимально необходимого 
комплекса работ в 1.5-2.0 раза снижает общие затраты времени и средств на его 
проведение при значительном (до 102-103 раз) повышении информативности, 
обеспечивая высокую экономическую эффективность проводимого комплекса 
работ [7, 8]. 

Результатами работ будет:  
− разработанная и реализованная система сопряженного (подземно-наземно-
аэрокосмического) мониторинга для оперативного получения представительной, 
объективной и достоверной информации; 
− системно организованная и постоянно пополняемая информация о состоянии 
окружающей среды, объектов промышленного, гражданского строительства и 
линейно-протяженных коммуникаций; 
− практические рекомендации по прогнозу, обнаружению, картографированию и 
ликвидации последствий горно-экологических нарушений и чрезвычайных 
ситуаций; 
− представительная информация о глобальных изменениях окружающей среды; 
− прогноз опасных геодинамических, флюидодинамических, контролирующих 
их физико-геологических и космобиоритмических процессов. 

В начале ХХ века земная цивилизация столкнулась с глобальными 
изменениями окружающей среды. Последние 10-11 тыс. лет Земля находилась в 
условиях установившегося режима солнечной активности. В ХХ веке начался 
переходный период (период сочленения двух 13-тысячелетних полуциклов). В 
1908 г. отмечено уменьшение магнитного поля Земли. Начиная с 1990 г. планета 
тормозится в год на 0,8-1,0 секунду. При торможении выделяется тепловая 
энергия 1014 кВт/час, возрастает активность диагонально-решетчато-блоковой 
системы флексурно-разрывных нарушений и геодинамических узлов. 
Поперечный ток Земли за первые 100 лет переходного периода сместился к 
западу на 20°. Возросли количество и значимость катастрофических явлений в 
лито-, гидро-, атмо- и биосферах. Прогнозирование глобальных изменений 
окружающей среды с каждым годом приобретают все большее значение. 
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Актуальность исследований подчеркивается системной зависимостью 
катастрофических явлений от глобальных энергетических процессов [15]. 
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Рис.2. Предложения по системной организации сопряженного (подземно-наземно-
аэрокосмического) мониторинга. 

С позиций концепции определяющего влияния системы физических 
полей Земли и околоземного пространства на формирование и развитие 
природных ландшафтов [6, 10, 11] Земля рассматривается как подсистема в 
открытой самоорганизующейся системе Галактика-Солнце-Земля-биосфера-
человек. Безопасность жизнедеятельности неразрывно связана с системным 
влиянием космических, околоземных и земных физических полей. 
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Представительные сведения о развитии глобальных изменений 
окружающей среды могут быть получены при совместной обработке системно-
аэрокосмической и геолого-геофизической информации. Системная организация 
информационно-измерительных и информационно-аналитических работ 
базируется на их ранжировании, выявлении иерархической соподчиненности 
между ними и, как следствие, определении минимально необходимого комплекса 
исследований [6]. Предложения по системной организации сопряженного 
мониторинга Дагестана представлены на рисунке 2. 

Основные направления работ по мониторингу проранжированы в составе 
системно организованного и иерархически соподчиненного ряда – от простых к 
сложным. Наиболее простыми в системном отношении оказались 
аэрокосмическое и аэрокосмогеофизическое направления (рисунок 2). Они 
связаны с другими направлениями только целевыми заданиями и могут быть 
выполнены самостоятельно. Более сложные направления последовательно 
включают в себя предшествующие и не могут быть реализованы без их 
выполнения. Анализ системно организованной и представительной иерархии 
направлений позволяет решать вопросы выбора минимально необходимого 
комплекса методов, технических средств и технологий. Например, ландшафтно-
деградационное направление может быть реализовано только на основе 
сопряженной обработки результатов работ по флюидодинамическому, 
космобиоритмическому, физико-геологическому, системно-геодинамическому, 
структурно-геологическому, гидрогеологическому, инженерно-геологическому, 
почвенно-геоботаническому, структурно-геоморфологическому, 
гидрологическому, системно-метеорологическому, навигационному, 
аэрокосмогеофизическому и системно-аэрокосмическому направлениям. В свою 
очередь, принятие проектных и, тем более, оперативно-управленческих решений 
(т.е. организационно-технологическое направление) невозможно без реализации 
ландшафтно-деградационного, а также горно-экологического, контрольно-
диагностического и системно-планировочного направлений. 

В составе указанных направлений работ выделены группы 
инновационных методов и технологий. В каждой из групп предполагается 
совместная обработка информации, полученной данной группой и результатов 
работ предшествующих групп. В итоге разрабатываются комплекты тематических 
моделей в виде сопряженных баз данных. 

Экспертные оценки ожидаемого прироста новой информации и 
ожидаемой экономической эффективности системной организации 
информационно-аналитических работ свидетельствуют, что по отдельным 
направлениям и группам методов прирост информации ожидается от 5-10% до 80-
90% общего ее объема, снижение стоимости работ колеблется от 10-20% до 70-
80% затрат на их реализацию. Возможно эмерджентное повышение 
информативности в 102-103 раз при снижении общей стоимости в 1,5-2,0 раза. 
Несомненная информативность свидетельствует о целесообразности внедрения 
рекомендуемой организации работ. Актуальность ее применения подчеркивается 
значительным снижением степени риска возникновения горно-экологических 
нарушений и чрезвычайных ситуаций при техногенном воздействии на 
ландшафты. 

Таким образом, системная организация комплекса работ по мониторингу 
предопределяет необходимость совместного их выполнения по основным 
направлениям с соблюдением иерархической соподчиненности и выявлением их 
взаимосвязей и взаимозависимостей. Тем самым намечается минимально 
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необходимый объем информации для решения задач любого направления, а также 
определяется структура сопряженных баз данных в качестве научно-
организационной основы прогнозирования и мониторинга глобальных изменений 
окружающей среды. 

Указанный выше подход к организации работ по сопряженному 
мониторингу предопределил необходимость разработки и реализации 
эшелонированной системы информационно-измерительных комплексов и их 
носителей (рис.3). Знаменитая «русская этажерка» разноуровневых 
информационно-измерительных комплексов показала свою жизнеспособность и 
обеспечила значительное повышение информативности всех видов работ по 
мониторингу при снижении их общей стоимости в 1,5-2 раза [12, 13]. 
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Рис.3. Эшелонированная система информационно-измерительных комплексов для сопряженного 
мониторинга. (1 – территориальный пункт приема, обработки и хранения информации; 2 – 
мобильный пункт приема и обработки информации; 3 – станция контрольно-аналитических 

исследований; 4 – комплект интеллектуальных датчиков). 
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Практическое использование новейших информационно-аналитических 
методов и технологий для экономически рационального, экологически 
сбалансированного строительства и безопасной эксплуатации промышленных 
объектов - одна из важнейших задач современного природопользования, 
особенно, в условиях глобальных изменений окружающей среды.  

Наиболее эффективно применение получаемых результатов при 
проектировании, строительстве и эксплуатации новых объектов и линейно-
протяженных коммуникаций, а также при эксплуатации и реконструкции 
объектов с предельными сроками эксплуатации.      

Существующая организация работ по изучению физико-геологических, 
системно-геодинамических и космобиоритмических особенностей территорий и 
объектов базируется на устаревших теоретических, методологических и 
технологических положениях и предполагает узко отраслевой подход к 
исследованию отдельных компонентов природно-техногенных ландшафтов. В 
итоге появляется непредставительная информация о составных частях 
ландшафтов без взаимной увязки. Использование непредставительной 
информации для инвестиционных, проектных и управленческих решений 
приводит к ошибкам при проектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов, к повышению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и горно-
экологических нарушений и, соответственно, к значительным экономическим 
потерям. Новейшие теоретические, методологические, методические разработки и 
созданные на их базе современные технологии открывают выход на качественно 
новый уровень информационно-аналитического обеспечения безопасного, 
экологически сбалансированного и экономически рационального строительства. 

Новый уровень информационно-аналитического обслуживания 
обеспечивает: 
− создание принципиально новых системно-геодинамических и физико-
геологических 2D-, 3D-, 4D-моделей изучаемых территорий и объектов; 
− полноценный учет системно-геодинамических, физико-геологических и 
космобиоритмических факторов при проектировании, строительстве, 
реконструкции и эксплуатации объектов промышленного, гражданского и иного 
назначения; 
− существенное (до 80-85%) снижение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций и горно-экологических нарушений; 
− уменьшение в 4-5 раз сроков проектно-изыскательных работ; 
− значительную экономию средств на проектирование, строительство, 
эксплуатацию и реконструкцию объектов промышленного, гражданского и иного 
назначения.    

Особую ценность новая информация представляет для капитального 
ремонта, реконструкции объектов промышленного и гражданского строительства, 
линейно-протяженных коммуникаций, оценки их состояния, прогноза 
возникновения чрезвычайных ситуаций и горно-экологических нарушений. Новая 
информация незаменима при оценке стоимости реконструкции объектов, 
природных ресурсов, определении платы за ресурсы, величины налогов и 
штрафных санкций. Актуальность использования новой информации 
существенно возрастает в условиях глобальных изменений окружающей среды 
[14].  

Заключение. Дагестан, благодаря своим геолого-геофизическим 
особенностям, является уникальной территорией. Поэтому он может служить 
незаменимым полигоном, где можно проводить наблюдения и исследования 
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практически всех геолого-геофизических процессов и явлений, а также изучать 
результаты техногенного и антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Это предоставляет возможность отрабатывать новые технологии с целью 
получения оперативной информации о глобальных изменениях в режиме 
реального времени, что позволит оперативно реагировать соответствующим 
ведомствам и структурам и свести к минимуму негативные последствия 
неизбежных воздействий на окружающую среду. 

Авторы надеются, что полученные ими результаты являются достаточно 
серьезной базой для реализации на территории Дагестана широкомасштабной 
программы сопряженного системно-организованного мониторинга в 
прогностических целях.  
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В природе, в результате различных геофизических и геохимических процессов,   
происходит естественное перераспределение стабильных изотопов углерода, которое   
может достичь в метане до 10%. Высокочувствительная экспериментальная методика 
позволяет с большой точностью определить эти изотопные вариации углерода в 
метане в газах из различных генетических месторождений. 
Установлено, что метан плиоцен – миоценовых отложений генетически биогенного   
происхождения и характеризуется сильно облегченным изотопным составом 
углерода (δ13С = -50 ÷ -100‰), а метан мезозойских отложений – зоны термального  
метаморфизма характеризуется менее легким изотопным составом (δ13С = -20 ÷ - 
0‰). 
Изотопный состав углерода метана зависит от генезиса исходного органического    
вещества (морское или не морское), от степени зрелости, от глубины залегания  ОВ,   
от    типа процесса разложения ОВ (биохимическое или термокаталическое) и т.д. 
В мировой практике, при разведке и прогнозировании нефтегазовых месторождений,    
широко используются изотопные данные метана для получения первоначальных   
сведений о месторождении. 
По нашим экспериментальным результатам изотопного состава углерода метана   
нефтегазовых месторождений Восточного Предкавказья можно твердо утверждать,   
что исходное ОВ этого региона в основном морского происхождения. 

 
Изотопный состав земного углерода в целом, по-видимому, следует 

оценивать на основании расчета геохимического баланса и данных об изотопном 
составе углерода в главных его резервуарах. В осадочных карбонатных породах 
содержится около 70% общего количества углерода земной коры. Остальные 27% 
углерода находятся в основном в форме горючих ископаемых и рассеянного 
атмосферного углерода в осадочных породах. В атмосфере, гидросфере и 
биосфере содержатся менее 0,2% общего количества углерода коры. Значения 
δ13С углерода карбонатных пород близки к 0‰, а биогенного углерода  
-25‰. Используя эти значения, определили, что среднее значение δ13С для 
углерода земной коры составляет -7,0‰. Мантийный углерод тоже должен иметь 
такой же изотопный состав [1,4]. 

Фракционирование изотопов углерода в основном происходит в процессе 
возникновения и созревания органического вещества (ОВ). Процесс созревания 
керогена сопровождается систематическими изменениями химических и 
оптических свойств ОВ. Коэффициент отражения витринита  R0  варьирует от  R0 
= 0,3% в незрелом ОВ до R0 ≥3% в перезрелом керогене. 
    Углерод - один из наиболее распространенных элементов во Вселенной – 
является основой существования жизни на  Земле. Углерод, следовательно, 
представляет собой важнейший элемент биосферы, хотя распространен также в 
коре и мантии Земли, в гидросфере и атмосфере. В органических соединениях и в 
угле углерод присутствует в восстановленной форме, а в окисленном состоянии 
встречается главным образом в виде диоксида углерода, карбонатных ионов в 
водных растворах  и в виде карбонатных минералов. Кроме того обнаружен 
самородный элемент в форме графита и алмаза.  

Углерод имеет два стабильных изотопа: 12С = 98,89% и 13С = 1,11%. 
Изотопы углерода фракционируют в различных природных процессах, включая 
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фотосинтез и реакции изотопного обмена между соединениями углерода. 
Фотосинтез приводит к обогащению синтезированных органических соединений 
12С. С другой стороны, реакции изотопного обмена между газообразной СО2 и 
водорастворенными карбонатами вызывают обогащение карбонатов 13С. В 
результате этого распространенность изотопа 13С в углероде на поверхности 
Земли варьирует в пределах 10% [1,2]. 

Изотопный состав углерода выражается с помощью δ используемой 
также для выражения изотопного состава кислорода и водорода. Величина δ13С 
определяется соотношением:  
               (13С/12С)обр.- (

13С/12С)ст.   
δ13С = [-----------------------------------] * 103  
                        (13С/12С)ст.     

Помимо этого, в ходе созревания происходит изотопное 
фракционирование с обогащением тяжелым изотопом, которое вызвано 
различием энергии связи пар: 12С – 12С  и  13С – 12С. Метан, образованный из ОВ 
под влиянием температуры, обогащен 12С по сравнению с исходным материалом, 
поскольку для разрыва связей 12С – 12С требуется меньшая энергия. Органическое 
вещество и возникающие углеводородные компоненты в процессе созревания 
керогена обогощаются тяжелым изотопом. Эти изотопные сдвиги, обусловленные 
созреванием, в керогене и нефти часто замаскированы, но отчетливо выявляются 
в природных скоплениях метана.  
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Рис.1. Отношения изотопов углерода в природных газах, нефтях и исходных для них веществ. 

Изотопные отношения углерода в метане варьируют в диапазоне более 
80‰, и их величина определяется  следующими моментами: 1)механизмом 
возникновения (биогенное или термальное); 2)общим типом исходного 
органического вещества, подвергающегося термальным изменениям; 3)степенью 
зрелости исходного органического вещества. 

Для большинства сырых нефтей характерен диапазон значений δ от -34 
до-18‰. 

Поскольку существует определенная связь изотопного состава углерода в 
нефти и керогене, то это позволяет различить нефти морского и не морского 
генезиса. Изотопный состав углерода метана, источником которого были 
преимущественно породы морского генезиса, характеризуется аналогичной 
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связью со степенью зрелости. Метан морских осадков, однако, обогащен 
изотопом  12С по сравнению с «сухопутным» метаном.  

Термокаталические газы морских отложений характеризуются 
примерным диапазоном значений δ от -50‰ (низкая степень зрелости) до-30‰ 
(перезрелые исходные породы). Считается, что значительное обеднение 
биогенного метана изотопом 13С типично для формирования бактериальных газов 
(δС варьирует от -55 до-100‰) [2,4,5]. 

Нами были исследованы вариации изотопного состава углерода и 
кислорода в газах геотермальных месторождений Восточного Предкавказья и 
Предгорного Дагестана. Некоторые экспериментальные результаты приведены в 
таблице 1. 

                                                                                                                           Таблица 1. 

Наименование 
площади, 
        № скв. 

Геологический 
возраст пород 

     
   δ13Ссн4,‰,   PDB 

 
δ18О, ‰, SMOW 

                                       Терско-Кумский артезианский бассейн 
Русский Хутор, №95                    N1                       -61,0                                  -6,4    
                            №103                  N1                       -74,5                                  -4,3 
Юбилейное,       №9                      Т1                        -43,5                                 +7,8    
                            №29                     J1                        -41,0                                 +7,6 
Сухокумское,     №69                    Т2                        -45,2                                 +4,2 
Кумухская,         №4                      Т1                        -33,0                                +8,5 
Таловая,              №6                      Т1                        -43,0                                +5,1  
                                       Предгорный Дагестан 
Талги,          скв.№1                       К2                       -52,9                                +1,4 
Берикей,     скв.№20                   К1-J2                      -43,8                                +4,6              
Избербаш,   скв.№46                     N2                      -56,7                                +0,85 
Тарнаир,      скв.№27Т                                             -42,3                                 +3,5 
   

Средний изотопный состав углерода метана колеблется в пределах -40÷-
70‰. Углерод верхнемеловых и плиоцен-миоценовых отложений значительно 
обогащен по 12С и лежит в пределах -50÷-70‰. С  увеличением глубины 
залегания и ростом геологического возраста месторождений прослеживается 
тенденция повышения доли тяжелого изотопа углерода 13С. 

Газы плиоцен - миоценовых отложений (месторождение Русский Хутор) 
характеризуются сильно облегченным изотопным составом углерода и кислорода. 
Метан этих отложений биогенного генезиса, который характеризуется сильно 
облегченным изотопным составом по δ13С. На изотопии кислорода  не 
сказывается эффект изотопного сдвига, т.к. в этих пластах температура не 
высокая, воды в основном инфильтрационного генезиса. 

Углерод метана мезозойских отложений характеризуется относительно 
тяжелым изотопным составом (δ13С = -20 ÷ -50‰) и соответствует газам 
глубинного термокаталического преобразования органического вещества. 
Кислород вод мезозойских отложений характеризуется сильным изотопным 
сдвигом в сторону утяжеления, т.к. на больших глубинах и при высоких 
температурах за длительное геологическое время в результате изотопно-
обменных процессов между водой и вмещающими породами происходит 
обогащение воды по 18О.  
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В интервале глубины от  0 до 500м., где встречается метан, предельно 
обогащенный легким изотопом, результаты анализов δ13С природных образцов 
ложатся на теоретическую кривую. Обогащение метана изотопом 12С в этой зоне 
можно рассматривать как результат действия системы СО2 – СН4, углеродный 
обмен в которой осуществляется бактериями. Изотопные данные показывают, что 
мощность биохимической зоны генерации метана значительно больше и 
микробиологические процессы происходят до глубины 500 м и более, причем в 
масштабах, обеспечивающих образование значительных газовых скоплений.  

Ниже биохимической зоны находится зона каталической генерации 
метана. Механизм изотопного обмена в системе СО2 – СН4, здесь отключается, 
так как температуры еще слишком низки для действия неорганической системы 
СО2 – СН4, а бактериальная деятельность практически отсутствует. Обогащение 
метана изотопом 12С по сравнению с исходным органическим веществом и 
вертикальный градиент значений δ13С, наблюдаемый в этом интервале глубины и 
температуры, объясняется кинетическим изотопным эффектом и зависимостью 
кинетического изотопного эффекта от температуры. 

Третья  область распространения газов – зона термального метаморфизма 
и вулканизма. При температурах порядка 200°С и выше создаются условия для 
установления равновесия изотопного обмена в неорганической системе СО2 – 
СН4.  

Метан чаще всего характеризуется изотопным составом в пределах δ13С 
от -20 до -29‰. Константа  равновесия, вычисленная из изотопных данных, 
отвечает реальным температурам, наблюдающимся в этой зоне.  Это 
обстоятельство используется некоторыми исследователями для определения при  
помощи СН4 – СО2 изотопного термометра глубинных температур подземных 
источников. 

В наиболее глубоких слоях земной коры, где господствуют температуры 
600 - 800°С и выше разделение изотопов незначительно и углерод 
присутствующих здесь газов прямо наследует изотопный состав исходного 
углерода.  

Термальный пояс Земли является областью гомогенизации изотопного 
состава газов, которые независимо от происхождения путем вторичного обмена 
приобретают изотопный состав определяющийся только местными 
температурными условиями и относительными концентрациями СН4 и СО2. 

Основные выводы: 
1. В природе, в результате различных геофизических и геохимических 

процессов,   происходит естественное перераспределение стабильных 
изотопов углерода, которое может достичь в метане до 10%.  

2. Высокочувствительная экспериментальная методика позволяет с большой 
точностью определить эти изотопные вариации углерода в метане в газах из 
различных генетических месторождений. 

3. Установлено, что метан плиоцен – миоценовых отложений генетически 
биогенного происхождения и характеризуется сильно облегченным 
изотопным составом углерода (δ13С = -50 ÷ -100‰), а метан мезозойских 
отложений – зоны термального метаморфизма характеризуется менее легким 
изотопным составом (δ13С = -20 ÷ -40‰). 

4. Изотопный состав углерода метана зависит от генезиса исходного 
органического вещества (морское или не морское), от степени зрелости, от 
глубины залегания  ОВ, от    типа процесса разложения ОВ (биохимическое 
или термокаталическое) и т.д. 
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5. В мировой практике, при разведке и прогнозировании нефтегазовых 
месторождений, широко используются изотопные данные метана для 
получения первоначальных сведений о месторождении. 

6. По нашим экспериментальным результатам изотопного состава углерода 
метана нефтегазовых месторождений Восточного Предкавказья можно твердо 
утверждать, что исходное ОВ этого региона в основном морского 
происхождения. 
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Введение. Среди современных проблем теплофизики и термодинамики 
проблема получения простого термического уравнения состояния (УС), которое  
достаточно адекватно описало бы свойства вещества в любом агрегатном 
состоянии и переходы между ними, занимает одно из приоритетных мест. При 
этом сохраняет актуальность и связанная с ней проблема выбора наиболее 
адекватных УС, которая в свою очередь не может быть решена, если не будет 
предложена эффективная методика определения качества УС. Известно, что для 
состояния вещества, определяемого как флюид, поиск уравнений состояния 
приобрел особый размах после появления знаменитого УС Ван-дер-Вааьса. 
Результатом стало множество уравнений – эмпирических модификаций 
последнего, для которых теперь общепринято название УС Ван-дер-ваальсового 
(вдв) типа. Именно такие УС широко применяются в инженерных и 
технологических разработках. Качество уравнений оценивается с помощью 
стандартной методики, согласно которой коэффициенты уравнения a, b, c,… 
рассматриваются как подгоночные по свойствам вещества параметры (они 
считаются константами индивидуальности вещества) и свойства, рассчитанные по 
УС с найденными значениями коэффициентов, сравниваются с имеющейся базой 
экспериментальных или расчетных данных. Однако такой способ 
малопродуктивен; подгоночные параметры различных УС могут быть подобраны 
так, что расчеты дадут практически одинаковые результаты, но судить о качестве 
самих УС по ним невозможно. Поэтому так трудно сравнивать УС. 

Если считать началом истории проблемы УС открытие первых газовых 
законов, то история эта насчитывает более трехсот лет. Ежегодно в мире по теме 
УС публикуется более 300 работ – оригинальных и обзорных. Выполнено 
огромное количество работ. Предложено большое количество частных форм 
малопараметрических УС ван-дер-ваальсового типа (см. в [1-3]);  исследованы 
общие кубические уравнения [4, 5]. Показано, что при надлежащем подборе 
параметров все известные частные формы могут быть получены из общих УС. На 
этом основании делается вывод, что проблема простых кубических УС исчерпана 
и новой информации получить не удастся. 

Однако сам по себе такой переход не дает ответа ни на один из вопросов, 
которые могут быть сформулированы при анализе многочисленных работ. 
Приведем неполный их перечень. Чем объяснить, что несущественные изменения 
формы УС ведут к значительному улучшению описания свойств? Могут ли 
авторы новых УС-модификаций считать, что лежащие в их основе молекулярные 
модели остаются такими же, как у Ван-дер-Ваальса?  Каков смысл третьих 
параметров в УС различного вида? Одинаков ли смысл и каковы корректные 
значения параметра b в различных УС? Являются ли параметры УС 
независимыми величинами? Чем руководствоваться при априорном выборе 
независимых величин, число которых оказывается больше числа уравнений-
связей? Почему среди простых УС отсутствуют уравнения, дающие 
экспериментальные значения критического фактора сжимаемости (КФС)? Почему 
рассчитываемые по УС значения КФС должны быть больше их 
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экспериментальных значений? К чему ведет условие постоянства параметров? 
Связана ли и - каким образом - конкретная форма УС с той областью 
термодинамической поверхности, где оно должно дать наиболее адекватное 
описание свойств?  

Перечень вопросов на этом далеко не исчерпан и его можно было бы 
продолжить. Однако и так понятно, что, если ответы на имеющиеся вопросы не 
получены за столь длительное время, это означает, что причина, скорее всего, - в 
самом подходе к проблеме. Более того, можно предположить, что если оставаться 
в рамках стандартного эмпирического подхода к этим УС (когда, предлагая УС-
модификации, т.е. новые термодинамические модели, авторы, следуя за Ван-дер-
Ваальсом, сохраняют его молекулярную модель), ответы вообще не могут быть 
получены. В то же время вполне очевидно, что, только ответив на имеющие место 
вопросы, можно надеяться на существенный прогресс в направлении решения 
основной задачи – получения и выбора наиболее адекватных (или оптимальных) 
уравнений состояния. Также понятно, что именно содержание ответов и должно 
будет составить содержание эффективной  сравнительной методики определения 
качества УС.  

Модель взаимодействующих точечных центров и ее управляющий 
параметр. В последние годы нами разрабатывается простая модель (см. ссылки 
[1-10, 15-19] в другом докладе автора), и в ее рамках удается ответить на многие 
из перечисленных выше вопросов. (Часть из них мы обсудили в другом докладе). 
В основе полученного нами нового трехпараметрического УС лежит простейшая, 
но реалистичная модель молекулярного уровня – взаимодействующие точечные 
центры (ВТЦ). Впервые все три параметра УС связаны с проявлением сил 
взаимодействия, что обосновало введение параметра χ=c/b, связывающего 
проявление сил притяжения и отталкивания на доступный для центров объем. 
Было установлено, что введенный параметр χ оказывается управляющим для 
модели ТЦ - он определяет значения приведенных  (относительно критических 
параметров) параметров УС, КФС и температуру Бойля. В результате новое 
трехпараметрическое УС переходит в однопараметрическое семейство УС. 
Рассмотрены случаи, когда χ=c/b=const и χ=c/b=k1+k2b/V. Особо интересно, что в 
рассматриваемую модель ВТЦ легко включаются многие УС ван-дер-ваальсового 
типа, первый вклад которых имеет вид RT/(V-b). Среди авторов этих УС: 
Клаузиус (1880), Бертло (1900), Редлих и Квонг (1949), Пенг и Робинсон (1975), 
Фуллер (1976), Юздин и Макаулиф (1976), Мартин (1979), Харменс и Кнапп 
(1980), Шмидт и Венцель (1980), Патель и Тейа (1986). И именно возможность 
переходов между двумя моделями открывает новый взгляд на проблему и новый 
подход к УС ван-дер-ваальсового типа. 

Здесь мы продолжаем исследование аналитических возможностей 
молекулярной модели точечных центров и термического УС, полученного нами 
на ее основе: 
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Как специально отмечают авторы множества известных УС ван-дер-
ваальсового типа, рассчитываемый по уравнению критический фактор 
сжимаемости (КФС) ZC является математической характеристикой уравнения и 
оказывается больше соответствующего экспериментального значения КФС. 
Однако однопараметрическое семейство уравнений, в которое превращается УС 
(1) благодаря выявленному управляющему параметру χ модели, характеризуется 
тем, что включает множество УС с реалистичными значениями КФС. В 
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представленном автором втором докладе, где уже обсуждалась эта проблема, 
было продемонстрировано, что значения управляющего параметра модели, 
дающие эти значения КФС, обоснованы  на молекулярном уровне.  

Отсюда следует, что и значения других параметров УС, определяемых 
параметром χ, также возможны. Первым из этих параметров является 
приведенный параметр β=b/VC. При этом мы выходим на еще один аспект 
указанной выше проблемы. Он касается соотношений, связывающих критический 
молярный объем Vc и параметр b. В таблице приведены результаты расчета 
приведенного параметра β и обратной ему величины, которая входит в качестве 
коэффициента в выражение, связывающее Vc и параметр b: Vc =(1/β) b. 

Таблица 1. 

χ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 10 100 
β 0.333 0.29 0.26 0.238 0.22 0.207 0.196 0.186 0.177 0.163 0.15 0.122 0.03 
1/β 3 3.44 3.85 4.2 4.54 4.82 5.109 5.376 5.62 6.13 6.58 8.17 27.7 
ZC 0.375 0.35 0.333 0.32 0.31 0.302 0.295 0.29 0.28 0.274 0.266 0.244 0.15 

 
Если судить по таблице, то значениям χ, дающим УС с реалистичными 

значениями КФС, отвечают соотношения вида VC=(4.5-7)b. Однако известные УС 
рассматриваемого типа, дают другой, весьма узкий интервал для 
соответствующего коэффициента: Vc =3b (УС Ван-дер-Ваальса), Vc =3.847b (УС 
Редлиха-Квонга), Vc =4b (УС Бертло). Единое мнение насчет истинности этого 
соотношения отсутствует. Однако УС, которые дают большие значения 
множителя в этом выражении Vc=b* (8,…10,…20), в литературе не 
рассматриваются. Почему? Чем руководствуются авторы, конструируя УС так, 
чтобы значения коэффициента попадали в этот «умеренный» интервал, но 
пренебрегая тем, что рассчитанные значения ZC не совпадают с 
экспериментальными? Это можно объяснить единственно тем смыслом, который 
авторы УС-модификаций вкладывают в параметр b, полагая вслед за Ван-дер-
Ваальсом, что он связан с полным объемом молекулы - величиной, которая в 
модели жестких сфер должна быть практически постоянной - константой 
индивидуальности. Именно поэтому на их взгляд значения коэффициента, 
выпадающие за пределы интервала (3-4), некорректны и авторы фиксируют их в 
указанном  узком интервале.  

Однако возникает важный вопрос. Имеет ли параметр b один и тот же 
смысл для УС Ван-дер-Ваальса и других УС, считающихся его модификациями? 
Если удастся доказать, что смысл его различен, это будет означать, что авторы УС 
необоснованно фиксируют умеренный интервал значений, и тем самым будет 
доказано, что УС, дающие экспериментальные значения КФС, также имеют право 
на существование.  

О различном смысле параметра b в разных УС. О единственности УС 
Ван-дер-Ваальса в модели жестких сфер и взаимодействующих точечных 
центров. Обратимся к большой группе УС ван-дер-ваальсового типа, для которых 
первый вклад имеет вид RT/(V-b). Оставим первый вклад без изменения, но 
знаменатели второго вклада различных УС приведем к виду УС (1). Получаем 
общую форму подобных УС:   

)( cVV
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При стандартном подходе к этим УС, когда (по Ван-дер-Ваальсу) 
определены только два параметра, третий параметр с не имеет смысла. Нет 
сомнений, что УС ВдВ входит в эту группу. Тогда оказывается, что среди всех 
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уравнений в модели жестких сфер УС ВдВ выделяется тем, что для него равен 
нулю некий параметр, не имеющий смысла! Приняв в (2) с=b, получаем 
считающееся двухпараметрическим УС Редлиха-Квонга. Исследовавший это УС 
Праузнитц [6] пришел к выводу, что смысл константы b (если, следуя Ван-дер-
Ваальсу, связывать ее с объемом молекул) здесь не определен, а само значение - 
«некорректное». В то же время было отмечено, что если для чистых веществ ее 
можно рассматривать как подгоночный параметр, то при попытке рассчитать 
свойства смесей, необходимо ясно представлять физический смысл этой 
величины.  

Возникает важный вопрос. А не может ли быть так, что именно 
обращение в нуль третьего параметра с УС (2) и придает  вполне определенный 
смысл параметрам b и a, и именно тот, что вложил в них Ван-дер-Ваальс? Если же 
параметр c≠0, то смысл параметров b и a, скорее всего, должен измениться. Такой 
поворот заставляет сделать выбор между моделью молекулы в виде (пока и 
условно) жесткой сферы и УС вида (2) с неопределенными параметрами и более 
простой моделью молекулы – ТЦ и УС (1), где все параметры имеют смысл. Наш 
выбор очевиден – это М/О в виде ТЦ и соответствующее УС (1) ВТЦ. 

Обратимся к  оригинальному УС Ван-дер-Ваальса: 
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Перейдем от жестких сфер к ТЦ с жестким отталкиванием, согласно 
описанному выше (см. другой доклад автора), и получим УС Ван-дер-Ваальса для 
ТЦ: 
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Проследим за отличиями в смысле параметра b двух УС – (3) и (4). 
В форме (3) оригинальное УС учитывает вклад, связанный с наличием 

собственного объема жестких сфер. По Ван-дер-Ваальсу величина b равна 
учетверенному объему молекул, другие авторы дают другие значения этого 
множителя, но в любом случае параметр b связан с собственным объемом М/О, 
заменяющих реальные молекулы.  

Рассмотрим УС ВдВ в форме (4) для ТЦ. У ТЦ собственный объем 
отсутствует, и теперь параметр b имеет другой смысл. Он связан с учетом одной 
из двух действующих сил (отталкивания), b=∆Vf(rep), совместное проявление 
которых и обеспечивает появление у ТЦ некоего эффективного собственного 
объема (ЭСО), определенного конкретным расстоянием между центрами. 
Другими словами, отталкивание определяет только часть ЭСО. Но поскольку, как 
считал сам Ван-дер-Ваальс [7], – силы притяжения настолько слабы, что не 
влияют на расстояние между объектами, т.е. параметр с (с=-
∆Vf(attr)=Vi(attr)=0) в УС (4) равен нулю, то весь эффективный собственный 
объем М/О в этом (!) случае определяется только силами отталкивания. 
Таким образом, УС ВдВ оказывается единственным и в модели 
взаимодействующих ТЦ, но не с формальной точки зрения, как это было выше 
(см.(2)) для сфер, а физически обоснованно. Только для него ЭСО полностью 
определяется силами отталкивания. В любом ином УС семейства (1) ЭСО ТЦ 
определяется не только отталкиванием, но и притяжением и априори допустить 
то, что предположил ВдВ, было бы некорректно. Кроме того, только в УС Ван-
дер-Ваальса - в виде (3) для сфер и в виде (4) для ТЦ - смысл двух параметров, 
обозначенных одинаково - через b,- совпадает. И можно говорить, что b в (4) есть 
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ЭСО ТЦ или b в (3) определен силами отталкивания. Иначе: для УС ВдВ параметр 
b равен (или пропорционален) эффективному собственному объему М/О, 
полностью определенному силами отталкивания. Можно сделать вывод, что 
смысл параметра b понятен для УС ВдВ в двух моделях и понятен для любого УС 
в модели ТЦ. (Например, в УС Редлиха - Квонга для ТЦ смысл b и c ясен, а из 
формы уравнения (где эти два параметра равны) следует, что оно описывает такое 
состояние модельного «вещества», в котором проявления двух сил в отношении 
доступного объема уравновешиваются).   

В то же время в любом другом уравнении ван-дер-ваальсового типа, 
приведенному к виду (2), где c≠0, смысл b не совпадает с тем, который был 
вложен в него Ван-дер-Ваальсом в УС (3).  Приходится признать, что в случае УС 
(2) не только смысл третьего параметра с не определен, но и смысл параметра b 
тоже не очень ясен (и не только для УС Редлиха-Квонга). Если он связан с 
полным эффективным объемом молекулы, то в формировании последнего 
участвует и притяжение. Если же за b, например, как и для ТЦ, отвечают только 
силы отталкивания, то он не является полным объемом, а его частью. Т.к. часть 
меньше целого, то уменьшение одного из сомножителей (b) приведет к 
увеличению связанного с ним коэффициента 1/β в выражении (1а).  (Поэтому 
поиски смысла параметров УС ван-дер-ваальсового вида (2) пока отложим).  

В любом случае, если смысл параметра b оказывается неопределенным, 
то у авторов УС рассматриваемого ван-дер-ваальсового типа нет оснований 
считать, что этот параметр должен быть связан с критическим молярным объемом 
так умеренно, как это демонстрируют известные УС. А это значит, что КФС, 
рассчитываемые по соответствующим УС, не обязаны иметь завышенные по 
сравнению с экспериментальными значения. И мы опять приходим к заключению 
о возможности применения УС с реалистичными значениями КФС, которые в 
настоящее время в литературе отсутствуют. Тем более, что в пользу такого 
вывода свидетельствует полученный нами результат, представляющийся 
довольно обоснованным, и заключающийся в том, что в новом семействе УС 
притягивательный вклад, наиболее важный при описании свойств в критической 
области, оказывается оптимизированным, что, собственно, и дает реалистичные 
значения КФС. 

Управляющие параметры двух уровней – термодинамический и 
молекулярный. В начале нашего доклада мы высказали утверждение о 
невозможности получить ответы на сформулированные вопросы при стандартном 
подходе. Прямым доказательством этого на наш взгляд могут служить 
интереснейшие результаты, полученные более тридцати лет назад [8-10] и не 
дождавшиеся обоснования и объяснения ни у самих авторов, ни  у тех, кто шел за 
ними. Кратко коснемся возможностей модели ВТЦ, проясняющих этот аспект 
проблемы. 

В трех англоязычных работах [8-10] (они стали доступны нам год назад) 
были независимо предложены УС одинаковой функциональной формы (P(V)) 
(совпадающей с записанным выше уравнением (2)). Принято считать, что именно 
оптимальность этой формы должна обеспечить адекватное описание или прогноз 
объемных свойств вещества. Эти работы заслуживают подробного анализа, чего 
мы не можем позволить себе из-за нехватки места. Поэтому подчеркнем только 
наиболее важное. Форма УС, эмпирически выбранная авторами этих работ, 
очевидно, демонстрирует влияние УС Ван-дер-Ваальса и УС Редлиха-Квонга. Как 
обычно при стандартном подходе, смысл третьего параметра с авторами не 
определен; в двух работах из трех считается, что b и c – постоянные величины. С 
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точки зрения полученных и обсуждаемых нами результатов особо важно 
подчеркнуть, что в двух работах [8, 9] фактически было введено в рассмотрение 
отношение двух параметров. Остановимся на одной из них. 

Авторы [9], перейдя в УС к фактору сжимаемости Z,  априори задают в 
качестве определяющей переменной КФС. После ряда преобразований они 
получают систему из трех уравнений (мы ее не приводим), решение которой при 
заданном значении  ZC  дает значения трех параметров УС. Буквально двумя 
строками ниже, не делая никаких пояснений, в связи с чем в их рассуждениях 
появляется отношение двух параметров, авторы пишут: «введя символ θ для 
выражения (1+DC/BC)1/3 (в наших обозначениях этому отвечает 
(1+с/b)1/3=(1+χ)1/3), мы можем продемонстрировать следствия этих трех 
уравнений в особенно простой форме». (Повторив выкладки авторов, приходим к 
выводу, что полученные уравнения никоим образом с отношением параметров не 
связаны. И, скорее всего, в работе опущена часть текста, в которой они выходили 
на возможность введения θ.)  В отдельной таблице приведены все указанные 
параметры, в том числе и КФС, в виде многочленов от θ (для трех УС – Ван-дер-
Ваальса, Редлиха – Квонга и идеального газа). Т.е. практически найдя 
определяющий (управляющий) параметр модели в виде θ, получив такой 
важный результат, они не задаются принципиальным вопросом – какой смысл 
имеет этот фактор θ, либо определяющее его отношение параметров УС  (в 
наших обозначениях это параметр χ), а  все равно априори задают в качестве 
определяющего КФС! 

Все полученные авторами [8-10] выражения были формальны, и это 
объясняется отсутствием смысла у третьего, введенного ими эмпирически в УС, 
коэффициента с. Последнее же объяснялось тем, что, изменив форму УС (т.е. 
термодинамическую модель свойств вещества), авторы со ссылкой на Ван-дер-
Ваальса, не меняют представлений молекулярной модели. (Именно так невольно 
научный авторитет выдающегося ученого стал тормозом на пути научного 
прогресса и теперь – уже в 21 веке - нам приходится рассуждать об упущенных 
много лет назад аналитических и расчетных возможностях). И это еще раз 
наглядно свидетельствует о том, что старый подход себя исчерпал. 

Обратимся к другому нашему докладу на этой конференции, где 
представлены формулы для приведенных параметров УС ВТЦ, полученные нами 
в последнее время. Можно видеть, что в них входит выражение, для которого мы 

введем специальное обозначение θ: 3 )1( χθ += . Этому соответствует связь 

между параметрами: 13 −= θχ . Тогда полученные нами расчетные выражения 
для параметров могут быть представлены в виде функций новой переменной θ: 
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Именно такие выражения были получены, не объяснены и не 
использованы в работе [9] 33 года назад. Конечно, наука, как и история, не знает 
сослагательного наклонения, но если бы много лет назад удалось выйти на модель 
взаимодействующих ТЦ, которую мы исследуем на данном этапе работы, то, 
вероятно, можно было бы рассчитывать на существенный прогресс в области 
исследований, связанной с термическим УС, и, вероятно, та эффективная 
методика определения качества, к которой мы пытаемся приблизиться сейчас, уже 
была бы создана). Весьма интересно однако, что и мы в своих работах (два года 
назад), где был выявлен управляющий параметр модели χ и показано, что все 
параметры определяются его значением, параметра θ не вводили. Почему? 
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Потому что тогда не искалось общее решение кубического уравнения для 
параметра β (которое на практике оказалось возможным), но рассматривались 
частные случаи для различных значений параметра χ. 

Если сравнить выражения для параметров УС, полученные в виде 
функций от χ и θ, то выражения, полученные в виде функций от θ, 
представляются даже более простыми. Это обстоятельство заставляет задуматься 
над смыслом нового параметра. Что касается самого χ, то установлено, что он 
является управляющим параметром термодинамического уровня (он определен 
через изменения доступного объема V, его значение определяет все параметры 
термического УС).  

Сделаем попытку выявить связь между параметрами χ и θ. Говоря о 
проявлении сил ММВ, мы допускаем, что оно сводится к изменению расстояний 
между ТЦ. Это изменение расстояний ведет (в стандартном приближении 
касающихся оболочек) к изменению эффективных собственных объемов (ЭСО) 
(что равнозначно исключенным объемам, приходящимся на один модельный 
объект). Имеет место: силы ММВ→ изменение расстояния между центрами→ 
изменение ЭСО. Изменения объема (параметры b и с) появились в УС при его 
получении, поэтому введение параметра χ было вполне обоснованно и, как 
оказалось, себя полностью оправдало. 

 Можно придти к предварительному заключению [11], что параметр θ 
определен отношением двух составляющих величины ∆r –  изменений расстояния 
между центрами, определяемых силами притяжения и отталкивания, 
действующими между ТЦ. Это позволяет назвать параметр θ молекулярным 
управляющим параметром и заставляет продолжить исследования модели ВТЦ. 

Заключение. Как отмечалось в другом докладе, обсуждаемое УС ВТЦ не 
может претендовать на роль общего термического УС. Имеются как минимум два 
конкретных направления оптимизации УС, отвечающие двум недостаткам 
молекулярной модели: жесткий характер отталкивания ТЦ и примитивность 
самого ТЦ как модели молекулы. Однако количество и качество уже полученных 
нами в рамках даже такой простой модели результатов вселяют определенный 
оптимизм и заставляют продолжить исследования в расчете на новые 
нестандартные решения.  

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований 
(проекты 09-08-96521р_юг_а и 06-08-96606 р_юг_а). 
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ВОДОРОДНЫЕ СВЯЗИ И АНОМАЛИИ ВОДЫ 
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В работе все характеристики структуры и свойств жидкой воды описываются и 
интерпретируются в согласии с опытными данными на основе резонансной модели 
жидкой воды. 
Исследование резонансного взаимодействия между атомами разных молекул 
показало, что в жидкой воде существуют водородные связи (Н-связи) двух типов. 
Выяснилось, что тип Н-связи определяется заданием частоты и полноты перехода 
протона от молекулы к молекуле при образовании соответствующей Н-связи. 
Показано, что редкие и полные переходы протонов приводят к образованию 
межмолекулярной Н-связи, частые и неполные переходы – к образованию 
ковалентных Н-связей. 
Оказалось также, что энергии межмолекулярных ковалентных Н-связей по-разному 
зависят от температуры (рис. 1 и 2). Показано, что при Т≤То существуют только 
межмолекулярные Н-связи, а при Т≥ 3То – только ковалентные Н-связи. В 
промежуточной области температуры сосуществуют оба типа Н-связей. Выяснилось, 
что связь величины температуры с типом Н-связи обуславливает существование 
различных форм ассоциаций молекул воды. Показано также, что связь величины 
температуры со структурой жидкой воды приводит к появлению ее известных 
аномалий. 

 
Обычно полагают, что структура жидкой воды создается непрерывной 

пространственной сеткой водородных связей (Н-связей). 
При этом, однако, свойства Н-связей и их пространственной сетки все 

еще остаются слабо исследованными [1]. Поэтому выявление структуры жидкой 
воды на данном этапе связано с более полным изучением как свойств Н-связей и 
их непрерывной сетки, так и их изменений под влиянием внешних воздействий. В 
направлении решения этой проблемы сейчас построена резонансная модель 
жидкой воды, в которой показано, что ассоциирование молекул Н2О происходит 
за счет резонансного дисперсионного взаимодействий атомов разных молекул и 
показана пригодность этой модели для описания с учетом аномалий структуры и 
свойств жидкой воды [1]. 

В резонансной модели жидкой воды в качестве короткодействующих 
(парных) сил проявляются дисперсионные силы взаимодействия между атомами 
разных молекул (~α2). В частности они проявляются как парное взаимодействие 
между частицами в плоскости отдельной орбиты. 

Атомы разных молекул, образующие водородную связь (Н-связь), 
видимо, можно рассматривать как связанную пару в колебательном спектре 
взаимодействующих молекул. В дальнейшем в работе атомы водорода и 
кислорода, связанные между собой водородной связью будут называться Н-
связанной парой атомов в молекулах жидкой воды. 

В резонансной модели жидкой воды «энергетическая щель» в 
колебательном спектре молекул, как показано в работах [2], определяется 
равенством: 

2

2

22

22

1
)1

1

1
()1

1

1
(4

α
α

αα
υ

−
=−

−
⋅+

−
=⋅u ,    (1) 

здесь u , υ  - коэффициент канонического преобразования Боголюбова-Валатина, 
обычно используемые в методе вторично-квантового гамильтониона системы [3]. 
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Для обоснования используемых ниже представлений о связях 
целесообразно здесь привести выражение для химического потенциала Н-связной 

пары атомов [2]: )(~
1

)
1

()4(
2

2
1

2

2
2

122 αµ
α

α
α

αυ =
−

=
−

=⋅u , где )(~ αµ  - 

безразмерный химпотенциал, а реальный химпотенциал Н-связной пары атомов 
можно записать в виде: 

21
)(

α
αµαµ
−

= о         (2) 

где оµ  - постоянная размерности энергии. 

Согласно общей теории об энергетических щелях [3] энергия пары 
должна лежать в пределах ширины щели. В резонансной модели жидкой воды 
энергия пары атомов, образующих межмолекулярную и ковалентную Н-связи 
определяется соответственно формулой: 

)1(2
1~

ТТн ααε µ −= , )1(2
1~

ТТкн ααε +=      (3) 

Простой анализ величин нµε~ , кнε~  и )(~
Тαµ  на основе зависимости [2]: 

о

Т
ТТ

Т

+
=α  позволяет убедиться в выполнении неравенств: нµε~ , кнε~ < )(~

Тαµ  при 

всех Т>То. 
Подчеркнем, что в резонансной модели можно проследить и обосновать 

все этапы формирования Н-связи, начиная с проявления молекулами протонных 
донорно-акцепторных свойств и кончая процессом образования Н-связи между 
молекулами. Эта корреляция резонансной модели с механизмом Н-связи следует 
из зависимости величины параметра резонансных сил α от степени участия 
протонов в тепловой координации вблизи определенной Н-связи. Чем больше 
число термически активированных молекул в зоне тепловой координации 
молекул, тем больше параметр резонансного взаимодействия α. Так как число 
термически активированных протонов в определенном интервале 
пропорционально температуре, то описание влияния термически активированных 
протонов на резонансное взаимодействие атомов разных молекул через 
температуру вполне корректно и удобно. Вполне естественно полагать, что 
координация термически активированных протонов обуславливает тепловую 
координацию соответствующих молекул в окрестности определенной молекулы 
(ближний порядок), поэтому можно полагать, что рост координационного числа в 
жидкой воде с ростом температуры (аномалия) является следствием протонной 
донорно-акцепторной активности ее молекул. Рассмотрим теперь конфигурации 
Н-связей. 

Линейная конфигурация Н-связи возникает, когда молекула-донор 
протона, протон и молекула-акцептор протона располагаются на прямой линии и 
существует в определенном интервале температуры. По данным резонансной 
модели жидкой воды линейная конфигурация Н-связи может существовать только 
при Т≤То. Это связано с тем, что при повышении температуры линия Н-связи 
изгибается. Сейчас известно, что отклонение угла Н-связей от линейной 
конфигурации достигают 30о. 

В жидкой воде как гетеродесмической системе образование Н-связи 
фиксируется на основе учета только для нее характерного изменения параметров 
колебательного спектра молекул воды. Так, например, образование 
межмолекулярной Н-связи смещают валентные колебания в области низких 
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частот, а деформационные – в область высоких. 
Поэтому выделение Н-связи из набора возможных типов связей 

производится достаточно уверенно и просто. Образование Н-связи представляет 
собой кооперативный процесс, суть которого заключается в том, что наличие у 
данной молекулы воды одной Н-связи облегчает образование других Н-связей. 
Процесс разрыва Н-связей имеет аналогичный характер: разрыв одной из Н-
связей данной молекулы облегчает практически коллективный разрыв остальных 
Н-связей молекулы. 

Исследования показывают, что кооперативная природа Н-связей в 
жидкой воде обусловлена ее высокой конфигурационной энергией или энергией 
резонанса [4]. 

Другой важной характеристикой Н-связей является прочность. Обычно 
прочность Н-связей определяется по ее устойчивости относительно воздействия 
внешних факторов. 

Выявлено, что Н-связь проявляет максимальную устойчивость при 
линейной конфигурации. В резонансной модели жидкой воды максимальная 
прочность межмолекулярной Н-связи достигается в точке Т=То. Водородные 
связи при Т>То оказываются деформированными и поляризованными. Такие 
дилатационные изменения Н-связей возникают в основном за счет их 
взаимодействия между собой. По данным экспериментов взаимодействуют 
преимущественно Н-связи в плоскости их расположения. Поэтому Н-связи можно 
наделить поверхностной плотностью поляризационного заряда, которая 
определяется [2] равенством: )21( αρρ −= os . В соответствии с этим механизмом 

поляризации, не взаимодействующая (изолированная) Н-связь электронейтральна. 
Так как появление заряда на поверхности всегда уменьшает ее энергию, то 
нейтральная Н-связь должна обладать большей прочностью, чем поляризованная. 
Поэтому вывод резонансной модели о максимальной устойчивости Н-связи при 

Т=То и 2
1=

+
=

оТТ

Тα  находится в согласии с прогнозом модели 

взаимодействующих Н-связей: 0=sρ  при 2
1=α . 

Рассмотрим теперь возможные в жидкой воде типы Н-связей и их 
температурные зависимости. 

 
Рис.1. Температурная зависимость энергии ковалентной Н-связи. 
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По форме линии и типу протонного перехода Н-связи делятся на 
межмолекулярные и ковалентные. При образовании ковалентной Н-связи протон 
определенной молекулы делокализуется и не отрываясь от нее образует связь с 
соседней молекулой. Такие переходы протонов называются 
внутримолекулярными. Ковалентная Н-связь является более локализованной и 
обобществленной по сравнению с межмолекулярной, которая возникает в 
результате миграции протона от молекулы к молекуле. Энергия ковалентной Н-
связи является частью внутренней энергии связанных молекул и поэтому она 
должна расти с ростом температуры. 

Действительно, так как энергия пары атомов, связанных между собой Н-
связью определенного типа (фор.3) пропорциональна энергии Н-связи 
соответствующего типа, то температурная зависимость энергии ковалентной Н-
связи определяется кривой (рис.1). 

Температурная зависимость энергии межмолекулярной Н-связи, как 
отмечено выше, имеет экстремальный характер. Энергия межмолекулярной Н-
связи при низких Т растет с ростом Т до точки Т=То, в ней достигает максимума, 
а затем с ростом Т падает (рис.2).  

 
Рис.2. Температурная зависимость энергии межмолекулярной Н-связи. 

Такой характер зависимости энергии межмолекулярной Н-связи 
обусловлен интенсифицирующим влиянием Т на туннельные переходы протонов 
Т=То и неустойчивостью межмолекулярных Н-связей при сравнительно высоких 
температурах (Т>То). 

Анализ температурной зависимости параметров структуры и свойств 
жидкой воды позволяет выявить температурные интервалы существования и 
сосуществования различных типов Н-связей между молекулами. В частности, 
достаточно уверенно можно выделить следующие интервалы существования Н-
связей: 
1. Т≤То – область существования межмолекулярных Н-связей. 
2. То<Т≤ 2То – область сосуществования межмолекулярных и ковалентных Н-

связей. 
3. Т≥ 3То – область существования ковалентных Н-связей. 

Сейчас широко распространено мнение, что жидкая вода при отсутствии 
в ней Н-связей при комнатной температуре находилась бы в газообразном 
состоянии [4]. 

Существование ковалентных Н-связей в жидкой воде в области 
температур Т≥ 3То делает жидкую воду значительно более термостойкой, чем 
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даже при Т=3То≅ 45-50оС. 
Известно [4], что необходимая для образования Н-связи разэкранировка 

ядра (протона) атома водорода происходит под влиянием резонансного 
взаимодействия атомов разных молекул и сопровождается деформацией орбиты-
элипса валентного электрона без разрушения ее замкнутости. В этом случае 
деформация замкнутой орбиты выражается в изменении ее формы, т.е. 
эксцентриситета ε , который естественно оказывается пропорциональным 
безразмерному параметру резонансного взаимодействия атомов различных 
молекул, т.е. ε ~αГ. В работе [2] было показано, что связь параметров замкнутых 
электронных орбит с поляризацией Н-связей приводит к существованию в 
молекулах с Н-связью поляризационного магнитного момента с магнитной 
восприимчивостью: 

χ= )12( −ТТ αα         (4) 
Одна из реально наблюдаемых аномалий жидкой воды связана с 

существованием у жидкой воды значительного магнитного последействия, 
которое в резонансной модели жидкой воды является следствием существования 
поляризованного магнитного момента с восприимчивостью (4). 

Согласно формул (4) восприимчивость поляризованного магнетизма воды 
зависит от температуры (рис. 3). 

 
Рис.3. Зависимость поляризационной магнитной восприимчивости от температуры. 

Как видно из рисунка, χ имеет минимум при Т= 3
1 То и меняет знак и 

становится положительной при Т=То. Отметим, что параметр То представляет 
собой энергию (частота) перехода протона между молекулами, выраженную в 
температурной шкале. По имеющимся сейчас данным: То≈15÷16оC. 

При Т>То в жидкой воде существуют кластеры различной формы, 
которые по-видимому, имеют поляризационные магнитные моменты. В 
заключение отметим, что кластерный механизм возникновения положительного 
магнетизма у жидкой воды не противоречит наблюдаемым свойствам магнитно-
обработанной воды. 
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Обсуждаются методические аспекты количественного определения анионов 
мышьяковых кислот в подземных водах с использованием метода атомно-
абсорбционной спектроскопии (ААС). Рассмотрены факторы, влияющие на полноту 
обнаружения и воспроизводимость результатов определения мышьяка.  
Исследованы причины низкой стабильности мышьяксодержащих модельных 
растворов в опытах с очисткой вод от указанного токсичного загрязнителя, 
установленного в большинстве скважинных вод Северо-Дагестанского артезианского 
бассейна.  
Изучено влияние сопутствующих компонентов: ионов ортофосфорной и кремниевой 
кислот, а также ионов меди (2+) в гидридном варианте пробоподготовки и 
количественного определения мышьяка методом ААС. 

 
В последние годы для определения мышьяка в различных объектах как 

природного, так и техногенного происхождения широко и успешно применяется 
метод атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС). Метод позволяет надежно 
определять концентрации мышьяка до 0,001 мкг в пробе (0,001 мкг/дм3) в 
пересчете на элемент. 

Метод, реализованный в АА-спектрометре «Квант 2А» (производитель – 
ООО «КОРТЭК», Россия), основан на атомно-абсорбционном измерении 
концентрации элемента после предварительного выделения As из анализируемого 
раствора в виде летучей формы – арсина (AsH3), которое осуществляют в ртутно-
гидридном генераторе в результате реакции между сольватированными ионными 
формами мышьяка (AsO2

-, AsO4
3-) с восстановителем – борогидридом натрия 

(NaBH4). 
Борогидрид натрия также используют в качестве мягкого источника 

ионов Н– в реакциях селективного восстановления групп C=O, C=N, NO2 при 
производстве антибиотиков, витаминов, стероидных препаратов, в синтезе 
борогидридов и гидридов металлов, в получении металлов и полупроводников 
высокой чистоты, например Ge, для нанесения металлических покрытий на 
поверхности [1]. 

В общем виде процесс восстановления анионных форм мышьяка может 
быть представлен следующим уравнением реакции [2]: 

NaAsO2 + Na[BH4] + HCl → AsH3 + NaBO2 + NaCl + H2  
Таким образом, разложение борогидрида натрия протекает в кислой среде 

исследуемого раствора с выделением газообразного водорода и активных 
радикалов водорода: 

ВН4
– + 3Н2O + Н+ = Н3ВO3 + 3H2 + 2H* 

Образование арсина происходит в результате взаимодействия активных 
радикалов водорода с растворёнными формами определяемых элементов: 

H3AsO4 + 2Н* = HAsO2 + 2Н2O 
HAsO2 + 6H* = AsH3 + 2Н2O 
Указанные реакции протекают спонтанно. Однако, результаты измерений 

и время задержки, необходимое для реакции образования арсина, зависят от 
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степени окисления, в которой находится мышьяк.  
Для растворов, содержащих мышьяк в степени окисления V, необходимое 

время задержки составляет 30-40 сек. При проведении реакции с мышьяком в 
степени III время задержки составляет 15-20 сек. Результаты измерений в этом 
случае оказываются на 5-7% выше, чем для растворов, содержащих мышьяк в 
степени окисления V. 

Температуры внутри кварцевой кюветы, создаваемой пламенем 
пропан/воздух (650–750°С), вполне достаточно для разложения гидрида мышьяка, 
которое начинается уже при температурах 300–500°С. Однако этот процесс 
сопровождается образованием димерных молекул, термическая диссоциация 
которых требует температуры более 1000°С: 

2AsH3 = As2 +3H2 
Для разложения димерных молекул (Ме2) и получения атомного пара 

мышьяка в кювете создают условия образования радикалов водорода в результате 
каталитической реакции разложения молекул водорода на разогретой 
поверхности кварца. В качестве катализатора используют кислород, который 
вводится в кювету в виде примеси к аргону: 

Н2 + кварц = 2Н* + кварц  
О2 + H* = ОH* + O*  
H2 + О* = ОH* + H*  
H2 + ОН* = Н2О + H* 
As2 + Н* = As + AsН 
AsН + Н* = As + Н2 
Количество кислорода в газовой смеси оптимизировано и задаётся 

работой генератора таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить 
достаточно высокий выход радикалов водорода и, с другой стороны, исключить 
возможность образования труднодиссоциируемых окислов определяемых 
элементов. 

Помехи при определении мышьяка, проявляющиеся в занижении 
результатов измерений, как правило, являются следствием депрессирующего 
влияния мешающих компонентов пробы на протекание реакций образования 
гидридов и атомизации димерных молекул. 

С другой стороны, медленно протекающие процессы разложения 
гидридов могут ускоряться в присутствии солей металлов, относящихся к IB и 
VIII группам периодической таблицы химических элементов. Помехи данного 
типа достигают значимого уровня при концентрации солей 1 мг/л. Их снижают 
либо путём разбавления исследуемого раствора, либо маскированием ионов 
мешающих металлов. 

Мешающие влияния, обусловленные присутствием в исследуемом 
растворе окислителей, устраняют введением в пробу гидразина сернокислого с 
последующим кипячением. 

Наиболее сильными, по заключению разработчиков прибора,  являются 
помехи, связанные со снижением концентрации радикалов водорода в кварцевой 
кювете. Данные помехи вызываются посторонними гидридообразующими 
элементами и летучими органическими соединениями, например, низшими 
насыщенными спиртами и карбоновыми кислотами. 

При определении мышьяка в азотнокислых растворах наиболее сильные 
помехи наблюдаются в присутствии элементов IVА и VА групп периодической 
таблицы: сурьмы – свыше 0,2 мг/л, висмута – свыше 2 мг/л, селена и теллура, 
соответственно, – свыше 5 мг/л, олова – свыше 20 мг/л. 



III Школа молодых ученых им.Э.Э.Шпильрайна 
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2010 

ДОКЛАДЫ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 78

Присутствие в исследуемом растворе коллоидных и взвешенных частиц 
(жиры, белок, уголь, пыль) в количестве 0,01+0,1%, а также осадка минеральных 
солей приводит к потерям, обусловленным сорбцией, как при определении, так и 
при хранении растворов. Для уменьшения сорбции соединений мышьяка и 
снижения мешающего влияния тяжёлых металлов в исследуемые растворы 
рекомендовано вносить наряду с азотной кислотой небольшое количество 
(0,02+0,2%) лимонной или аскорбиновой кислоты. 

Завышения результатов анализа обычно связаны с ошибками при 
подготовке растворов к работе и выполнении измерений. 

К завышению результатов также приводит "эффект памяти", 
составляющий примерно 1% от величины предыдущего результата измерения, и 
как уже отмечалось, высокое содержание в растворе летучих органических 
веществ, вызывающих неселективное, фоновое поглощение света, превышающее 
возможности дейтериевого корректора спектрометра. 

ААС-метод определения мышьяка был использован нами в ходе анализа 
вредных и токсичных компонентов в составе низкопотенциальных вод северо-
дагестанского артезианского бассейна. 

Как показали исследования на точность и воспроизводимость результатов 
определения указанного загрязнителя в пробах подземных вод и в растворах, их 
моделирующих, наибольшее влияние оказывают относительно невысокая 
стабильность растворов во времени и сопутствующие мышьяку компоненты, 
образующие летучие гидриды. В большинстве исследованных вод, в которых 
мышьяк был обнаружен в количествах, превышающих значение лимитирующего 
показателя – ПДКв.р.(As) – 0,05 мг/л [4], он преимущественно представлен 
ионными формами со степенью окисления (V).  

Об этом мы судили по характеристическому «времени задержки» (см. 
выше), необходимому для количественного перехода растворенных форм 
мышьяка в арсин. Оно задавалось программой прибора и составляло от 34 до 40 
секунд.  

Другим косвенным показателем такого соотношения ионных форм трех- 
и пятивалентного мышьяка в исследованных водах артезианских скважин  
служила сравнительная оценка устойчивости модельного раствора мышьяка (3+) 
и пробы воды скв. №4 (с. Кардоновка, Кизлярский район, РД) во времени – 100 
часов. Испытуемые растворы содержали в отсутствии консерванта (р-р HNO3, 1:1) 
по 300 мкгAs/л. Через 100 часов содержание As в пробе скважинной воды в серии 
опытов снизилось в среднем на 7% и в дальнейшем  (через 1000 ч и 2000 ч) 
практически не менялось. Содержание As в модельном растворе за контрольный 
период времени (100 ч) снижалось до 15-25 мкг/л. 

На основании литературных данных [5] мы пришли к заключению, что в 
исследованных пробах артезианских вод Северного Дагестана, 
характеризующихся значениями рН 6,8 – 8,4, мышьяк (V) представлен ионными 
формами Н2AsO4

– / НAsO4
2– в соотношении: 1/1,5 ÷.- 1/50. 

Объяснение низкой стабильности ионных форм мышьяка (+3) в водных 
растворах с позиций окислительно-восстановительных и кислотно-основных 
равновесий указывает на доминирующий характер последних. 

Так, значения электродных потенциалов как в кислой, так и в щелочной 
средах свидетельствуют о практическом отсутствии реакций 
сопропорционирования и диспропорционирования в системах с участием 
арсенит-ионов: AsO2

- [6]: 
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Степень окисления +5  +3  0  –3 
кислая среда 
стандартный потенциал, В 

Н3AsO4 —→ 
0,560 

НAsO2 —→ 
0,240 

As —→ 
-0,225 

AsH3 

щелочная среда 
стандартный потенциал, В 

AsO4
3– —→ 

-0,67 
AsO2

– —→ 
-0,68 

As —→ 
-1,37 

AsH3 

В тоже время, мышьяковистый ангидрид и соответствующая  ему 
гидроокись мышьяка (+3) обладают амфотерными свойствами с преобладанием 
кислотных свойств. Изоэлектрическая точка As(OH)3 наблюдается при рН 4,0. 
Известны также растворимые арсениты щелочных металлов и соответствующие 
им мета- (НAsO2) и ортомышьяковистые (Н3AsO3) кислоты, в свободном виде не 
выделенные. Таким образом, равновесие растворимых форм трехвалентного 
мышьяка в водном растворе может быть представлено следующей схемой [7]:   

    As2O3+3H2O     
    ↑↓     

2AsO2
- + 2H+ → 

← 2HAsO2+2H2O → 
← 

2As3++6OH– → 
← 

2AsO(OH)+2H2O → 
← 

2AsO++2OH– 

Поскольку опыты с модельными растворами мышьяка (+3) проводили 
при значениях рН, соответствующих кислотности исследованных вод 
артезианских скважин: 6,8-8,4, равновесие было смещено в сторону реакции 
гидролиза по аниону.  

Дестабилизирующий эффект оказывает и более сильная по сравнению с 
метамышьяковистой кислотой (K1(HAsO2) = 7,9*10-9), угольная кислота (K1(H2CO3) 
= 4,5*10-7),– образующаяся при растворении углекислого газа воздуха в 
модельных системах. В результате смещения равновесия в системе, по-видимому, 
образуется мышьяковистый ангидрид, имеющий относительно невысокую 
растворимость в воде: 

 2CO2 + 2H2O     
 ↑↓     

2AsO+ + 2OH– + 2H+ + 2HCO3
– → 

← 
2AsOHCO3 + 2H2O → 

← 
As2O3↓+ 3H2O + 2CO2↑ 

ААС - метод по чувствительности  и по селективности заметно 
превосходит спектрофотометрический метод определения As в виде окрашенного 
молибдатного комплекса [4]. Поскольку атомный спектр измеряется в области 
характеристической частоты мышьяка, влияние других анионов (фосфаты, 
силикаты, бораты), образующих близкие по структуре молибдатные комплексы, в 
методе атомно-абсорбционной спектроскопии практически отсутствуют.  

В тоже время, атомизации элемента предшествует перевод его 
труднолетучих соединений в летучие с использованием борогидрида натрия. 
Поэтому наряду с арсином (AsH3) в гидридной камере могут образовываться и 
силан (SiH4), и фосфин (PH3), причем в количествах превышающих концентрацию 
арсина на порядки.  

Поэтому нами было изучено влияние различных концентраций фосфат-
ионов и силикат- ионов в качестве возможных сопутствующих анионов в водах на 
количественное определение мышьяка. 

В первом случае в качестве модельного раствора использовали воду скв. 
4Т с. Кардоновское, содержащую в пересчете на элемент 290-320 мкгAs/дм3 и 
разные весовые количества фосфат-ионов. Для приготовления раствора 
мешающего компонента использовали буферный раствор стандарт-титра со 
значением рН = 6,86 содержащий фосфат-ионы: Н2РО4

– / НРО4
2–. В модельной 

серии растворов мольные соотношения определяемого и мешающего элементов 
(As/P) составляли: 1/1, 1/4, 1/8, 1/20. Последнее соотношение соответствовало 
слабоминерализованным водам с содержанием фосфатов (в пересчете на фосфор) 
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примерно 8 мг/дм3, а именно вчетверо превышающем значение ПДК для фосфат-
ионов (3,5 мг/дм3). Такая жесткая регламентация по содержанию фосфатов в 
водах хозяйственно-питьевого назначения связана с тем, что фосфаты являются 
питательной средой для развития сине-зеленых водорослей в водоемах. 

Исследования показали, что заметное влияние на полноту определения 
мышьяка (около 7 %, в пределах ошибки определения) наблюдаются лишь для 
варианта с 8-кратным превышением мешающего элемента. Но такие 
концентрации фосфат-ионов маловероятны для подземных питьевых вод.  

Для оценки мешающего влияния силикат-ионов готовили модельные 
раствор на основе скважинной воды (скв. № 4Т с. Кардоновское) и раствора 
жидкого стекла, содержащего 40 % по массе Na2SiO3. В опытах мольные 
соотношения определяемого и мешающего элементов (As/Si) составляли: 1/500 ÷ 
1/1000, что соответствовало содержанию кремния в пересчете на кремниевую 
кислоту 60 ÷ 120 мгН2SiO3/дм

3, отмеченному во многих минеральных источниках 
и в артезианских водах Дагестана. 

В указанном интервале молярных соотношений была достигнута вполне 
удовлетворительная полнота определения элемента на уровне 90-92% по 
сравнению с содержанием мышьяка в контрольном растворе. 

Из металлов 1В и VIII группы периодической таблицы на полноту 
определения мышьяка в водных растворах было оценено влияние меди (II).  В 
модельных растворах использовали мольные соотношения определяемого и 
мешающего элементов (As/Cu), составляющие 1/12 и 1/30, что соответствовало 
содержанию меди на уровне 1 и 2,5 величин ПДКв.р. (Cu). Процент открытия 
целевого компонента (As) во всех сериях был не ниже 93%.  

Таким образом, была подтверждена высокая селективность определения 
мышьяка в низкопотенциальных слабоминерализованных природных водах с 
использованием метода атомно-абсорбционной спектроскопии. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ 
(государственный контракт №  02.740.11.0059 от 15.06.2009 г.). 
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В работе представлены результаты исследований, проводимых в течение ряда лет в 
лаборатории физико-химии термальных вод. Изучена электросорбция ионов 
щелочных металлов при катодной поляризации различных активированных углей. 
Установлены оптимальные условия электросорбции этих ионов (плотность тока 
поляризации, концентрация ионов в растворе, температура). Показано, что 
поляризация активированных углей увеличивает их сорбционную емкость по 
изученным катионам.  
 
Химическая устойчивость, дешевизна, возможность получать материалы 

с широким набором физико-химических, в том числе адсорбционных свойств, – 
все это делает углеродные материалы объектом постоянного внимания большого 
круга исследователей. Высокая электропроводность позволяет ввести в качестве 
фактора, увеличивающего сорбционную емкость и селективность углеродного 
материала, электрический потенциал. В сорбционных технологиях наибольшее 
применение нашли активированные угли.    

На перспективность использования поляризованных угольных сорбентов 
для выделения ценных компонентов из природных вод указывалось в материалах, 
подготовленных рядом ученых из разных стран, по развитию электрохимической 
науки [1]. Там же отмечалось незначительное количество исследований в этой 
области и практическое отсутствие научных основ электросорбционного метода. 

Работ, посвященных исследованию сорбции неорганических ионов на 
поляризованных углеродных материалах, значительно меньше, чем на 
неполяризованных [2-9]. Наиболее изученным  в настоящее время является 
процесс электросорбции ионов щелочноземельных металлов  [2-6]. Причем, как 
показали исследования, катионы щелочноземельных металлов адсорбируются как 
в процессе катодной, так и в процессе анодной поляризации сорбента. Гораздо 
меньше работ посвящено адсорбции ионов щелочных металлов [3,7,8,10], что, по-
видимому, связано с низким сродством этих ионов к окисленной поверхности 
угля, определяемым величиной плотности заряда (Z/r, где Z-заряд иона, r-радиус 
иона). Большое влияние на адсорбцию ионов щелочных металлов оказывают и 
кислотно-основные свойства поверхности активированных углей, в частности, 
наличие на их поверхности карбоксильных или иных групп с низкими значениями 
рК. 

Добиться более высокой сорбционной емкости углей по ионам щелочных 
металлов можно при действии на эти угли различных кислот. Наиболее 
изученным является влияние азотной кислоты на сорбционные свойства 
различных углей [7,11]. Имеются  пробные эксперименты и по влиянию 
фосфорной кислоты на адсорбционные свойства углей по Li+ [3]. Но в целом эти 
сведения не многочисленны. 

В данной работе в качестве сорбентов использовались: уголь КМ-2, 
сульфоуголь, уголь КМ-2, окисленный азотной кислотой, называемый в 
дальнейшем ОКМ-2, уголь КМ-2, обработанный фосфорной кислотой (ФКМ-2), 
характеристики, которых приведены в таблице 1 [9].  
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Таблица 1. Характеристики поверхностных групп исследуемых углей. 

Уголь 
Сульфогр
уппы, мг-
экв/г 

рК 
Карбокс., 
мг-экв/г 

рК 
Лактон, 
мг-экв/г 

рК 
Фенол., 
мг-экв/г 

рК рНтнз 

КМ-2 - - 
0,343 
0,110 

5,80 
7,65 

0,100 8,20 0,180 9,2 4,00 

ОКМ-
2 

- - 

0,309 
0,431 
0,260 
0,170 

3,05 
4,25 
6,25 
7,60 

0,470 8,20 - - 1,72 

ФКМ
-2 

- - 0,08 7,75 0,107 8,70 0,213 9,2 6,40 

Сульфо 
уголь 

0,639 3,35 
0,284 
0,055 

5,50 
7,80 

0,202 8,80 - - 1,77 

 
Поляризацию сорбента проводили в электрохимической ячейке с 

разделенными анодным и катодным пространствами в растворах солей щелочных 
металлов, приготовленных на фоне боратного буфера с рН≥11. Токоподводом 
служил графитовый стержень, в качестве анода использовали графит. Адсорбцию 
исследуемых катионов оценивали по убыли их в растворе. Анализ содержания 
этих ионов до и после адсорбции проводили методом атомно-адсорбционной 
спектрофотометрии. 

Обработка угля КМ-2 азотной и фосфорной кислотами осуществлялась по 
методикам, приведенным в [3,7].   

Определение сорбционной емкости активированных углей проводилось в 
динамических условиях, скорость подачи растворов составляла 40-45 см3/ч при 
массе сорбента 2 г.  

Как показали исследования, катионы рубидия и цезия, так же как и 
катионы щелочноземельных металлов, адсорбируются как в процессе катодной, 
так и в процессе анодной поляризации сорбента. В то же время катионы Li+  
адсорбируются только на катоднополяризованном угле.  

Остановимся на некоторых закономерностях адсорбции ионов щелочных 
металлов на катоднополяризованных углях. 

Ионы Li+ адсорбируются только на сульфоугле и угле ОКМ-2, что 
связано с наличием на их поверхности кислотных поверхностных групп с 
низкими значениями рК. Ионы Rb+ и Cs+ адсорбируются на всех исследуемых 
углях. 

Важным этапом в установлении оптимальных условий процесса 
электросорбции ионов является изучение зависимости величин адсорбции от 
плотности тока (на практике чаще используется контроль именно плотности тока, 
а не потенциала). Так, исследования показали, что на сульфоугле и угле ОКМ-2 
для всех изученных ионов оптимальными значениями плотности тока являются 4-
5 мА/г. При таких низких плотностях тока существенных изменений с 
поверхностными группами не происходит, но под влиянием катодной 
поляризации происходит увеличение рН в приэлектродном слое с последующей 
ионизацией и вовлечением в ионный обмен тех поверхностных кислотных групп, 
которые не были ионизованы, что и приводит к увеличению сорбционной емкости 
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данных сорбентов по ионам щелочных металлов. Для углей КМ-2 и ФКМ-2 
оптимальными величинами плотности тока при электросорбции ионов Rb+ и Cs+ 
являются 10-30 мА/г. Проведенные ранее исследования [12] показали, что 
катодная поляризация приводит к частичному или полному исчезновению 
кислотных поверхностных групп. Так при поляризации угля КМ-2 плотностью 
тока ≥10 мА/г полностью  восстанавливаются карбоксильные  группы, 
участвующие в ионном обмене. Одновременно с восстановлением кислотных 
поверхностных групп при катодной поляризации происходит наработка 
функциональных групп основного характера, которые могут стать центрами 
адсорбции Rb+ и Cs+. 

Изучение зависимости адсорбции ионов щелочных металлов от их 
концентрации в растворе показало, что в интервале концентраций 5·10-5 - 5·10-2 
М/дм3 адсорбция этих ионов подчиняется изотерме Фрейндлиха. 

Зависимости адсорбции ионов Li+, Rb+ и Cs+ от температуры 
представлены  на рис.1-3. 
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Рис.1. Зависимость электросорбции катионов  Li+ от температуры: на сульфоугле (1); на угле 

ОКМ-2 (2). 

Причина появления минимума на температурной кривой для угля ОКМ-2 
не находит адекватного объяснения и требует дальнейшего исследования, 
аналогичный минимум наблюдался и при адсорбции других ионов на различных 
сорбентах [2,13].  

Из рис.2, на котором представлены зависимости адсорбции ионов Rb+ от 
температуры видно, что  на углях ОКМ-2, ФКМ-2 и сульфоугле  величина 
сорбции данных ионов  с ростом температуры падает, что указывает на 
экзотермический процесс. 

Температурная зависимость адсорбции ионов Rb+ на угле КМ-2 носит 
сложный характер. Максимум на кривой Г - t° может быть, по-видимому, связан с 
тем, что имеет место как химическая, так и физическая сорбция, последняя с 
ростом температуры уменьшается, их суммарное проявление и дает наблюдаемый 
максимум. 

Температурная зависимость адсорбции ионов Cs+ на углях КМ-2 и ОКМ-2 
также носит сложный характер (рис.3). 

Сорбционные емкости исследуемых углей по ионам щелочных металлов 
были определены в динамических условиях.  

Исследования показали, что катодная поляризация приводит к 
увеличению сорбционной емкости сульфоугля и угля ОКМ-2 по ионам Li+ на 15-
30%. 
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Рис.2. Зависимость электросорбции ионов Rb+ от температуры на углях: КМ-2 (1); ОКМ-2 (2); 

ФКМ-2(3); сульфоугле (4). 
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Рис.3. Зависимость электросорбции ионов Cs+ от температуры на углях: КМ-2 (1); ОКМ-2 (2); 

ФКМ-2(3); сульфоугле(4). 

Адсорбированное количество ионов Li+ полностью десорбируется при 
анодной поляризации исследованных углей.  В случае сульфоугля  10 циклов 
адсорбции-десорбции практически не меняют его сорбционной емкости, после 10-
ого цикла начинается уменьшение сорбционной емкости угля по Li+. Для угля 
ОКМ-2 после 2-х циклов адсорбции-десорбции сорбционная емкость по ионам 
Li+  резко падает. 

Сорбционная емкость катоднополяризованных углей по ионам Rb+ 
возрастает по сравнению с не поляризованными сорбентами в среднем в 2-3 раза, 
наибольшее увеличение наблюдается для угля КМ-2 (~ в 4,5 раза). Кроме того, 
для сульфоугля и угля КМ-2 уменьшается процент десорбирующихся ионов Rb+. 
Так для угля КМ-2 при анодной поляризации в растворе 0.1М NaCI 
десорбируются ~45% адсорбированного количества ионов Rb+ (против 70% для 
десорбции с неполяризованного угля), остальное количество адсорбированных 
Rb+ остается прочно связанным с поверхностью. На угле ФКМ-2 электросорбция 
ионов Rb+ носит необратимый характер, аналогичное явление наблюдалось и на 
неполяризованном угля ФКМ-2. 

Сорбционная емкость катоднополяризованных углей по ионам Cs+ также  
возрастает по сравнению с неполяризованными сорбентами (в ~ 1,5-2,5 раза), а 
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для угля  КМ-2 это увеличение составляет 4,5 раза. Также, как и в случае ионов 
рубидия, катодная поляризация приводит к упрочнению связи адсорбирующихся 
ионов с поверхностью АУ. Так, промывкой водой, обработкой соляной кислотой 
и анодной поляризацией удается удалить с поверхности угля КМ-2 порядка 46% 
электросорбированных ионов Cs+ (против 58% для неполяризованного угля). С 
сульфоугля при этих условиях десорбируется ~ 56% ионов Cs+ (десорбция с 
неполяризованного сульфоугля составляет 70%). 

Данные по электросорбции  ионов щелочных металлов, кроме их 
практической значимости как научных основ  метода извлечения  из природных и 
сточных вод ценных компонентов, представляют и теоретический интерес и могут 
быть использованы для установления особенностей строения двойного 
электрического слоя на  углеродных материалах.  
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Обсуждается современное состояние проблемы очистки вод от соединений мышьяка 
и перспективы использования наноматериалов для доведения артезианских и 
поверхностных вод до кондиций питьевой воды. 
Проведена сравнительная оценка возможности использования углеродных 
нанотрубок (УНТ) марки PTubes BC15/1 и промышленных активированных углей 
(БАУ, АГ-3, СКТ-3) для очистки водных растворов, моделирующих 
низкопотенциальные воды, загрязненные соединениями мышьяка. Опыты проводили 
в статическом и динамическом (колоночном) вариантах. 
Экспериментально установлено, что исследованные наноматериалы обладают 
лучшей сорбционной способностью по сравнению с изученными активными углями. 
В тоже время, достигнутую сорбционную емкость УНТ по мышьяку следует 
признать недостаточной для создания эффективной и рентабельной технологии 
очистки вод от указанного загрязнителя. 

 
В связи со значительной токсичностью соединений мышьяка и их 

известной распространенностью в природе: в поверхностных и в подземных 
водах, в почве, горных породах и минералах, в биосфере – интерес к 
высокоэффективным методам обнаружения элемента, к способам очистки 
природных и промышленных веществ и материалов от мышьяка не ослабевает. 

Однако главным недостатком ряда существующих способов очистки 
природных вод и промышленных стоков от соединений мышьяка является то, что 
они не обеспечивают очистку вод до уровня ПДК. Например, известен способ 
химической обработки  стоков арсенида галлия путем их последовательной 
обработки солями кальция, сульфатом аммония и затем сульфатом железа. Метод  
не обеспечивает очистку от мышьяка до уровня  ПДК в связи с образованием при 
химической обработке мешающих очистке вод примесей, в частности 
феррицианидов [1].  

Предложенные электрокоагуляционные способы очистки вод от 
мышьяка, имеют ряд существенных недостатков. Так, при растворении 
металлического анода происходит восстановление мышьяка до летучего арсина – 
звено в кругообороте элемента в биосфере,– которое может оказаться значимым 
при значительных концентрациях мышьяка в стоках и природных водах. 
Электрокоагуляции также мешают посторонние примеси. Но главный из 
недостатков, способ электрокоагуляции, обычно не обеспечивает достаточно 
глубокой (до уровня ПДК) степени очистки [2].  

Наибольшее распространение получили осадительные (реагентные) 
методы очистки вод от мышьяка с использованием недорогих и широко 
распространенных природных материалов. Относительно недавно разработан и 
запатентован метод очистки (удаления мышьяка) из природных вод  путем 
улавливания арсенит- и арсенат- ионов гидроокисью  железа (III), осажденной на 
поверхности носителя -пемзы [5]. 

Вполне конкурентоспособны с ними адсорбционные методы. Например, 
авторами [3] получены результаты удаления мышьяка из водных источников 
адсорбционными методами с доведением остаточной концентрации элемента 
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меньше 0,01 мг/л. Установлены основные физико-химические параметры 
удаления мышьяка полистиролом, модифицированными гранулами полимера  
поли-ВВФЭ, гранулами альгавита кальция, покрытых гидроокисью железа.  

В последнее время для очистки различных типов вод используются 
нанотехнологии. Основные преимущества использования нанофильтров, по 
сравнению со стандартными образцами в том, что требуется меньше давления, 
более эффективны ввиду большой площади рабочей поверхности и легче 
подаются очистке. 

Например, углеродные мембраны из нанотрубок могут удалить 
практически все типы загрязняющих веществ в воде (нефтепродукты, бактерии, 
вирусы и органические загрязняющие вещества). Считают, что поры углеродных 
нанотрубок (УНТ) обладают такой же или лучшей пропускной способностью по 
сравнению со стандартными фильтрующими материалами, а, следовательно, и 
более эффективны в работе [4]. Разработаны технологии и продукты на основе 
наноструктурных материалов, с помощью которых можно эффективно устранить 
мышьяк; например, продукт  Bioxide E-33  с высокой адсорбционной  
способностью на основе  нанодисперсного оксида железа [6].  

Однако, большинство адсорбционных технологий на основе 
наноструктурных материалов, предлагаемых для внедрения зарубежными 
фирмами, неоправданно дороги. 

Кроме этого, высказываются опасения о возможности применения 
углеродных нанофильтров для кондицирования питьевой воды. Специалисты 
допускают, что угрозы, связанные с использованием в этих целях 
наноматериалов, могут оказаться более серьезными по сравнению с обычными 
вариантами известных материалов, используемых для очистки воды.  Значительно 
большая объемная поверхность и коэффициент объема наночастиц могут сделать 
их более реакционно-способными. Их взаимодействие с биологическими 
поверхностями может привести к пока неизвестным и неиспытанным 
последствиям. Работы в этом направлении проводятся весьма интенсивно. 

В докладе представлены результаты исследования по изучению 
возможности использования для очистки маломинерализованных вод от 
соединений мышьяка УНТ марки РТubes ВС 15/1 в сопоставлении возможности 
использования в этих же целях широко применяемых промышленных 
активированных углях. 

Сорбция мышьяка  в статических условиях. В качестве модельного 
раствора использовали раствор  мышьяка (+3) с концентрацией 873мкг/л, 
приготовленный в соответствии с требованиями  ГОСТ 4212-76. 

В коническую колбу вносили  по 100 мл модельного раствора и по 150 мг 
сорбционного материала (УНТ). Содержимое колбы встряхивали в течение 1,5 
часа, периодически, через каждые 15 минут отбирая пробу на анализ. После 
завершения опыта контрольное определение остаточной концентрации мышьяка в 
пробе проводили спустя 100 часов нахождения модельных растворов над 
сорбентом (см. табл. 1.).  

Экспериментально было установлено, что УНТ без обработки 
продолжали сорбировать мышьяк из раствора по прошествии 1,5 часов (см. табл. 
1), тогда как в опыте с предварительно обработанным сорбентом УНТ (условия 
обработки см. ниже) в сравнимых условиях нахождения пробы над сорбентом 
наблюдалась десорбция мышьяка, на что указывало значение содержания 
мышьяка в контрольной пробе спустя 100 часов. Поэтому дальнейшее изучение 
сорбции мышьяка в динамических условиях проводили  с УНТ марки РТubes ВС 
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15/1, не прошедшего предварительной обработки. 

Таблица 1. Сравнительная адсорбция мышьяка на углеродных нанотрубках марки РТubes ВС 15/1 
в статических условиях (mсорб. = 0,150г). 

Время сорбции (τ), час 0 0,25 0,50 0,75 1,0 1,25 1,5 100 
а) опыт с УНТ (обр HNO3)  
С τ, мкг/л 873 831 800 776 758 742 731 817 
Г,  %  0 4,8 8,4 11,1 13,2 15,0 16,3 6,41 
б) опыт с УНТ (без обр HNO3)  
С τ, мкг/л 873 815 772 741 713 692 686 598 
Г,  % 0 6,6 11,7 15,1 18,3 20,7 21,3 31,5 

 
Условия обработки УНТ азотной кислотой. Для обработки УНТ брали 

уголь азотную кислоту (ρ = 1,63 г/см3) и сорбционный материал в соотношении 
(мл/г.): 5:1.  

УНТ помещали в круглодонную колбу с обратным холодильником и 
подвергали содержимое кипячению при умеренном нагреве в течение 4-х часов. 
После чего сорбент обрабатывали в аппарате Сокслейта орошением кипящей 
водой до нейтральной реакции промывных вод по метиловому оранжевому. 

Сорбция мышьяка  в динамических условиях.  В качестве модельного 
раствора использовали раствор  мышьяка (+3) с концентрацией 36–48 мкг/л, 
приготовленный в соответствии с требованиями  ГОСТ 4212-76. 

Сорбентом ионов трехвалентного мышьяка служили УНТ указанной 
марки. Для изучения сорбционной способности различных углеродных 
материалов по мышьяку в сравнительных условиях наряду с УНТ марки РТubes 
ВС 15/1 были исследованы сорбционные возможности промышленных 
активированных углей (БАУ, АГ-3, СКТ-3) с размерами частиц сопоставимыми с 
размерами агломератов УНТ. 

Сорбент  массой 150 мг помещался в сорбционную колонку диаметром 6 
мм;  высота сорбционного слоя составляла ~17 мм.  

Раствор мышьяка (V = 200 см3) подавали в сорбционную колонку со 
скоростью ~ 50 мл/час с помощью  перестальтического насоса типа ВТ 100-2J, 
контролируя остаточное содержание мышьяка в модельном растворе после 
прохождения через сорбент ~20 колоночных объемов (10 мл).  

Обсуждение результатов. Результаты опытов по исследованию 
адсорбции соединений мышьяка на углеродных наноматериалах представлены в 
таблицах 1-2 и на рисунках 1-2. 

Таблица 2. Адсорбция мышьяка на углеродных нанотрубках марки РТubes ВС 15/1 в 
динамических условиях (mсорб. = 0,150г; υ = 50 мл/час). 

Объем р-ра, прошедшего 
через сорбент (V), мл 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Остаточное содержание As 
после сорбции; Сост, мкг/л 

0.5 3.6 - 3.1 - - 8.6 - 1.4 5.5 

Величина адсорбции, Г,%; 
[(С0 –Сост) / С0] * 100% 

99.0 92.0 100 93.0 100 100 82.0 100 97.0 88.5 

Объем р-ра, прошедшего 
через сорбент (V), мл 

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

Остаточное содержание As 
после сорбции; Сост, мкг/л 

4.5 7.1 3.2 4.6 11.3 6.4 10.1 12.5 15.8 15.3 

Величина адсорбции, Г, %; 
[(С0 –Сост) / С0] * 100% 

90.6 87.3 93.3 90.4 76.4 86.7 78.9 74.0 67.0 68.1 
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Экспериментально установлено, что исследованные наноматериалы 
обладают лучшей сорбционной способностью по сравнению с изученными 
активными углями.  
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Рис. 1. Адсорбция мышьяка (ГAs) на   углеродных нанотрубках и на активных углях 
в сравнимых условиях: mсорб = 0,150 г, рН = 6,8-7,4,  V ~ 50 мл/час. 

      - опыт с активированным углем   СКТ-3  (0,25-0,5 мм); Сисх=35,3 мкг/л
      - опыт с активированным углем  БАУ ( 0,2-1.0 мм); Сисх= 45,6 мкг/л
      - опыт с активированным углем  БАУ(1,0-1,5 мм); С исх =37,8 мкг/л

      - опыт с углеродными нанотрубками  УНТ ВС15/1 (0.1-1.0мм); Сисх =48,03 мкг/л

 
В статических условиях значения адсорбции ионов мышьяка (3+) УНТ 

марки РТubes ВС 15/1 соответственно составили 130 мкг/г (через 1,5 час) и 180 
мкг/г (через 100 час). В динамических условиях значение адсорбции ионов 
мышьяка (3+) этим же сорбентом составило около 30 мкг/г (по прохождении 
примерно 200 колоночных объемов). 
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     Рис. 2. Массовые количества мышьяка (As3+), адсорбированные на   углеродных нанотрубках и на 
активных углях в сравнимых условиях: mсорб = 0,150 г, рН = 6,8-7,4,  V ~ 50 мл/час.

(расчетные кривые, соответствующие 100%-ной адсорбции мышьяка, приведены со штриховой нумерацией )
 2,2' - Опыт с активированным углем   СКТ-3  (0,25-0,5 мм); Сисх=35,3 мкг/л; 1,1' - Опыт с активированным углем  БАУ ( 0,2-1.0 мм); 

Сисх= 45,6 мкг/л;       3,3' - Опыт с активированным углем  БАУ (1,0-1,5 мм); С исх =37,8 мкг/л;
      4,4' - Опыт с углеродными нанотрубками  УНТ ВС15/1 (0.1-1.0мм); Сисх=48,03 мкг/л;

4'

2'

3'

1'

 
Лучшие результаты по адсорбции ионов мышьяка (3+) в динамических 

условиях с использованием активированных углей были получены для БАУ с 
размерами 1,0-1,5 мм. Значение адсорбции в опытах с БАУ, проведенных в 
сравнимых условиях (см. рис. 1-2) составило всего 10-12 мкг/г.  
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В тоже время, достигнутую сорбционную емкость УНТ по мышьяку 
следует признать недостаточной для создания эффективной и рентабельной 
технологии очистки вод от указанного загрязнителя. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ 
(государственный контракт №  02.740.11.0059 от 15.06.2009 г.). 
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В геотермальной энергетике используются различные типы 
теплообменников. Для повышения эффективности использования геотермальных 
энергоресурсов необходимо интенсифицировать процессы теплопереноса в этих 
устройствах. Как известно интенсивность процессов теплопереноса в 
теплообменных аппаратах резко повышается при выпаривании нано-микропленок 
теплоносителей с поверхности теплоподвода.  

В настоящей работе описывается методы получения стабильных и  
равномерных по толщине и поверхности теплоподвода нано-микропленок 
теплоносителей. Для получения нано-микропленок жидкостей на поверхности 
теплоподвода используются струйные технологии. 

Теплоносители в жидком состоянии диспергируются в электрическом 
поле из капилляра выполненного из электропроводимого материала.  

Диспергирование жидкости производится между двумя электродами. 
Одним электродом является капилляр, на который подается высокий потенциал, а 
второй электрод – поверхность теплоподвода, имеет форму диска и заземлен 
через микроамперметр. В систему капилляр – диск жидкая фаза вещества 
подается через фторопластовую  трубку, на другом конце, которой закреплен 
резервуар с исследуемой жидкостью. Уровень жидкости в резервуаре варьируется 
относительно конца капилляра. Первоначальные исследования проводились для 
случая, когда уровень жидкости в резервуаре равен уровню конца капилляра. 

При нулевом уровне жидкости в резервуаре над концом капилляра и при 
подаче потенциала на капилляр на его конце образуется полусфера жидкости и 
при некотором значении потенциала полусфера принимает форму конуса с 
основанием на капилляре. С острой вершины конуса происходит эмиссия потока 
частиц наноструктурных размеров. Далее этот дисперсный поток принимает 
форму конуса. Этот поток является устойчивым с размером частиц в узком 
интервале значений.  

При изменении структуры электрического поля в зоне диспергирования 
(на конце капилляра) динамика процесса изменяется. При некотором значении 
потенциала на капилляре с его конца вытягивается полусфера жидкости и когда 
силы поверхностного натяжения не в состоянии удержать каплю – происходит 
срыв капель, и они движутся ко второму электроду. За время полета срывающиеся 
капли принимают шарообразную форму. Далее с ростом потенциала капилляра 
частота отрыва капель увеличивается и при некотором значении потенциала 
процесс ускоряется и превращается в непрерывную струйку жидкости. С ростом 
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потенциала струйка разрывается и превращается в дисперсный поток частиц 
жидкости, как это изображено на рис.1.а. 

В этом состоянии в центральной части дисперсного потока сохраняется 
очень узкая струйка.  

Последующий рост потенциала приводит к расширению структуры по 
сечению потока, однако плотность частиц потока падает от центра к периферии 
сечения потока при достаточно больших потенциалах. С дальнейшим 
увеличением потенциала капилляра дисперсный поток проходит ряд устойчивых 
и неустойчивых состояний. Поток может разорваться на две части (рис.1б), на три 
части (рис.1в), на четыре (рис.1г).  

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис.1. Фотографии структур дисперсных потоков в зависимости от потенциала капилляра. а) – 
3kV,   б) – 3,6 kV, в) – 5 kV, г) – 5,3 kV. 

 
а 

 
б 

Рис.2. а – пленка парафина полученного на покровном стекле снятая на комплексе NTEGRА 
PRIMA для сканирующей зондовой микроскопии с программой обработки NOVA; б - фотография 

частиц дисперсных потоков 3-ёх процентного раствора эпоксидной смолы ЭД-3 в ацетоне 
полученные на микроскопе. 

Для визуализации область диспергирования освещалась интенсивным 
световым потоком. Последующее увеличение потенциала капилляра приводит к 
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постепенному переходу потока в полидисперсное состояние и в потоке 
появляются частицы размеры, которых колеблются от единиц нанометров до 
единиц микрометров и более, как это показано на рис. 2. 

В частности нами в ходе работы были получены дисперсные потоки 
различных теплоносителей и растворов эпоксидных смол ЭД-3, ЭД-6 в ацетоне. 
Поток частиц 3-ёх процентного раствора смолы ЭД-3 в ацетоне осаждался на 
покровные стекла. 

На рис.3 приведена фотография осажденного потока за промежуток 
времени, пока частицы смолы не успели расплываться и полностью покрыть 
поверхность стекла. В дальнейшем все частицы расходятся за счет капиллярного 
эффекта и образовывают пленку, которая в дальнейшем полимеризуется и с 
достаточной степенью адгезии держится на подложках из различных материалов. 

  
Рис.3. Определение размеров частиц дисперсного потока. 

Предложенным методом могут быть получены плёнки с толщинами от 
единиц нанометров до микрометров в зависимости от технических требований. 

По этой технологии могут быть получены как пленки теплоносителей, так 
и защитные пленки, так и пленки различных функциональных назначений. В 
частности по этой технологии могут быть получены селективные пленки из 
различных веществ. 

Толщина пленки теплоносителя является функцией многих параметров 
(размер частиц дисперсного потока, их плотность по сечению потока, которые в 
свою очередь определяются физическими свойствами теплоносителя), в том 
числе, плотности теплового потока на поверхности теплоподвода, и её структуры. 
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ФАКТОР СЖИМАЕМОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ АЛИФАТИЧЕСКИХ 
СПИРТОВ 

 
Абдурашидова А.А., Базаев А.Р. 

 
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН; 

Махачкала, Россия; 367030, пр. И.Шамиля, 39а; e-mail: emilbazaev@mail.ru 
 

 Приведены значения вириальных коэффициентов разложения фактора 
сжимаемости Z = pVm/RT в ряд по степеням молярного объема по 
экспериментальным данным о p,Vm,T,x–зависимостях водных растворов 
алифатических спиртов (метанола, этанола, н-пропанола) в диапазоне 
температуры 373.15 – 673.15 К, давления 0.22-58.60 МПа и плотности 
35.25 – 737.65 кг/м3 для значений концентрации х: 0.2, 0.5 и 0.8 мол. 
долей спирта. Величина относительной погрешности расчета Z в 
зависимости от температуры, молярной массы спирта, его концентрации 
составляет δZ = 0,1 - 3,5 %.   

 
Для  описания термических свойств индивидуальных веществ и 

гомогенных  растворов (жидких и газообразных) используют безразмерную 
величину – фактор сжимаемости   /),,,( RTpVxTVpZ mm =  ( mV – молярный объем, 

мольм /3 ; х–концентрация спирта, мольные доли). Как известно, для идеального 
газа Z =1. Следовательно,  фактор сжимаемости характеризует степень 
отклонения свойств реальной системы от свойств идеальногазового состояния, 
т.е. идmm pVpVZ )/(= . 

Для  определения величины фактора сжимаемости  Z необходимы 
экспериментальные данные о p, mV ,T,x–зависимостях. Такие данные для  водных 

растворов алифатических спиртов (метанола, этанола, н-пропанола) получены [1-
3]. 
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Рис.1.Изотермы зависимости Z от p mV .         
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Рис.2. Изотермы зависимости Z от π = p/pк. 

Рис.1-4 иллюстрируют характер зависимости величины фактора 
сжимаемости Z растворов на примере смеси  вода – этанол  от параметров 
состояния (р, ρ, Т) и состава х. Анализ расчета величины Z всех трех смесей 
показал идентичный характер зависимости. 
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1
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Z
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 p
V

m
 /
 R
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τ  
Рис.3.Изохоры зависимости Z от τ = Т/Тк. 

Изотермы  зависимости фактора сжимаемости Z от произведения p mV  

носят почти линейный характер (рис.1) и наклон их к  оси абсцисс  незначительно 
уменьшается с ростом температуры. Сложный характер зависимости  величины Z 
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от приведенного давления π = p/pк и приведенной температуры τ = Т/Тк (рис.2) 
связан с изменением вклада сил притяжения и отталкивания между молекулами 
раствора. Для каждой изотермы соответствует  диапазон давлений, в пределах 
которого   величина фактора сжимаемости Z уменьшается с ростом давления до 
определенного значения, проходит через минимум (точку Бойля),  а при 
дальнейшем росте давления, наоборот,  Z растет.  

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Т = 623.15 К

р = 35 МПа

1

2

3Z
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V

m
 / 

R
T

х, мол.доли спирта

1 - ВОДА - МЕТАНОЛ

2 - ВОДА - ЭТАНОЛ

3 - ВОДА -н-ПРОПАНОЛ

 
Рис.4. Зависимость Z от х и молярной массы спиртов. 

На рис.3 приведена  зависимость фактора сжимаемости смеси от 
приведенной температуры τ и плотности ρ в газоподобной  и сверхкритической  
области; 6 – околокритическая изохора. Как видно, с ростом температуры 
величина фактора сжимаемости плавно растет, и тем быстрее, чем больше 
плотность. Концентрационная зависимость величины фактора сжимаемости  
смесей вода – спирт при температуре 623.15 К  и давлении 35 Мпа  показана на 
рис.4. Величина фактора сжимаемости плавно растет с ростом концентрации 
спирта и его молярной массы.  

Для обобщения описания термических свойств жидких и газообразных 
систем по экспериментальным данным о p, mV ,T,x–зависимостях используются 

уравнения состояния  (УС) различного вида и структуры. Все эти эмпирические 
уравнения получены на основе уравнения состояния  Ван-дер-Ваальса или 
уравнения состояния в вириальной форме. Вопрос о предпочтительности той или 
иной формы единого УС пока еще не решен, т.е. не существует УС, которое 
описывало бы свойства реальных систем в различных агрегатных состояниях. 
Принято считать, что наиболее теоретически обоснованным термическим УС для 
газообразного состояния является уравнение состояния  в вириальной форме – 
разложение фактора сжимаемости по степеням плотности или объема.  

Для одного моля газообразного  раствора  это разложение имеет вид:  
.../),(/),(/),(1 /),,,( 32 ++++== mmmmm VxTDVxTCVxTBRTpVxTVpZ  (1) 

          или                                                                                                                             
( ).../),(/),(/),(1/ 32 ++++⋅= mmmm VxTDVxTCVxTBVRTp ,   (2) 
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Таблица. Значения коэффициентов В, С и D уравнения (1). 

Т, К В, см3/моль 102×С, (см3/моль)2 103×D, (см3/моль)3 

Среднее 
квадрати- 
ческое 

отклонение δрср 
вода – метанол х = 0.2 

611.15 -98.212 38.710 -46.479 0.003 
613.15 -96.796 37.316 -42.116 0.003 
618.15 -93.104 34.181 -33.559 0.003 
621.15 -91.005 32.386 -28.548 0.003 
623.15 -89.250 30.752 -23.989 0.003 

вода – метанол х = 0.5 

565.15 -119.231 52.505 -57.650 0.016 
573.15 -113.449 48.118 -46.304 0.015 
583.15 -106.523 42.988 -33.275 0.014 
593.15 -104.477 46.276 -53.640 0.008 
598.15 -100.983 43.390 -45.540 0.008 
603.15 -97.600 40.650 -37.954 0.008 
613.15 -91.386 35.796 -24.417 0.007 
623.15 -84.685 30.177 -8.963 0.007 

вода – метанол х = 0.8 
533.15 -142.478 71.850 -81.259 0.019 
543.15 -131.669 61.545 -49.520 0.016 
563.15 -113.959 46.336 -4.601 0.012 
573.15 -108.621 44.906 -8.039 0.009 
583.15 -101.747 39.741 6.407 0.008 
598.15 -96.339 40.831 -10.446 0.008 
603.15 -91.539 35.783 6.639 0.007 
613.15 -86.000 31.999 17.175 0.007 
623.15 -81.463 29.563 23.055 0.008 

вода – этанол х = 0.2 
601.15 -110.188 47.726 -61.348 0.007 
603.15 -108.942 46.854 -59.204 0.007 
613.15 -102.164 41.678 -46.008 0.007 
623.15 -96.254 37.824 -37.031 0.005 
633.15 -90.996 34.583 -29.754 0.005 
643.15 -87.966 34.872 -35.794 0.003 
653.15 -83.471 32.096 -28.788 0.002 
663.15 -79.204 29.645 -23.026 0.002 
673.15 -75.021 27.233 -17.378 0.002 

вода – этанол х = 0.5 

556.15 -139.235 65.083 -35.796 0.013 
573.15 -122.276 47.715 26.452 0.011 
583.15 -115.655 44.107 33.844 0.009 
593.15 -107.790 36.899 59.187 0.008 
603.15 -102.856 36.113 52.891 0.007 
613.15 -97.271 33.576 58.157 0.006 
623.15 -90.469 27.132 83.067 0.006 
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633.15 -86.030 25.992 81.385 0.005 
643.15 -81.091 23.135 90.517 0.005 
653.15 -76.664 21.118 95.832 0.005 
663.15 -71.009 14.563 128.437 0.005 
673.15 -67.063 13.737 126.235 0.006 

вода – этанол х = 0.8 

530.15 -170.334 84.607 56.852 0.019 
563.15 -137.140 54.418 175.634 0.014 
573.15 -126.985 43.817 222.542 0.013 
583.15 -122.234 47.460 179.959 0.010 
593.15 -113.730 39.569 212.823 0.011 
603.15 -111.850 48.688 140.571 0.011 
613.15 -103.014 39.346 181.191 0.011 
623.15 -97.029 36.625 185.123 0.011 
633.15 -90.220 31.142 206.510 0.011 
643.15 -83.760 25.745 229.876 0.011 
653.15 -76.539 16.656 289.797 0.012 
663.15 -64.776 -6.366 442.681 0.011 
673.15 -58.291 -12.932 476.388 0.011 

вода – н-пропанол х = 0.2 

598.15 -109.376 41.474 -25.021 0.013 
603.15 -105.803 38.659 -17.667 0.012 
613.15 -98.664 33.157 -3.411 0.011 
618.15 -97.740 34.585 -11.399 0.008 
623.15 -94.187 31.721 -3.629 0.008 

вода – н-пропанол х = 0.5 

557.15 -139.561 36.735 229.148 0.025 
573.15 -129.917 36.092 214.029 0.018 
598.15 -120.314 46.388 121.334 0.006 
603.15 -116.175 42.277 139.786 0.006 
613.15 -108.591 35.384 170.223 0.006 
623.15 -101.602 29.520 195.703 0.006 
583.15 -121.169 28.425 243.733 0.016 

вода – н-пропанол х = 0.8 

541.15 -181.085 19.273 982.761 0.047 
563.15 -173.054 48.097 746.611 0.027 
573.15 -151.440 13.183 923.943 0.028 
583.15 -147.109 12.768 953.209 0.024 
598.15 -134.767 7.834 955.915 0.021 
603.15 -129.629 2.155 988.590 0.020 
613.15 -130.598 29.051 758.832 0.010 
623.15 -120.565 17.002 829.183 0.011 

 
где ),(),,(),,( xTDxTCxTB  и т.д. – вириальные (силовые) коэффициенты, 
учитывающие взаимодействие между двумя, тремя и т.д. однородными 
( 2221112211 ,,, CCBB …)  и разнородными ( 12211212 ,, CCB …) молекулами смеси; 

R=8.314 Дж/(моль⋅К) – универсальная (молярная) газовая постоянная. В 
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предельном случае, когда ∞→mV , уравнение (1) переходит в уравнение 

состояния идеального газа Z=1.    
Значения коэффициентов уравнения (1), рассчитанные по 

экспериментальным данным о p, mV ,T,x–зависимостях смесей вода – 

алифатический спирт [1-3] методом наименьших квадратов, приведены в таблице. 
На рис. 5 показано сравнение рассчитанных по уравнению (1) значений Z с 
экспериментальными. Относительные отклонения рассчитанных по уравнению 
(1) значений Z от экспериментальных для всех исследованных смесей не 
превышают 3.5% (рис.6). 

   
Рис.5. Изотермы зависимости Z от Vm растворов состава 0.5 мол. доли : сплошная линия – расчет, 

точки – эксперимент. 

 
Рис.6. Относительные отклонения расчетных значений Z по (1) от экспериментальных для смесей 

вода – этанол состава 0.5 мол.доли (а) и вода – н-пропанол состава 0.8 мол.доли  (б) для 
температур 603.15 К (�), 613.15 К (×), 623.15 К (•). 
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Знание физико-химических свойств алифатических спиртов (метанол, 
этанол, н-пропанол и т.д.) и их водных растворов в широком диапазоне 
параметров состояния необходимо для расчетов различных технологических 
процессов химической, нефтехимической, фармацевтической и энергетической  
промышленности. В [1] обоснована перспективность использования во вторичном 
контуре тепловой схемы энергоустановок водных растворов данных спиртов в 
качестве рабочих веществ для повышения их эффективности. Важным физико-
химическим параметром как индивидуальных, так и смесевых рабочих веществ 
является их термическая стабильность, т.е. способность сохранять свой 
химический состав под действием  рабочей температуры в течение длительного 
времени. В литературе имеется противоречивая информация о термической 
стабильности  алифатических спиртов и их водных растворов [2-4]. Так, авторами 
работы [2], проведя p,ρ,T-измерения этанола,  не обнаружено термического 
разложения молекулы спирта при температурах до 623.15 - 673.15 К. А автор 
работы [3] утверждает, что термическая нестабильность спиртов наблюдается еще 
в докритической области. В работе [5] экспериментально установлено, что этанол 
разлагается в сверхкритической области и при этом материал рабочей ячейки 
(сталь 12Х17Н10Т, сплав ХН77ТЮР-ВД, сплав ВТ3-1) не влияет на процесс 
термического разложения спиртов. В работе [6] нами было изучено  термическое 
разложение метанола, этанола и н-пропанола на экспериментальной установке 
для p,ρ,Т – измерений по росту давления в закрытой системе при постоянной 
температуре опыта. Получены температуры начала термического разложения 
молекул спиртов и оценены значения скорости протекания процесса. 

В данной работе приводятся результаты экспериментального 
исследования термической стабильности бинарных систем: вода–метанол, вода–
этанол и вода–н-пропанол в  зависимости от состава в диапазоне температур 
513.15 – 573.15 К. Оценены температуры начала термического разложения  
растворов для различных значений состава (х: 0.2, 0.5, 0.8 - мольные доли спирта). 
Иcследования проводились на экспериментальной установке для p,ρ,Т – 
измерений методом пьезометра постоянного объема. Блок – схема установки 
приведена на рис.1. Установка состоит из рабочей ячейки – пьезометра 
постоянного объема I, системы регулирования температуры II , системы 
заполнения ячейки исследуемыми веществами III, системы измерения давления в 
ячейке IV, системы отбора и анализа проб V. Корпус пьезометра изготовлен из 
нержавеющей стали марки 12Х17Н10Т формы цилиндра с внутренним диаметром 
19 мм и наружным – 55 мм. Рабочий объем пьезометра при нормальных условиях 
– 30,5 см3. На одном торце  установлен запорный (регулировочный) вентиль 2 с 
возвратно – поступательным движением иглы. К другому торцу с помощью 
капиллярной трубки соединен датчик давления 3 (тензопреобразователь типа 
«Д100»). Выходной сигнал Д100 подается через аналого-цифровой  
преобразователь (АЦП) типа ADCS24-2T 4  на ЭВМ. Д100 сильно чувствителен к 
изменениям температуры окружающей среды. Для минимизации этой 
зависимости температура его поддерживалась постоянной термостатированием 
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при температуре 313.15 К с помощью электронного регулятора температуры 5 с 
точностью ± 0.1 К. Этим обеспечивалась линейная зависимость между давлением 
в пьезометре и величиной выходного сигнала тензопреобразователя. Предельная 
допустимая погрешность измерения давления составляет ± 0.02 МПа.  
Постоянство  температуры опыта поддерживали с помощью  микропроцессорного 
регулятора температуры «МИНИТЕРМ 300» 6 с точностью ±0.1 градуса, и 
измеряли цифровым вольтметром  типа «В7-78» 7 в комплекте с хромель-
копелевой термопарой 8, установленной в корпусе пьезометра. 

Исследованное вещество отбирали в вакуумированные ампулы из 
титанового сплава, помещаемые в сосуд Дьюара с жидким азотом, и определяли 
его количество взвешиванием на аналитических весах. 

 
Рис.1. Блок- схема установки: I,1- рабочая ячейка; II- система регулирования температуры; III- 

система заполнения ячейки исследуемым веществом; IV- система измерения давления; V- система 
отбора и анализа проб; 2- запорный вентиль; 3- интегральный тензопреобразователь Д100; 4- 
регулятор температуры датчика давления; 5- АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 6- 
микропроцессорный регулятор температуры (МИНИТЕРМ 300); 7- вольтметр (В7-78)   8-11 – 
термопары; 10- микропроцессорный регулятор температуры (МИНИТЕРМ 300); 12- усилитель 
мощности; 13-15- вентили; 16-17- теплоизоляция; 18- электронагреватель; 19- сосуд со льдом; ВН 

– вакуумный насос;  ЭН – электронагреватель. 

Исследование термического разложения растворенных в воде молекул 
спиртов проводили по следующей методике. В вакуумированный пьезометр при 
комнатной температуре подавали одинаковое  количество смеси данного состава  
и задавали  температуру опыта ниже критического значения. После выхода 
установки на режим и установления термодинамического равновесия в системе 
измеряли давление через равные промежутки времени (через 1 час). По 
постоянству давления в течение длительного времени (до 24-48 часов) судили об 
отсутствии термического разложения молекул спиртов при данной температуре 
опыта. В последующем повышали температуру опыта  на 5 градусов и повторяли 
процедуру. Если наблюдался рост давления при  постоянной температуре шаг 
уменьшали до 2 К и эксперимент повторяли. Таким образом устанавливали 
температуру начала термического разложения молекул спиртов в растворе 
данного состава.  Результаты исследования приведены в таблице 1. Как видно из 
рис.2 и 3, температура начала термического разложения молекул спирта в смеси 
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увеличивается с ростом молекулярной массы спирта и уменьшается с ростом его 
концентрации в воде. 

Таблица.1. Температуры начала термического разложения для систем вода- спирт. 

Концентрация 
спирта в растворе 
х, мол. доли 

Температура, К 
Рост давления ∆Р, 

МПа 
Время выдержки, час 

Вода - метанол 
1 518.15 0.055 48 

0.8 523.15 0.074 48 
0.5 533.15 0.072 48 
0.2 548.15 0.070 48 

 Вода – этанол 
1 528.15 0.058 48 

0.8 533.15 0.072 48 
0.5 543.15 0.074 48 
0.2 558.15 0.072 48 

 Вода – н-пропанол 
1 543.15 0.056 48 

0.8 548.15 0.074 48 
0.5 558.15 0.072 48 
0.2 573.15 0.075 48 

 

 
Рис.2. Зависимость температуры начала термического разложения молекул  спиртов в водных 

растворах от концентрации : 1 – вода–метанол, 2 – вода– этанол, 3 – вода– н-пропанол. 

 
Рис.3. Зависимость температуры начала термического разложения смесей вода-спирт  зависимости 

от молекулярной массы спирта для различных концентраций. 
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Для растворов концентрацией 0.5 мол. доли была оценена скорость 
термического разложения при температуре Т=573.15 К. 

 
Рис.4. Зависимость скорости термического разложения молекул спиртов от числа атомов углерода 

C: 1- раствор 0,5 мол. доли, 2- чистые спирты. 

Из анализа результатов исследования термической стабильности 
алифатических спиртов и их водных растворов можно сделать следующее 
заключение: 
1. Алифатические спирты менее стабильны, чем их водные растворы при 

одинаковых условиях. Температуры начала термического разложения спиртов 
ниже, чем их водных растворов, т.е. вода подавляет процесс термического 
разложения молекул спиртов. 

2. Температура начала термического разложения молекул спиртов, растворенных 
в воде, зависит от состава раствора и уменьшается с ростом концентрации 
спирта, но увеличивается с ростом числа атомов углерода в молекуле спирта. 

Таким образом, водные растворы алифатических спиртов как более 
стабильные по сравнению с индивидуальными веществами системы могут быть 
использованы в качестве смесевых рабочих веществ в бинарных циклах 
энергоустановок для повышения их эффективности в широком диапазоне рабочих 
температур. 
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Известные кубические уравнения состояния, полученные на основе уравнения Ван-
дер-Ваальса, и уравнение состояния в вириальной форме, являются локальными и 
описывают термодинамические свойства веществ в ограниченных диапазонах 
изменения параметров состояния. Поэтому для точного описания 
термодинамических свойств флюидов по их экспериментальным данным р,ρ,Т,х – 
зависимости используют разложения фактора сжимаемости Z = pVm / RT (Vm – 
молярный объем,  R = 8,314 Дж/моль⋅К – универсальная газовая постоянная) по 
степеням температуры и плотности. 
В работе приводятся значения коэффициентов разложения Z в ряд в зависимости от 
температуры и состава смеси вода–н-гексан, рассчитанные методом наименьших 
квадратов. Максимальная относительная погрешность рассчитанных значений 
давления от экспериментальных составляет 3%. Показана также, что  
экспериментальные данные смеси вода – н-гексан описываются с помощью 
полинома третей степени  с такой же погрешностью. 

 
Проблема построения молекулярно–обоснованных уравнений состояния 

сложных флюидов, какими являются водно-органические системы, относится к 
числу сложных и нерешенных пока задач статистической термодинамики. 
Известные кубические уравнения состояния, полученные на основе уравнения 
Ван-дер-Ваальса, являются локальными и пригодны для описания 
термодинамических свойств веществ в ограниченных диапазонах изменения 
параметров состояния; они практически не применимы для описания 
критического состояния [1]. Наиболее теоретически обоснованным термическим 
уравнением состояния является уравнение состояния в вириальной форме [2]. 
Однако такой ряд при больших значениях плотности, как известно, расходится.  
Поэтому для описания термодинамических свойств флюидов по данным их 
экспериментальных исследований  p,ρ,T,x–зависимостей используют разложения 
фактора сжимаемости Z=p mV /RT в ряд по степеням плотности (объема) [3]: 

.../),(/),(/),(1 / 32 ++++== mmmm VxTDVxTCVxTBRTpVZ  

или           (1) 
...)/),(/),(/),(1(/ 32 ++++⋅= mmmm VxTDVxTCVxTBVRTp , 

где mV – молярный объем ( мольcм /3 ) смеси состава x (x – мольная доля н-

гексана); ),(),,(,),( xTDxTCxTB  – вириальные (силовые) коэффициенты, 

учитывающие взаимодействие между двумя, тремя и т.д. однородными 
( 2221112211 ,,, CCBB …)  и разнородными ( 12211212 ,, CCB …) молекулами смеси; 

R=8.314 Дж/(моль⋅К) – универсальная (молярная) газовая постоянная. В 
предельном случае, когда ∞→mV , уравнение (1) переходит в уравнение 

состояния идеального газа Z=1.  
Значения коэффициентов B(T,x), C(T,x) и D(T,x)  уравнения (1) в 

зависимости от температуры T и состава x, рассчитанные по экспериментальным 
p,ρ,T,x-данным  [4] методом наименьших квадратов, приведены в таблице 1. Как 
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видно из рис.1, уравнение (1) хорошо описывает термические свойства 
газообразных смесей вода–н-гексан во всем экспериментально исследованном 
интервале изменения параметров состояния. Величина среднего квадратического 
отклонения рассчитанных значений давления от экспериментальных  равна срpδ  = 

0 – 0.18 (табл.1),  а максимальная относительная погрешность δp=0.3–3%  (рис. 2 
). 

В данной работе проверена также возможность описания 
термодинамических свойств системы вода–н-гексан с помощью полинома 3-й 
степени: 

32
, ),(),(),(),()( ρρρρ xTdxTcxTbxTap xT +++= .   (2) 

В таблице 2 приведены значения коэффициентов уравнения (2). Из рис.3 
видно, что уравнение (2) описывает  термические свойства газообразных смесей 
вода–н-гексан во всем экспериментально исследованном интервале изменения 
параметров состояния не хуже уравнения (1). Величина среднего квадратического 
отклонения рассчета давления  (табл.2) и  величина относительной погрешности 
(рис. 4)  по уравнению (2) такого же порядка, что и по уравнению (1). 

Таблица 1. Значения коэффициентов  B, C  и  D   уравнения (1). 

T, K 
x, мол. 
доли н-
гексана 

B, 
  

 

 

 

Среднее 
Квадратичес 

кое 
отклонение  

срpδ  

523.15 0.277 -200.118 54.53 0 0.000 
 0.560 -292.659 191 -780.4 0.000 
 0.807 -407.74 176.6 -471.8 0.006 
 0.940 -423.335 80.29 -41.27 0.109 

573.15 0.300 -81.196 -11.97 28.81 0.001 
 0.590 -206.887 68.11 -133.4 0.024 
 0.844 -292.633 65.38 -56.54 0.017 
 0.919 -332.534 74.89 -58.61 0.032 

623.15 0.197 -74.599 0.7883 1.635 0.015 
 0.483 -92.042 4.386 7.918 0.011 
 0.738 -167.907 24.02 1.629 0.034 
 0.892 -225.526 33.95 10.16 0.017 

643.15 0.367 -185.123 6.062 -0.1619 0.021 
 0.601 -121.327 16.27 -0.181 0.011 
 0.694 -133.857 15.14 9.675 0.056 
 0.872 -185.579 21.41 26.64 0.066 

647.10 0.057 -85.963 3.498 -0.4312 0.132 
 0.117 -82.282 3.518 -0.3116 0.155 
 0.274 -80.639 4.807 0.1854 0.181 
 0.518 -96.551 6.918 7.194 0.169 
 0.701 -71.516 -7.048 37.6 0.015 

648.15 0.081 -74.85 1.62 0.6375 0.006 
 0.445 -88.271 7.785 1.139 0.007 
 0.685 -117.807 9.755 15.5 0.068 
 0.792 -167.531 22.79 12.26 0.050 
 0.902 -157.172 2.078 59.92 0.034 
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Рис. 1.  Зависимость   для различных значений температуры и состава: точки – эксперимент; 

линия – расчет.   

 
Рис2. Зависимость δρ(Vm) при  T=523.15 K. 

Выводы: 
1. Уравнения (1) и (2) описывают термические свойства газообразных смесей 

вода–н-гексан   в интервале изменения температуры 523.15 – 648.15 K, 
давления 2.1 – 40.42 МПа, молярного объема 46.51 – 2114.68 мольсм /3  и 
концентрации  н-гексана 0.3-0.9 мол. долей с погрешностью в пределах 
экспериментальных значений. 

2. Уравнения (1) и (2) можно  использовать для описания термических свойств 
газообразных смесей вода–углеводород ( 87661884 ,, HCHCHCCH − ) по 

экспериментальным p,ρ,T,x-данным. 
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3. На основе уравнений (1) и (2) можно рассчитать термодинамические свойства 
газообразных водных растворов углеводородов по дифференциальным 
соотношениям термодинамики с хорошей точностью.  

Таблица 2. Значения коэффициентов  a,b,c и d уравнения (2). 

T, K x, мол. 
доли н-
гексана 

a, МПа b, 
  

c, 

 

d,  

 

Среднее 

Квадратическое 

отклонение срpδ    

523.15 0.277 0.287 0.092 0.000 0.000 0.183 

 0.560 -0.017 0.075 -2.078 0.000 0.007 
 0.807 0.115 0.052 -1.406 0.000 0.190 
 0.940 -0.108 0.052 -2.297 3.771 0.100 

573.15 0.300 -0.002 0.124 -3.095 0.000 0.028 
 0.590 0.078 0.076 -1.279 0.000 0.171 
 0.844 0.521 0.044 -0.508 0.000 0.064 
 0.919 0.715 0.036 -0.337 0.000 0.020 

623.15 0.197 0.072 0.161 -3.321 0.000 0.003 
 0.483 0.359 0.088 -0.691 0.000 0.001 
 0.738 0.979 0.049 0.083 0.000 0.029 
 0.892 -0.244 0.072 -2.377 5.028 0.170 

643.15 0.367 -0.060 0.127 -2.566 4.654 0.081 
 0.601 -0.076 0.093 -2.031 4.553 0.029 
 0.694 -0.116 0.086 -2.159 4.930 0.124 
 0.872 -0.555 0.084 -2.890 6.270 0.082 

647.10 0.057 0.606 0.219 -6.956 8.590 0.019 
 0.117 -0.027 0.205 -6.047 8.163 0.003 
 0.274 -0.424 0.158 -3.923 6.598 0.052 
 0.518 -1.035 0.127 -3.745 7.689 0.004 
 0.701 -1.025 0.112 -3.681 8.201 0.000 

648.15 0.081 -0.056 0.233 -8.062 11.880 0.000 
 0.445 -0.037 0.113 -2.214 4.488 0.003 
 0.685 -0.183 0.090 -2.312 5.330 0.114 
 0.792 -0.408 0.086 -2.608 5.821 0.062 
 0.902 -0.784 0.091 -3.421 7.305 0.027 
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Рис.3. Зависимость )(ρp   для различных значений температуры и состава: точки – эксперимент; 

линия – расчет.   

 
Рис.4. Зависимость  δρ (ρ) при  T=643.15 K. 
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3. Каплон А.Б., Мешалкин А.Б. О термодинамическом обосновании формы 

единого уравнения состояния жидкости и газа//ТВТ. 2003. Т.41. №3. С.373. 
4. Базаев А.Р., Базаев Э.А. Соотношения p,ρ,T,x  для газовых смесей вода-

углеводород в широкой области параметров состояния//ТВТ. 2004. Т. 42. 
№1.С.48. 

 



III Школа молодых ученых им.Э.Э.Шпильрайна 
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2010 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 109

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД 
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Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН; 

Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: gabibulah@yandex.ru 
 

Актуальность. Тепловое поле Земли в значительной мере определяет 
процессы, связанные с поисками, разведкой, разработкой газовых месторождений, 
эксплуатацией магистральных газопроводов и подземных газохранилищ. 
Тепловое поле влияет на технологический режим работы скважин, под его 
влиянием меняются состав и параметры пластовых флюидов игорных пород, 
условия работы подземного бурового и поверхностного промыслового 
оборудования. Для решения этих задач нужно знать теплофизические 
характеристики горных пород, т.к. они играют существенную роль в структуре 
теплового поля земной коры. 

Поэтому необходим метод, который давал бы наиболее полную 
информацию о тепловых процессах происходящих в земной коре. 

Цель. Определение теплопроводности горных пород, методом 
моделирующий пластовые условия.  

Задачи. 1. Подготовить экспериментальную установку. 2. Подготовить 
образцы. 3. Разработать программное обеспечение для обработки получаемых 
экспериментальных результатов. 

Для изучения вопроса была рассмотрена литература, описывающая 
нестационарные методы. Теоретические основы  нестационарных методов   
измерения теплофизических свойств материалов разработаны в трудах А.В. 
Лыкова, Г.М. Кондратьева, Г.Н. Дульнева [1, 2, 3]. Практическое осуществление 
этих методов описано  во многих работах  [4, 5, 6, 7].  По характеру изменения  
температурного поля   во времени нестационарные методы   на методы 
регулярного теплового  режима  и чисто нестационарные  методы. Понятие 
регулярного режима введено Г.М. Кондратьевым. В дальнейшем методы 
регулярного теплового режима получили свое развитие в работах О. А. Краева, 
Ю. А. Кириченко, А. Ф. Чудновского, Л. П. Филиппова и других. 

Первый метод  регулярного  режима  (метод α - калориметра). Этот  
метод  позволяет проводить  теплофизические изменения  на образцах любой 
формы  при условии, что можно вычислить  коэффициент формы исследуемого  
образца. 

В соответствии с требованием теории метода  образцу  придается форма 
α – калориметра. Во избежание серьезных погрешностей все   его грани 
тщательно пришлифовываются  для  создания хорошего контакта со стенками  
калориметра и  устранения воздушного зазора.  Кроме того, при проведении 
измерений методом   α - колориметра большую трудность представляет 
соблюдение условия, при котором коэффициент теплоотдачи близок к 
бесконечности. 

Поскольку для различных материалов  критические значения 
коэффициента теплоотдачи, когда соблюдается  условие  ∞→α , различны, 
необходимо выдерживать   определение требования к размерам   образца.  
Размеры образца нужно подбирать  таким образом,   чтобы выдерживалось 
соотношение 
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( )ρλα */25 KV≥                                                 
Где λ  - ориентировочное значение  коэффициента теплопроводности образца; 

SKV ,,  - соответственно  объем,  коэффициент формы образца, полная 
теплоотдающая поверхность. 

Второй метод регулярного режима (метод λ  - калориметра). Метод λ  
– калориметра  может быть осуществлен, если известна  температуропроводность  
исследуемого материала. Суть метода заключается в том,   что образец 
охлаждается или нагревается в газообразной среде  с постоянными температурами  
и коэффициентом теплоотдачи. 

Измеряя температуру внутри образца, определяют  темп  охлаждения 
(нагрева) m   и теплопроводность  по зависимости 

)(/0 pZ φαλ =                                                               

Где  amZP /0=  ; 0Z  - основной размер тела, Р -  темп регулярного охлаждения  

однородного тела. 
Для  осуществления  измерений  при комнатной температуре необходим 

воздушный  или газовый термос, а для высокотемпературных измерений – 
электрическая печь. Главное условие при сооружении камер  или термосов – 
создание надежной теплоизоляции. Стенки  камеры должны иметь постоянную 
температуру, а циркуляция воздуха должна носит  одинаковый характер   в 
процессе проведения эксперимента в такую  камеру (или термостат)  помещается  
λ – калориметр, представляющий собой сосуд определенной формы с жесткими 
стенками, для которого известна функция  )( pφ . 

Опыты по второму методу более длительны, т.к.  необходимо определить 
два параметра (α  и λ ). Коэффициент теплоотдачи определяет по формуле   

( )mHE /* φα =                                                          
Где  E и H  постоянные прибора,  φ -функция, зависящая от формы тела. 

Третий метод регулярного режима (метод двух точек). Метод двух 
точек основан  на том,  что для любого тела отношение температур двух 
произвольно взятых точек не зависит от времени: 

),,,,,,( 222111
2

1 zyxzyx
a

m
f

T

T ′′′′′′=                                               

Соотношение температуру 1T  и 2T , а также темп охлаждения определяют 
из опыта. В этом методе отпадает необходимость  в определении α   и снижается  
требования к герметизации  калориметра.  

В то же время метод имеет существенные недостатки. В частности, 
усложняется аппаратура и не выдерживается   положение  в основу теории метода   
допущение  о  равномерности коэффициента теплоотдачи в разных частях 
образца. Неравномерность значения α  влечет   в свою очередь,   неравномерность 
теплового потока в образце  в различных направлениях  и приводит к ошибкам в 
определении а. 

Существенные ошибки в результате измерений вносит появление 
воздушных  прослоек  между образцом и калориметром. Образцы перед 
экспериментом тщательно высушивают  в целях  избегания теплопереноса, 
связанного с миграцией влаги, а при погружении калориметра  в воду его  
герметизируют. 

Монотонный режим.  В этом методе  осуществляется главный разогрев 
(охлаждение)  образца в широком диапазоне  температур.   При этом скорость 
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изменения температурного поля  внутри образца  испытывают небольшие 
изменения. Методы монотонного режима являются общением   
квазистационарных методов  или методов регулярного режима второго  рода.  
Они разработаны на основе анализа температурного  поля пластины, цилиндра 
или шара при ассиметричном разогреве  внешним тепловым потоком  с учетом 
нелинейности нагрева  образца и температурной зависимости  теплофизических 
параметров. Целью такого исследования было упрощение  технической 
реализации  квазистационарных    методов  и их применение для изучения 
теплофизических  характеристик материалов  в широком диапазоне  температур. 

Чисто нестационарные методы. По характеру нагрева эти методы 
можно разделить   на импульсные, где включаются поверхностные или другие 
источники тепла, и контактные, где осуществляется тепловой контакт с телами 
эталонами, находящимися при фиксированной   температуре. 

Контактные методы часто называют эталонными.  В этих методах 
стремятся к выполнению  граничных условий  четвертого рода, т.е.   к равенству 
температур и тепловых потоков  на границе  соприкосновения  других тел.  
Важное условие этих методов  близость теплофизических  характеристик образца 
и эталона и высокое качество  контакта между ними. Весьма жесткие требования 
предъявляются  к коэффициенту эталона, ошибки, в определении которого  ведут 
к систематическим ошибкам. Среди многообразия импульсных методов  условно 
выделяются две подгруппы, характеризуемые временем действия   теплового 
импульса: с мгновенным  импульсом (выделение конечного  количества тепла  за 
бесконечно малое  время) и с источниками постоянной мощности. В  литературе 
известны и другие разновидности  зондовых методов (изотермический зонд, 
остывающий зонд), которые в основном находят применение для исследования 
теплофизических свойств  почв и грунтов  в естественных условиях [8,9, 10]. 

Зондовые методы основаны на внедрении  источника в исследуемую 
среду. По  количеству  тепла, расходуемого на нагрев в единицу времени или 
изменению температуры источника тепла судят  о теплофизических   свойствах 
испытуемого материала. 

Источники постоянной   мощности имеет ряд   отрицательных сторон, 
главные из которых: а)  большая длительность работы источника, которая ведет  к 
большому нарушению структуры почвы в термическом отношении; б) 
необходимость поддержания температуры  стержня постоянной  в течение всего   
опыта [11] . 

Анализ литературы показал, что идеального метода, который учитывал 
бы все процессы в пласте, не существует. Поэтому возник вопрос о выборе 
оптимального метода. 

Среди всех нестационарных методов наиболее приближенным к 
реальности (на мой взгляд) оказался импульсный метод [12,  13]. Кроме того, он 
имеет преимущества по сравнению с другими нестационарными методами (не 
сложный математический аппарат, не строгие требования к обработке образца). 
Данный метод является косвенным, т. е. непосредственно измеряется 
температуропроводность а, а теплопроводность вычисляется по формуле      

(а – температуропроводность, с   – объемная теплоемкость). Он дает 

возможность проводить измерения при условиях моделирующие пластовые, 
также его можно применять при исследовании влагонасыщенных пород, т.к. 
короткий импульс не вызывает заметных миграций жидкости. 

 Разработать схему.  Для практической реализации вышеописанного 
метода построена схема измерения и выведены расчетные формулы. (Также 
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необходимо составить программу). 
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Рис.1.(1 - Источник постоянного тока, 2 – Образец, 3 - Эталонное сопротивление, 4 – Термостат, 5 

– АЦП (ЦАП), 6 – Компьютер). 

Получение экспериментальных данных. Для управления ходом опыта - 
сбора и обработки данных, используется программное обеспечение, который 
входит в базовый комплект АЦП. Оно позволит сократить время выдержки (время 
выдержки определяется через характерный размер системы   L   и числа Фурье F0) 
практически до нуля. Теперь не надо ждать пока температура системы 
выравнится. Перед измерением показатели температуры будут регистрироваться в 
течении ~30 сек, с темпом 2 сек. Таким образом определяется дрейф температуры. 
Сразу после определения дрейфа дается импульс через источник тока. Величина 
тока может быть запрограммирована этим прибором (max 10A). В зависимости от 
теплопроводности образца величина импульса будет регулироваться, так чтобы 
на термоэлементе был отклик  ~ 1.5К. С помощью программы будут 
сканироваться напряжение и ток нагревателя через определенные периоды. Для 
определения энергии импульса берутся произведения величин тока и напряжения 
для всех моментов, а затем интегрируются по времени. 

                                                                                              I 

                                             I, U 

                                                                                                                                                                          
            L 
                                                                                               T                                     
                                                                                                                               

                                                                                                                                                   
                              r                                                                                                           

 
Рис.2. Принцип метода (описание метода). 

 

Технические задачи.  Для этого метода используются  цилиндрические 
образцы диаметром 27мм и высотой 45мм. Эти величины представляют 
компромисс для различных требований (соотношение размера гранул(пор) и 
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образца, величина импульса, выполнение краевых условий, также можно 
добавить объем рабочей камеры). Для установки нагревателя в образце делают 
прорезь вдоль оси до центра. На расстоянии 6-7мм от него размещается 
термопара. При обработке образца, прежде всего, обращается внимание на 
разрушения и другие неоднородности. Существенной проблемой является 
установка нагревателя и термоэлемента. Для успешного измерения решающим 
моментом является хороший контакт между породой и приборами (небольшая 
воздушная прослойка может привести к значительным ошибкам, т.к. 
теплопроводность воздуха примерно на два порядка меньше теплопроводности 
пород), и их разброс был точно определен. 

В качестве цемента для установки приборов в образец взят порошок 
породы перемешанный с жидким стеклом.  

Технические условия. На первоначальном этапе измерения будут 
проводиться при нормальных условиях, слегка разряженной камере. Камера 
представляет собой металлическая основа, герметично закрывающаяся сверху 
стеклянным колпаком. Соединение с приборами осуществляется через основу, 
также там имеется отверствие для откачки воздуха. 

Для проведения измерений при большом давлении берется 
цилиндрическая камера, внутри которой находится лебедка, на которую 
устанавливается образец. Средой для создания давления служит силиконовое 
масло.  

При измерениях с высокой температурой образец устанавливается внутрь 
керамического цилиндра, вокруг которого намотана спираль. В этом случае к 
собственной амплитуде напряжения добавляется и термонапряжение (помехи), 
печи. Поэтому в цепь включается калибратор, с помощью которого 
компенсируется лишняя часть напряжения. 

Анализ полученных результатов. По полученным из эксперимента 
данным строится график зависимости температуры от времени. По этой 
зависимости  определяется температуропроводность. Теплоемкость определяется 
через величину импульса и максимальную температуру, а теплопроводность 
вычисляется, используя этих параметры.  

В отличие от стационарных методов здесь присутствует еще один 
источник ошибок – время. Поэтому для уменьшения общей ошибки следует 
минимизировать ошибки на других этапах определения этих величин (поправки 
на не мгновенность импульса и не бесконечность образца, хороший контакт 
между образцом и приборами). 
При расчетах будут учитываться возможные помехи, которые будут возникать в 
термоэлементе после импульса и наслаиваться на начальное термонапряжение. 
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Рассматривается влияние динамики изменения температуры закачиваемой воды на 
параметры геотермальной циркуляционной системы. Получены аналитические 
выражения, для определения оптимального дебита геотермальной циркуляционной 
системы и оптимального объема тепла, потребляемого потребителем с условием 
обеспечения заданной температуры закачки на конец эксплуатации системы. На 
примерах конкретных месторождений термальных вод Республики Дагестан 
определены: оптимальный дебит и оптимальный объем тепла, потребляемого 
потребителем. 

 
В практических вопросах использования геотермального тепла большое 

значение имеет температура добываемой термальной воды, т.к. от значения этого 
параметра геотермальной циркуляционной системы (ГЦС) зависит как вид 
потребителя геотермального тепла, так и эффективность его использования. 

Поэтому при исследовании эксплуатации ГЦС в течение достаточно 
длительного периода времени, очень важно знать зависимость температуры 
добываемой термальной воды (далее ТВ) от значения дебита ГЦС.  

Рассмотрим изменение температуры добываемой ТВ для ГЦС, при 
различных значениях дебита (q). Для этого сделаем ряд допущений: 
• дебиты нагнетательной и добывающей скважины равны; 
• теплоемкость и плотность добываемой и закачиваемой воды равны; 
• тепловыми  потерями теплоносителя при транспортировке от добываемой 

скважины к потребителю, и от потребителя к закачиваемой скважине будем 
пренебрегать; 

• температура добываемой воды на забое и на устье равны (Т=ТУ), так как на 
практике при достаточно больших дебитах разность эта незначительна, 
порядка 1-2 оС). 

Как видно из рисунка, при закачке по нагнетательной скважине 
отработанная ТВ будет постепенно нагреваться. Тогда динамику изменения 
температуры закачиваемой ТВ на глубине Н скважины от температуры 
закачиваемой ТВ на устье, при различных режимах работы геотермальной 
скважины можно описать уравнением, получаемым на основе уравнения 
теплопередачи [1]: 

)(
)( 0 ЗУ

ПЗ TГНT
tqdt

dT
−⋅+⋅=

α
,      (1) 

где ТЗ – температура закачиваемой ТВ на глубине Н скважины, αП – коэффициент, 
учитывающий теплоотдачу пород, Т0 – температура пород на глубине 
нейтрального слоя, H – глубина скважины, Г – геотермический градиент 
температуры, ТЗУ –  температура закачиваемой ТВ на устье скважины, t – время, q 
– объемный дебит скважины. 
Изменение температуры добываемой ТВ со временем описывается формулой [2]: 
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где TПЛ – температура пластовой воды, VК – объем подземного котла. 
Полученная система уравнений (1) и (2) описывает тепловой режим ГЦС. 

 
П 

Tд Tз 
Н 

L  

T0 

 
Рис.1. Принципиальная схема ГЦС 

Таким образом, решив эти уравнения, получаем: 

q

t
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П

eГHTTГHTtT
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Полученная система уравнений (3) и (4) описывает тепловой режим 
эксплуатации ГЦС с некоторыми упрощениями. На практике, при эксплуатации 
геотермальных скважин при достаточно высоких дебитах (3000 – 6000 м3/сут) и 
глубинах (1500 – 2000 м), разность температуры добываемого теплоносителя на 
устье и на забое скважины (Ту – Т) незначительна (1-3 оС) и ряд авторов при 
оценке энергетического потенциала скважин этой величиной пренебрегают [3, 4], 
считая Ту=Т. Так же будем пренебрегать тепловыми потерями при 
транспортировке теплоносителя, предположив что потребитель тепла расположен 
близко к скважине. 

Используя полученные уравнения, сделаем расчеты для гипотетического 
месторождения, при разных значениях дебита (q), со следующими параметрами: 
VК=2,08*107 м3, TПЛ=110 оС, ТЗУ=40 оС, H=2500 м, Г=0,03 оС/м, Т0=10 оС, С=4,19 
кДж/кг. 

Как видно из таблицы 1, с увеличением дебита (q), т.е. с увеличением 
интенсивности разработки месторождения, увеличивается скорость остывания 
добываемой ТВ, а скорость прогревания закачиваемой обратно в пласт ТВ 
уменьшается. Следовательно, изменяя интенсивность разработки геотермального 
месторождения, можно регулировать время эксплуатации данного 
месторождения. Поэтому нужно учитывать изменение температурного 
потенциала ТВ в зависимости от интенсивности добычи. 

Данные расчеты проводились с учетом того что температура 
закачиваемой ТВ на устье была постоянна (ТЗУ=const), следовательно количество 
отбираемого тепла (QП) не постоянно и со временем уменьшается, т.к. с каждым 
годом температурный потенциал добываемой ТВ становится меньше. Теперь 
рассмотрим случай когда количество тепла необходимое потребителю известно и 
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постоянно, т.е. QП=const. Если количество тепла QП, потребляемое потребителем 
в единицу времени считать постоянными, то имеем: 

))()(( tTtTqСQ ЗУП −⋅⋅⋅= ρ ,      (5) 

где С, ρ и q – плотность, теплоёмкость термальной воды и дебит скважины, Т(t) – 
температура термальной воды поступающая к потребителю, TЗУ(t) – температура 
термальной воды, поступающей в закачиваемую скважину от потребителя. 

Таблица 1. Динамика изменения температуры закачиваемой и добываемой ТВ при различных 
значениях q. 

t, год 
q1=1500 м³/сут q2=3000 м³/сут q3=4500 м³/сут q4=6000 м³/сут 

Тз, °К Т, °К Тз, °К Т, °К Тз, °К Т, °К Тз, °К Т, °К 

1 313,81 381,20 313,41 379,43 313,27 377,71 313,21 376,03 

2 314,61 379,49 313,81 376,09 313,54 372,85 313,41 369,79 

3 315,40 377,87 314,22 372,95 313,81 368,41 313,61 364,21 

4 316,17 376,32 314,61 370,01 314,08 364,33 313,81 359,22 

5 316,93 374,85 315,01 367,26 314,35 360,61 314,02 354,76 

6 317,67 373,46 315,40 364,69 314,61 357,19 314,22 350,79 

7 318,40 372,13 315,79 362,28 314,88 354,07 314,42 347,24 

8 319,12 370,87 316,17 360,03 315,14 351,22 314,61 344,07 

9 319,82 369,67 316,55 357,92 315,40 348,61 314,81 341,25 

10 320,51 368,54 316,93 355,96 315,66 346,23 315,01 338,73 

11 321,19 367,46 317,30 354,12 315,91 344,06 315,20 336,50 

12 321,86 366,44 317,67 352,40 316,17 342,08 315,40 334,51 

13 322,51 365,47 318,04 350,80 316,42 340,27 315,59 332,74 

14 323,15 364,55 318,40 349,31 316,68 338,63 315,79 331,18 

15 323,78 363,68 318,76 347,93 316,93 337,14 315,98 329,79 

16 324,40 362,86 319,12 346,63 317,18 335,78 316,17 328,57 

17 325,01 362,08 319,47 345,43 317,42 334,55 316,36 327,49 

18 325,61 361,34 319,82 344,31 317,67 333,44 316,55 326,54 

19 326,19 360,64 320,17 343,28 317,92 332,43 316,74 325,70 

20 326,77 359,99 320,51 342,32 318,16 331,52 316,93 324,97 

21 327,34 359,36 320,85 341,43 318,40 330,70 317,11 324,33 

22 327,89 358,77 321,19 340,60 318,64 329,97 317,30 323,78 

23 328,44 358,22 321,53 339,84 318,88 329,31 317,49 323,30 

24 328,97 357,70 321,86 339,14 319,12 328,72 317,67 322,89 

25 329,50 357,20 322,19 338,49 319,35 328,19 317,85 322,54 

26 330,01 356,74 322,51 337,90 319,59 327,73 318,04 322,24 

27 330,52 356,30 322,83 337,36 319,82 327,31 318,22 321,99 

28 331,02 355,89 323,15 336,86 320,05 326,95 318,40 321,79 

29 331,50 355,51 323,47 336,40 320,28 326,63 318,58 321,62 

30 331,98 355,15 323,78 335,99 320,51 326,36 318,76 321,49 

Используя уравнение (5) и зная QП можно определить TЗУ(t), таким 
образом: 

qС

Q
tTtT П

ЗУ ⋅⋅
−=

ρ
)()( ,       (6) 

Подставив уравнение (6) в (3) и решив систему уравнений (3) и (4) мы 
можем определить изменение температуры теплоносителя при QП=const.  

Используя данную модель проведем расчеты динамики изменения 
температуры ТВ для разных значений потребляемого количества тепла (QП=8·1013 
Дж/год, QП=1,33·1014 Дж/год) при различных значениях дебита (q) для 
водоносного пласта со следующими характеристиками: VК=2,08*107 м3, TПЛ=110 
о
С, H=2500 м, Г=0,03 оС/м, Т0=10 оС, С=4,19 кДж/кг. 
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Таблица 2.Динамика изменения температуры закачиваемой и добываемой ТВ 
для разных значений q при QП=8·1013 Дж/год. 

t, 
год 

q1=1500 м³/сут q2=3000 м³/сут q3=4500 м³/сут q4=6000 м³/сут 

ТЗУ, °К ТЗ, °К Т, °К ТЗУ, °К ТЗ, °К Т, °К ТЗУ, °К ТЗ, °К Т, °К ТЗУ, °К ТЗ, °К Т, °К 

1 346,2
9 

346,5
0 

382,0
5 

364,6
5 

364,5
9 

382,0
6 

370,7
6 

370,6
9 

382,0
7 

373,8
2 

373,7
5 

382,0
8 

2 
345,3

4 
345,8

0 
381,0

9 
363,7

0 
363,6

0 
381,0

6 
369,8

3 
369,6

9 
381,0

5 
372,9

0 
372,7

6 
381,0

6 

3 344,3
8 

345,1
1 

380,1
2 

362,7
1 

362,5
8 

380,0
2 

368,8
2 

368,6
2 

379,9
7 

371,8
8 

371,6
9 

379,9
4 

4 343,4
1 

344,4
4 

379,1
5 

361,6
6 

361,5
3 

378,9
2 

367,7
3 

367,5
0 

378,8
0 

370,7
6 

370,5
3 

378,7
1 

5 
342,4

4 
343,8

0 
378,1

7 
360,5

7 
360,4

5 
377,7

8 
366,5

6 
366,3

1 
377,5

6 
369,5

4 
369,2

8 
377,3

8 

6 341,4
6 

343,1
7 

377,1
8 

359,4
3 

359,3
5 

376,6
0 

365,3
2 

365,0
6 

376,2
3 

368,2
1 

367,9
3 

375,9
4 

7 340,4
7 

342,5
8 

376,2
0 

358,2
4 

358,2
3 

375,3
6 

363,9
9 

363,7
4 

374,8
2 

366,7
7 

366,4
9 

374,3
9 

8 
339,4

9 
342,0

1 
375,2

2 
357,0

1 
357,0

8 
374,0

9 
362,5

9 
362,3

7 
373,3

4 
365,2

1 
364,9

5 
372,7

3 

9 338,5
1 

341,4
6 

374,2
4 

355,7
4 

355,9
2 

372,7
8 

361,1
0 

360,9
4 

371,7
8 

363,5
5 

363,3
3 

370,9
5 

10 337,5
3 

340,9
5 

373,2
7 

354,4
2 

354,7
4 

371,4
3 

359,5
4 

359,4
5 

370,1
4 

361,7
8 

361,6
1 

369,0
7 

11 
336,5

6 
340,4

6 
372,3

1 
353,0

8 
353,5

5 
370,0

5 
357,9

0 
357,9

1 
368,4

4 
359,8

9 
359,8

0 
367,0

9 

12 335,6
0 

340,0
1 

371,3
6 

351,7
0 

352,3
5 

368,6
5 

356,2
0 

356,3
3 

366,6
7 

357,9
1 

357,9
2 

365,0
1 

13 334,6
5 

339,5
8 

370,4
2 

350,2
9 

351,1
6 

367,2
2 

354,4
3 

354,7
0 

364,8
4 

355,8
3 

355,9
5 

362,8
4 

14 333,7
1 

339,1
9 

369,5
0 

348,8
6 

349,9
6 

365,7
7 

352,6
0 

353,0
4 

362,9
6 

353,6
6 

353,9
3 

360,5
8 

15 332,7
9 

338,8
3 

368,5
9 

347,4
2 

348,7
7 

364,3
1 

350,7
2 

351,3
6 

361,0
4 

351,4
1 

351,8
4 

358,2
7 

16 331,8
8 

338,5
0 

367,7
1 

345,9
6 

347,5
9 

362,8
4 

348,8
0 

349,6
6 

359,0
8 

349,0
9 

349,7
2 

355,8
9 

17 331,0
0 

338,2
0 

366,8
4 

344,4
9 

346,4
3 

361,3
7 

346,8
5 

347,9
4 

357,1
0 

346,7
1 

347,5
6 

353,4
7 

18 330,1
3 

337,9
4 

366,0
0 

343,0
2 

345,2
9 

359,9
1 

344,8
6 

346,2
3 

355,1
0 

344,3
0 

345,3
8 

351,0
3 

19 329,2
9 

337,7
1 

365,1
7 

341,5
6 

344,1
8 

358,4
5 

342,8
7 

344,5
2 

353,1
0 

341,8
6 

343,2
0 

348,5
8 

20 328,4
7 

337,5
0 

364,3
8 

340,1
0 

343,0
9 

357,0
1 

340,8
7 

342,8
3 

351,1
1 

339,4
0 

341,0
3 

346,1
4 

21 327,6
7 

337,3
3 

363,6
1 

338,6
6 

342,0
4 

355,6
0 

338,8
7 

341,1
7 

349,1
4 

336,9
6 

338,8
8 

343,7
2 

22 326,9
0 

337,1
9 

362,8
6 

337,2
4 

341,0
2 

354,2
0 

336,9
0 

339,5
5 

347,1
9 

334,5
4 

336,7
8 

341,3
4 

23 326,1
5 

337,0
8 

362,1
4 

335,8
5 

340,0
5 

352,8
4 

334,9
6 

337,9
7 

345,2
9 

332,1
6 

334,7
4 

339,0
2 

24 325,4
4 

336,9
9 

361,4
5 

334,4
9 

339,1
2 

351,5
2 

333,0
6 

336,4
5 

343,4
4 

329,8
5 

332,7
7 

336,7
8 

25 324,7
4 

336,9
4 

360,7
9 

333,1
7 

338,2
4 

350,2
4 

331,2
1 

334,9
9 

341,6
6 

327,6
1 

330,8
9 

334,6
3 

26 324,0
8 

336,9
0 

360,1
6 

331,8
9 

337,4
1 

349,0
1 

329,4
2 

333,6
1 

339,9
4 

325,4
6 

329,1
0 

332,5
9 

27 323,4
5 

336,9
0 

359,5
5 

330,6
5 

336,6
3 

347,8
2 

327,7
1 

332,3
0 

338,3
1 

323,4
1 

327,4
2 

330,6
6 

28 322,8
4 

336,9
2 

358,9
7 

329,4
7 

335,9
0 

346,6
9 

326,0
8 

331,0
8 

336,7
7 

321,4
8 

325,8
7 

328,8
6 

29 322,2
6 

336,9
6 

358,4
2 

328,3
4 

335,2
4 

345,6
1 

324,5
3 

329,9
5 

335,3
2 

319,6
9 

324,4
4 

327,2
0 

30 321,7
1 

337,0
2 

357,8
9 

327,2
6 

334,6
3 

344,6
0 

323,0
9 

328,9
1 

333,9
8 

318,0
2 

323,1
4 

325,6
9 

На основе приведенных табличных данных, видно как меняется 
температурный потенциал ТВ, закачиваемой обратно в пласт, на устье (Тзу) и на 
забое (Тз) скважины. Со временем температура ТВ на устье закачиваемой 
скважины уменьшается, так как происходит постоянный отбор определенного 
количества тепла, и чем больше количество отбираемого тепла, тем выше 
скорость понижения температурного потенциала ТВ на устье закачиваемой 
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скважины (Тзу). Также изменение температурного потенциала Тзу зависит от 
интенсивности разработки геотермального месторождения. Как видно из таблиц с 
увеличением дебита, Тзу сначала увеличивается, после чего достигнув некоего 
максимума происходит уменьшение температурного потенциала Тзу. Это связано 
с тем, что при больших значениях дебита, скорость теплообмена, между 
жидкостью и окружающими породами в подземном котле, уменьшается. 
Следовательно увеличивается скорость остывания ТВ поступающей к 
потребителю, что и подтверждается данными приведенными в таблицах. 
Температура ТВ на забое закачиваемой скважины (Тз) тоже со временем 
уменьшается, и чем выше потребности потребителей QП тем меньше Тз. Как 
видно из приведенных таблиц, чем выше дебит, тем больше значение Тз в начале 
эксплуатации ГЦС и меньше в конце эксплуатации. 

Таблица 3.Динамика изменения температуры закачиваемой и добываемой ТВ 
для разных значений q при QП=1,33·1014 Дж/год. 

t, 
год 

q1=1500 м³/сут q2=3000 м³/сут q3=4500 м³/сут q4=6000 м³/сут 

ТЗУ, °К ТЗ, °К Т, °К 
ТЗУ, 
°К ТЗ, °К Т, °К 

ТЗУ, 
°К ТЗ, °К Т, °К 

ТЗУ, 
°К ТЗ, °К Т, °К 

1 321,9
7 

322,6
2 

381,4
3 

352,4
9 

352,5
4 

381,4
4 

362,6
6 

362,6
3 

381,4
5 

367,7
4 

367,7
0 

381,4
7 

2 320,4
0 

321,7
5 

379,8
6 

350,9
2 

351,0
5 

379,8
1 

361,1
1 

361,0
7 

379,8
0 

366,2
1 

366,1
4 

379,8
0 

3 318,8
3 

320,9
2 

378,2
9 

349,2
9 

349,5
3 

378,1
1 

359,4
5 

359,4
3 

378,0
3 

364,5
4 

364,4
5 

377,9
8 

4 317,2
6 

320,1
3 

376,7
2 

347,6
0 

347,9
7 

376,3
5 

357,6
9 

357,6
9 

376,1
5 

362,7
2 

362,6
3 

376,0
0 

5 315,6
9 

319,3
8 

375,1
5 

345,8
3 

346,3
8 

374,5
2 

355,8
0 

355,8
7 

374,1
5 

360,7
4 

360,6
8 

373,8
6 

6 314,1
3 

318,6
8 

373,6
0 

344,0
1 

344,7
6 

372,6
4 

353,8
1 

353,9
6 

372,0
4 

358,6
1 

358,5
9 

371,5
7 

7 312,5
8 

318,0
3 

372,0
7 

342,1
3 

343,1
1 

370,7
0 

351,7
0 

351,9
6 

369,8
2 

356,3
1 

356,3
6 

369,1
1 

8 311,0
4 

317,4
2 

370,5
5 

340,1
9 

341,4
5 

368,7
2 

349,4
8 

349,8
8 

367,4
9 

353,8
5 

354,0
0 

366,4
9 

9 
309,5

2 
316,8

7 
369,0

5 
338,2

0 
339,7

7 
366,6

8 
347,1

5 
347,7

3 
365,0

6 
351,2

4 
351,5

1 
363,7

2 

10 308,0
2 

316,3
7 

367,5
8 

336,1
7 

338,0
8 

364,6
1 

344,7
1 

345,5
0 

362,5
2 

348,4
6 

348,8
9 

360,7
9 

11 306,5
5 

315,9
2 

366,1
4 

334,1
0 

336,3
8 

362,5
1 

342,1
8 

343,2
1 

359,9
0 

345,5
3 

346,1
4 

357,7
2 

12 
305,1

1 
315,5

2 
364,7

2 
331,9

9 
334,6

9 
360,3

8 
339,5

6 
340,8

6 
357,1

9 
342,4

6 
343,2

9 
354,5

1 

13 303,6
9 

315,1
7 

363,3
4 

329,8
6 

333,0
1 

358,2
3 

336,8
5 

338,4
6 

354,4
2 

339,2
6 

340,3
4 

351,1
9 

14 302,3
2 

314,8
8 

362,0
0 

327,7
1 

331,3
5 

356,0
7 

334,0
7 

336,0
3 

351,5
8 

335,9
4 

337,3
0 

347,7
7 

15 
300,9

8 
314,6

4 
360,7

0 
325,5

5 
329,7

1 
353,9

0 
331,2

4 
333,5

7 
348,6

9 
332,5

1 
334,2

0 
344,2

6 

16 299,6
7 

314,4
5 

359,4
4 

323,3
9 

328,0
9 

351,7
4 

328,3
5 

331,1
0 

345,7
7 

329,0
0 

331,0
4 

340,6
8 

17 298,4
1 

314,3
2 

358,2
2 

321,2
3 

326,5
2 

349,6
0 

325,4
3 

328,6
3 

342,8
3 

325,4
2 

327,8
6 

337,0
6 

18 
297,1

9 
314,2

3 
357,0

5 
319,0

8 
324,9

8 
347,4

7 
322,4

9 
326,1

8 
339,8

9 
321,8

1 
324,6

6 
333,4

3 

19 296,0
2 

314,1
9 

355,9
2 

316,9
6 

323,5
0 

345,3
8 

319,5
5 

323,7
5 

336,9
7 

318,1
7 

321,4
8 

329,8
0 

20 294,8
9 

314,2
0 

354,8
4 

314,8
7 

322,0
7 

343,3
3 

316,6
2 

321,3
7 

334,0
7 

314,5
5 

318,3
4 

326,2
1 

21 
293,8

1 
314,2

6 
353,8

1 
312,8

2 
320,7

0 
341,3

2 
313,7

3 
319,0

4 
331,2

2 
310,9

6 
315,2

6 
322,6

8 

22 292,7
8 

314,3
6 

352,8
3 

310,8
1 

319,4
0 

339,3
7 

310,8
8 

316,7
9 

328,4
4 

307,4
2 

312,2
6 

319,2
4 

23 291,8
0 

314,5
1 

351,8
9 

308,8
6 

318,1
7 

337,4
9 

308,1
0 

314,6
2 

325,7
4 

303,9
8 

309,3
6 

315,9
0 

24 
290,8

7 
314,6

9 
351,0

1 
306,9

7 
317,0

2 
335,6

7 
305,4

0 
312,5

5 
323,1

4 
300,6

4 
306,6

0 
312,7

0 

25 289,9
8 

314,9
2 

350,1
7 

305,1
5 

315,9
4 

333,9
2 

302,7
9 

310,5
9 

320,6
4 

297,4
5 

303,9
8 

309,6
6 
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26 
289,1

5 
315,1

8 
349,3

9 
303,4

1 
314,9

5 
332,2

6 
300,3

0 
308,7

5 
318,2

8 
294,4

0 
301,5

2 
306,8

0 

27 288,3
6 

315,4
7 

348,6
5 

301,7
5 

314,0
4 

330,6
9 

297,9
4 

307,0
4 

316,0
5 

291,5
4 

299,2
5 

304,1
3 

28 287,6
2 

315,8
0 

347,9
6 

300,1
7 

313,2
2 

329,2
0 

295,7
1 

305,4
7 

313,9
7 

288,8
7 

297,1
7 

301,6
7 

29 
286,9

3 
316,1

5 
347,3

1 
298,6

9 
312,4

9 
327,8

1 
293,6

2 
304,0

4 
312,0

4 
286,4

1 
295,2

9 
299,4

3 

30 286,2
8 

316,5
4 

346,7
1 

297,2
9 

311,8
4 

326,5
1 

291,7
0 

302,7
6 

310,2
7 

284,1
7 

293,6
3 

297,4
2 

Однако при определенных значениях дебита, а точнее при небольших 
значениях, температурный потенциал ТВ на забое закачиваемой скважины (Тз) со 
временем не только перестает уменьшаться, а наоборот начинает увеличиваться. 
Это объясняется процессом теплообмена между жидкостью, протекающей по 
нагнетательной скважине и окружающими породами, в результате которого со 
временем происходит прогрев пород окружающих нагнетательную скважину и 
достаточно плавное изменение температуры Тз. 

На практике часто возникает необходимость определения оптимального 
объема тепла, потребляемого потребителем (QП) в течении достаточно 
длительного периода времени (например в течении 30 лет). Используя  
описанную выше модель  решим  задачу  в которой требуется  определить для 
заданного дебита (q), какой должна быть потребность в тепле потребителя (QП), с 
учетом того что система функционирует примерно 30 лет. Для решения этой 
задачи зададим следующее условие: температура закачиваемого теплоносителя на 
устье скважины (TЗУ) спустя 30 лет не должна быть ниже задаваемого значения, 
например 30 °С. Зная TЗУ(t=30 лет) мы можем определить значение температуры 
ТВ поступающей к потребителю T(t=30 лет) воспользовавшись формулами (3) и 
(4). После чего, определив T(t=30 лет) и зная TЗУ(t=30 лет) мы можем определить 
оптимальное количество потребляемого тепла QП использовав формулу (5). 
Сделаем расчеты для гипотетического месторождения, при разных значениях 
дебита (q) со следующими параметрами: VК=2,08*107 м3, TПЛ=110 оС, H=2500 м, 
Г=0,03 оС/м, Т0 =10 оС, С=4,19 кДж/кг. В результате были получены следующие 
данные: 
Для q1=1500 м3/сут – QП=1,07·1014 Дж/год 
Для q2=3000 м3/сут – QП=1,17·1014 Дж/год 
Для q3=4500 м3/сут – QП=1,03·1014 Дж/год 
Для q4=6000 м3/сут – QП=8,84·1013 Дж/год 

Для проверки полученных данных, подставим найденные значения QП  в 
уравнения (6),  и решив (3) и (4) сравним полученные значения T(t=30 лет). 
Погрешность данного метода составила порядка 1-8 оС. Как мы видим при 
увеличении дебита (q) количество потребляемого тепла (QП) сначала возрастает, а 
потом идет на убыль. Таким образом  существует наиболее оптимальный дебит, 
при котором количество потребляемого тепла (QП) максимально. 
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Рис.2. Зависимость QП от дебита (q) для разных значений TЗУ (месторождение Кизляр). 

Используем полученный метод для определения количества 
потребляемого тепла (QП) для месторождения Кизляр при разных значениях 
дебита (q) и TЗУ(t=30 лет).  

Месторождение Кизляр характеризуется следующими параметрами: 
TПЛ=111 оС, H=2890 м, VК=2·107 м3, С=4,19 кДж/кг. 

Как видно из графика с увеличением дебита (q) тепло необходимое 
потребителю (QП) сначала растет до некоего максимума, после чего происходит  
уменьшение значения QП. Интенсивность роста QП зависит как от температуры 
пластовой воды (TПЛ), так и от объема подземного котла (VК). Анализ полученных 
результатов показывает, что для каждого месторождения существуют 
оптимальные значения дебита, при котором количество тепла QП максимально. 
Таблица 4. Зависимости потребляемого количества тепла (Qп) от дебита (q) для разных знач. Tзу 

 Кизляр Ачису 

ТЗУ=303 °К 
Qп = -3·10-11

·q4 + 0,0002·q3 - 397,48·q2 + 4·108
·q – 

3·1012 
(R2 = 1) 

Qп = -2·10-11
·q4 + 0,0002·q3 - 403,75·q2 + 5·108

·q – 
4·1012 

(R2 = 1) 

ТЗУ=309 °К 
Qп = -3*10-11

·q4 + 0,0002·q3 - 367,2·q2 + 4·108
·q - 

2·1012 
(R2 = 1) 

Qп = -2·10-11
·q4 + 0,0001·q3 - 379,39·q2 + 4·108

·q – 
4·1012 

(R2 = 1) 

ТЗУ=315 °К 
Qп = -3·10-11

·q4 + 0,0002·q3 - 336,92·q2 + 3·108
·q - 

2·1012 
(R2 = 1) 

Qп = -2·10-11
·q4 + 0,0001·q3 - 355,03·q2 + 4·108

·q – 
3·1012 

(R2 = 1) 

Для определения дебита (q), при котором потребности потребителя (QП) 
будут максимальными необходимо вначале получить аналитическое выражение 
QП(q). Для этого необходимо в уравнение (5) подставить (3) и (4). В результате 
получаем: 
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Вычислив производную по дебиту и прировняв её к нулю, получим 
следующее уравнение: 
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, (8) 

Решив полученное уравнение определим искомое значение дебита (q), 
максимизирующего QП.  

Определим максимальный дебит для следующих месторождений: 
Кизляр:   TПЛ = 111 оС, H = 2890 м, VК = 3,64·107 м3, k=0,54·10-12 м2. 
ЮСК-Мартовск:  TПЛ = 110 оС, H = 3000 м, VК = 2,5·107 м3, k=0,25·10-12 м2. 
Тернаир:   TПЛ = 100 оС, H = 1600 м, VК = 2,8·107 м3, k=0,9·10-12 м2. 
Ачису:   TПЛ = 132 оС, H = 3200 м, VК = 9·107 м3, k=1·10-12 м2. 

На практике при эксплуатации ГЦС часть получаемого тепловой энергии 
(Wпол – полная энергия отбираемая потребителем (Qп)) расходуется на закачку 
(Wнаг – энергия затрачиваемая на закачку) обратно в пласт отработанного 
теплоносителя. Эти энергии определяются следующими выражениями [5]: 

)( çóÏÎË TTcGW −⋅⋅= ,       (9) 

)/( НННАГ PGW ρ∆⋅= ,       (10) 
где G - массовый дебит скважины, кг/с; с – удельная теплоемкость термальной 
воды, Дж/кг•0

С; Т – температура добываемой термальной  воды, 0
К; Т2 – 

температура нагнетаемой в пласт воды, 0К. 

Таблица 5. Значения дебитов (q), при которых QП максимально, для следующих месторождений 

ТЗУ 
(спустя 30 лет) 

Кизляр ЮСК 
Мартовск 

Тернаир Ачису 

q, м³/сут q, м³/сут q, м³/сут q, м³/сут 
ТЗУ=303 °К 4054 3085 2915 8852 
ТЗУ=305 °К 4050 3082 2899 8848 
ТЗУ=307 °К 4046 3079 2883 8843 
ТЗУ=309 °К 4042 3075 2865 8839 
ТЗУ=311 °К 4037 3072 2845 8834 
ТЗУ=313 °К 4032 3068 2825 8828 
ТЗУ=315 °К 4027 3064 2803 8823 
ТЗУ=317 °К 4021 3060 2780 8818 
ТЗУ=319 °К 4015 3055 2755 8812 
ТЗУ=321 °К 4009 3051 2728 8806 
ТЗУ=323 °К 4002 3046 2700 8799 

Следовательно полезная тепловая энергия будет равна: 

НАГПОЛП WWW −= ,        (11)  

С учетом приведенных выражений, определим оптимальные значения 
дебита для некоторых месторождений, при которых полезная энергия (Wп) будет 
максимальна. 

Таблица 6. Зависимости дебита (q) от температуры Тзу(t=30 лет), при которой QП максимально, для 
некоторых месторождений 
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Кизляр 
q = -0,0002·Тзу

4 + 0,2047·Тзу
3 - 95,922·Тзу

2 + 19973·Тзу - 2·106 
(R2 = 0,9997) 

ЮСК-Мартовск 
q = 2·10-5·Тзу

4 - 0,023·Тзу
3 + 10,867·Тзу

2 - 2273,6·Тзу + 182122 
(R2 = 0,9999) 

Тернаир q = 2·10-5·Тзу
4 - 0,0228·Тзу

3 + 10,655·Тзу
2 - 2211,9·Тзу + 175117 

(R2 = 0,9997) 

Ачису q = -5·10-5·Тзу
4 + 0,0668·Тзу

3 - 30,802·Тзу
2 + 6333,2·Тзу - 486503 

(R2 = 1) 

 Таблица 7. Значения дебитов (q), при которых полезная энергия (Wп) максимальна, для 
следующих месторождений 

ТЗУ 
(спустя 30 лет) 

Кизляр ЮСК 
Мартовск 

Тернаир Ачису 

q, м³/сут q, м³/сут q, м³/сут q, м³/сут 
ТЗУ=303 °К 3884 3009 2873 8058 
ТЗУ=305 °К 3877 3004 2857 8043 
ТЗУ=307 °К 3870 2999 2840 8027 
ТЗУ=309 °К 3862 2995 2821 8011 
ТЗУ=311 °К 3854 2989 2802 7994 
ТЗУ=313 °К 3846 2984 2781 7976 
ТЗУ=315 °К 3837 2978 2759 7958 
ТЗУ=317 °К 3828 2972 2735 7939 
ТЗУ=319 °К 3818 2966 2710 7919 
ТЗУ=321 °К 3807 2959 2683 7899 
ТЗУ=323 °К 3796 2952 2653 7878 

Таблица 8. Зависимости дебита (q) от температуры Тзу(t=30 лет), при которой Wп максимальна, 
для некоторых месторождений 

Кизляр q = 4·10-5·Тзу
4 - 0,0456·Тзу

3 + 21,323·Тзу
2 - 4422,7·Тзу + 351961 

(R2 = 1) 
ЮСК-Мартовск q = -4·10-5·Тзу

4 + 0,0442·Тзу
3 - 20,188·Тзу

2 + 4098,2·Тзу - 308134 
(R2 = 1) 

Тернаир 
q = 5·10-5·Тзу

4 - 0,0692·Тзу
3 + 32,781·Тзу

2 - 6900,4·Тзу + 547419 
(R2 = 0,9998) 

Ачису q = -0,0002·Тзу
4 + 0,2252·Тзу

3 - 104,56·Тзу
2 + 21599·Тзу - 2·106 

(R2 = 1) 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 
при определении параметров ГЦС обязательно необходимо учитывать динамику 
изменения температурного потенциала ТВ, в зависимости от интенсивности 
добычи, и зависимость от нее остальных параметров. 
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ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В СКВАЖИННЫХ 
ТЕПЛООБМЕННИКАХ С ПРОДОЛЬНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ  

 
Алхасова Д.А. 

 
Учреждение Российской академии наук  Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН; 

Махачкала, Россия; 367030, пр. И.Шамиля, 39а. 
 
В статье приводятся результаты решения задачи теплопередачи в оребренных 
скважинных теплообменниках, полученные различными методами расчета. 
Показано, что такой способ интенсификации процесса теплообмена между 
теплоносителями, является оправданным. Представлены математические модели,  
позволяющие оценить тепловую производительность, а также рост перепада 
давления в теплообменных аппаратах с продольными ребрами. Даны некоторые 
рекомендации по подбору их оптимальных конструктивных параметров. Приведена 
разностная задача  для определения эффективности оребрения внутренней 
поверхности для теплопередачи через покоящуюся среду в кольцевом зазоре с 
ребрами. 
 
Требования к теплообменным аппаратам в зависимости от конкретных 

условий применения весьма разнообразны. Основными из них являются: 
обеспечение наиболее высокого коэффициента теплопередачи при возможно 
меньшем гидравлическом сопротивлении; компактность и наименьший расход 
материала; надежность и герметичность. К настоящему времени существует 
множество научных работ, где предложены и исследованы различные методы 
интенсификации процесса теплообмена [2-3]. В качестве одного из таких 
способов предложено продольное оребрение теплопередающей поверхности [1, 4-
7], предназначенное для увеличения поверхности теплообмена со стороны 
теплоносителя, имеющего меньший коэффициент теплоотдачи.  Внешний вид 
такой трубы представлен на рис.1. 

 
Рис.1. Внешний вид трубы с продольными ребрами. 

Способ подогрева воды в скважинных теплообменниках с продольными 
ребрами, устройство для его реализации, данные о приросте теплового потока 
представлены в [6].  Сущность способа заключается в формировании потока с 
циркулирующим первичным теплоносителем (термальная вода), а также потока с 
циркулирующим по замкнутому контуру вторичным теплоносителем (сетевая 
вода), теплопередаче между потоками, подаче подогретой сетевой воды к 
отопительным приборам системы отопления. При этом вначале сетевая вода, 
опускаясь по наружному межтрубному кольцевому пространству в 
теплообменнике, установленном в нагнетательной скважине, и поднимаясь по 
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внутреннему межтрубному пространству с продольными ребрами, 
предусмотренными на теплопередающей поверхности трубопровода, внутри 
которого циркулирует нагретая термальная вода, отбирает остаточную теплоту. 
На поверхности подогретая сетевая вода снова направляется в теплообменник 
добычной скважины, где также делает два захода, опускаясь по межтрубному 
пространству с продольными ребрами на теплопередающей поверхности, отбирая 
тепло от более нагретой термальной воды, а затем поднимается по внешнему 
кольцевому пространству и направляется на вход теплового насоса, в котором ее 
температура доводится до более высокого значения. С помощью сетевого насоса 
нагретая сетевая вода подается на приборы системы отопления. Результаты 
исследования эффективности способа подогрева воды и устройства для его 
осуществления  позволили установить, что использование оребренных 
скважинных теплообменников поспособствует увеличению теплового потока при 
определенных условиях до 2,92 раз. 

Обоснование эффективности продольного оребрения предполагает 
наличие математических моделей для описания процесса теплообмена через 
оребренные поверхности, подобные модели представлены в [4-7]. Для описания 
процесса оттока тепла от теплопередающей поверхности с небольшим 
количеством ребер (до 8 штук) разработана математическая модель с 
применением схемы сосредоточенной емкости. Так называют способ описания, 
при котором стенки трубы и ребер заменяются линиями, а вдоль линий 
сохраняются интегральные значения теплоёмкости и теплопроводности. Для 
температуры вдоль стенки трубы и ребра получаются не уравнения в частных 
производных, а обыкновенные дифференциальные уравнения. Уравнения для 
расчета оттока тепла от поверхности ребер и их торцов, а также оттока тепла 
через межреберные участки трубы получены с применением данной схемы. В 
силу симметрии задачи для расчётов выделяется один сектор, включающий  ребро 
с примыкающими к нему кусками трубы (рис.2).   

 
Рис.2.  Выделенный сектор на оребренной теплопередающей поверхности. 

Для определения теплообмена между внутренним и внешним потоками 
воды в теплообменнике при наличии продольных ребер необходимо сложить три 
составляющих теплового потока: через межреберную поверхность трубы, через 
поверхности ребер и через их торцевые части. 

Некоторые математические выкладки приводят к выражению (1), 
позволяющему провести оценку теплового прироста в скважинных 
теплообменниках с небольшим количеством ребер 
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λВ - коэффициент теплопроводности воды; λМ - коэффициент теплопроводности 
металла; 2δ - толщина стенок трубы и ребер; n – количество ребер; l – высота 
ребра; R – радиус трубы; δТ1 - толщина температурного пристеночного слоя, 
образующегося на внутренней поверхности трубы;  δТ2 – толщина температурного 
пограничного слоя, образующегося на внешней поверхности трубы, а также на 
поверхностях ребер. 

Таблица 1. Относительный рост потока тепла при продольном оребрении малым количеством 
ребер  в зависимости от их высоты (λМ=300 Вт/м⋅°С). 

Высота 
ребра l, 
мм 

 

Толщина 
пристеночн

ого слоя δТ, 
мм 

Число ребер n 

2 4 6 

Толщина ребристой теплопередающей поверхности 
2δ, мм 

1 2 1 2 1 2 

12 
0,125 1,045 1,066 1,082 1,115 1,119 1,163 
0,25 1,055 1,073 1,105 1,136 1,154 1,196 

15 
0,125 1,046 1,068 1,083 1,119 1,120 1,168 
0,25 1,056 1,077 1,108 1,145 1,159 1,208 

18 
0,125 1,046 1,068 1,083 1,120 1,120 1,170 
0,25 1,057 1,080 1,110 1,150 1,161 1,215 

21 
0,125 1,046 1,069 1,083 1,121 1,120 1,171 
0,25 1,057 1,081 1,110 1,153 1,162 1,219 

Методика расчёта влияния количества (8 штук и более) и размера 
продольных ребер на процесс теплообмена в скважинном теплообменнике, а 
также гидродинамический расчет оребренных скважинных теплообменников 
приведены в [4]. Прирост передачи тепла рассчитан введением внутреннего и 
внешнего температурного пристеночного слоя, толщины которых зависят от 
числа Нуссельта для трубы и для кольца. Дифференциальное уравнение, 
описывающее изменение температуры вдоль прямоугольного ребра с постоянным 
по длине поперечным сечением получено в предположении малости толщины 
ребра 2δ и температурного пограничного слоя  толщины δТ. 

Для оценки эффективности метода продольного оребрения получено 
выражение (2), представляющее собой отношение теплового потока через трубу с 
ребрами к тепловому потоку через трубу без ребер 
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Проведенные многовариантные расчеты увеличения потока тепла при 
продольном оребрении установили зависимость от числа и высоты ребер, 
скорости потока для случаев стальной, алюминиевой и медной конструкций 
теплообменника [4]. Согласно результатам расчетов передачу тепла в скважинных 
теплообменниках можно увеличить продольным   оребрением до нескольких раз; 
продольное оребрение более эффективно при малых скоростях потока жидкости;  
с увеличением числа ребер отвод тепла растет пропорционально их числу, однако 
увеличивается гидравлическое сопротивление; более теплопроводные материалы 
создают возможности для большей эффективности отвода тепла. Так, медные 
ребра толщиной  2 мм, высотой 21 мм в количестве 24  штук способствуют 
значительному увеличению теплового потока, до 4-5 раз при небольшой скорости 
потоков. Стальные ребра в количестве 32 штук способствуют увеличению 
теплового потока до 3-х раз. Однако следует отметить, что наличие оребрения 
существенным образом влияет на гидравлические сопротивления  потоку и общий 
вес конструкции.   

 
Рис.3. Распределение температуры в областях контактной задачи. 

При рассмотрении вопроса теплопередачи через ребристую стенку вывод 
уравнения теплопроводности для прямоугольного ребра с постоянным по длине 
поперечным сечением проведен с учетом изменения температуры лишь вдоль 
ребра, в то время как  по поперечному сечению температура усреднялась или 
принималась одинаковой. Насколько это оправдано? Для изучения вопроса 
распределения температуры при ее изменении как в продольном, так и в 
поперечном направлении ребра, а также вопроса о том, каковы будут 
температурные возмущения между ребрами труб предложен новый метод расчета 
теплопередачи через оребренную поверхность [7]. Рассмотрена общая двумерная 
задача  распределения температуры.  Учитывались толщина ребра и изменение 
температуры поперек ребра, толщина трубы и изменение температуры, как по 
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радиусу, так и по окружности трубы. Решение данной задачи при большом числе 
ребер смоделировано одним элементом симметрии, принимаемым за Г-образную 
фигуру, состоящую из трех частей. Для каждой из них  решалась задача 
определения распределения температуры при граничных условиях, 
моделирующих теплообмен, симметрию и принятое изменение температуры на 
линиях стыков. Для каждой из частей задача решалась отдельно, в рядах Фурье. 
Картина распределения температуры в трех областях контактной задачи 
представлена на рис.3 

Найденное решение позволило по-новому определить коэффициент 
передачи тепла через ребристую поверхность с учетом, как толщины трубы, так и 
толщины ребра. Сравнение с ранее полученными результатами [4] показало, что 
для миллиметровых толщин это влияние несущественно. Осреднение 
температуры поперек ребра вполне надежно при толщинах в несколько 
миллиметров. 

Проведенный гидродинамический расчет оребренных скважинных 
теплообменников показал, что оребрение поверхности приводит к значительному 
росту перепада давления (до 5 раз и более) в зависимости от количества ребер и 
их высоты.  Перепад давления рассчитан введением вязкого пристеночного слоя, 
толщина которого определяется гидравлическим сопротивлением в зависимости 
от числа Рейнольдса.  

Отношение перепада давления для кольцевого сечения с ребрами к 
сечению без ребер  
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где R1- внешний радиус внутренней оребренной трубы;   R2 - внутренний радиус 
наружной трубы. 

Результаты теплового и гидродинамического расчетов указывают на 
необходимость поиска некого оптимума при выборе конструктивных параметров 
теплообменного аппарата. В качестве одного из возможных критериев 
оптимальности выбора числа рёбер и их высот принят максимум отношения 
приведенного теплового потока к приведенному дебиту скважины. Поскольку 
дебит пропорционален при развитом турбулентном движении корню квадратному 
от перепада давления, то требуется  максимум отношения выражения (2) к корню 
квадратному от выражения (3). На рис. 4 приводятся эти подсчитанные 
отношения для случая медной конструкции. Для стали графики эти имеют менее 
пологий вид. 

 
Рис.4. К выбору критерия оптимальности для медной конструкции теплообменника. 
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Ранее было отмечено, что прирост передачи тепла через оребренную 
поверхность рассчитан введением внутреннего и внешнего температурного 
пристеночного слоя, образующихся на поверхностях трубы и ребер. В том случае, 
когда среда в кольцевом зазоре неподвижна (рис. 5), требуется иной подход к 
определению эффективности оребрения. Применение конечно-разностных 
методов расчета для определения эффективности оребрения внутренней 
поверхности для теплопередачи через покоящуюся среду в кольцевом зазоре с 
ребрами вполне оправдано. Ниже приводится краткое  решение данной 
разностной задачи. 

 
Рис.5. Теплопередача через неподвижную кольцевую среду.  

Сеточная область (рис.6), ввиду симметрии задачи, рассмотрена для 
выделенного элемента симметрии ОАх, именуемого областью задачи. При работе 
над задачей использовалась полярная система координат.  

 
Рис.6. Разностная сетка для области задачи. 

Обозначив через nφ и nr число ячеек по осям Оr и Oφ соответственно, шаги 

сетки по этим осям можно выразить: 
rn

RR
r

nn
12,

−=∆=∆
ϕ

πϕ . Высота ребра 

определяется как rnl l ∆= . Координаты любой точки на плоскости рисунка (r,φ) 

определяются соотношениями:  riRri ∆+= 1 , где rni ≤≤0 ; ϕϕ ∆= jj , где 

ϕnj ≤≤0 .  

Таким образом, решение исходной задачи сводится к нахождению 
таблицы числовых значений функции  ),( ϕrT  в узлах сетки. 

Сеточные уравнения для внутренних точек области, для верхней и 
нижней границ области, а также для ребра будут получены из балансовых 
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соотношений для узлов сетки. 
Сеточное уравнение для внутренних точек области задачи получилось   

( )( ) 02 ,11,,1,,1 =++++−+ ++−− jiijijiiijijii TapTTapalTTal ,   

где 
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Сеточное уравнение для точек на верхней границе 
( )( ) 022 ,1,1,,1 =+++−+ +−− jiijiiijijii TapTapalTTal       

Сеточное уравнение для точек ребра на нижней границе 

( )( ) 021 ,11,,,1 =+++−+ ++− jiijijiijii TdTTdTd ; 
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Сеточное уравнение для точек торцевой поверхности ребра на нижней 
границе  

( )( ) 01 ,11,,,1 =++++−+ ++− jiijijiiijii TarTTardTd ; 
2
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r
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∆= ϕ       

Сеточное уравнение для точек на нижней границе вне ребра 
( )( ) 022 ,11,,,1 =++++−+ ++− jiijijiiijii TapTTapalTal  

После нахождения значений температур во всех узлах сеточной области с 
применением метода матричной прогонки, реализованного с использованием 
пакета Мathcad,  подсчитаны входной поток тепла через внутреннюю трубу с 
ребрами в кольцевой зазор, выходной поток тепла через внешнюю трубу. 
Полученные значения выходных потоков тепла сравнивались с тем потоком, 
который имел бы место при отсутствии ребер.  Расчеты показали, что оребрение 
способствует приросту теплового потока через покоящуюся водную среду в 
кольцевом зазоре скважинного теплообменника до нескольких раз (до 3-х раз при  
наличии 32 стальных ребер высотой 21 мм при R1=30 мм,  R2=60 мм).  

Для сравнения аналогичным образом проведена оценка эффективности 
оребрения для теплопередачи через неподвижную покоящуюся среду в 
прямоугольном зазоре. На рис. 7 показано температурное поле элемента 
симметрии прямоугольного зазора, полученное при помощи программы, 
реализующей метод матричной прогонки в Мathcad 14. Значительный излом 
наблюдается в месте окончания ребра. 

 
Рис.7.  Температурное поле элемента симметрии прямоугольного зазора. 
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При благоприятных условиях наблюдается прирост теплового потока до 
2,76 раз.  

Результаты расчетов, полученные при применении метода конечных 
разностей в сочетании с методом матричной прогонки, вполне согласуются с 
результатами, представленными в предыдущих работах, что говорит об 
эффективности применения данного метода при решении различных задач 
теплопередачи.  

В заключение отметим, что приведенные в работе математические 
модели позволяют подобрать в скважинных теплообменниках оптимальные 
конструктивные параметры ребристой теплопередающей поверхности.  
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КОНВЕКЦИЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ СМЕСИ В 
ПОРИСТОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕННОГО 

ГРАДИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ ОДНОЙ ИЗ КОМПОНЕНТ 
 

Булгакова Н.С.  
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Проведено численное исследование фильтрационной конвекции трехкомпонентной 
изотермической смеси, насыщающей пористый массив прямоугольного сечения при 
модуляции градиента концентрации одной из компонент около некоторого среднего 
значения. В плоскости амплитуда-частота модуляции для различных тепловых и 
диффузионных чисел Рэлея построены нейтральные кривые, разделяющие 
нарастающие и затухающие возмущения. Получено, что модуляция градиента 
концентрации приводит к дестабилизации равновесия. Если частота модуляции 
градиента концентрации велика, то его колебания в основном сосредоточены в 
приграничном слое (концентрационный скин-эффект).  В случае низких частот 
модуляции ( 2

1 mLD<<Ωδ , δ, Ω - безразмерные амплитуда и частота модуляции, D1 

– коэффициент диффузии,  m- пористость, L- толщина прямоугольника), скин-
эффектом можно пренебречь. Для изучения влияния концентрационного скин-
эффекта на конвективную устойчивость смеси задача была решена как в полной 
постановке, так и  в приближении малой частоты модуляции. Рассмотрен случай 
бинарной изотермической смеси, где концентрация компоненты модулируется на 
границе. В этом случае, с уменьшением частоты модуляции амплитуда нейтральной 
кривой растет так, что  произведение амплитуды на частоту остается конечным, 
поэтому в этом случае пренебрежение скин-эффектом неприемлемо даже для малых 
частот. В случае присутствия третьей компоненты примеси картина в плоскости 
амплитуда-частота модуляции меняется качественно. Амплитуда нейтральной 
кривой с уменьшением частоты стремится к постоянному значению, и для 
трехкомпонентной смеси область равновесия смеси (при отсутствии модуляции) 
разбита в пределе низких частот на три подобласти, которым соответствуют 
нейтральные кривые одинакового типа. Получено, что при больших частотах скин-
эффект играет стабилизирующую роль, которая сменяется на дестабилизирующую с 
уменьшением частоты, и в пределе малых частот полностью исчезает. 
 
В трехкомпонентных изотермических системах при определенных 

условиях возникают конвективные потоки, наложение которых на молекулярный 
перенос приводит к неустойчивости механического равновесия смеси при диффу-
зии [1,2]. Пористость среды существенно влияет на формирующиеся 
конвективные движения. Для плоской задачи фильтрационной конвекции 
многокомпонентной жидкости, насыщающей пористый массив прямоугольного 
сечения, исследование сценариев развития непрерывных семейств стационарных 
режимов, ответвляющихся от механического равновесия проведено в [3]. Наличие 
переменного параметра в гидродинамической системе может существенно 
повлиять на ее устойчивость. Случай пористого слоя, насыщенного бинарной 
смесью при модуляции параметров проанализирован в [4,5], показано, что 
модуляция параметров приводит только к дестабилизации равновесия. 

В данной работе изучаются условия возникновения конвекции в 
горизонтальном пористом прямоугольнике заполненном трехкомпонентной 
изотермической смесью, при условии периодической модуляции градиента 
концентрации одной из компонент.  

1. Постановка задачи. Рассматривается пористый прямоугольник 
толщины L, ширины 2L, заполненный трехкомпонентной изотермической смесью. 
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На горизонтальных границах заданы концентрации, причем градиент 
концентрации одной из компонент изменяется периодически с частотой ω , на 
вертикальных  границах - условия отсутствия потока примесей. Уравнение 
состояния трехкомпонентной изотермической смеси: )1( 22110 CС ββρρ −−= , 

где 0ρ  - характерная плотность среды соответствующая средним значениям 

концентраций, а через 1С  и 2С обозначим отклонения от этих средних значений, 

1β  и 2β - коэффициенты концентрационных расширений. Если считать, что  
концентрации примесей мало отличаются от некоторых средних значений,  то 
систему уравнений конвекции трехкомпонентной изотермической смеси в 
пористой среде в приближении Дарси-Буссинеска   можно записать в виде: 
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граничные условия: 
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Здесь u  - поле скоростей,  p- давление в смеси, отсчитываемое от 
гидростатического, соответствующего 0ρ , η - кинематическая вязкость, 21,DD  - 

коэффициенты диффузии, k  - проницаемость, m- пористость, γγγγ - единичный 
вектор направленный против поля тяжести. 

Линеаризуем  систему в окрестности механического равновесия и 
запишем ее в безразмерном виде, при этом введем характерные масштабы: L- 

толщины, LB1 - концентрации первой компоненты, 
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βρ LBgk 110 - скорости, 
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давления. Введем функцию тока ψ  и, исключив из системы давление, получим: 
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Подставим (1.5) в (1.4), исключив амплитуду скорости, получим: 
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δ ,Ω  - безразмерные амплитуда и частота модуляции, 21,RdRd - диффузионные 

числа Рэлея, nnn gfW ,, - соответственно амплитуды скорости и концентраций, 

sΘ – определена в (1.3). 

Если частота модуляции градиента концентрации велика, то его 
колебания в основном сосредоточены в приграничном слое (концентрационный 

скин-эффект).  В случае низких частот модуляции ( 2
1 mLD<<Ωδ ), скин-

эффектом можно пренебречь. Для изучения влияния концентрационного скин-
эффекта на конвективную устойчивость смеси задача была решена так же в 
приближении малой частоты модуляции. При этом можно приближенно считать, 
что равновесный градиент модулируется около постоянного среднего значения 

1B , с частотой Ω    и амплитудой δ1B . Тогда второе уравнение в  (1.4) примет 

вид: 1
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2. Решение задачи. Чтобы выявить критерий устойчивости, следуя 
теории Ляпунова-Флоке, необходимо найти периодические и квазипериодические 
решения системы (1.6), которые разделяют растущие и затухающие возмущения 
равновесия. В  системе (1.6) ограничимся 2M уравнениями с 2M неизвестными. 
Число уравнений 2M определяем из малости поправки к решению при переходе к 
2(M+1) уравнениям.  

Для нахождения периодического решения представим его в виде 
линейной комбинации 2M независимых решений. 
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где ijδ - единичная матрица  2Mx2M.  

Из условий периодичности: 
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M,...,,k 21= ,  1±=ρ . Получим систему 2M линейных, однородных 
алгебраических уравнений относительно сi, из условия разрешимости которой, 

при фиксированных NRdRd ,, '
2

'
1  находим нейтральные кривые )w(rr = , на 

которых решения системы (1.6) периодичны. Выше нейтральных кривых 
возмущения нарастают, ниже – затухают.  

Для нахождения критерия устойчивости в приближении малой частоты 
модуляции необходимо найти периодические  решения системы (1.8), которые 
разделяют  растущие и затухающие колебания.  

3. Обсуждение результатов. В расчетах использованы значения N=2, 
характеризующие отношение диффузий смеси. Введены обозначения 
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служит границей устойчивости трехкомпонентной смеси при отсутствии 
модуляции (рис.1).  
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Рис.1. Карта устойчивости трехкомпонентной изотермической смеси при стационарных 

граничных условиях. 

Причем при пересечении луча ВА снизу вверх имеет место колебательная 
неустойчивость, а при пересечении луча ВС– монотонная.  
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Были найдены периодические решения системы (1.6), которые разделяют 
растущие и затухающие возмущения равновесия. Каждой точке в области ниже 
АВС (фиг.1) на плоскости )w/,r( 1  ( r  и w  - приведенные амплитуда и частота 

модуляции  соответствует нейтральная кривая, выше которой возмущения растут, 
ниже – убывают. На самих нейтральных кривых движение периодично. Имеются 
нейтральные кривые: «целого» типа (на фигурах обозначены спошными 
линиями), которым соответствуют «целые» решения ( 1=ρ ), «полуцелого» типа 
(обозначены пунктиром), которым соответствуют «полуцелые» решения 
( 1−=ρ )  и «смешанного» типа, которые состоят из чередующихся участков 
«целого» и «полуцелого» типа. Для целых решений  период колебаний равен 
периоду модуляции, а для полуцелых  вдвое больше периода модуляции. 
Квазипериодические возмущения не обнаружены. 

При ′
2Rd =0 мы имеем случай бинарной изотермической смеси, где 

концентрация компоненты модулируется на границе. На рис.2 приведена 

нейтральная кривая (
′

1Rd =0.8), которая состоит из полуцелой нейтральной 

кривой, под которой со стороны больших частот имеется область неустойчивости, 
образованная нейтральной кривой целого типа.  
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Рис.2. Нейтральные кривые, соответствующие случаю бинарной изотермической смеси 

( ′
1Rd =0.8, ′

2Rd =0). Сплошные линии соответствуют нейтральным кривым целого типа, 

штриховые – нейтральным кривым полуцелого типа. 

В случае бинарной изотермической смеси с уменьшением ′
1Rd область 

неустойчивости, образованная целыми нейтральными кривыми уменьшается и 
затем полностью исчезает, остаются только полуцелые нейтральные кривые. С 
уменьшением частоты модуляции амплитуда нейтральной кривой растет так, что  
произведение амплитуды на частоту остается конечным и не выполняется 
соотношение 2

1 mLD<<ηω . Следовательно, в этом случае пренебрежение скин-

эффектом неприемлемо даже для малых частот.  
В случае присутствия третьей компоненты примеси картина в плоскости 

амплитуда-частота модуляции меняется качественно. Амплитуда нейтральной 
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кривой с уменьшением частоты стремится к постоянному значению, и для 
трехкомпонентной смеси область ниже АВС разбита в пределе низких частот на 
три подобласти, которым соответствуют нейтральные кривые одинакового типа. 

Области ниже луча ВС при ′
2Rd >0 (область I, рис.1) соответствуют 

нейтральные кривые целого типа (рис.3): 
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Рис.3. Нейтральные кривые, соответствующие на рис.1 области I ( ′
1Rd =-1.2, ′

2Rd =2). (Светлые 

линии относятся к случаю приближения малой частоты модуляции). 

При ′
2Rd <0 численно была найдена кривая  МК, разделяющая  область 

ниже АВМ (рис.1) на подобласти  с нейтральными кривыми полуцелого и 
смешанного типа. Области  ниже линии KME (область II, рис.1) соответствуют 
нейтральные кривые полуцелого типа (рис.4):  
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Рис.4. Нейтральные кривые, соответствующие на рис.1 области II ( ′
1Rd =1, ′

2Rd =-3). 
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При пересечении кривой МК (область III, рис.1) между кривыми 
полуцелого типа появляются целые нейтральные кривые, таким образом 
образуются нейтральные кривые смешанного типа (рис.5).  
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Рис.5. Нейтральные кривые, соответствующие на рис.1 области III  ( ′
1Rd =2.8, ′

2Rd =-3). 

Расчеты показали, что над ломанной АВС, имеет место неустойчивость 
для всех частот и амплитуд. 

В приближении малой частоты модуляции ( 02 ≠′Rd ), в области 

равновесия смеси (ниже АВС рис.1), нейтральные кривые, соответствующие 
областям целых, полуцелых и смешанных нейтральных кривых на плоскости 

)w/,r( 1  со стороны больших частот смещаются вниз (светлые линии, рис.3-5), 

затем проходят немного выше и, при низких частотах, совмещаются с 
нейтральными кривыми, полученными при решении задачи с учетом скин-
эффекта. Таким образом,  при больших частотах скин-эффект играет 
стабилизирующую роль, которая сменяется на дестабилизирующую с 
уменьшением частоты, и в пределе малых частот полностью исчезает.  

4. Заключение. Численно исследована свободная конвекция 
трехкомпонентной изотермической смеси в пористом прямоугольнике при 
модуляции градиента одной из компонент около некоторого среднего значения. В 
плоскости частота - амплитуда модуляции над границей устойчивости (при 
отсутствии модуляции) сохраняется неустойчивость для всех частот и амплитуд. 

Точкам области равновесия смеси (при отсутствии модуляции), на 
плоскости амплитуда-частота модуляции  соответствует нейтральная кривая, 
ниже которой возмущения затухают, выше – нарастают. Структуры нейтральных 
кривых в случаях бинарной и трехкомпонентной изотермических смесей 
качественно различны. Для трехкомпонентной смеси  эта область разбита на три 
подобласти, которым соответствуют нейтральные кривые одинакового типа. 
Скин-эффект является стабилизирующим фактором при больших частотах и 
дестабилизирует равновесие с уменьшением частоты. При достаточно малых 
частотах влияние скин-эффекта не сказывается.  
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ ВБЛИЗИ ЛИНИИ 
НАСЫЩЕНИЯ 

 
Магомедов М.М–Ш. 

 
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии  Дагестанского НЦ РАН; 

Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а. 
 

Горячие подземные воды находят широкое применение в 
теплоснабжении различных помещений. Вода является лучшим средством для 
транспортировки тепла или холода, т.к. обладает высокой теплоёмкостью и 
является достаточно дешёвым в экономическом плане.  Для большинства водно-
солевых систем теплопроводность минерализованной воды ниже, чем чистой 
воды. 

 Для оптимизации технологических процессов по использовании тепла 
геотермальных вод необходимо иметь достоверные данные о теплофизических 
свойствах минерализованных вод.  

Информация о теплофизических свойствах воды и водных растворов 
солей необходима в расчётах при конструировании теплообменных аппаратов для 
геотермальной энергетики и для  эффективного воздействия при добыче и 
эксплуатации подземных  геотермальных  вод. 

На основе анализа экспериментальных данных о теплопроводности [2–24] 
и плотности [25–42] водных растворов солей разработаны новые обобщённые 
формулы, которые позволяют прогнозировать теплопроводность вблизи линии 
насыщения водных растворов солей  при температурах  KT 473293 ≤≤ ,   

МПаP 21,0 ≤≤   и различных  концентрациях  N, моль/дм3, а точнее – при  
%250 массс ≤≤ ,  где   c –концентрация, масс %.    

Для водных растворов бинарных и многокомпонентных неорганических 
веществ Ридель  [2] предложил  формулу  для определения коэффициента 
теплопроводности водных растворов солей, кислот и щелочей при температуре 
293К.  
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OH
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)293( =λ   –соответственно теплопроводность [Вт/(м × К)]  

электролита и воды при температуре 293 К;  1.163 –коэффициент перевода 
единицы измерения теплопроводности из  ккал/(м × ч× град) в  Вт/(м ×К);  аi – 
коэффициенты, характерные для каждого иона, определённые из опытных данных 
по теплопроводности раствора (ai для большинства водно-солевых систем имеют 
отрицательные значения);  N -концентрация раствора электролита, моль/л.  
Молярные массы  различных солей представлены в [42], а  аi  – коэффициенты, 
характерные для каждого иона (табл.1) приведены в [2]. 

В работах [2–4] представлена  формула  для расчёта теплопроводности 
водных растворов солей кислот и щелочей при температурах  293–373 К 
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)293( =λ   – соответственно теплопроводность воды при искомой 

температуре Т и теплопроводность воды при T= 293 К, здесь искомая температура 
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Т  имеет пределы  KТK 373293 ≤≤ ;   
Э

TN ),(λ  и   ( )
Э

TN 293, =λ  –соответственно 

теплопроводность электролита при концентрации N и искомой температуре T и 
теплопроводность электролита при T=293К  и концентрации N, моль/дм3 
раствора.  

Таблица 1. Доли аi – увеличения коэффициента теплопроводности раствора вследствие 
увеличения концентрации иона i  на 1 моль/л, которые определены Риделем на основе найденных 
экспериментально значений теплопроводности водных растворов солей ( t = 20 оС, принято аi  для  

Na
+ = 0.0000) [2, 3]. 

Анион аi Катион ai 

OH – + 0.0180   3* H + – 0.0078 
F – + 0.0018  **  Li + – 0.0030   **  

Cl – – 0.0047 Na + 0.0000 
Br – – 0.0150 K + – 0.0065 
I – – 0.0236 NH +

4
 – 0.0100  4* 

NO −
2

 – 0.0040 Mg 2+ – 0.0080 

NO −
3  – 0.0060 Ca 2+ – 0.0005 

ClO −
3  – 0.0122  * Sr 2+ – 0.0034 

ClO −
4  – 0.0150  * Ba 2+ – 0.0066 

BrO −
3  – 0.0122  * Ag + – 0.0090  * 

CO −2
3  – 0.0065  3* Cu 2+ – 0.0140  4* 

SiO −2
3  – 0.0080  * Zn 2+ – 0.0140  4* 

SO −2
3  – 0.0020  * Pb 2+ – 0.0080  4* 

SO −2
4  + 0.0010 Co 2+ – 0.0100  * 

S2O
−2

3  – 0.0070  3* Al 3+ – 0.0280  * 

CrO −2
4  + 0.0010  * Th 4+ – 0.0375  * 

Cr2O
−2

7  – 0.0137  *   

 Примечания:  *   – значение аi определено на основе экспериментальных данных только по одному раствору и не вполне 
надежно; ** – возможны отклонения в области высоких концентраций;  3*– можно применять к концентрациям ниже 1 
моль/л; 4* – значение ненадёжное (мало экспериментальных данных). 

  
Проведённые нами исследования показали, что формулу (2) можно 

представить как (3) и (4), если использовать значения теплопроводности воды и 
водных растворов электролитов вблизи линии насыщения при температурах 293–

473 К и вместо 
Э

TN )293,( =λ  в формуле (2) подставить значение формулы (1), то 

получим формулу (4) и для расчёта теплопроводности водных растворов солей 
вблизи  линии насыщения в интервалах температур  293–473 K и давлений 0.1–2 
МПа. Согласованность  расчётных значений формулы (4) с экспериментальными 
данными составляет 1 %. 
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вблизи линии насыщения при концентрации N, моль/дм3 раствора и искомой 
температуре T, К  и теплопроводность воды  вблизи линии насыщения  при 
искомой температуре T, K,  здесь искомая температура Т  имеет пределы  

KТK 473293 ≤≤ ;    Э

TN )293,( =λ  и  OH
T

2
)293( =λ  – соответственно теплопроводность 

раствора электролита при концентрации N,  температуре T = 293 K и 
теплопроводность воды при  T = 293 К. 

Известно, что  N=10ρc/µ, где N –молярный раствор, моль/дм3; ρ –
относительная    плотность раствора по воде;  µ –относительная формульная масса 
элементов, а.е.м.; с–концентрация, масс.%. 

Относительная плотность по воде – плотность вещества, отнесённая к 
плотности воды при 4  0С, а в других случаях –указанной в верхнем индексе. 

 Таблица  2. Расчётные значения теплопроводности воды по представленной формуле: 









−= 7000.0

),(

),(
700.1),(),(

ТР

ТР
ТРТР

s
s ρ

ρλλ                             (5) 

Т, К 
Теплопроводность воды  λ . 103, Вт/(м . К), при Р, МПа 
 

Рs 20 40 60 80 100 
273.15 565 574 584 592 601 609 
293.15 601 610 619 627 636 644 
313.15 631 640 649 658 666 674 
333.15 652 662 670 679 688 696 
353.15 669 679 689 698 707 716 
373.15 679 690 701 710 720 729 
393.15 685 697 708 719 729 738 
413.15 686 699 711 723 734 744 
433.15 682 696 710 722 735 745 
453.15 674 690 705 718 731 743 
473.15 663 680 697 713 727 740 

Примечание. Значения теплопроводности воды (табл. 2) согласуются  с  рекомендуемыми справочными данными  [1] в 
пределах 1 %. 
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Примечание.  Рs –давление на линии насыщения чистой воды, которое при  температуре 473 К   
достигает 1.55 МПа, а вблизи линии насыщения составляет 2 МПа; 

Рис.1. Изобары теплопроводности воды. 

В расчётах по формуле (4) значения теплопроводности  воды вблизи 
линии насыщения заимствованы из табл. 2, а характерные коэффициенты для 
каждого иона (аi)  использованы из [2] и из новых, которые получены нами по 
формуле (4). 
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Таблица 3. Плотность воды на линии насыщения [1]. 

t, 0C T, K Ps, МПа ρ '
s, кг/м

3 ρ "s, кг/м
3 

0 273,15 0,0006 999,800 0,005 
20 293,15 0,0023 998,203 0,017 
40 313,15 0,0074 992,162 0,051 
60 333,15 0,0200 983,187 0,138 
80 353,15 0,0474 971,817 0,294 
100 373,15 0,1014 958,313 0,598 
120 393,15 0,1987 943,129 1,122 
140 413,15 0,3615 926,097 1,966 
160 433,15 0,6181 907,441 3,259 
180 453,15 1,0026 886,997 5,158 
200 473,15 1,5547 864,678 7,860 
220 493,15 2,3193 840,195 11,614 
240 513,15 3,3467 813,339 16,748 
260 533,15 4,6921 783,638 23,708 
280 553,15 6,4165 750,300 33,167 
300 573,15 8,5877 712,149 46,168 
320 593,15 11,284 667,067 64,599 
340 613,15 14,600 610,687 92,764 
360 633,15 18,667 527,844 143,968 
365 638,15 19,822 496,130 166,500 
370 643,15 21,043 450,045 202,143 

373,95 647,1 22,064 321,956 321,958 

Таблица  4. 

T, K λ .103, Вт/(м . К) системы  NaCl + H2O при с, масс. % 
 0 2.5 5 10 15 20 25 

293.15 600 597 595 590 584 578 571 
313.15 631 628 626 620 614 608 601 
333.15 652 649 646 641 635 628 621 
353.15 669 666 663 657 651 645 637 
373.15 679 676 673 667 661 654 647 
393.15 685 682 679 673 667 660 652 
413.15 686 683 680 674 668 661 653 
433.15 682 679 676 670 664 657 650 
453.15 674 671 668 662 656 649 642 
473.15 663 660 657 652 645 639 632 

Таблица  5. 

T, K λ .103, Вт/(м . К) системы  KBr + H2O при с, масс. % 
 0 2.5 5 10 15 20 25 

293.15 600 594 589 577 564 551 536 
313.15 631 625 619 607 593 579 564 
333.15 652 646 640 627 613 599 582 
353.15 669 663 656 643 629 614 598 
373.15 679 673 666 653 639 623 607 
393.15 685 678 672 658 644 629 612 
413.15 686 679 673 659 645 630 613 
433.15 682 676 669 656 641 626 609 
453.15 674 668 661 648 634 619 602 
473.15 663 657 650 637 624 609 592 
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По формуле (4) получены значения теплопроводности для 30-ти водных 
растворов различных солей вблизи линии насыщения. Часть из них представлены 
в табл. 4-6. 

Таблица 6. 

T, K λ .103, Вт/(м . К) системы  CaI2 + H2O при с, масс. % 
0 2.5 5 10 15 20 25 

293.15 600 595 590 579 568 556 542 
313.15 631 626 620 609 597 585 571 
333.15 652 646 641 629 617 604 590 
353.15 669 663 658 646 633 620 605 
373.15 679 673 667 655 643 629 614 
393.15 685 679 673 661 648 635 619 
413.15 686 680 674 662 649 636 620 
433.15 682 676 670 658 646 632 617 
453.15 674 668 662 651 638 624 609 
473.15 663 657 652 640 628 614 599 
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С точки зрения термодинамики интерес представляет ее обобщение на основе 
математического аппарата дифференцирования дробного порядка с целью вывода 
новых уравнений состояния  систем. Операция дифференцирования дробного 
порядка является обобщением операции дифференцирования и в общем случае 
соответствует нелинейной связи между приращением аргумента и значения функции. 
В настоящей работе дается обобщения равновесной термодинамики на базе 
математического аппарата  интегро-дифференцирования дробного порядка. 
Традиционный подход оказывается частным случаем предлагаемого обобщения. 
Предлагается «мультифрактальное» уравнение состояния )),(,,(),( TVTVPTVP FRэксп α= . 

На основе фрактального уравнения состояния получена система алгебраических 
уравнений для расчета вириальных коэффициентов: 
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где NVv /= , V - объем системы, N - число частиц, 
mkT

22 hπλ =  - тепловая длина 

волны, ),( TVαα =  - функция термодинамических параметров V и T, laaa .., 21  - 

вириальные коэффициенты. 
Неоднородная часть системы и количество алгебраических уравнений для 
вириальных коэффициентов определяется на основе обработки экспериментальных 
данных с помощью «мультифрактального» уравнения состояния.  

 
Введение. Проникновение идей фрактальной геометрии [1] в 

естествознание сформировало новую концепцию – концепцию фракталов [2,3]. 
Особый интерес в концепции фрактала представляет аналитический подход, 
основанный на использовании математического аппарата интегро-
дифференцирования дробного порядка [4,5] в рамках которого удается не только 
воспроизвести известные результаты, но и получить принципиально новые 
результаты [6-11].  

Для систем с фрактальной структурой характерно наличие развитой 
пространственной неоднородности, которая приводит к сложной природе 
пространственно-временных корреляций. Сложная природа пространственно-
временных корреляций лежит в основе особенностей как равновесных, так и 
неравновесных свойств систем с фрактальной структурой и приводит к 
нелинейным свойствам, в частности, к степенной зависимости физических 
характеристик от термодинамических параметров и требует рассмотрения свойств 
таких систем вне рамок геометрической версии фракталов.  

Операция дифференцирования дробного порядка является обобщением 
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обычной операции дифференцирования и в общем случае соответствует 
нелинейной связи между приращением аргумента и значения функции. Именно с 
этим обстоятельством связана возможность описания степенных зависимостей 
физических величин характерных для систем с фрактальной структурой [6]. 

С точки зрения термодинамики интерес представляет ее обобщение на 
основе математического аппарата дифференцирования дробного порядка с целью 
вывода новых уравнений состояния  систем. Однако, показатель производной 
дробного порядка впрямую не связано с геометрическими особенностями 
системы с фрактальной структурой а соответствует учету нелинейных свойств 
системы. При этом, переход показателя производной дробного порядка к целому 
числу соответствует потере системой своих нелинейных свойств. Именно это 
имеется в виду, говоря о рассмотрении систем с фрактальной структурой вне 
рамок геометрической версии. 

В настоящей работе дается обобщения равновесной термодинамики на 
базе математического аппарата  интегро-дифференцирования дробного порядка. 
Традиционный подход оказывается частным случаем предлагаемого обобщения. 
Предлагается «мультифрактальное» уравнение состояния. 

Преобразование Лежандра в дробных производных. В основе вывода 
различных термодинамических соотношений в случае традиционной равновесной 
термодинамики важную роль играет преобразования Лежандра. С помощью 
преобразований Лежандра можно получить термодинамические потенциалы от 
разных пар независимых термодинамических переменных и определить связь 
термодинамических параметров с соответствующими производными от 
термодинамических потенциалов.  Преобразование Лежандра для пары 
термодинамических переменных, например, для давления Р и объема V имеет вид 

( ) VdPdVPVPd ⋅+⋅=⋅        (1) 

Исходя из определения дробной производной [4] , имеем  
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Здесь ( )10 ≤α<α  фрактальная размерность системы, ( )zΓ  - Гамма-

функция Эйлера.  

Таким образом, в соответствии с соотношением (2) обобщенные 
преобразования Лежандра имеют вид  
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     (3) 

Соотношение (3) переходит в соотношение (1) при 1=α . 

Наша задача заключается в таком обобщении основных 
термодинамических соотношений, чтобы в их основе лежало обобщенное 
преобразование Лежандра (3). Отметим  важную особенность преобразования (3), 
заключающуюся в том, что оно нелинейное относительно преобразуемых 
переменных. 

Обобщенные термодинамические соотношения. Основное 
термодинамическое соотношение – второе начало термодинамики, 
представляющее собой закон сохранения энергии, распространенной на тепловые 
явления, имеет вид 
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TdSPdVdE +−=         (4) 
где Е – внутренняя энергия системы; P,V – давление и объем; T,S – 

температура и энтропия. Используя преобразования Лежандра для пар переменны 
(P,V) и (T,S), можно получить  выражения для остальных термодинамических 
потенциалов. 

В соответствии с обобщенным преобразованием Лежандра (2) выражение 
(4) необходимо  обобщить так, чтобы переход к другим независимым переменным 
осуществлялся в соответствии с обобщенными преобразованиями (3). Для этого 
соотношение (4) необходимо представить в виде  
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Используя преобразования (3) для произведения TS, для потенциала 
Гельмгольца F=E-TS 
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Аналогичные выражения можно получить и для остальных 
термодинамических потенциалов Н=Е+РV, G=E+PV-TS . 

С помощью выражений (5,6) можно получить следующие соотношения 
Максвелла, обобщенные на фрактальные системы: 
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Соотношения (5-а), (6-а) при 1=α  переходят в известные соотношения 
Максвелла для традиционной равновесной термодинамики.  

Остановимся на обобщении некоторых термодинамических величин. 
Обобщенные выражения для теплоемкости системы с фрактальной структурой 
принимают вид 

P

P

V

V

T

S
TC

T

S
TC










∂
∂⋅=










∂
∂⋅=

α

α
α

α

α
α

        (7) 

При 1=α   соотношения (7) переходят в известные выражения для 
теплоемкостей. 

Используя соотношение (5) имеем 
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Отсюда с помощью (7) получим 
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Аналогично имеем 
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Далее можно установить следующие соотношения: 
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Нетрудно показать справедливость и следующих соотношений: 
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Связь между PС  и VС  имеет вид  
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Соотношения (8-11) обобщают известные соотношения традиционной 
термодинамики. Аналогично можно получить и остальные величины на основе 
обобщенных правил метода якобианов.  

Таким образом, традиционная равновесная термодинамика обобщается на 
случай фрактальных систем на основе математического аппарата  интегро-
дифференцирования дробного порядка. При этом результаты традиционной 
термодинамики получается,  полагая параметр фрактальности α =1. 

«Мультифрактальное» уравнение состояния. При выводе уравнения 
состояния используется соотношение (6-а) 

T
V

F

V
P α

α

α
α

∂
∂−Γ−= −1

)2(
       (14) 

Здесь ZkTF ln−= ,       (15) 
где ∑ −=

i
i kTZ )/exp( ε  статистическая сумма. Соотношения (14) и (15) в 

случае α =1 лежат в основе традиционного подхода при выводе уравнения 
состояния, для конкретной системы исходя из особенностей энергетического 
спектра системы. Отметим, что поскольку  ( )10 ≤< α  то соотношение (14) 
определяет множество уравнений состояния. Полученное однопараметрическое 
множество уравнений состояния ),( TVPFR  в дальнейшем используется для 
параметрического представления экспериментальных данных и вывода 
«мультифрактального» уравнения состояния.  

Особенность систем с фрактальной структурой в том, что для физических 
величин таких систем наблюдается зависимости степенного характера. В 
частности связь между изменением внутренней энергии  и объемом может быть 

α)( VE ∆≈∆ , где α  - размерность фрактала. Исключительная особенность 
термодинамического процесса для систем с фрактальной структурой и в том, что 
в ходе термодинамического процесса размерность фрактала α  может меняться 
так, что α  становится функцией термодинамических параметров ),( TVαα = . В 
результате для описания свойств системы, вообще говоря,  необходимо 
привлекать множество  уравнений состояния. Подобным множеством  уравнений 
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состояния может выступить множество уравнений,  задаваемое выражением (14). 
В этом случае экспериментально наблюдаемая зависимость ),( TVPэксп  можно 

представить через множество уравнений состояния определяемых соотношением 
(14), в виде параметрического разложения  где параметром выступает показатель 
порядка производнойα . Для определения подобного параметрического 
разложения используется уравнение 

),,(),( αTVPTVP FRэксп =        (16) 

Здесь ),,( αTVPFR  есть выражение, получаемое из (14) для заданной 
функции ZkTF ln−= . Рассматривая уравнение (16) при заданных значениях V,T 
как функцию относительно α  определяем некоторую функцию ),( TVαα = . В 
результате получится уравнение состояния  

)),(,,(),( TVTVPTVP FRэксп α=       (17) 

которое можно назвать «мультифрактальным» уравнением состояния 
системы. Заметим, что разложений типа (17) можно осуществить на основе  
различных «базисных» уравнений состояния, порождаемых выражением (14) для 
различных функций ZkTF ln−= . При этом мы имеем различные функции 

),( TVαα = . 
Полученная функция ),( TVαα =  содержит информацию о динамике 

изменения структуры системы и является новым термодинамическим 
параметром. 

В качестве конкретного примера рассмотрим случай идеального газа, 
когда 
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Используя соотношение (14) для давления и вычисляя дробную 
производную, получим 
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В (19) полагая, 1=α  мы получим уравнение состояния идеального газа. 
Аналогично можно получить выражения для энтропии и внутренней 

энергии.  
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Для теплоемкости  аналогичный расчет дает 
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Нетрудно получить и остальные выражения для равновесной 
термодинамики «идеального» газа. 
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Рассматривая в (16) в качестве ),,( αTVPFR  уравнение (19) и, 
рассматривая конкретные экспериментальные данные можно определить 

),( TVαα =  и получить «мультифрактальное» уравнение состояние, порождаемое 
уравнением состояния идеального газа. 

В качестве конкретного примера применения «мультифрактального» 
уравнения состояния используем экспериментальные данные по измерению 
сжимаемости RTPVZ /=  (R – газовая постоянная) которая для идеального газа 
Z=1. Как следует из (19) для Z имеем  
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 При 1=α  имеем 1=Z , т.е. идеальный газ, для реальных газов 10 ≤< α    
В [12,13] приводятся экспериментально измеренные значения Zэкс и значения 
сжимаемости Zрасч , полученные по формуле (20) для азота, и для метана, а также 
приведены значения  α , восстановленные из  (20) при различных температурах T. 
Таким образом, для объяснения экспериментальных данных необходим один 
параметр.  

Метод расчета вириальных коэффициентов на основе  
«мультифракталного»  уравнения состояния. Как известно [14, 15], групповое 
разложение уравнения состояния имеет вид 
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Здесь lb  групповые интегралы, )/exp( kTz µ−= - активность, µ  - 

химический потенциал, 

NVv /= , V - объем системы, N - число частиц, 
mkT

22 hπλ =  - тепловая 

длина волны. 
Вириальное уравнение состояния имеет вид  
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Из (21),(22) и (23) получим следующую связь между вириальными 
коэффициентами и групповыми интегралами 
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Из (24), исключая )/exp( kTz µ−= , получим связь между вириальными 
коэффициентами и групповыми интегралами: 
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Сравнивая (23) и (19) получим следующее соотношение 
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Или  
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Введем обозначение  
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В дальнейшем используем обозначение ),((),),,(( TvfTvTvf αα = . 
Заметив, что вириальные коэффициенты зависят от температуры, 

фиксируем температуру 1TT = . Тогда выражение (25 ) принимает вид 
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Из сравнения с экспериментом по уравнению (19) определяем значения 
функции )),(( 1Tvf α  для различных значений v :  

))....,(()),....,(());,(( 11,121,2111,1 TvffTvffTvff nn ααα ===  

Таким образом, мы имеем следующую систему уравнений  
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Например, для слабо неидеальной системы ( 1
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), когда важны два 

вириальных коэффициента 2a  и 3a  имеем следующую систему уравнений 
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Решая систему уравнений (26) найдем следующие значения для 
вириальных коэффициентов 
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Рассмотрев другое значение температуры 2TT = , получим  
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Таким образом, можно вычислить значение вириальных коэффициентов в 
интервале температур со всеми вытекающими дальнейшими последствиями. 

Используя три значения  
))....,(()),,(());,(( 131,3121,2111,1 TvffTvffTvff ααα ===  

можно определить три вириальных коэффициента )(),(),( 141312 TaTaTa . 

Аналогично и для других значений температур 

jT : ,...,...,3,2,1),(),(),( 432 njTaTaTa jjj =  

Заключение. Основная идея построения термодинамики систем с 
фрактальной структурой в том, что дробная производная по своему смыслу 
учитывает сложную природу корреляционного взаимодействия. Использование 
производных дробного порядка позволяет определить однопараметрическое 
семейство уравнений состояния, порождаемых той или иной моделью (нами 
рассмотрена модель идеального газа). Это позволяет объяснить 
экспериментальные данные на основе однопараметрического семейства 
уравнений состояния и получить «мультифрактальное» уравнение состояния. 
Совместное рассмотрение «мультифрактального уравнения и вириального 
уравнения состояния позволяет развить феноменологический метод расчета 
вириальных коэффициентов. 
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Рассмотрены вопросы геоинформационного моделирования 
продолжительности солнечного сияния на территории Республики Дагестан на 
основе данных облачности. Построены соответствующие карты среднегодовой 
и среднемесячной продолжительности солнечного сияния на территории 
Республики Дагестан. 

 
Введение. В условиях постоянно растущего интереса к возможности 

использования экологически чистой и повсеместно доступной возобновляемой 
энергии солнечного излучения изучение потенциала солнечной энергии и 
наиболее эффективных вариантов ее использования становится все более важным. 
Это особенно актуально с учетом постоянно снижающейся стоимости солнечной 
энергии – сегодня солнечная энергия уже дешевле атомной энергии. Например, 
стоимость «чистой» солнечной энергии составляет порядка 15 центов, а 
стоимость энергии от комбинированных энергоустановок (например, солнечно-
газовых) достигает 7 центов. 

Несмотря на то, что географическое положение и климатические условия 
России не являются самыми благоприятными для использования солнечной 
энергии (например, они значительно менее благоприятны, чем во многих южных 
странах или странах в бывшего СССР), Республика Дагестан, благодаря 
выгодному географическому расположению, обладает хорошим потенциалом 
солнечной энергии и является одним из наиболее перспективных в плане развития 
солнечной энергетики. Потенциал солнечной энергии республики, выраженный в 
продолжительности солнечного сияния, составляет более 2000 часов в год, а в 
некоторых районах (например, в районе с.Ахты, по данным ВНИИГМИ) 
превышает 2500 часов в год. 

Конечным показателем, по которому необходимо оценивать 
перспективность района и выгоду от использования и развития в нем солнечной 
энергетики, является суммарный (или средний) объем солнечной радиации, 
поступающей за выбранный период. Но не менее важным показателем является 
продолжительность солнечного сияния. Солнечное сияние – это освещённость 
земной поверхности прямыми солнечными лучами, когда диск солнца не закрыт 
плотными облаками. Поток солнечной энергии, образованный прямыми лучами 
солнца, называется «прямой радиацией». В ясный день продолжительность 
солнечного сияния практически совпадает с продолжительностью светового дня. 
Именно от продолжительности солнечного сияния зависит объем поступающей 
солнечной энергии и, следовательно, эффективность энергоустановки, поскольку 
объем поступающей энергии может отличаться на порядок – при ясном солнце 
мощность солнечного излучения может достигать 1000 Вт/м2, при облачности 
может быть 100 Вт/м2 и менее. 

Продолжительность солнечного сияния измеряют с помощью гелиографа, 
которым снабжены почти все метеорологические станции мира. Механизм 
функционирования этого прибора достаточно прост: солнце перемещается по 
небосводу, и его лучи, проходя через стеклянный шар (своеобразную линзу), 
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оставляют на специальной ленте черную прорезь прожога – след своего движения 
по небу с момента восхода до заката. По длине следа в конце дня можно с 
точностью узнать продолжительность солнечного сияния за прошедший день – 
если солнце сияет весь день без перерыва, число часов солнечного сияния 
практически совпадает с продолжительностью светового дня. 

Продолжительность солнечного сияния зависит от географической 
широты и условий циркуляции воздушных масс. В полярных областях суточная 
продолжительность солнечного сияния может составлять все 24 часа – годовая 
сумма этого тепла в районе Северного полюса втрое меньше, чем на экваторе, но 
месячные суммы в мае, июне и июле примерно одинаковы за счет большей 
продолжительности солнечного сияния, а на Антарктиду, несмотря на 
полугодовую полярную ночь, поступает за год почти столько же солнечного 
тепла, сколько в экваториальной зоне – это объясняется большой прозрачностью 
атмосферы и близостью реально наблюдающихся величин солнечной радиации 
идеально возможным. 

Методика построения. При описании методики построении карты 
продолжительности солнечного сияния в первую очередь необходимо выделить 
систему трехмерного геоинформационного моделирования (СТГМ), которая 
позволяет автоматизировать процесс построения изображения и визуализации 
карты и содержит готовые модули, облегчающие некоторые другие процессы при 
построении карты. [1] 

В первую очередь были загружены и обработаны данные о 
продолжительности солнечного сияния, полученные с метеорологических 
станций республики и близлежащих метеостанций соседних регионов и 
государств. К сожалению, некоторые метеостанции не предоставляют данные по 
продолжительности солнечного сияния (полностью или за значительный период 
времени), поэтому их пришлось исключить из процесса моделирования. Таким 
образом, в результате для моделирования были использованы данные с 14 
станций, 10 из которых находились на территории республики, остальные 4 – на 
территории соседних регионов. 

Затем метеостанции были «нанесены» на карту объекта моделирования – 
т.е. заданы их координаты во внутренней системе координат (с привязкой к 
географическим координатам). Следующим шагом выполняется, собственно, 
моделирование карты продолжительности солнечного сияния – строится 
регулярная сеть, покрывающая территорию республики и в ее узлы заносятся 
значения средней продолжительности солнечного сияния, при этом сами значения 
вычисляются (интерполируются методом инверсных расстояний) по 4-м 
ближайшим узлам. [2] 

После построения регулярной сети было выполнено ее текстурирование, 
с последующей визуализацией средствами СТГМ. Например, карта среднегодовой 
продолжительности солнечного сияния на территории республики Дагестан 
приведена на рис.1. 

Из преимуществ выбранной методики можно в первую очередь отметить 
универсальность относительно исходных данных (при необходимости уточнить 
исходные данные или даже заменить их на другие, достаточно будет просто 
отредактировать или заменить один файл с последующим автоматизированным 
пересчетом, построением и визуализацией карты). Еще одним преимуществом 
является возможность совмещения и наложения полученной карты с картами 
других ресурсов, построенными в СТГМ. 



III Школа молодых ученых им.Э.Э.Шпильрайна 
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2010 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 157

 
Рис.1. Карта среднегодовой продолжительности солнечного сияния на территории Республики 

Дагестан.  

Заключение. Построенная карта среднегодовой и среднемесячной 
продолжительности солнечного сияния могут быть использованы для выявления 
наиболее перспективных районов республики с точки зрения освоения солнечной 
энергии. 

В перспективе планируется выполнить расчет и построения карт 
распределения солнечной энергии (солнечной радиации), а также совмещенные 
карты распределения солнечной энергии и других видов возобновляемой энергии 
(в первую очередь – ветровой). 

Литература: 
1. Кобзаренко Д.Н., Камилова А.М., Гаджимурадов Р.Н. Концепция построения 

системы трехмерного геоинформационного моделирования // 
Информационные технологии, №11, 2009, С.32-36. 

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_distance_weighting, «Inverse distance 
weighting». 
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Существенное энергосбережение в добыче, переработке и 

транспортировке промышленного сырья расположенного вдали от традиционных 
источников энергии может быть достигнуто путем использования  
энергоустановок, эффективно использующих кинетическую энергию 
поступательного движения потоков воздуха и воды. Принцип действия таких 
устройств один: под напором ветра или воды вращается колесо с лопастями, 
передавая крутящий момент электрогенератору или другим механизмам. Чем 
больше диаметр колеса, тем больший поток оно захватывает и тем больше 
энергии вырабатывается. Принципиальная простота таких устройств дает 
исключительный простор для конструкторского творчества.  

Оценочная суммарная мощность кинетической энергии поступательного 
движения потоков воздуха на Земле составляет более 1011 ГВт, а на территории 
Российской федерации - порядка 105 ГВт преобразованной в электрическую 
энергию. Суммарная мощность энергии морских волн, приливов и отливов на 
Земле составляет 1013 ГВт, а на территории Российской федерации около 106 ГВт. 
Плотность энергии потока ветра в 103 раз меньше плотности энергии потока воды 
при их одинаковых скоростях. И, так как габаритные размеры установок 
преобразования гидроэнергии намного меньше их размеров для преобразования 
энергии ветра, освоение энергетического потенциала речных ресурсов идет 
относительно быстрыми темпами, несмотря на техногенную опасность 
гидроэлектростанций больших мощностей. Результаты экспериментальных 
исследований показали, что при строительстве гидроэлектростанций частота  
возникновения  землетрясений малых и больших мощностей возрастает более чем 
в 103 раза в  зоне расположения объекта. Это очевидно вызвано деформацией 
земной коры под действием силы тяжести водных масс накапливаемых в 
плотинах. Несмотря на такую высокую степень техногенной опасности 
гидроэлектростанций с накоплением больших водных запасов их строительство 
даже в сейсмоопасных зонах продолжается из-за высокой эффективности их 
систем преобразования энергии. 

В связи с этим необходимо разработать простые и надежные устройства 
преобразования этого вида энергии в механическую энергию вращательного 
движения ротора. Вместе с этим эффективность использования этого вида 
энергии возрастает при комплексном освоении всех видов возобновляемых 
источников. Так как в основном отсутствие одного вида (ветровой), восполняется 
наличием в данный момент других видов (геотермальной, солнечной, морских 
волн, приливов и отливов). 

Несмотря на экологическую и техногенную безопасность эти источники 
энергии осваиваются очень медленными темпами из-за относительно низкой 
эффективности и конструктивной сложности систем преобразования в другие 
виды энергии (электрическую или в кинетическую энергию вращательного 
движения ротора).  
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Главным узлом энергетических установок преобразования энергии 
поступательного движения потоков воздуха (ветра) или воды (волн, приливов и 
отливов) в энергию вращательного движения якоря электрогенератора является 
«колесо» с различными системами лопастей, устанавливаемых в вертикальной 
или горизонтальной плоскостях. Каждое из известных конструкций "колес" 
обладает массой недостатков, устранение которых в конечном итоге приводит к 
дальнейшему снижению их энергетической эффективности и осложняют 
конструкции и, следовательно, приводят к росту себестоимости установки. 
Существенными недостатками этих источников энергии являются импульсные, 
краткосрочные и долговременные изменения скорости потока. Значение скорости 
потока меняется в интервале от нуля до 100 и более м/с. Это приводит к 
изменению частоты вращения ротора в широком интервале значений, что 
недопустимо в случае использования электрогенератора для преобразования 
энергии вращательного движения ротора в электрическую энергию. Для 
стабилизации частоты вращения ротора генератора в этих установках 
используются соответствующие механизмы, которые в свою очередь приводят к 
осложнению конструкции установки и росту себестоимости. 

Все установки в конечном итоге преобразуют часть энергии 
поступательного движения потока во вращательное движение ротора так как их 
лопастные элементы ориентированы под углом α к скорости потока и поэтому в 
соотношение для движущей силы входит sinα. Удельная мощность N0 
движущегося потока среды приходящаяся на единицу нормальной поверхности F 
определяется соотношением: 

N0= ξ.ρυ3/2 
Реальные конструкции энергоустановок преобразуют часть кинетической 

энергии поступательного движения, определяемой коэффициентом использования 
ξ. Коэффициент использования содержит sinα, конструктивные параметры ротора 
и параметр быстроходности z. Значение ξ, должно расти с ростом угла атаки α и, 
следовательно, должен достигнуть максимума при sinα = 1. Однако, в лопастных 
«колесах» с ростом угла атаки коэффициент использования ξ, падает и при α = π/2 
коэффициент использования обращается в нуль. Наступает, так называемый, 
режим заклинивания. 

Современные конструкции от их прототипов отличаются оптимальным 
углом атаки, наличием сложной системы стабилизации частоты вращения ротора, 
оптимизацией конструкции самой лопасти или подобных элементов. Во многих 
«колесах» стабилизация частоты вращения осуществляется путем изменения угла 
атаки при изменении скорости потока. Для средних значений скорости потока в 
данной местности угол атаки выбирается равным π/4 для «колес» с лопастным 
или подобными элементами. Существенными недостатками «колес» с 
горизонтальной осью вращения являются: необходимость их ориентации в поле 
скоростей потока среды и необходимость установки балластной системы 
балансировки, большая высота опорной конструкции определяемая радиусом 
ротора. Эти системы энергоустановок обладают и рядом других недостатков. 

Конструкции «колес» с вертикальной осью вращения тоже снабжены 
лопастными элементами, угол атаки которых тоже меньше π/4. Хотя эти 
конструкции «колес» лишены некоторых недостатков «колес» с горизонтальной 
осью вращения, однако их коэффициент использования кинетической энергии 
потока составляет величину не превышающую 0,42 -таким образом, коэффициент 
использования энергии движущегося потока, а точнее коэффициент 
преобразования энергии поступательного движения потока во вращательное 
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движение ротора для всех известных конструкций не превышает 0,46, т.е. больше 
половины энергии поступательного движения потока при этом не преобразуется 
во вращательное движение ротора электрического генератора. Все изложенное 
свидетельствует о необходимости развития двух самостоятельных направлений 
разработки систем преобразования кинетической энергии поступательного 
движения среды, в энергию вращательного движения ротора. Это маломощные 
надежные и дешевые системы индивидуального пользования и установки 
большой мощности. За счет индивидуальных потребителей энергии потоков вклад 
в удельный вес этих энергоисточников может значительно вырасти. А большие 
системы могут строиться в основном с целью их совместного использования для 
снятия пиковых ситуаций в энергосистемах. В ходе настоящих исследований 
разработаны балансированные «колесные» устройства с вертикальной осью 
вращения с балансированными относительно осей вращения лопастными 
системами, как для индивидуального использования, так и для больших 
энергосистем. Коэффициент использования при этом достигает 0,56÷0,6 против 
0,46 в известных устройствах. Значительный рост коэффициента использования 
достигается за счет разработки конструкции безразличной к направлению 
движения потока. Состояние ротора безразличное к направлению потока 
позволяет использовать его также для преобразования энергии волн, приливов и 
отливов. Простота конструкции ротора практически не требует обслуживания 
устройства кроме как смазка узлов вращения. 

Кроме того, в предлагаемых устройствах колёс к минимуму сводятся 
акустические шумовые эффекты, влияющие на окружающую среду за счёт 
реализации балансированных систем лопастей. 

Предлагаемый двигатель предназначен для преобразования энергии 
поступательного движения любой среды в энергию вращательного движения 
колеса безразлично от направления движения среды (воздух, вода). 

Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии по своей природе 
в основном относятся к экологически чистым, автономным и наиболее 
равномерно распространенным в мире. Поэтому актуальной является проблема 
разработки методов и устройств для преобразования этих видов энергии в 
электрическую энергию, каковым является предлагаемое устройство 
преобразования поступательного движения среды во вращательное движение 
генератора. 

В предлагаемом устройстве поступательное и возвратно - поступательное 
движение любой среды преобразуется во вращательное движение независимо от 
направления движения среды с максимальной передачей импульса рабочей 
поверхности ротора. При этом максимум передачи импульса достигается за счет 
увеличения угла атаки до π/2 когда sin2α становится равным единице. 

Предлагаемый двигатель-преобразователь  движения среды не требует 
обслуживания, обладает относительно малой материалоемкостью, не требует 
наличия регулирующих и управляющих устройств, является конструкцией 
наиболее простой и сбалансированной относительно оси вращения и является 
относительно наиболее дешевым и простым в изготовлении в массовом 
производстве. 

 Двигатель-преобразователь может быть использован для получения 
электроэнергии за счет использования энергии ветра, морских волн, приливов и 
отливов, как индивидуальными пользователями, так и для промышленного 
производства. 
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Коммерциализация разработки будет осуществляться за счет  
изготовления нескольких рабочих образцов двигателей-преобразователей и 
демонстрации их в натурных условиях и дальнейшей рекламы через средства 
массовой информации для привлечения инвесторов. 

Процесс постепенного перехода мировой энергетики на возобновляемые 
рельсы уже начался. Это понимает вся Европа, отчасти в США, очень этого хотят 
страны, не обладающие запасами топлив – такие, как Франция и Япония. 
Понимание отражается в статистике роста установленной мощности одной из 
составляющих – ветроэнергетики. Так в США только за три последних года, при 
том, что президент Буш призвал к переоценке взгляда на атомную энергетику, 
установлено около 4500 МВт ветроагрегатов, или почти столько же, сколько было 
установлено за все предыдущие десятилетия до 2003 года (В настоящее время 
9149 МВт). В Германии и Испании за эти же три года было введено в действие 
более 12600 МВт (при том что полная мощность ветроустановок Германии 
составляет на конец 2005 г. 18427 МВт, а в Испании – 10027 МВт). В Дании доля 
ветроэнергетики в балансе мощности и энергии достигла 15%. Установленная 
мощность ВЭУ в Японии достигла 1040 МВт, а во Франции – 757 МВТ. [2] И это 
в тех странах, которые, по мнению наших отечественных энергетиков, являются 
полными апологетами развития АЭС. У нас суммарная мощность всех ВЭУ 
составляет только 15 МВт! И это при том, что Россия обладает наибольшими 
ресурсами ветровой энергии в мире, и, главное, они никогда не закончатся! 

Таблица 1. Динамика развития ветроэнергетики за последние годы в некоторых странах мира 
(МВт).  

 2003  2004  2005  

Германия  14609  16628  18427  

Испания  6202  8263  10027  

США  6370  6740  9149  

Индия  2110  2985  4430  

Китай  567  764  1260  

Япония  506  896  1040  

Франция  248  386  757  

Норвегия  100  276  276  

Россия  10  10,8  14  

Европа  28 730  34 616  40 932  

Мир  39 293  47 616,7  58 981,6  

 
Технический результат нашего устройства заключается в повышении 

КПД за счет резкого уменьшения сопротивления колеса-ротора в неактивной зоне 
встречного потока и мощности преобразователя энергии за счет полного 
использования располагаемой энергии активной части потока в пределах 
радиального сечения и упрощение конструкции преобразователя путем 
исключения всяких кинематических механизмов ориентации и поворота лопасти 
и уменьшение материалоемкости преобразователя. 

Для достижения технического результата, заключающегося в 
значительном повышении КПД за счет максимального использования 
располагаемой энергии поступательного движения среды в пределах радиального 
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сечения активной зоны потока и мощности преобразователя при одновременном 
упрощении его конструкции и уменьшении материалоемкости предлагается 
преобразователь, выполненный в виде колеса-ротора с перпендикулярной к 
скорости потока осью вращения, установленного на платформе (мачте) и 
снабженного одним или несколькими лопастями (парусами), выполненными 
составными из несущих конструкций, плоскости которых проходят через ось 
вращения колеса-ротора и жалюзей, снабженных смещенными к одному краю 
осями вращения, установленными вдоль несущей конструкции лопасти на 
расстояниях, не превышающих ширины жалюзей. При скоростях ветра меньше 
ураганных, угол поворота лопастей ограничен в интервале 0-1800, ограничитель 
поворота при необходимости переключают на правую или левую половину колеса 
в зависимости от потребного направления вращения колеса-ротора,  а при 
скоростях ветра, равных или больших ураганных значений жалюзи в активной 
зоне потока тоже открываются механизмом, выполненным в виде центробежного 
регулятора с рычагом, исключая тем самым аварийные режимы работы колеса-
ротора за счет уменьшения сопротивления активной зоны колеса-ротора. 
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В докладе приведены результаты расчета отдельных характеристик ветрового 
режима на территории Дагестана за период 2000-2004 гг. на основе данных по 18 
метеостанциям. По полученным результатам построены карты распределения 
средней скорости ветра на различных высотах с помощью геоинформационного 
моделирования.  

 
В настоящее время большое внимание уделяется возобновляемым 

источникам энергии, одним из которых является энергия ветра. В последние годы 
происходит бурное развитие ветроэнергетики во всем мире. Среди преимуществ 
этой отрасли электроэнергетики можно выделить неисчерпаемость, доступность и 
экологичность источника энергии, модульный дизайн и быстрый монтаж 
ветроустановок практически в любом районе местности и др.   

Дагестан обладает значительным ветровым потенциалом, что создает 
предпосылки для развития ветроэнергетики.  

Целью данной работы является исследование ветровой активности на 
территории Дагестана. Для этого были выполнены следующие мероприятия: 
1. Собраны первичные данные по скорости ветра. 
2. Рассчитаны среднемесячные и среднегодовые скорости ветра на высоте 

флюгера. 
3. Рассчитаны среднемесячные и среднегодовые скорости ветра на высотах 50 и 

100 м. 
4. Построены графики годового хода среднемесячных скоростей ветра на 

высотах 50 и 100 м. 
5. Построены карты пространственного распределения средней скорости ветра 

на различных высотах с помощью геоинформационного моделирования.  
Первичные данные по скорости ветра, а также данные о метеостанциях, 

расположенных на территории Дагестана, были получены с сервера "Погода 
России", разработанного лабораторией информационной поддержки 
космического мониторинга (SMIS IKI RAN) [3]. Данные по скорости ветра  
представляют собой ряды наблюдений, выполненные на высоте флюгера с 
частотой 4 раза в сутки: 0, 6, 12 и 18 ч местного времени. Периоды наблюдений, 
представленные на сервере, для разных метеостанции различны, поэтому для 
выполнения данной работы для всех метеостанций был выбран общий период 
2000–2004 гг, обладающий  полным объемом информации по ветру.  

Всего на сервере представлено 10 метеостанций, расположенных на 
территории Дагестана. Для построения точных карт распределения средних 
скоростей ветра над территорией Дагестана было решено использовать 
информацию с метеостанций, расположенных на соседних территориях. Данные о 
самих метеостанциях приведены в табл.1, а карта их расположения – на рис.1. 

Обработка первичных данных по ветру осуществлялась с использованием 
приложения Microsoft Excel.  
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Таблица 1. Исходные данные по метеостанциям. 

№ Название 
метеостанции 

Координаты 
метеостанции 

Местонахождение 
метеостанции 

1 Артезиан   44°57'N 46°43'E Республика Калмыкия 
2 Ахты    41°28'N  47°45'E  Республика Дагестан 
3 Буйнакск   42°49'N  47°07'E  Республика Дагестан 
4 Грозный    43°20'N 45°40'E Чеченская республика 
5 Гурджаани   41°45'N 45°48'E Грузия 
6 Дербент     42°04'N  48°18'E  Республика Дагестан 
7 Закатала    41°38'N 46°39'E Азербайджан 
8 Кварели    41°58'N 45°50'E Грузия 
9 Кизляр     43°52'N  46°46'E  Республика Дагестан 
10 Кочубей   44°24'N  46°33'E  Республика Дагестан 
11 Лагодехи   41°49'N 46°18'E Грузия 
12 Махачкала/Уйташ  43°01'N  47°25'E  Республика Дагестан 
13 Рощино     44°09'N 45°12'E Ставропольский край 
14 Сергокала   42°27'N  47°40'E  Республика Дагестан 
15 Хасавюрт   43°10'N  46°31'E  Республика Дагестан 
16 Шираки     41°28'N 46°05'E Грузия 
17 Южно-Сухокумск  44°21'N  45°50'E  Республика Дагестан 
18 о. Тюлений    44°28'N  47°29'E  Республика Дагестан 

 

 
Рис.1. Карта расположения метеостанций. 
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Основной характеристикой ветра, определяющей его интенсивность, 
является его средняя скорость за определенный период времени. По первичным 
данным были рассчитаны среднесуточные, среднемесячные и среднегодовые 
значения скорости ветра по формуле, представленной в [1, 2]. 

 Регистрирующие приборы на метеостанциях обычно располагаются на 
высотах 9-20 м, в большинстве случаев на высоте 10 м. В то же время ветроколесо 
в современных ветроустановках может находиться на высотах до 100 м. Поэтому 
необходимо определение вертикального профиля средних скоростей ветра. 
Распространенным выражением, используемым для этого, является функция 
степенного вида, указанная в [1, 2], где показатель степени рассматривается как 
функция самой скорости. Там же представлена среднестатистическая зависимость 
показателя от скорости ветра, рекомендуемая авторами для расчета 
приближенных значений скоростей ветра на требуемой высоте. Используя эти 
выражения, был произведен расчет среднемесячных и среднегодовых скоростей 
ветра на высотах 50 и 100 м для всех метеостанций. 

Данные о среднегодовых скоростях ветра служат исходной 
характеристикой общего уровня интенсивности ветра. По величине 
среднегодовой скорости ветра в первом приближении можно судить о 
перспективности применения ветроэнергетических установок в том или ином 
районе. Для примера в табл.2 приведен результат расчета среднегодовых 
скоростей ветра для метеостанции Махачкала/Уйташ за период 2000-2004 гг. на 
высотах 10, 50 и 100 м. По данным таблицы видно, что среднегодовая скорость 
ветра на высотах 50-100 м колеблется от 4,7 до 6,6 м/с. Эти данные имеют 
приближенную оценку. 

Таблица 2. Расчетные среднегодовые скорости ветра на метеостанции Махачкала/Уйташ за период 
2000-2004 гг (м/с). 

Высота   
   Год 2000 2001 2002 2003 2004 

10 м 3,05 3,12 2,9 2,7 2,7 
50 м 5,2 5,3 5 4,7 4,7 
100 м 6,5 6,6 6,3 6 6 
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Рис.2. Годовой ход среднемесячных скоростей ветра на высоте 100 м для метеостанций Дагестана 

за период 2000-2004 гг. 
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Одной из важнейших характеристик скорости ветра является ее годовой 
ход [1, 2, 4]. Он позволяет выявить месяцы, когда ветер имеет наибольшую и 
наименьшую интенсивность в данной местности, что важно для согласованности 
графика поступления ветровой энергии с графиком энергетической нагрузки 
потребителей. Но практически для любого района наблюдается общая тенденция 
изменения среднемесячных скоростей: максимум приходится на холодное время 
года, минимум на теплое. На рис.2 показан годовой ход среднемесячных 
скоростей ветра на высоте 100 м для метеостанций Дагестана за период 2000-2004 
гг. По графикам видно, что общая тенденция минимума и максимума сохраняется, 
хотя разница между ними небольшая. 

Для построения карт пространственного распределения скоростей ветра 
над территорией Дагестана использовалась «Система трехмерного 
геоинформационного моделирования» [5] в рамках проекта «Республика 
Дагестан» на базе карты республики масштаба 1:500000.  

Построение начиналось с нанесения на карту точек, соответствующих 
метеостанциям, согласно табл.1. Далее были подготовлены файлы в формате .xls 
для импорта в проект, которые содержали рассчитанные данные среднемесячных 
и среднегодовых значений скорости ветра по всем 18 метеостанциям. 
Интерполирование исходных данных выполнялось с помощью метода инверсных 
расстояний. В результате были получены двумерные регулярные сети, 
используемые в дальнейшем для создания визуальных структур. Результатом 
визуализации являются карты распределения средней скорости ветра на 
различных высотах за период 2000-2004 гг. (рис.3).   

 
                                  а                                                                        б 
Рис.3. Карты распределения среднегодовой скорости ветра над территорией Дагестана за период 

2000-2004 гг.: а - на высоте 50 м; б – на высоте 100 м.  

Из рисунка видно, что наибольшая активность ветра проявляется в 
северной части Дагестана и почти на всей протяженности прибрежной зоны.  
Самые высокие скорости ветра наблюдаются в открытом море в районе о. 
Тюлений. Самые низкие – в районе метеостанций Буйнакск и Ахты. Горная часть 
Дагестана не обладает высокой активностью. К сожалению, мы не обладаем 
исходной информацией по метеостанциям, расположенным в горной части 
(рис.1). 

Перспективы дальнейшей работы нам видятся в: 1) пополнении базы 
данных по скоростям и направлениям ветра на основе данных метеостанций; 2) 
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построении моделей потенциала плотности распределения ветровой энергии 
(Вт/м2) в соответствии с современным оборудованием и ее приблизительной 
стоимости, учитывая затраты на построение станций при имеющейся 
инфраструктуры местности; 3)  построение моделей распределения потенциала 
ветровой энергии в комплексе с геотермальной и солнечной энергией. 

Литература: 
1. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников 

энергии в России / Коллектив авторов. – СПб.: Наука, 2002. 314 с. 
2. Безруких П.П. Использование энергии ветра. Техника, экономика, экология. – 

М.: Колос, 2008. 196 с. 
3. Сервер «Погода России» // http://meteo.infospace.ru/  
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Установленная мощность электрогенерирующих установок на 
возобновляемых источниках энергии (без крупных ГЭС) к концу 2008 года в мире 
превысила 280 ГВт (> 6% от суммарной мощности всех электрогенерирующих 
установок в мире, > 3,5% от мирового производства электроэнергии и > 25% 
электроэнергии, вырабатываемой всеми атомными электростанциями). 
Наибольший вклад вносят ветроустановки (ВЭУ), число которых в мире в 2009 
году превысило 150 тыс. шт. суммарной установленной мощностью 159 ГВт. За 
2009 год в эксплуатацию было введено 39 ГВт ВЭУ, или их установленная 
мощность по сравнению с концом 2008 года (120 ГВт) выросла более чем на 32%. 
Ожидаемая выработка ими электроэнергии в 2009 году – 324 ТВтч [1]. 

В отличие от стран Европы, США и других развитых стран, где 
ветроэнергетические установки уже нашли широкое применение, прежде всего, в 
системах централизованного энергоснабжения, в России развитие ветроэнергетики 
идет медленными темпами. Суммарная установленная мощность действующих 
ВЭУ в России не превышает 12-15 МВт. Вместе с тем, применение ВЭУ 
представляет несомненный практический интерес в энергодефицитных районах 
страны с благоприятными для эффективного использования энергии ветра 
климатическими условиями, находящихся как в зоне централизованного 
энергоснабжения, так, что особенно привлекательно, в удаленных районах, не 
подключенных к электрическим сетям. 

Экономическая эффективность использования ВЭУ во многом 
определяется показателями энергетической эффективности ветроэнергетической 
установки, которая определяется коэффициентом использования мощности 
ветродвигателя СР и выражается соотношением: 

3

2

υρА
N

CР = , 

где: N- мощность ветродвигателя, υ - скорость ветра, А - ометаемая площадь 
ветроколеса, ρ - плотность воздуха. Физически показатель СР показывает, какую 
долю располагаемой мощности воздушного потока ветроустановка преобразует в 
полезную электрическую мощность. 

Известно, что теоретически коэффициент использования мощности 
ветродвигателя ограничен критерием Жуковского-Бетца ( ≤РC 0,593). В реальных 
ветроустановках величина эффективности ВЭУ формируется из показателей 
эффективности его отдельных составных частей (лопастей, генератора, 
электрооборудования и пр.). Целью производителей является увеличение 
эффективности ротора ветроколеса с 32% до 42-45%, генератора с 65-80% до 90-
92%. Используемое в настоящее время электрооборудование достаточно 
эффективно: КПД более 90%. То есть ставится задача повышения реального 
коэффициента использования мощности примерно с 20% до 30-35%. 

На рис.1 обобщены данные различных компаний из Германии, США, 
Испании, Италии, Китая, Индии, Дании, Канады, Франции и Финляндии [2, 3] по 
коэффициенту СР для установок с установленной мощностью 500 - 5000 кВт. 
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Рис.1. Показатель СР ветродвигателей установленной мощностью более 500 кВт. 

Как видно из графика, эффективность СР современных ветрогенераторов 
мощностью более 500 кВт соответствует указанному выше диапазону, хотя 
разброс данных оказывается достаточно большим: от 0,2 до 0,35. В большинстве 
случаев технологии производства ВЭУ большой мощности достаточно хорошо 
отработаны и производители ВЭУ ответственно относятся к качеству и 
эффективности своей продукции. 

Что касается малых ВЭУ с установленной мощностью до 100 кВт, то 
здесь ситуация обстоит менее благополучно. Для анализа технико-экономических 
характеристик ВЭУ малой мощности нами использованы материалы, 
опубликованные в журнале Sun & Wind Energy и на сайтах мировых 
производителей данной продукции. 

В статье [4] приведены показатели ветроэнергетических установок 
мощностью до 100 кВт наиболее крупных 26 мировых производителей из США, 
Китая. Индии, Германии, Великобритании и Нидерландов. Всего же, согласно 
данным Американской ассоциации ветровой энергетики (AWEA), в мире 
насчитывается более 200 производителей малых ветрогенераторов в 75 странах. В 
2008 году в мире было заключено 19000 контрактов на поставку новых малых 
ветроустановок суммарной мощностью 38,7 МВт. Лидером по использованию 
малых ВЭУ являются США: в 2008 году здесь было установлено около 17,3 МВт, 
а суммарная мощность ВЭУ малой мощности в США достигла 80 МВт. 

В Европе одним из прогрессивно развивающихся рынков ВЭУ малой 
мощности является Великобритания, где сконцентрирован большой потенциал 
ветровой энергии. По данным Британской ассоциации ветровой энергетики 
(BWEA) с 2005 года в Великобритании было установлено около 10000 турбин 
суммарной мощностью 20 МВт. В 2008 году уже установленные турбины 
произвели 24,5 ГВт ּ◌ч электроэнергии, и кроме того было установлено около 3500 
новых турбин общей мощностью 7,24 МВт. Малая ветроэнергетика получила в 
последние годы развитие и в других странах Европы. Бурное развитие малой и 
крупной (сетевой) ветроэнергетики имеет место в Китае, где с каждым годом 
растет число компаний-производителей ВЭУ, наращивается производство и сбыт 
ВЭУ на мировом рынке. 
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Выполненный AWEA анализ эффективности отдельных элементов малых 
ВЭУ показал, что в настоящее время средняя величина СР для ВЭУ малой 
мощности равна 0,18. 

Нами выполнен более подробный анализ доступных технико-
экономических показателей ВЭУ установленной мощностью до 10 кВт различных 
зарубежных и отечественных производителей. 

 
Рис.2. Распределение стоимости ветрогенераторов в зависимости от установленной мощности.  

На рис.2 нами обобщены данные о стоимости ветрогенераторов в 
зависимости от их установленной мощности. Кружками отмечены 
ветрогенераторы российского производства. В связи с тем, что разные 
производители установленную мощность ВЭУ относят к разным скоростям ветра, 
как правило, лежащим в диапазоне от 10 до 18 м/с, нами были введены поправки 
на установленную мощность с приведением ее к скорости ветра V=10,5 м/с. 

 
Рис.3. Распределение мощности ветрогенераторов в зависимости от диаметра ветроколес. 
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Как видно из рис. 2, можно считать, что в среднем стоимость ВЭУ растет 
пропорционально установленной мощности, однако разброс удельной стоимости 
ВЭУ разных производителей весьма большой: от 1000 до 10000 Евро/кВт. 

На рис.3 представлена зависимость мощностей различных ВЭУ от 
диаметра используемых в них ветроколес. 

Из графика видно, что рассматриваемая зависимость в среднем близка к 
параболической, что определяется линейной зависимостью мощности от 
ометаемой ветроколесом площади. Однако и здесь отмечается большой разброс 
параметров: при одинаковых диаметрах ветроколеса мощности различных 
установок отличаются в несколько раз. 

 
Рис.4. Распределение коэффициента СР ветродвигателя в зависимости от установленной мощности 

различных ВЭУ. 

В паспортных данных на ветроустановки малой мощности коэффициент 
использования мощности ветродвигателя СР производителями указывается, как 
правило, редко. Нами выполнен расчет этого показателя, результаты которого 
представлены на рис.4. 

Красной пунктирной линией на рисунке отмечен теоретический предел 
СР=0,593, а пунктирной синей линией ожидаемое значение СР≈0,3 для наиболее 
эффективных для сегодняшнего уровня развития техники ВЭУ. 

Вместе с тем, как видно из графика, коэффициент использования 
мощности ветроустановок, рассчитанный по данным производителей ВЭУ, 
хаотично распределен в широком диапазоне от 0,05 до 0,58. Ясно, что «слишком 
высокие» значения СР, видимо, связаны с недостаточно достоверными 
характеристиками ВЭУ, приводимыми производителями в рекламных целях. С 
другой стороны, низкие значения коэффициента использования мощности (менее 
0,18) говорят о невысокой эффективности предлагаемых установок. Это может 
быть связано с довольно распространенным производством малых ВЭУ в 
«кустарных» условиях без соответствующих объективных испытаний 
оборудования. 

Проведённый обзор позволяет сделать вывод о том, что мировой сектор 
ветрогенераторов малой мощности устойчиво развивается. Однако производство 
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малых ВЭУ пока еще недостаточно технологически отработано и сталкивается с 
проблемой качества производимой продукции. В этой связи осуществляя отбор 
того или иного производителя малых ветроустановок необходимо особо 
тщательно подходить к анализу эффективности предлагаемых ветроустановок, не 
доверяя рекламным материалам. 
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Приведены результаты исследования экстракционных свойств при различных 
температурных обработках  литий-алюминиевого концентрата (ЛАК). 

 
Известно большое количество работ [1-4], в которых  рассматриваются 

вопросы селективного извлечения лития свежеосажденным гидроксидом 
алюминия в виде малорастворимого соединения лития и алюминия с общей 
формулой [4]. 

Linх•2nAl(OH)3•mH2O 
где: х- ОН-, Cl-, CO3

2-, SO4
2- и др. 

Выделенные из растворов концентраты требуют дальнейшей переработки 
на товарные соединения лития. Конечный продукт переработки концентратов 
зависит от требований отрасли потребления. Так, например, одним из основных 
потребителей лития является алюминиевая промышленность, которая 
предъявляет довольно жесткие требования к литийсодержащему глинозему по 
содержанию хлорид ионов. 

В [5] предложен способ очистки литий-алюминиевого концентрата ЛАК 
от хлорид-ионов, включающий в себя обработку концентрата водным раствором 
Na2CO3 при температуре 333К в течении 3 часов. При этом содержание хлорид- 
ионов в воздушном сухом концентрате составляет не более 0,2%, а степень 
очистки – не менее 97%. 

В [6] предлагают очистку ЛАК от хлорид-ионов осуществлять 
обработкой  концентрата раствором HF или  NaF при температуре 313-353 К. 
Установлено, что снижение температуры менее 313 К приводит к увеличению 
продолжительности процесса; рациональный расход фторид-ионов составляет два 
моля на один моль хлорид-ионов в ЛАК. 

Практическая реализация способов, основанных на кондиционировании 
ЛАК по содержанию хлорид-ионов с последующим использованием 
литийсодержащего глинозема в производстве с экономической выгодой, по-
видимому, осуществляется при относительно небольших расходах на 
грузоперевозки, т.е. при нахождении объектов добычи и потребителя в одном 
регионе. В тех случаях, когда потребитель отдален на большие расстояния, 
экономически целесообразнее будет переработка ЛАК на товарные соли с 
возвратом алюминия на стадию извлечения лития из раствора. 

Известно значительное количество способов переработки ЛАК на соли 
лития [7-9]. Анализ этих работ показывает, что данные способы получения солей 
Li из ЛАК сложны, многостадийны, требуют специального оборудования 
(мехактиваторы, автоклавы, выпарные аппараты и т.д.), использование высоких 
температур, а также связаны с необходимостью концентрирования растворов 
солей Li.  

Перспективным методом переработки ЛАК на соли лития является метод 
избирательной экстракции [10]. Важные преимущества экстракции по сравнению 
с другими методами – непрерывность процесса, возможность организации 
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замкнутого цикла, возможность гибкого регулирования экстракционных свойств 
системы, отсутствие кинетических затруднений для большинства систем. Можно 
выделить три направления, связанных с получением солей лития из ЛАК методом 
экстракции. Первое направление связано с растворением ЛАК в НСI и 
последующей селективной экстракцией лития из хлоридных растворов. Второе – 
непосредственное растворение ЛАК в двухфазной экстракционной системе с 
переходом лития в водную, а алюминия в органическую фазу. Третье направление 
связано с экстракцией лития из ЛАК действием соответствующего растворителя и 
последующее получение соли лития из экстракта. 

Следует отметить, что недостатками первого направления  является 
относительно небольшие коэффициенты разделения лития  и сопутствующих 
элементов, не высокая степень извлечения лития за одну ступень. Недостатками 
второго направления можно отметить необходимость использования дефицитных, 
дорогостоящих и токсичных органических реагентов, повышенные реагентные 
расходы. 

С целью разработки новых высокорентабельных способов переработки 
ЛАК на соли лития нами проведены исследования по изучению влияния 
предварительной температурной обработки ЛАК на степень экстракции ионов 
лития дистиллированной водой. 

Для этого образцы ЛАК, синтезированные из модельного раствора, были 
подвергнуты предварительной температурной обработке в интервале 373-873 К. 
На рис.1 представлена зависимость степени экстракции ионов лития из ЛАК 
дистиллированной (Т:Ж 1:20) при постоянном перемешивании от температуры 
обработки ЛАК. 

 
Рис.1. Зависимость степени экстракции ионов Li+ от температуры обработки ЛАК. 

Из рис.1 видно, что максимум степени извлечения ионов лития 
приходится на интервал обработки ЛАК 573-673 К. 

Для уточнения температуры обработки ЛАК при которой наступает 
максимальное извлечение лития, и для сравнения степени экстракции лития из 
ЛАК полученного из модельного раствора и природной воды, нами проведена 
экстракия осадка полученного из геотермальной воды, результаты которого 
приведени в таблице 1. 

Таблица 1. 
T,[K] 573 623 673 723 773 823 
α,[%] 72 76 75 70 69 62 

 
Из таблицы видно, что максимальное извлечение наступает при 623 К, и 

извлечение ионов лития из ЛАК полученного из геотермальной воды в 2,8 раз 
выше чем у концентрата полученного из модельного раствора. 
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Также, для концентратов из природных вод, проведено исследование по 
экстракции ионов лития в аппарате Сокслета. Предметом исследования послужил 
ЛАК свежеосажденный, высушенный при 378 и при 623 К. 

Таблица 2. Зависимость степени извлечения ионов лития из ЛАК в аппарате сокслета. 

T, [K] - 378 623 
α, [%] 69 36 61 

 
По данным табл.2 видно, что экстракция свежеосажденного ЛАК 

протекает интенсивнее, но из-за технических неудобств при переводе влажного 
концентрата в аппарат Сокслета в промышленных масштабах могут дать 
предпочтение использованию метода предварительной температурной обработки 
ЛАК при 623 К. 

Улучшение экстракционных свойств концентрата при 623 К по видимому 
объясняется разрушением алюминий – гидроксидной подсистемы при 600К [8,11], 
при этом отмечается образование хлорида лития в высокодисперсном 
плохокристаллизованном состоянии, который распределен в матрице 
мелкодесперсного оксида алюминия. А падение экстракционных свойств при 
дальнейшем повышении температуры повидимому объясняется спеканием 
концентрата в различные модификации оксида алюминия. 

Следует отметить, что в отличие от известных способов, предложенные 
нами условия обработки ЛАК водой являются «мягкими», такие обработки 
обеспечивают практически полный переход лития в водную фазу. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант 09-03-95506-р_юг_а) и Федерального 
агентства по науке и инновациям (госконтракт № 02.552.11.7071). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНЕТИТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЫШЬЯКА ИЗ 
ПРИРОДНЫХ ВОД 

 
Исаханова А.Т., Идрисова Э.С. 

 
Дагестанский Государственный университет; 
Махачкала, Россия, 367025, ул.М.Гаджиева 43а.  

 
Исследована возможность использования магнетита для извлечения мышьяка из 
природных мышьяксодержащих вод. Установлены основные параметры, влияющие 
на процесс очистки вод от мышьяка. Изучена возможность многократного 
использования магнетита. 

 
Грунтовые воды во многих регионах республики содержат в высоких 

концентрациях мышьяк, который оказывает негативное влияние на состояние 
здоровья человека, поскольку он является токсикантом, вызывающий 
повышенную частоту онкозаболеваний и др. 

Присутствующий в природных водах он может иметь естественное 
происхождение (выщелачиваются из различных руд) или техногенное. 
Неорганические соединения мышьяка содержат его в формах As (V), 
малотоксичная форма, и As (III), высокотоксичная. 

Имеются различные формы удаления мышьяка, в том числе 
сорбционные. Применяемый для сорбционного удаления из грунтовых вод 
активированный уголь отличается высокой стоимостью. 

Нами исследованы процессы сорбции мышьяка оксигидроксидами 
железа. Изучена эффективность удаления мышьяка из мышьяксодержащих вод с 
помощью магнетита, который был   получен химическим способом из солей 
железа (III) и (II) путем осаждения соответствующих гидроксидов и их 
последующей термообработки. Магнетит-Fe3O4  можно представить как соль 
железной кислоты –  FeOOН, то есть Fe(FeOOН)2. Его преимущество перед 
гидроксидом железа (III): осадок магнетита имеет объем в 2-4 раз меньший и для 
отстаивания необходимы отстойники немного уменьшенного размера. К тому же 
это дешевый сорбционный материал.  

Для оценки возможности использования магнетита в технологии 
обезвреживания и очистки водных растворов от мышьяка были приготовлены 
модельные растворы, содержащие натриевые соли мышьяковистой и мышьяковой 
кислот. Эксперимент проводился в статических условиях. Были установлены 
основные параметры, влияющие на процесс очистки от мышьяка 
мышьяксодержащих растворов, обработанных магнетитом. 

Максимальное извлечение мышьяка из модельных растворов 
наблюдается в области рН 5-8. 

Установлено, что предельная масса сорбента для максимального 
извлечения мышьяка колеблется в пределах от 1 до 2 граммов на 100 мл раствора. 
Использование оптимальных условий извлечения мышьяка, найденных на 
модельных растворах, на конкретном объекте - природной воде  поселка 
Коркмаскала показало что остаточная концентрация мышьяка в воде после 
обработки устанавливается ниже ПДК. Полученные результаты показали 
целесообразность использования магнетита в качестве сорбента для решения ряда 
экологических проблем, связанных с очисткой природных и сточных вод. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
НЕФТЯНЫХ ШЛАМОВ 

 
Кальвимонтес С.-У.Х., Некрасова М.А. 

 
Российский университет дружбы народов, Экологический факультет; 
Москва, Россия; 113093, Подольское шоссе, 8/5; e-mail:hupatuy@mail.ru 

 
Высокие экологические требования на современном этапе ведения хозяйства вносят 
свои существенные коррективы в развитие технологий хранения нефти и 
нефтепродуктов, а также утилизации нефтешламов и ликвидации нефтешламовых 
амбаров. Применение методов проектного управления повышает эффективность их 
реализации. 

 
Введение. В России накопилось огромное количество нефтяных шламов, 

образующихся в ходе добычи, переработки и транспортировки нефтепродуктов, 
которые усугубляют экологическую ситуацию на территориях, прилегающих к 
нефтешламохранилищам. Поэтому их утилизация и переработка как источников 
вторичного сырья является важной и актуальной экологической проблемой и 
требует специального рассмотрения [1]. 

На современном этапе развития сектора нефтяной промышленности 
накоплен определенный материал, позволяющий выделить 2 направления в 
изучении проблемы утилизации и переработки нефтяных шламов как источников 
вторичного сырья: теоретическое и практическое. 
Теоретическое направление связано с изучением истории нефтяной 
промышленности и развитием техники и технологии транспорта и хранения 
нефти и газа. Исследования в этом направлении проводились Абузовой Ф.Ф., 
Алиевым Р.А., Новоселовым В.Ф., Рахимовым А., Шуховым В.Г. и многими 
другими. 

Второе направление связано с изучением и применением в практической 
деятельности различных технологий утилизации нефтяных шламов. Это 
направление развивают Фердман В.М., Шухов В.Г., Купцов А. В., Брондз Б. И., 
Расветалов В. А., Глезин И.Л., Петров В.Н., Тимофеев Т.А. и другие. 

Нефтяной шлам представляет собой сложную смесь окисленных 
углеводородов (смол, асфальтенов, парафина), песка, растительного слоя земли, 
воды, солей, различных химических реагентов, использованных в процессе 
добычи, сбора и подготовки товарной нефти. Главной причиной образования 
резервуарных нефтешламов является физико-химическое взаимодействие 
нефтепродуктов в объеме конкретного нефтеприемного устройства с влагой, 
кислородом воздуха и механическими примесями, а также с материалом стенок 
резервуара. В результате таких процессов происходит частичное окисление 
исходных нефтепродуктов с образованием смолоподобных соединений и 
ржавление стенок резервуара [11]. 

Методы утилизации нефтешламов делятся на методы с разрушением 
эмульсии и без. Для разрушения эмульсии используются следующие воздействия: 
механическое тепловое, кинетическое, электромагнитное волновое, 
электростатическое воздействие, снижение влияния стабилизаторов, 
нейтрализация стабилизаторов и др. 

Современные методы утилизации нефтешламов недостаточно 
технологичны, энергоемки, и требуют значительных капитальных вложений, 
поэтому объемы утилизации отстают от объемов их образования, и к уже 
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наклоненным продолжают добавляться новые. 
Однако, несмотря на проведенные исследования, ряд принципиально 

важных вопросов остался не изученным. Прежде всего, это касается особенностей 
проведения эколого-экономической оценки не только самой технологии, но и 
проекта строительства комплекса по переработке нефтяных шламов. Поэтому 
проблема утилизации и переработки нефтяных шламов как вторичного сырья – 
одно из важных научных направлений, как в экологии так и  в 
природопользовании.  

Цели и задачи. Настоящая работа была поставлена с целью выбора 
технологии утилизации нефтяных шламов и эколого-экономической оценки 
проекта строительства комплекса по переработке нефтяных шламов. Для этого 
был проведен анализ современных представлений о воздействии резервуарных 
парков на окружающую природную среду и технологиях утилизации 
нефтешламов, а также управлении экологическими проектами; адаптирована 
методика управления экологическими проектами строительства комплекса по 
переработке нефтяных шламов на территории резервуарного парка; проведена 
экологическая оценка резервуарного комплекса и прилегающих территорий, 
экологических расчетов выбросов, сбросов и образования отходов строительства 
комплекса по переработке нефтяных шламов и оценка эколого-экономической и 
технико-экономической эффективности технологии утилизации нефтяных 
шламов. 

Методика исследований. Для управления экологическими проектами по 
строительству комплекса переработки нефтяных шламов было использовано 
Расширение для проектирования объектов строительства Евразийского стандарта 
управления проектами КСОС-14 и Евразийский стандарт управления 
экологическими проектами КСЭ-1.1. В ходе исследований была модифицирована 
методика управления экологическими проектами строительства комплекса 
переработки нефтяных шламов на территории резервуарного парка, состоящая из 
4 стадий (рис.1). 

Сроки и этапы реализации проекта - управление экологическими 
проектами строительства комплекса переработки нефтяных шламов 
осуществляется посредством обратных связей «контроль – планирование – 
реализация проекта»  и «регулирование – анализ состояния проекта». 
Посредством  чего функционирует большой и малый цикл управления на 
инвестиционной фазе. 

Характеристика компонентов окружающей природной среды и 
резервуарного парка для определения существующего воздействия на 
окружающую природную среду и прогноза дополнительных воздействий в ходе 
строительства и эксплуатации  комплекса переработки нефтяных шламов на 
основании стандартов охраны окружающей среды Российской Федераций: 
Инженерно-геологические изыскания для строительства (СП 11-105-97); 
Инженерно-геодезические изыскания для строительства (СП 11-104-97); 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства (СП 11-103-
97); Инженерно-экологические изыскания для строительства (СП 11-102-97); 
Практическое пособие по разработке раздела "Оценка воздействия на 
окружающую среду" к "Порядку разработки, согласования, утверждения и 
составу обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и 
сооружений" (СП 11-101-95); Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и ряд Постановлений Правительства РФ. 
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Управление экологическими проектами и современные представления о воздействии 
резервуарных парков на окружающую природную среду и технологии утилизации 

нефтешламов 

Стадия 1 
Сбор 

аналитической 
информации 

 

Цель 
проекта 

3 этап. Способы разработки и управления, план осуществления и технические 
показатели проекта,  план реализации и инвестиционный план проекта 

План реализации 
проекта 
Сырье 

Производственный 
план 

Материальный 
баланс 

Основные потребители 
товара 

Общая потребность в персонале 
Обучение персонала 

Этапы строительства комплекса 
Объем сырья подлежащего 

переработке 
Планируемый объем продукции 

Принятие документации 
Необходимость инвестиции 

График финансирования проекта 
График погашения кредита 

Экономическая эффективность 
проекта 

Прогноз прибыли и движения 
денежных средств 

Риски 

2 этап 
Анализ объекта управления и описание производства 

План реализации 
продукта 

Характеристика 
участка 

Материальные  
ресурсы 

Строительство зданий и 
сооружений 

Описание 
продуктов 

Экологические 
аспекты проекта 

Описание 
производства 

Стадия 4 
Разработки  и 

эколого-
экономической 
оценки проекта 

1 этап  
Общая информация 

Концепция проекта  Сроки и этапы 
реализации 

Стратегия 
реализации 

3 этап. Методика оценки воздействия на окружающую среду резервуарного парка 
и комплекса переработки нефтяных шламов 

2 этап 
Методика эколого-аналитического контроля резервуарного парка и 

 

1 этап 
Методика управления экологическими проектами по переработке нефтяных 

шламов 

5 этап  
Методика определения предотвращенного экологического ущерба 

 

4 этап  
Методика анализа нефтяных шламов 

Стадия 3 
Методика 

исследования 
 

1 этап 
Эколого-экономические исследования резервуарного парка и прилегающих 

территорий 
Характеристика резервуарного парка 

Инженерно-экологические, инженерно-геологические 
изыскания и др. 

Изучение свойств нефтяных шламов 

2 этап 
Обоснование выбора проекта строительства комплекса по переработке нефтяных 

шламов 

Стадия 2 
Характеристик

а резервуарного 
парка и 

прилегающих 
территорий  

 

 
Рис.1. Схема постадийного проведения исследований в ходе разработке проекта строительства 

комплекса переработки нефтяных шламов. 
 

Основные физические и химические параметры нефтешламов 
определялись в сертифицированной лаборатории по стандартным методикам по 
следующим основным показателям: теплотворная способность, содержание воды, 
вязкость; содержание хлора, содержание щелочей, pH; содержание серы, 
гранулометрия, зольность; температура вспышки для углеводородов, галогены (F, 
Br, I), PCB (полихлорированные бифенилы), цианиды, тяжелые металлы. 
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К основным факторам, влияющим на величину предотвращенного 
экологического ущерба, относятся: масса загрязняющих веществ, не поступивших 
в водные объекты; масса загрязняющих веществ, не поступивших в атмосферный 
воздух; снижение объемов размещенных отходов; уменьшение площадей земель 
под размещение отходов; уменьшение загрязненности земель [7]. 

Для расчета выбросов сбросов и образования отходов были использованы 
программные комплексы «Модульный эко-расчет», «Зеркало» и «Сталкер» 
разработанные НПО «Логус». 

Объект исследования. Изучаемый резервуарный парк состоит из 19 
хранилищ открытого типа, расположен в Астраханской области и функционирует 
с 1913 года. На протяжения многих лет проходила периодическая реконструкция 
резервуарного парка, технологических линий и строительство на прилегающей 
территории нефтешламовых хранилищ. 

В резервуарах открытого типа находится 929944 тонн нефтешлама, 
который является источником загрязнения и может быть обезвожен и очищен для 
последующего использования в качестве топлива.  

В процессе изучения состава нефтешламовых амбаров выявлены 
следующее слои: углеводородная фракция, содержащая до 61 %; слой воды, 
содержащий до 34%; механические примеси, содержащие до 5 % . 

Результаты расчетов показали снижение выбросов в атмосферный воздух 
при эксплуатации комплекса переработки нефтяных шламов ИТЕРА-200 (табл. 1). 
 

Таблица 1. Результаты расчета валовых выбросов. 
 

Вредное вещество 

Код 
вещества 

Валовый выброс 
резервуаров 

открытого типа 
(т/год) 

Валовый выброс по 
комплексу (т/год) 

Бензол 
Ксилол 
Сероводород (H2S) 
Толуол 
Углеводороды предельные С1-С5 
Углеводороды предельные С6-С10 

602 
616 
333 
621 
415 
416 

0.0037616 
0.0011822 
0.0006448 
0.0023644 
0.7787524 
0.2880288 

0.0000312 
0.0000098 
0.0000053 
0.0000196 
0.0064562 
0.0023879 

 
Результаты исследований. Осуществление инвестиционного проекта 

предполагает 2 основных этапа: 
I этап: Подготовительный. Выполняются предпроектные и проектные работы 
по строительству комплекса с прохождением соответствующих согласований и 
экспертиз, изготавливается, закупается, монтируется оборудование и ведутся 
строительные работы по созданию комплекса переработки нефтешлама, 
производится пуск комплекса в эксплуатацию (срок выполнения указанных работ 
9 месяцев) 
II этап: Производственный. Начинается переработка нефтешлама и отгрузка 
полученных нефтепродуктов. 

На производственном этапе используется установка ИТЕРА 200 для 
переработки нефтяного шлама. Технология переработки нефтяных шламов – 
непрерывная. Для переработки нефтяных шламов используются процессы 
термохимического и гидромеханического разделения фракций с выделением 
механических примесей и воды и процесс химического крекинга для получения 
дизельного топлива и гудрона. 

В ходе переработки нефтешламы поступают на установку по очистке 
шламов, в которой происходит механическая сепарация, после чего вода 
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накапливается в пруде-отстойнике, а механические примеси отправляются на 
утилизацию. После очистки продукт отправляется на установку Итера-200, в 
которой происходит деление на гудрон 35 % и печное топливо 65 %. 
Функционирование комплекса обеспечивается котельной и административным 
зданием. Полный комплекс оборудование обеспечивает промышленную и 
экологическую безопасности ведения процесса. 

Технология предусматривает переработку нефтешламов до нормативов, 
не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду, с получением 
отделенных нефтепродуктов в виде, пригодном для дальнейшей их утилизации 
или переработки. 

Технология разработана в соответствии с требованиями экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, стандартов, 
действующих на территории РФ. 

Санитарно-защитная зона проектируемых объектов в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-01 составляет 1000 метров санитарно-защитная зона 
1000 метров - класс I. 

Дренажные воды из ёмкостей подготовки водомазутной эмульсии и вода 
с сепарационного аппарата и подогрева мазута сливается в накопительный амбар 
технической воды, которая в дальнейшем очищается. 

В ходе эколого-экономического анализа проекта строительства комплекса 
переработки нефтяных шламов был рассчитан предотвращенный экологический 
ущерб водным ресурсам, атмосферному воздуху и от отходов производства. На 
основании этих данных был получен суммарный предотвращенный 
экологический ущерб (таблица 2) [7]. 
 

Таблица 2. Предотвращенный экологический ущерб. 
 

Расчет предотвращенного экологического ущерба 

Водные ресурсы Упр.в = ∑ У уд.в *  ∆М * Кэ.в 
514,129 

тыс.руб./год. 

Атмосферный воздух Упр.а = Ууд.а *  ∆М * Кэ.а 18,885 тыс.руб./год 

Отходы производства Упр.от. = У уд.от. * ∆Мк.от * Кот 
324,779 

тыс.руб./год 

Суммарный 
предотвращенный 

экологический ущерб 
Упр. =  Упр.в. +  Упр.а. +   Упр.от 

857,793 
тыс.руб./год 

 
Оценка экономической эффективности проводилась в целом для 

нефтехранилища по установке Итера-200, после чего было проведено сравнение с 
литературными данными по перспективным установкам MAG (Германия), СЕПС 
-IV (Англия), TWJ (США), Альфа - Лаваль (Швеция), УУЗВ и ИТЕРА 200 (табл. 
3) [2, 3, 4, 5, 12]. 

Целью экономической оценки является выявление наиболее эффективной 
установки, отвечающей критерию достижения максимального экономического 
эффекта при соблюдении требований экологии, охраны недр и окружающей 
среды.  

Анализ проведен по фактической производительности и стоимости 
установок, с учетом затрат на обезвреживание отходов утилизации 
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переработанного нефтешлама и стоимости полученной из нефтешлама нефти. 
Результаты расчёта за один год приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Технико-экономические показатели установок переработки шлама [2, 3, 4, 5, 12]. 
 

№ Показатели 

 
Единица 
измерен

ия 

Наименование установки 

MAG 
СЕПС-

IV 
TWJ 

Альфа-
Лаваль 

УУЗВ 
ИТЕРА 

200 

1. Объём переработки шлама м3 21600 18720 13824 10500 12672 12820 

2. Капитальные вложения тыс.руб. 72774 61214 57168 178074 42474 50500 

3. 
Объём нефти, получаемый 
после переработки 

т.тн. 9,8 8,20 5,30 8,64 8,87 12,5 

4. 
Выручка от реализации 
продукции 

тыс.руб. 26603 22260 14387 31813 32660 31645 

5. Эксплуатационные затраты тыс.руб. 16597,2 15655,5 14816,8 23460,0 16883,2 15630 

6. 
Снижение платы за 
загрязнение окружающей 
среды 

тыс.руб. 11 794 10 221 7 548 5 733 6 919 5 858 

7. Чистая прибыль тыс.руб. 13217 9981 3476 7101 14380 15822 

8. Срок окупаемости лет 12,3 20 - 16,1 4,3 1,75 

9. NPV млн.руб. -19,5 -30,4 -66,1 -70,3 53,4 79,5 

 
Данные таблицы показывают, что чистая приведённая стоимость проекта 

не отрицательна, срок окупаемости проекта составляет 1,75 года. Наиболее 
эффективной является установка российского производства ИТЕРА 200. 

Исходя из рекомендации по делению предприятий на категории 
опасности в зависимости от массы и видового состава, выбрасываемых в 
атмосферу загрязняющих веществ процесс строительства относится к 4 категории 
опасности [7, 10]. 

Выводы: 
Полученные в работе результаты по выбору технологии утилизации 

нефтяных шламов и эколого-экономической оценки проекта строительства 
комплекса по переработке нефтяных шламов сводятся к следующему. 
1. В ходе исследования была модифицирована методика управления 
экологическими проектами строительства комплекса по переработке нефтяных 
шламов на территории резервуарного парка, состоящая из 4-х стадий и 
заключающаяся в разработке бизнес-плана проекта и оценке его эколого-
экономической эффективности. 
2. Установлено, что валовый выброс загрязняющих веществ при эксплуатации 
комплекса по переработке нефтяных шламов по всем веществам в 120 раз 
меньше, чем при эксплуатации открытых резервуаров. 
3. Произведена оценка величины предотвращенного экологического ущерба 
окружающей природной среде: 
� от загрязнения атмосферного воздуха – 18,885 тыс. руб./год; 
� в результате ликвидации размещенных ранее отходов (нефтешламов) – 324,779 
тыс. руб./год; 

� от загрязнения водных ресурсов – 514,129 тыс. руб./год. 
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4. Показано, что чистый дисконтированный доход проекта не отрицателен, срок 
окупаемости проекта составляет 1,75 года. 
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Исследован процесс электросорбции при катодной поляризации ионов Cs+ на углях 
КМ-2, ОКМ-2, ФКМ-2 и сульфоугле. Изучены зависимости адсорбции этих ионов 
от плотности тока, концентрации их в растворе, температуры, времени сорбции. По 
данным температурных зависимостей рассчитаны термодинамические параметры 
сорбции этих ионов. Установлено, что катодная поляризация увеличивает 
сорбционные емкости исследуемых углей по ионам цезия.  

 
   Одним из перспективных направлений расширения минерально-

сырьевой базы многих ценных химических элементов является  получение их 
соединений из природных и техногенных редкометальных вод и рассолов. По 
подсчетам  Н.А.Солодова [1] в природных водах сосредоточено 55% мировых 
запасов лития, 40% рубидия, 35% цезия и 24% стронция. Уже сегодня из 
природных вод и рассолов в промышленных масштабах получают йод, бром, бор, 
литий и уран. Природные воды, как сырье для химической и редкометальной 
отраслей промышленности, привлекают все большее внимание в связи с тем, что 
по сравнению с твердыми полезными ископаемыми, они обладают практически 
неисчерпаемыми запасами и имеют относительно низкую стоимость извлечения 
ценных химических соединений. 

Получить соединения цезия из любых источников, содержащих эти 
элементы - трудная задача. Сложность технологии определяется, главным 
образом, составом перерабатываемого сырья. Как правило, сырье комплексное, но 
бедное. 

Развитие электросорбционного метода преследует как научные, так и 
экологические цели. В научном плане он интересен с точки зрения изучения 
природы поверхности углеродных материалов. 

Представляется перспективным использование поляризованных 
углеродных материалов для извлечения ценных компонентов из природных и 
сточных вод. 

Активированные угли (АУ) широко  используются для удаления из 
водных растворов  ионов тяжелых, переходных, щелочноземельных металлов [2-
10]. Работ по изучению сорбции ионов щелочных металлов значительно меньше и 
касаются они в основном ионов Li+[11-14]. Объясняется это как  низкой 
плотностью заряда этих ионов, так и небольшим сродством их к окисленной 
поверхности АУ. Как отмечается в литературе [13],  количество и природа 
функциональных групп, присутствующих на поверхности углей, оказывает на 
адсорбцию неорганических ионов более сильное влияние, чем пористая структура 
АУ. 

Получение поверхностных групп (главным образом карбоксильных с 
низкими значениями рК), участвующих в адсорбции ионов щелочных металлов, 
возможно при окислении активированных углей азотной кислотой [12,15]. 
Имеются сведения и о влиянии фосфорной кислоты на сорбционные свойства 
некоторых углей по ионам Li+ [11]. Несколько работ [11-13] посвящено 
использованию  электрической поляризации для увеличения величины сорбции 
ионов щелочных металлов. В целом же эти работы немногочисленны. 
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Целью данной работы является исследование адсорбции ионов Cs+ 
при 

катодной поляризации углей: КМ-2; ОКМ-2  (получен окислением азотной 
кислотой угля КМ-2); ФКМ-2 (получен обработкой угля КМ-2 фосфорной 
кислотой) и сульфоугля. 

Поляризацию сорбента проводили в электрохимической ячейке с 
разделенными анодным и катодным пространствами в растворах солей цезия, 
приготовленных на фоне боратного буфера с рН≥11. Токоподводом служил 
графитовый стержень, в качестве анода использовали графит. Адсорбцию ионов 
Cs+ 

оценивали по убыли их в растворе. Анализ содержания этих ионов до и после 
адсорбции проводили методом атомно-адсорбционной спектрофотометрии. 

Обработка угля КМ-2 азотной и фосфорной кислотами осуществлялась по 
методикам, приведенным в [11,12,15].   

Определение сорбционной емкости активированных углей проводилось в 
динамических условиях, скорость подачи растворов составляла 40-45 см3/ч при 
массе сорбента 2г.  

Характеристики используемых углей приведены в табл. 1, из которой 
видно, что на поверхности сульфоугля преобладают сильные кислотные группы 
(рК = 3,35; 5,5). Значение рК = 3,35, по-видимому, относится к группам -SO3H, а 
рК  5,5  и 7,8 − к карбоксильным группам.   

Окисление угля КМ-2 азотной кислотой приводит к появлению на его 
поверхности кислотных групп с достаточно низкими значениями рК (3,05 и 4,25), 
которые были отнесены нами к карбоксильным группам которые, как показали 
исследования, принимают участие в процессе сорбции ионов щелочных металлов. 

Таблица 1. Характеристики поверхностных групп исследуемых углей. 

Уголь 
Сульфогр

уппы, мг-
экв/г 

рК 
Карбокс 
мг-экв/г 

рК 
Лактон, 
мг-экв/г 

рК 
Фенол., 
мг-
экв/г 

рК рНтнз 

КМ-2 - - 0,343 

0,110 

5,80 

7,65 

0,100 8,20 0,180 9,20 4,00 

ОКМ-2 - - 0,309 
0,431 
0,260 
0,170 

3,05 
4,25 
6,25 
7,60 

0,470 8,20 - - 1,72 

ФКМ-2 - - 0,08 7,75 0,107 8,70 0,213 9,20 6,40 

Сульфо

-уголь 
0,639 3,35 0,284 

0,055 
5,50 
7,80 

 

0,202 8,80 - - 1,77 

 
Зависимость величины адсорбции исследуемых ионов от плотности тока 

на различных АУ представлены на рис.1, из которого видно, что, зависимости 
величин адсорбции ионов Cs+ от плотности тока, имеют сложный характер: c 
максимумами и минимумами.  

На рис.2 представлена зависимость величин адсорбции (при оптимальных 
значениях i для каждого угля) ионов Cs+ на исследуемых углях от времени в 
статических условиях. 
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Рис.1. Зависимость адсорбции Cs+ от плотности тока на углях: КМ-2(1); ОКМ-2(2); ФКМ-2(3); 

сульфоугле(4). 
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Рис.2. Зависимость величин электросорбции ионов Cs+ от времени на углях КМ-2 (1); ОКМ-2 (2); 

ФКМ-2 (3) и на сульфоугле (4). 

Так же как и для неполяризованных сорбентов анализ данных рис.2 с 
позиций уравнения Лагергрена показал, что на зависимости lg(Г∞ - Г) – t для всех 
углей наблюдается несколько линейных участков с разными наклонами (для угля 
ФКМ-2 наблюдается один участок, для КМ-2 и сульфоугля таких участков -2,  для 
ОКМ-2 -3). Константы скорости адсорбции, рассчитанные  на разных участках, 
приведены в табл.2. 

Таблица 2. Константы скорости адсорбции ионов Cs+. 

Уголь Kad, мин
-1 

1 участок 2 участок 3 участок 
КМ-2 5,8⋅10-2 2,6⋅10-2 - 
ОКМ-2 4,6⋅10-2 1,7⋅10-2 6,1⋅10-2 
ФКМ-2 4,6⋅10-2 - - 

Сульфоуголь 3,1⋅10-2 3,1⋅10-2 - 
 

Была изучена зависимость адсорбции ионов  Cs+ 
от их концентрации в 

растворе (рис.3), которая показывает, что в изученном интервале концентраций  



III Школа молодых ученых им.Э.Э.Шпильрайна 
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2010 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 188

адсорбция ионов Cs+  
на углях подчиняется изотерме Фрейндлиха. Из прямой в 

координатах lgГ-lgСр  (рис.4) определены константы  К и n в уравнении 
Фрейндлиха, которые приведены в таблице 3. 
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Рис.3. Зависимость ионов Cs+ от концентрации на углях КМ-2 (1); ОКМ-2 (2); ФКМ-2 (3) и на 

сульфоугле (4). 

Таблица 3. Параметры уравнения Фрейндлиха. 

Уголь lgK n 
КМ-2 -1,90 0,90 
ОКМ-2 -1,72 0,93 
ФКМ-2 -3,00 1,66 

Сульфоуголь -2,18 1,22 
 

Зависимость адсорбции ионов Cs+ 
от температуры представлена на рис.4, 

из которого видно, что  на углях ФКМ-2 и сульфоугле  величина сорбции данных 
ионов  с ростом температуры падает, что указывает на экзотермический процесс. 
Температурная зависимость адсорбции ионов Cs+ 

на углях КМ-2 и ОКМ-2 носит 
сложный характер. Максимумы  на кривых Г - t° могут быть, по-видимому, 
связаны с тем, что имеет место как химическая, так и физическая сорбция, 
последняя с ростом температуры уменьшается, их суммарное проявление и дает 
наблюдаемый максимум. 
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Рис.4. Зависимость электросорбции ионов Cs+ от температуры на углях: КМ-2 (1); ОКМ-2 (2); 

ФКМ-2(3); сульфоугле(4). 
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По данным температурных зависимостей величины сорбции ионов Cs+ по 
методике, аналогичной приведенной в [16-18.], были рассчитаны 
термодинамические параметры сорбции этих ионов, приведенные в таблице 4. 

Таблица 4. Термодинамические параметры сорбции ионов Cs+ на различных углях. 

Уголь ∆H0, 
кДж⋅моль-1 

∆S0, 
кДж⋅К-1⋅моль-

1 

∆G0, кДж⋅моль-1 

298К 308К 318К 

КМ-2 13.9763 0.1329 -25.6462 -26.9762 -28.3054 
ОКМ-2 15,3889 0,1846 -39,6219 -41,4679 - 

 
Катодная поляризация приводит к увеличению сорбционной емкости 

исследуемых углей по ионам Cs+ (~ в 2-5 раз) и к  упрочнению связи 
адсорбирующихся ионов с поверхностью АУ. Так, промывкой обработкой 
соляной кислотой и анодной поляризацией удается удалить с поверхности угля 
КМ-2 порядка 46% электросорбированных ионов Cs+. С сульфоугля при этих 
условиях десорбируется ~ 56% ионов Cs+. 

Элементный анализ поверхности катоднополяризованного в растворе 
ионов Cs+ 

угля КМ-2 с помощью зондового анализатора  показал наличие на этой 
поверхности и ионов фонового электролита (К+). По-видимому, при плотностях 
тока, оптимальных для адсорбции ионов Cs+   (30мА/г), имеет место и 
электросорбция ионов К+. На дифрактограммах такого угля обнаружены линии, 
которые не могут быть однозначно отнесены к каким-то определенным 
соединениям цезия или калия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ  

 
Магомедова З.М., Магомедова Д.Ш., Шабанов Н.С., Алиев З.М. 

 
Дагестанский Государственный университет; 
Махачкала, Россия; 367025, ул.М.Гаджиева 43а. 

 
Проведены исследования по извлечению фенола из термальных вод активированным 
углем с последующей обработкой щелочью натрия и диоксидом углерода, 
получаемые электрохимическим путем. 

 
Салициловая кислота находит широкое применение для получения 

аспирина, метил- и фенилсалицилатов, салициламида и других лекарственных 
препаратов. Салициловую кислоту в промышленности получают путем обработки 
водного раствора салицилата натрия серной кислотой до рН 1,8-2,5 [1]. 

Кроме того, разработан технологический процесс получения салициловой 
кислоты электролизом водного раствора салицилата натрия в   3-х камерном 
электролизере с двумя катионитовыми мембранами. Для повышения чистоты 
целевого продукта и экономичности процесса в среднюю камеру наливают 
раствор сульфита натрия[2,3]. 

 Электрохимические методы обладают определенными преимуществами: 
возможностью регулирования производительности процесса, экономичностью 
технологии и чистотой продукта. Однако, затруднения при получении 
салициловой кислоты электролизом связаны с необходимостью проведения 
реакции фенолята натрия с диоксидом углерода при температуре до 1200

С и 
давлении 0,5МПа для синтеза исходного сырья – салицилата натрия. 

Проведенные нами исследования показали возможность получения 
указанных промежуточных соединений: адсорбцией фенола из термальных вод 
активированным углем и синтезом щелочи натрия и диоксида углерода 
электролизом. В качестве сорбента в работе использован уголь промышленной 
марки – БАУ. Изменение рН от 3 до 8 практически не сказывается на 
сорбируемости фенола углем. Сорбционная емкость БАУ при этом не меняется в 
интервале 20-500

С.  Регенерацию отработанного, насыщенного фенолом угля 
проводили раствором щелочи натрия, полученного электролизом. 

Для получения диоксида углерода и щелочи натрия использовали 3-х 
камерный электролизер в анодной камере которого находится 0, 05М раствор 
серной кислоты, катодной – 0,1М раствор гидроксида натрия, средней – 0,1М 
раствор гидрокарбоната натрия. Электролиз проводится с использованием   2-х 
катионитовых мембран, анодный материал – платина, катодный – титан, 
плотность тока 0,05-0,1А/см2. При электролизе в катодной камере 
концентрируется щелочь натрия, анодной – серная кислота, в средней камере 
образуется диоксид углерода. 

Щелочь натрия и диоксид углерода используют для получения фенолята 
и салицилата натрия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ГРАФОВ ДЛЯ 
ПРОГНОЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
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В последнее время широкое распространение получило малоэтажное строительство. 
Одной из актуальных задач, при проектировании и строительстве которых является 
прогноз уровня экологической безопасности внедрения биогазовых технологий в 
традиционную схему обращения с отходами. В докладе рассматривается практика 
моделирования системы «Коттеджный поселок – окружающая природная среда» с 
использованием метода ориентированных графов для принятия управленческих 
решений и обеспечения экологической и энергетической безопасности ЖКХ. 

 
Введение. Анализ практики применения метода теории ориентированных 

графов для решения таких задач показал перспективность этого направления. 
Tеория графов - раздел дискретной математики, изучающий свойства графов. В 
общем смысле граф представляется как множество вершин (узлов), соединённых 
рёбрами. В строгом определении графом называется такая пара множеств 
G=(V,E), где V есть подмножество любого счётного множества, а E - 
подмножество V×V [1, 5]. Родоначальником теории графов считается Леонард 
Эйлер. В 1736 году в одном из своих писем он формулирует и предлагает 
решение задачи о семи кёнигсбергских мостах, ставшей впоследствии одной из 
классических задач теории графов. Язык графов оказывается удобным для 
описания многих физических, технических, экономических, биологических, 
социальных и других систем. В частности, с помощью графов можно 
спроектировать модели организационных структур, в которых вершинами 
являются элементы организационной системы, а ребрами или дугами – связи 
(информационные, управляющие, технологические и др.) между ними [4]. В 
разное время изучением применения теории графов для решения задач связанных 
с управлением организационными системами занимались: Бурков В.Н., Новиков 
Д.Ю., Гершун А., Горский М. и др. Результаты их исследований позволяют с 
уверенностью использовать теорию графов для управления организационными 
системами [4, 2]. 

Цели и задачи. Целью данной работы являлся анализ перспектив 
применения теории ориентированных графов для прогноза экологической 
безопасности проектов по  внедрению биогазовых технологий в традиционную 
схему обращения с отходами в коттеджных поселках. Для этого нами был выбран 
и проанализирован объект, удовлетворявший поставленной цели. Были построены 
модели взаимодействий в системе «Коттеджный поселок – окружающая 
природная среда». На основе построенных моделей рассчитывался уровень 
экологической безопасности системы. Полученные данные использовались для 
дальнейшей оценки применимости метода теории ориентированных графов в ходе 
принятия управленческих решений в сфере экологической и энергетической 
безопасности жилищно-коммунального хозяйства. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования был выбран 
коттеджный поселок общей площадью 160 га и количеством жителей более 5 
тыс., расположенный в Подмосковье. На сегодняшний день, схема обращения с 
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отходами данного объекта предполагает организованный сбор и вывоз ТБО на 
полигоны захоронения, без предварительной сортировки. Для этого поселка был 
предложен ряд мероприятий по оптимизации существующей подсистемы 
обращения с отходами, включающий переработку органических отходов и ОСВ 
поселка в биогазовых энергетических установках (Рис.1). По нашему мнению, на 
этапе разработки и модификации системы обращения с отходами коттеджного 
поселка необходимо построить модель, позволяющую оценить эффективность 
внесений изменений в стандартную схему на стадии проектирования коттеджного 
поселка. Для этого мы применили метод ориентированных графов.  
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Рис.1. 

Методика. Для проведения анализа эффективности предлагаемых 
проектных решений и прогноза уровня экологической безопасности системы 
«Коттеджный поселок – ОПС» были построены 2 ориентированных графа. Для 
создания первого графа нами было выделено 7 взаимодействующих элементов: 
материальный, информационный, экологический, энергетический, социальный, 
технологический и экономический (рис.2). 

Представленный на рис.2 орграф даёт общее представление о механизме 
взаимодействия отдельных компонентов системы «Коттеджный поселок – 
окружающая природная среда». Он представляет собой концептуальную 
когнитивную метамодель взаимодействия между блоками системы  «Коттеджный 
поселок – окружающая природная среда» [9]. Эта модель не может быть 
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использована для количественного анализа, она является лишь наглядной 
упрощённой моделью, используемой для построения более сложных систем. Во 
всех представленных элементах системы «Коттеджный поселок – окружающая 
природная среда» мы выделили подмножество факторов, важных для решения 
задачи эффективного и рационального обращения с отходами [2,7]. 
Проанализировав наличие связей между факторами, мы построили орграф 
«Подсистема обращения с отходами»  (Рис.3). 

 

Экономический Эл-т 
 

Материальный Эл-т 

Социальный Эл-т 

Технологический Эл-т 

Экологический Эл-т 

Информационный Эл-
т 

Энергетический Эл-т 

 Рис.2. Концептуальная когнитивная метамодель взаимодействия между блоками системы 
«Коттеджный поселок – ОПС». 

1. Кол-во жителей принимающих участие в проекте, (чел) 
2. Кол-во бытовых отходов, (т*чел/год) 
3. Бюджет проекта, (руб/год) 
4. Объем сточных вод, (м3*чел/год) 
5. Экологическая обстановка  в районе, (балл) 
6. Эффективность технологии раздельного сбора отходов, (балл) 
7. Затраты на поддержание работоспособности проекта*, (руб/год) 
8. Эффективность биогазовой технологии, (балл) 
9. Эффективность технологии очистки СВ, (балл) 
10. Эффективность технологии хранения компоста, (балл) 
11. Кол-во полученного осадка СВ, (т/год) 
12. Кол-во полученной электроэнергии, (МВт/год) 
13. Кол-во затраченной электроэнергии, (МВт/год) 
14. Экономические выгоды от реализации проекта, (руб/год) 
15. Уровень экологической безопасности на объекте, (балл) 
16. Качество экологической рекламы, (балл) 
17. Экологическая информированность жителей, (балл) 
18. Экологическая сознательность жителей, (балл) 
19. Кол-во собранных органических отходов, (т/год) 
20. Кол-во полученного компоста, (т/год) 
21. Кол-во компоста используемого в качестве удобрения, (т/год) 
22. Кол-во полученного вторсырья, (т/год) 
23. Кол-во вывозимого мусора, (т/год) 
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24. Уровень требований предъявляемых к уровню экологической безопасности, 
(балл) 

25. Экологическое качество продуктов, (балл) 
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Рис.3. Орграф «Подсистема обращения с отходами». 

Результаты. Следующим шагом был проведен анализ матрицы 
смежности с применением методов статистического анализа для определения 
степени значимости факторов в системе и подготовки к оптимизации подсистемы 
обращения с отходами [5, 6]. Для определения весовых коэффициентов 
применялся метод экспертных оценок. Результаты расчетов представлены в 
таблице 1. 

Сравнивая результаты расчетов для вариантов 1 и 2 можно сделать вывод 
об эффективности предложенных мероприятий по оптимизации системы 
обращения с отходами с внедрением биогазовой энергетической установки, в 
частности об их влиянии на общий уровень экологической безопасности системы 
«Коттеджный поселок – ОПС». Согласно проведенному анализу матрицы 
смежности общий уровень экологической безопасности системы «Коттеджный 
поселок – ОПС» после внедрения предложенных мероприятий по оптимизации 
подсистемы обращения с отходами в 2 раза (на 85 %)  превышает исходный 
уровень экологической безопасности системы. Полученное значение весовых 
коэффициентов попадает в интервал между низким и средним уровнями 
экологической безопасности (Табл. 2) [3]. Таким образом, можно предположить, 
что разработанная методика оптимизации подсистемы обращения с отходами 
является эффективной. 

Выводы: 
• В ходе исследования был выбран коттеджный поселок отвечающий всем 

требованиям исследований с традиционной схемой сбора и утилизации 
отходов. 
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• Построенная модель является ориентированным графом. Состоит из 25 
вершин, связанных между собой связями, отражающими взаимодействие 
факторов подсистемы обращения с отходами в системе «Коттеджный поселок 
– ОПС». 

• Рассчитанные уровни экологической безопасности на базе построенных 
моделей позволяют сделать вывод об эффективности предлагаемых методов 
оптимизации подсистемы обращения с отходами. 

• Субъект управления присутствует в модели в виде управляющего 
воздействия. Мы считаем, что субъект управления должен зависеть от 
принимаемых им решений, только в этом случае мы сможем получить 
положительные результаты. До тех пор пока не будет обратной связи между 
объектом и субъектом управления положительные изменения вряд ли будут 
иметь место. Не смотря на это, разработанные модели позволяют сделать 
прогноз относительно уровня экологической безопасности  проекта. Это 
позволяет считать метод теории орграфов перспективным для решения 
рассмотренных задач управления проектами. 

Таблица 1. Системные веса факторов системы «Коттеджный поселок – ОПС». 

Факторы экологической безопасности системы обращения с 
отходами 

Вес фактора 
Вариант 

1 
Вариант 

2 
Кол-во жителей принимающих участие в проекте, (чел) 3,685002 4,009878 

Кол-во бытовых отходов, (т*чел/год) -2,14203 -0,594 
Бюджет проекта, (руб/год) 3,513738 2,831862 
Объем сточных вод, (м3*чел/год) 2,252603 1,407564 
Экологическая обстановка  в районе, (балл) 4,186835 2,149626 
Эффективность технологии раздельного сбора отходов, (балл) 1,76332 0,944384 
Затраты на поддержание работоспособности проекта*, (руб/год) 6,596308 3,446364 
Эффективность биогазовой технологии, (балл) 2,994544 1,000000 
Эффективность технологии очистки СВ, (балл) 2,186741 0,854967 
Эффективность технологии хранения компоста, (балл) 1,561267 0,958601 
Кол-во полученного осадка СВ, (т/год) 2,300001 1,387746 
Кол-во полученной электроэнергии, (МВт/год) 1,743653 1,15971 
Кол-во затраченной электроэнергии, (МВт/год) -1,48566 0,203659 
Экономические выгоды от реализации проекта, (руб/год) 3,482192 0,951295 
Уровень экологической безопасности подсистемы обращения с 
отходами, (балл) 

3,375701 2,106413 

Качество экологической рекламы, (балл) 4,756292 0,605099 
Экологическая информированность жителей, (балл) 3,137161 1,000000 
Экологическая сознательность жителей, (балл) 3,899448 3,423661 
Кол-во собранных органических отходов, (т/год) -0,02592 0,067161 
Кол-во полученного компоста, (т/год) 1,200537 0,342466 
Кол-во компоста используемого в качестве удобрения, (т/год) 2,075879 0,570777 
Кол-во полученного вторсырья, (т/год) 0,387648 0,099886 
Кол-во вывозимого мусора, (т/год) 2,248869 0,618342 
Уровень требований предъявляемых к уровню экологической 
безопасности, (балл) 

1,522562 0,639796 

Экологическое качество продуктов, (балл) 1,383919 0,380518 
Экологическая безопасность системы «Коттеджный поселок – 
ОПС» 

2,264024 1,222631 
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Таблица 2. Уровень экологической безопасности системы «Коттеджный поселок – ОПС». 

Уровень экологической безопасности Интервалы значений весовых  
коэффициентов 

Низкая 0-2 
Средняя 3-5 
Высокая 5-7 

Очень высокая 8-10 
 
Литература: 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОЛЛОИДНОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД 

      
Хизриева И.Х., Мурадова М.М. 

 
Дагестанский Государственный университет; 
Махачкала, Россия; 367025, ул.М.Гаджиева 43а. 

 
Получение коллоидного диоксида кремния и его применение для умягчения 
природных вод. Изучен процесс получения коллоидно-дисперсных систем диоксида 
кремния нейтрализацией силиката натрия кислым аммонием. Исследована структура 
коллоидно-дисперсных систем. Изучен процесс сорбции катионов металлов из 
природных вод. Показано, что обработка образцов природных вод коллоидным 
раствором диоксида кремния улучшает показатели качества вод и приводит к 
снижению жесткости. 

 

Коллоидный раствор диоксида кремния находит широкое применение на 
практике как сорбционный материал для сорбции газов, жидкостей и 
компонентов растворов. С этой целью перспективно получать золи кремниевой 
кислоты с заданными сорбционными характеристиками: емкостью, 
обратимостью. Однако выполнение указанных условий затруднено из-за того, что 
золи, как открытые системы, могут изменять свои физико-химические 
характеристики. 

В работе для получения золя кремниевой кислоты использованы водный 
раствор метасиликата натрия (Na2SiO3·9H2O) и обработанную электролизом воду 
из анодной камеры электролизера. 

Для получения золя предварительно разбавленный дистиллированной 
водой до необходимой плотности раствор метасиликата натрия прибавляли 
небольшими порциями к определенному объему обработанный электролизом 
питьевой воды при непрерывном перемешивании до необходимого значения pH 
среды в интервале 2,5 – 3,0. 

Полученные золи были использованы для умягчения природных вод. 
Образцы природных вод были отобраны из скважины №1 лечебно-
оздоровительного комплекса и скважины №2 поселка Дучи РД. Для получения 
сравнительных данных по эффективности удаления из водных объектов катионов 
металлов проведены эксперименты с применением бентонитовой глины. 

Обработка воды коллоидным раствором диоксида кремния позволила 
снизить общую жесткость на 90% (вместо 60% при использовании бентонитовой 
глины), а концентрация ионов железа снизилась на 80% (вместо 15% при 
использовании бентонитовой глины). 

Применение данного метода обработки привело к снижению расхода 
традиционно используемых реагентов. 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА СТРУКТУРУ И 

СВОЙСТВА ЖИДКОЙ ВОДЫ И ВОДНОГО РАСТВОРА 
 

Абдуллаев А.А 
 

Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН; 
 Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а. 

 
Показано, что водный раствор в магнитном поле и в определенном интервале 
температур становится неустойчивым относительно образования кластерной 
компоненты растворителя. Определены условия существования кластерной 
компоненты растворителя и показано, что наличие кластерной компоненты в 
растворе заметно изменяет его свойства и приводит к появлению новых свойств. 
Новыми свойствами раствора с кластерной компонентой растворителя, в частности, 
является существование у раствора магнитного последействия и выделение части 
внутренней энергии растворителя. 
В работе оценены как параметры изменений обычных свойств, так и новых. Свойство 
магнитного последействия лежит в основе предварительной магнитной обработки 
геотермального флюида в технологиях его опреснения и очистки, магнитного 
заводнения пластов и т.д. Энергия, выделяемая при образовании кластерной 
компоненты растворителя по своей величине (90-120 КДж/кг) представляет 
практический интерес, может быть в принципе утилизирована и использована, 
например, на догрев флюида. Техническая схема утилизации этой энергии еще не 
создана. 

 
В последние годы стало ясно, что ни один век известные аномалии 

свойств и структуры воды наиболее полно проявляется в постоянном магнитном 
поле при изменении ее температуры в определенном интервале [1, 2, 3]. 

Сейчас существует множество подходов к проблеме выявления природы 
аномалий и описания наблюдаемых свойств жидкой воды на основе 
использования различных моделей, в том числе компьютерного моделирования 
молекулярных и межмолекулярных процессов образования молекулярных 
ассоциатов. По нашему мнению для описания наблюдаемых свойств жидкой воды 
с выявлением механизма кластерообразования необходимо уточнить динамику 
ассоциирования молекул и обосновать связь этой динамики с аномалиями воды. В 
направлении реализации сформулированной задачи сейчас найдена динамика 
кластерообразования – это резонансное и дисперсионное взаимодействия атомов 
разных молекул, а также обоснована резонансная модель жидкой воды и описаны 
основные свойства кластеров [4]. 

В данной работе оценивается совместное влияние постоянного 
магнитного поля и температуры на свойства воды с молекулярными кластерами. 

Определим поляризационный электрический потенциал резонансного 
взаимодействия между атомами разных молекул. Такой потенциал должен 
существовать из-за того, что взаимодействующие атомы разных молекул вообще 
говоря, обладают поляризационным зарядом ер. 
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Электрический потенциал резонансных сил, поляризующих атомы, 

можно представить в виде: )(
3 Н

Н

о
р R

е ααϕ −= , где Нα  - параметр резонансного 

взаимодействия (РВ) слабо поляризованных (нейтральных) атомов. 
Однако, так как потенциал обычно определяется с точностью до 

постоянных членов, то 
рϕ  можно представить в виде: 

αϕϕ ор = , 
3
Н

о
о R

е=ϕ         (1) 

Поляризационный заряд единицы объема в области тепловой 
координации молекул можно определить через поверхностную плотность sρ  

поляризационного заряда: )21( αρρ −= оs . 

с помощью равенства: 
koksр LLе )21( αρρ −==        (2) 

где Lk – линейный размер области тепловой координации молекул 
осуществляемой их резонансным взаимодействием. 

Объемная плотность поляризационной электрической энергии зоны 
координации молекул может быть представлена в виде: 

)21( ααϕρϕ −=⋅= kooppp LeW       (3) 

Для исследования возможности возникновения неустойчивости раствора 
в магнитном поле можно определить поверхностную энергию и анализировать 
условия изменения ее знака при изменении параметров внешнего воздействия. 

При исследовании неустойчивости системы, находящейся в постоянном 
магнитном поле, поверхностную энергию обычно представляют в виде: 

)(
8

)(
2

Lk
k

s L
H

HW λ
π

−=        (4) 

здесь Нк – характеристическое значение магнитного поля, Lλ  - глубина 
проникновения магнитного поля в структурированную компоненту растворителя. 

Пропорциональность поляризованной электрической энергии зоны 
тепловой координации молекул (фор. 2) ее магнитной энергии (фор. 4) 
индуцированной процессом образования структурированной компоненты 
растворителя, позволяет получить равенство: 

221 ααλ +−=
k

L

L
        (5) 

с помощью которого можно выполнить анализ характера температурной 
зависимости параметров Lк, Lλ . 

Вначале определим характер изменения величины 
k

L

L

λ
 с ростом 

температуры Т. 
Используя известную зависимость параметра α  от Т, легко убедиться, 

что 1≤
k

L

L

λ
 при Т≤То и 1>

k

L

L

λ
 при Т > То. 

Если в соответствии с результатами модели [4] принять, что резонансные 
силы производят тепловую координацию молекул путем их термического сжатия, 
то параметр Lк с ростом Т должен уменьшаться. Закон уменьшения Lк с ростом Т 
пока еще не выявлен. 
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Рассмотрим теперь соотношение между длиной свободного пробега 
протона (длиной миграции протона) и концентрацией раствора Сnр. По данным 
экспериментов, чем больше Сnр, тем меньше длина свободного пробега частицы в 
растворе. 

Если эти представления применить к процессу миграции протона в воде, 
то длина миграции lр протона должна уменьшаться с ростом локальной 
концентрации Сnр. 

Если принять, что процесс тепловой координации молекул растворителя 
сопровождается «выдавливанием» частиц растворенных веществ и ростом их 
концентрации в окрестности зоны локальной координации молекул Н2О, то длина 
миграции может уменьшаться, не только из-за роста локального значения Сnр, но 
и из-за сжатости зоны координации за счет РВ между атомами разных молекул в 
зоне их координации. 

Однако, по мере роста температуры и роста РВ атомов разных молекул 
размеры зон тепловых координаций молекул в жидкой воде Lк уменьшаются. При 
этом межмолекулярные переходы протонов заменяются на внутримолекулярные с 
уменьшением длины lр миграции протонов. 

Изменение структуры локальных областей раствора при изменении Т и 
наличии магнитного поля изображено на рис.1. 

 
Рис.1 

Круги изображают область диаметра Lк при различных температурах. 
Можно полагать, что наружный круг определяет область координации при Т = То, 
а внутренний – при Т = 2То. При температуре Т ≥  2То область между наружным и 
внутренним кругами не является термически сжатой и становится окрестностью 
кластера растворителя. Видимо, практически при любой температуре 
выполняется также неравенство lр ≤ Lк. С другой стороны при очень малых lр 
возникает угроза исчезновения структурированной компоненты растворителя. 

В неустойчивой системе глубина проникновения магнитного поля 
практически не зависит от его величины, но очень заметно зависит от Т, и, по-
видимому, параметр Lλ  растет с ростом Т. Такое поведение функции Lλ (Т) не 
противоречит равенству (5). Поэтому, не углубляясь в детали, будем полагать, что 
зона тепловой координации молекул под влиянием резонансных и дисперсионных 
сил, действующих между атомами разных молекул, обрастает надлежащими 
связями и проявляет себя как кластер. Как показано в работе [4] такой кластер 
обладает сдвиговой прочностью, определяемой давлением дисперсионных сил 

αP . 
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Исследуем теперь кривую рис. 2. Как уже говорилось выше под влиянием 
резонансного взаимодействия атомов разных молекул при наличии внешнего 
магнитного поля образование кластеров сопровождается термическим сжатием их 
протяженности Lк и выдавливанием из них примесных атомов. В результате при 
росте Т протяженность кластеров уменьшается, а концентрация примесных 
атомов в окрестностях кластеров увеличивается. 

В итоге, оказывается, параметры lр, Lк одновременно уменьшаются. 
Важно также отметить, при уменьшении параметра Lк с ростом Т область 
проникновения расширяется и поэтому параметр Lλ  с ростом Т увеличивается 
(рис. 2 и 3). 

Из описанного механизма: изменения Lλ  при изменении Т следует, что 

параметр Lλ  является растущей функцией концентрации примесей. 
В водных растворах очень важен учет зависимости величин lр, Lк от Сnp. 

Эффект сжатости жидкого состояния воды по сравнении с другими жидкостями 
достигает 10-12%. 
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Рис.2. Зависимость приведенной глубины проникновения магнитного поля в кластерную 

компоненту. 

Действительно, плотность жидкого состояния воды, как и у большинства 
жидкостей должна была быть на 2-3% больше, чем у льда. На самом деле 
плотность жидкого состояния воды больше чем у твердого состояния на 8%. 

Обычно подчеркивают рыхлость льда, т.е эффект неуплотнения льда. 
Этот эффект сжатости жидкого состояния воды дает среднее значение плотности 
жидкого состояния. 

 
Рис.3. Изображения изменений параметров Lк, )(Тλ  с ростом температуры. 
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Жидкая вода является пространственно неоднородной жидкостью. 
Поэтому значения ее локальной плотности могут значительно отклоняться от 
значения средней плотности. 

Для описания эффектов неоднородности необходимо ввести понятие 
пространственно-неоднородной плотности. Образование в жидкой воде 
локальных групп молекул, связанных между собой резонансно-дисперсионными 
силами, как уже рассматривалось выше, приводит к формированию 
молекулярных структур (кластеров), имеющих различные формы [3]. 

Такие локальные молекулярные образования возникают под влиянием 
резонансного и дисперсионного взаимодействий атомов разных молекул и из-за 
характера насыщения резонансных сил кластеры имеют конечные размеры. 

Плотность отдельного кластера с объемом: )1(
T

T
VV o

oT +=  и при Т > То может 

быть представлена в виде: 

o
oToT TT

T

+
== ραρρ        (6) 

Число кластеров, возникающих в воде при Т > То и выполнении других 
условий [4] невелико. Совокупность кластеров в жидкой воде или в растворителе 
раствора может проявить как отдельная структурированная компонента 
растворителя, имеющая свойства, отличные от свойств остальной части воды 
(растворителя). Ниже рассматривается только плотность структурированной 
компоненты воды. В формуле (6) параметр оρ  рассматривается как 
характеристика плотности. Так как образование кластера происходит при Т=То, то 

величину: нρ = 2
1

оρ  можно отождествить с плотностью кластера при Т=То. 

Тогда равенство (6) можно записать в виде: 

o
нT TT

T

+
= ρρ ,        (7) 

где Т > То. 
В области существования кластеров Т≥ 4То, относительное изменение 

плотности 
Т

ρ  ограничено условием: 

6,0≤
∆

н

Т

ρ
ρ

         (8) 

Если число кластеров в единице объема воды обозначить через N, то 
плотность структурированной компоненты воды (растворителя) можно 
представить в виде: 

)(
н

г
см N

ρ
ρρ =         (9) 

По данным модельных исследований доля структурированной 
компоненты в заданном объеме воды в температурном интервале существования 
кластеров не больше 30%. Поэтому в формуле плотности воды как 
двухкомпонентной системы: 

овсм ρσσρρ )1( −+=        (10) 

параметр σ <0,3. Здесь овρ - плотность обычной воды. 

Используя выше приведенные ограничения на параметры равенства (8), 

получаем: 3
31018,1
м

кг⋅≤ρ . При этой оценке использовано значение: 



III Школа молодых ученых им.Э.Э.Шпильрайна 
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2010 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 203

3
3101
м

кг
ов ⋅=ρ . 

Отметим также, при 3
31018,1
м

кг⋅=ρ  кластеры разрушаются от 

термического сжатия. 
Рассмотрим теперь другие объемные свойства структурированной 

компоненты (СК). При рассмотрении объемных свойств СК удобно использовать 
представления об объеме взаимодействия, который представляет собой объем 
промежутка между взаимодействующими частицами – V и объем отдельной 
внутрикластерной молекулы Ω . 

Оба эти объема определяются безразмерным параметром резонансного 
взаимодействия Тα  по следующим формулам: 1−= ToVV α ; ToαΩ=Ω . 

Из такого определения следует равенство: ooVV Ω=⋅Ω , т.е. их 
произведение не зависит от резонансного взаимодействия, а значит и от Т. 

Целесообразность использования двух параметров объема обусловлено 
существованием двух компонентов в жидкой воде. Из-за незначительности числа 
кластеров в заданном объеме жидкости кластерную компоненту можно 
рассматривать как систему невзаимодействующих частиц (кластеров). 

Для описания кластерной компоненты можно использовать уравнение 
идеального газа: RTPГ =Ω . 

В этом случае полное давление кластерной компоненты можно 
представить в виде: αРРР Гк += , где 2

ГоРР αα ≅  - внутрикластерное давление 
резонансно-дисперсных сил. 

Приведенные соотношения между параметрами кР , Ω  позволяют 
вычислить объемные свойства кластерной компоненты. Вычислим вначале 

коэффициент сжимаемости: 
k

k dP

dV

V

1=χ , здесь 
dV

dP

dV

dP

dV

dP Гk α+= ; 
dV

d

d

dP

dV

dP ГГ Ω
Ω

= , 

так как 
2

1

Ω
−=

Ω
RT

d

dPГ  и 
2

2

V

V

dV

d oo−=Ω , то )
1

()
1

(
V

RT

V

RT

dV

dP

o

Г

Ω
=

Ω
= . 

Используя выше приведенные соотношения, находим: 

α

χ
PP

V

V
P

RT Гo
o

k 2

1

2

1
2 −

=








−
Ω

=       (11) 

Подчеркнем, что kχ  определяет сжимаемость кластерной компоненты 

растворителя в температурном интервале их существования с внутренним 
давлением αР . Давление газа РГ кластеров не значительно изменяет сжатие 
кластеров, созданное внутрикластерными резонансно-дисперсионными силами. 

Коэффициент объемного теплового сжатия кβ  кластерной компоненты 
растворителя определяется элементарно и имеет вид: 

)( о

о
к

ТТТ

Т

+
−=β         (12) 

Как следует из формулы (12) темпы роста кβ  с увеличением Т 
значительны. 

Другие свойства воды и водных растворов в магнитном поле 
рассматриваются в отдельной работе автора. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ТЕПЛОПЕРЕНОСА ПРИ ИСПАРЕНИИ 
МИКРО-НАНОПЛЕНОК ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ С ПОВЕРХНОСТИ 

ТЕПЛОПОДВОДА 
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Одной из проблем освоения геотермальной энергии является повышение 

интенсивности процессов теплопереноса в теплообменных аппаратах. 
Плотность теплового потока на поверхности теплоподвода, покрытой 

пористой структурой, резко увеличивается по сравнению с кипением на гладкой 
поверхности, погруженной в жидкость в большом объеме. Системы обеспечения 
тепловых режимов и термостатирования (СОТРТ) и системы транспортировки 
теплоты (СТТ), выполненные в виде тепловых труб (ТТ) и испарительных 
тепловых сифонов (ИТС), нашли широкое применение в теплоэнергетике и 
других областях науки и техники, поскольку плотности тепловых потоков в зоне 
теплоподвода - (зоне испарения) достигают больших величин. 

Анализ процессов тепломассообмена на поверхности теплоподвода 
структурированной на уровне микро - нано размеров показывает, что плотность 
теплового потока резко увеличивается, но обнаружить этот эффект на 
поверхностях теплоподвода ТТ и ИТС покрытых капиллярной структурой 
становится не возможной из-за ограничений обусловленных гидродинамическими 
эффектами ограничивающими расход теплоносителя по капиллярной структуре. 
Для обеспечения нормальной работы зоны испарения ТТ и ИТС - во избежание 
осушения капиллярной структуры на поверхности теплоподвода - необходимо 
обеспечить достаточный расход теплоносителя по сечению структуры. На 
практике, в некоторых случаях, капиллярную структуру выполняют 
многослойной с переменной пористостью. Такие конструкции капиллярной 
структуры приводят одновременно к росту толщины слоя теплоносителя и 
появлению пузырькового кипения, которое в свою очередь приводит к 
уменьшению расхода теплоносителя по структуре и осушению за счет 
возникающих пузырьков.  

При оптимальной конструкции пористой структуры должны 
реализоваться её основные преимущества - обеспечение минимальной толщины 
равномерной плёнки теплоносителя по поверхности теплоподвода и её частичное 
увеличение за счёт микрошероховатостей поверхности теплоподвода. Для 
интенсификации процессов тепломассообмена на поверхности теплоподвода она 
должна быть выполнена шероховатой.  

Коэффициент теплоотдачи достигает максимального значения, когда 
толщина плёнки теплоносителя на поверхности теплоподвода меньше толщины 
пристенного теплового слоя. Это приводит к полному подавлению процесса 
образования пузырей в плёнке жидкости, и происходит интенсивное её испарение 
с поверхности. Для обеспечения высокой интенсивности процесса и его 
стабильности необходимо принять меры для подпитки плёнки теплоносителем. 
Это требует на практике изменения как толщины пористой структуры, так и 
создания специальных, так называемых, "оросительных микроканалов".  

Системы обеспечения тепловых режимов (СОТР) основной массы 
энергоустановок работают в нестационарных условиях, когда плотности тепловых 
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потоков на их поверхностях варьируют в интервале от нуля до закритических 
значений. В стационарных режимах эксплуатируется незначительное их 
количество. Даже в последнем случае, в моменты пуска установок, плотность 
теплового потока скачкообразно достигает максимального значения.  

 Кривая кипения, описываемая уравнением (1) (кривая Нукияма) – 
зависимость коэффициента теплопереноса от температурного напора имеет 
гистерезисный характер. Поэтому СОТР энергоустановок работающих при 
переменных температурных напорах может перейти в кризисный - аварийный 
режим эксплуатации даже при величинах плотностей теплового потока ниже 
критических их значений. В таком режиме тепловой нагрузки различные 
механизмы теплопереноса в зоне теплоподвода лавинообразно вытесняют друг 
друга ввиду их инерционности, и система может перейти в режим кризиса 
кипения, минуя даже режим развитого пузырькового кипения 

Критериальное уравнение теплопереноса, полученное нами для всех 
интервалов изменения режимных параметров имеет вид [1, 2]:  

2
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теплопереноса: на сухом участке поверхности, механизма перегрева жидкости у 
периферии основания пузыря, механизма формирования пристенного перегретого 
слоя жидкости;     

,Sr  - относительный перегрев пара в пузыре на сухом участке; 

'δJa  , '
'δJa , ''

'δJa - соответственно числа Якоба для жидкости; у периферии 

основания пузыря, для пристенного перегретого слоя, вдали от пузыря; 

kFo , bFo , '
bFo , bFo  - безразмерные параметры. Безразмерные параметры 

соответственно - время действия: конвективного механизма теплопереноса за 
время ожидания пузыря на участке поверхности после его отрыва, конвективного 
механизма - за часть времени формирования пристенного перегретого слоя на 
этом же участке, механизма перегрева жидкости у периферии основания пузыря, 
конвективного механизма на участке поверхности свободном от пузырьков за 
время роста пузыря; iNu - числа Нуссельта для соответствующих конвективных 
механизмов теплопереноса, а b – параметр влияния пузыря. 

Форма кривой Нукияма зависит от многих факторов, которые могут быть 
объединены в следующие группы: 
1. Состояние и теплофизические характеристики поверхности теплоподвода. 
2. Теплофизические параметры теплоносителя. 
3. Режимные параметры процесса.   
 В научно-технической литературе на данный момент отсутствует другое 
расчетное уравнение для коэффициента теплопереноса, удовлетворительно 
описывающее экспериментальные данные во всем интервале изменения 
режимных параметров (∆Т, р), включая и явления кризиса кипения.  На рис. 1 
изображены зависимости безразмерных масштабов )( Tfi ∆=ξ  действия 
механизмов теплопереноса от температурного напора, полученные из уравнения 
(1). 
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 Максимум интенсивности процесса теплопереноса при кипении жидкостей 
согласно разработанной нами теории обусловлен механизмом испарения 
микроплёнки из-под растущего пузыря. Для подтверждения этого следствия нами 
были проведены экспериментальные исследования по выпариванию микропленок 
жидкостей. 
 Получение устойчивых микроплёнок на поверхности теплоподвода 
представляет самостоятельную задачу, и при одновременном их выпаривании 
решение вопроса более усложняется. В работе микроплёнки получались путем 
диспергирования жидкостей в электрическом поле, как это описано в работах 
[3,4]. 

 
Рис.1. Зависимости безразмерных поверхностей действия механизмов теплопереноса от 

температурного напора: 1, 2 – на сухом участке под пузырем и на участке испарения микропленки, 
3 – на участке перегрева пристенного слоя у периферии основания пузыря, 4 – на участке влияния 
пузыря, 5 – на участке формирования пристенного перегретого слоя за часть времени ожидания 
пузыря, 6 – на участке конвективного теплопереноса на этом же участке за оставшуюся часть 
времени ожидания пузыря, 7 – конвективного теплопереноса на участке свободном от действия 
пузырей за все время ожидания пузыря, 8 – на участке конвективного теплопереноса за время 
роста на свободной от пузырей поверхности, 9 – участок пленочного механизма теплопереноса. 

В настоящей работе к микропленкам жидкостей находящимся на 
поверхности теплоподвода отнесены пленки толщиной заключённой в интервале 
1×10-7 – 5×10-5м. Верхний предел микроплёнок определялся по появлению 
зародышей пузырьков. Изучение поведения микропленок производилось в 
отраженном свете.  

 Исследования показали, что с уменьшением толщины плёнки ниже 
3-5×10-3м. интенсивность процесса теплопереноса падает за счёт уменьшения 
плотности зародышей пара.  

В действительности падение интенсивности теплопереноса при 
указанных толщинах следует объяснить появлением сухих участков на 
поверхности в местах разрыва плёнки, а не падением плотности потока 
зародышей пара. Уменьшение плотности потока пузырьков обусловлено убылью 
толщины пленки и, следовательно, температурного напора. Это утверждение 
основано на экспериментальных данных зависимостей плотности теплового 
потока от толщины плёнки для воды, амилового спирта и этилового эфира. С 
убыванием толщины, микроплёнки перегреваются, и растет интенсивность их 
выпаривания. На поверхности теплоподвода появляются достаточное количество 
сухих участков приводящих к снижению интенсивности процесса теплопереноса. 
На рис.2а приведены зависимости плотности теплового потока от температурного 
напора при испарении плёнок: воды, амилового спирта и этилового эфира на 
полированной нихромовой фольге. 

Средние расчётные температурные напоры на графиках, приведённых на 
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рис.2а соответствуют 4.1 K для воды и 8,4 K для амилового спирта и этилового 
спирта.  

Как видно из рис.2а, в начальном участке, по-видимому, имеет место 
появление разрывов плёнки, так как опытные точки лежат ниже расчетной 
кривой. Влияние материала поверхности теплоподвода на интенсивность 
процессов теплопереноса для исследованных жидкостей не обнаружено из-за 
больших погрешностей экспериментальных данных в основном обусловленных 
малой устойчивости плёнок на полированных поверхностях теплоподвода. 

 
а 

 
б 

Рис.2. а – зависимости плотности теплового потока от толщины пленки жидкости для 
полированной нихромовой и никелевой поверхности теплоподвода; б - зависимость плотности 

теплового потока от толщины плёнки жидкости на наноструктурированной никелевой 
поверхности теплоподвода. 

Выпаривание микроплёнок жидкостей производилось с поверхностей 
теплоподвода, выполненных из нихромовой и никелевой фольги толщиной 6×10-

4м и размерами 32×10-6м2. 
В первом случае поверхности теплоподвода полировались алмазной 

пастой до зеркального состояния, а нагрев их осуществлялся электрическим 
током. Для определения средней температуры нагреватели градуировались по 
зависимости их сопротивления от температуры. Для этого их погружали в 
трансформаторное масло и помещались в термостатируемый объем, и строилась 
зависимость R = f(T).  

Превышение экспериментальных напоров над расчетными значениями 
следует интерпретировать двояко; температура жидкости при её диспергировании 
снижается за счёт частичного испарения с поверхностей микрочастиц потока, или 
имеет место перегрев плёнок. Второе объяснение следует считать более 
обоснованным, поскольку температура жидкости перед диспергированием 
соответствует температуре насыщения. 

Далее на поверхности нихромовой и никелевой нагревателей наносились 
электрохимическим путем никель и медь толщиной около 4 мкм (определена по 
изменению веса нагревателей) при плотностях тока, превышающих оптимальный 
режим в 4 раза. Это обеспечивало создание на поверхности рыхлой структуры. 
Микрорельефы плёнок изображены на рис.3 при 80 кратном увеличении. Как 
видно из рисунка, структура полученных поверхностей насыщена 
микровыступами и микровпадинами с большим разбросом по размерам (3 - 20 
мкм). 

Микрорельеф структурированной электрохимическим способом 
никелевой поверхности теплоподвода изображен на рис.3. Размеры микрорельефа 
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при этом изменялись в широком интервале значений 3×10-5 - 20×10-7м. 
Результаты исследования испарения микроплёнок: воды, амилового 

спирта и этилового эфира на структурированных указанным способом 
поверхностях изображены на рис.2б. Сопоставительный анализ результатов 
исследований, приведенных на рис.2а и 2б, показывает, что интенсивность 
процесса теплопереноса при испарении плёнок со структурированных 
поверхностей растет более чем в 6 раз, смещаясь в сторону меньших толщин.  

Расчетные кривые не совпадают с экспериментальными данными, 
приведенными на рис.2а. Расхождения следует объяснить тем, что при малых 
толщинах имеет место разрывы плёнок и толщина плёнок превышает 
оптимальное значение для размеров микрорельефа поверхности теплоподвода. 
Это также объясняется тем, что на полированной поверхности плёнки меньших 
толщин разрываются, а на структурированных поверхностях действие 
капиллярной силы способствует росту устойчивости плёнок для каких то одних 
размеров микрорельефа и по этому максимальное значение коэффициента 
теплопереноса тоже ограничено. На некоторых микровыступах 
структурированных поверхностей толщина плёнок жидкостей достигает 
наноразмерных значений, обеспечивая тем самым рост средней интенсивности 
процессов теплопереноса.  

Дальнейший рост плотности теплового потока наблюдается при 
испарении микроплёнок жидкостей на наноструктурированных поверхностях 
полученных путём последовательного проведения двух термических 
окислительно-восстановительных реакций на поверхностях медной и стальной 
(сталь 3) фольги (Способ защищен авторским свидетельством). При этом фольга 
непосредственно служила в качестве поверхности теплоподвода.  

 
а 

 
б 

 
в 

Рис.3. Рельефы наноструктурированных поверхностей теплоподвода полученных путём 
проведения термических окислительно-восстановительных реакций: а – медной фольги, б – 
стальной фольги, в - микрорельеф наноструктурированной электрохимическим способом 

никелевой поверхности теплоподвода. 

Средняя по поверхности толщина микроплёнок жидкостей определялась 
следующим образом. При заданном расходе дисперсного потока жидкости 
подбирается оптимальная плотность теплового потока по минимуму температуры 
поверхности теплоподвода. Затем в некоторый момент времени после 
установления стационарного режима теплопереноса прерывается дисперсный 
поток и по изменению температуры поверхности теплоподвода определяется 
время выпаривания плёнки. После полного выпаривания микроплёнки 
температура поверхности резко повышается.  

По измеренным значениям плотности теплового потока, времени и 
величине поверхности теплоподвода средняя толщина микроплёнки определялась 
по формуле: 
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ρ'/ rqr=∆  
Средняя толщина медной и железной структурированных плёнок, 

нанесенных на поверхность теплоподвода электрохимическим путём, 
соответственно составили 1,1×10-5м2 и 2×10-6м2. 

Насыщенность и широкий спектр размеров потенциальных центров 
зародышеобразования, описанных наноструктурированных поверхностей, 
позволяет получить рост плотности теплового потока при их использовании в 
зоне испарения тепловых труб. 

Выводы: 
1. Применение нанотехнологий в области тепломассопереноса при испарении 

теплоносителей приводит к существенному росту коэффициента теплоотдачи. 
Если реализовать механизм испарения стабильных плёнок жидкостей 
наноразмерных толщин на наноструктурированных поверхностях 
теплоподвода путём разработки соответствующих технологий [1,4] 
интенсивность теплопереноса ещё увеличится. При этом молекулы жидкости 
совершают минимальную работу по их выходу на приповерхностный слой 
жидкости.  

2. В результате дальнейших исследований при наличии соответствующего 
научного оборудования, может быть, достигнут очередной рост 
коэффициента теплопередачи, что будет способствовать значительному 
сокращению материалоёмкости теплообменных аппаратов и сокращению их 
габаритных размеров.  

3. В ходе настоящих исследований установлено существенное повышение 
коэффициента теплопередачи при испарении микроплёнок жидкостей 
наноразмерных толщин на наноструктурированных поверхностях, что ранее 
отрицалось в научно-технической литературе [5-7]. В указанных 
исследованиях, по-видимому, снижение интенсивности процесса теплоотдачи 
при уменьшении толщины плёнок было обусловлено изменением её толщины 
по поверхности и разрывам.  
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Многокомпонентные взаимные солевые системы служат основой при 

многих технологических процессах, в частности используются для 
аккумулирования тепловой энергии, для поглощения вредных выбросов, 
разработки расплавленных электролитов химических источников тока, в 
неорганическом синтезе и т.д. Особый интерес представляет физико-химический 
анализ взаимных солевых систем с двойными солями. Это связано с тем, что 
число химических реакций, протекающих во взаимных системах с соединениями, 
увеличивается в зависимости от количества соединений. Если в 
трехкомпонентной взаимной системе A, B // Х, Y нет соединений, то в системе 
одна обменная реакция типа АХ + BY = AY + BX, при наличии одного двойного 
соединения количество реакций резко увеличивается, и эти реакции дают 
возможность синтезировать нонвариантные точки, заключенные в системе 
различными вариантами комбинаций исходных ингредиентов с участием 
соединения (рис.1).  

К теплоаккумулирующим материалам предъявляют ряд требований, в 
частности эвтектические составы взаимных солевых систем должны обладать 
максимальной энтальпией фазового перехода и минимальной стоимостью. 
Нонвариантные точки имеют строго фиксированные концентрации исходных 
ингредиентов стоящих на вершинах фазовых единичных блоков, в которых они 
заключены, отклонение от которых приводит к нарушению однофазности, 
увеличению температуры кристаллизации, уменьшению энтальпии фазового 
перехода. Подбор теплоаккумулирующих эвтектических составов из взаимных 
солевых систем с соединениями имеет свои преимущества. Эвтектический состав 
может быть подобран как с участием компонентов стабильного, так и 
нестабильного комплексов и в результате стехиометрической реакции. 
Эвтектический состав во всех трех случаях будет иметь одинаковую 
концентрацию исходных ингредиентов, энтальпию фазового перехода и 
температуру плавления, но  разную стоимость. 

 

A2XY 

ВХ 

AY Х ВY 

AХ 

 
Рис.1. Диаграмма составов трехкомпонентной взаимной системы A, B // Х, Y. 

В качестве примера выбрана трехкомпонентная взаимная система 
A,B//Х,Y с одним двойным соединением (A2XY)  конгруэнтного плавления на 



III Школа молодых ученых им.Э.Э.Шпильрайна 
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2010 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 212

боковой стороне. Следует отметить, что трехкомпонентным взаимным системам с 
одним  соединением помимо реакций соответствующих точкам конверсии, 
соответствуют  и ещё два типа реакций: AХ + BY + A2XY = AY + BX;    AХ + BY 
= A2XY+ BX + AY.    Обменные реакции во взаимных системах в основном 
экзотермические. Энтальпию фазового перехода, тепловые эффекты химических 
реакций и теплоемкость эвтектической смеси в совокупности можно использовать 
при проектировании тепловых аккумуляторов. 

Сложность выявления  химического взаимодействия во взаимных 
системах с соединениями связана с отсутствием соответствующих методик и 
термодинамических данных по двойным солям.  В необратимо-взаимных и 
сингулярных необратимо-взаимных системах без твердых растворов, двойных и 
более сложных соединений полная конверсия представлена точкой пересечения 
стабильных и метастабильных диагоналей.  В практике физико-химического 
анализа при выявлении химического взаимодействия в таких системах 
ограничиваются выявлением реакций соответствующих точкам конверсий и 
образования двойных соединений. В таких обменных реакциях, как правило, до и 
после реакции участвуют по два реагента и продукта, за исключение реакций 
образования двойных солей, в которых два реагентов и один продукт реакции. 
Проведенные нами исследования показывают, что в трехкомпонентных взаимных  
системах с соединениями протекают реакции, где до и после реакции принимают 
участие и до трёх компонентов.  

Предложенный нами метод реализован на системе K, Ca // F, MoO4, 
поверхность ликвидуса исследована ранее [1], выбор которого обусловлен тем, 
что в ней образуются два соединения (K3FMoO4, KCaF3) конгруэнтного 
плавления, способствующие усложнению стабильного и метастабильного 
комплексов, соответственно и химического взаимодействия. Уравнения 
химических реакций, соответствующие точкам конверсии, где до и после реакции 
принимают участие по два компонента и метод их выявления  предложены в 
работе [2].      

Теплофизические и термодинамические характеристики исходных 
ингредиентов и двойных солей рассчитаны нами в соответствии с методикой 
предложенной в [3].  

Экспериментальная часть. Исследования проводились 
дифференциальным термическим (ДТА) [4]  методом физико-химического 
анализа. Для записи кривых охлаждения (нагревания) применялась установка 
ДТА на базе автоматического электронного потенциометра КСП-4 с усилением 
сигнала дифференциальной термопары фотоусилителем Ф-116/1 [5]. 
Относительная точность измерения температур ±3 оС. Использовались 
платиновые микротигли и платина-платинородиевые  термопары. Квалификация 
исходных солей – ч.д.а.  

Для определения температур начала твердофазных реакций, реагенты 
взвешивались в стехиометрических соотношениях, тщательно  перетирались в 
агатовых ступках до мелкодисперсного состояния в количестве 0,3 г. Каждый 
реагент перетирался в отдельности во избежание протекания реакции во время 
перетирания.  Реакционную смесь в платиновых тиглях погружали в шахтную 
печь и нагревали со скоростью 5 град/мин  до температуры спекания составов. 

Температуры спекания определялись ДТА. После подтверждения, что 
произошла полная конверсия, составы соответствующие стехиометрическим 
соотношениям реагентов нагревали до появления жидкой фазы и охлаждение 
исследовали ДТА. Далее рассчитывались составы по 0,3 г, соответствующие 
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продуктам реакций погружались в шахтную печь, нагревали до появления жидких 
фаз и охлаждение исследовали ДТА. Таким образом, ДТА исследовались все 
реакционные смеси реагентов, и соответствующие им  продукты реакций. 
Термограммы реагентов и продуктов реакций идентичны, что является 
свидетельством правомерности уравнений химических реакций в соответствии с 
методикой предложенной в [6]. 

Результаты и обсуждение. На квадрат составов системы нанесены все 
элементы стабильного и метастабильного комплексов (рис.2). Из проведенного 
анализа следует, что элементы сингулярной звезды: 1. K3FMoO4 – KCaF3; 2. 
K2MoO4 – KCaF3; 3. K2MoO4 – CaF2; 4. K3FMoO4 – KCaF3 – K2MoO4; 5. K2MoO4 – 
KCaF3 – CaF2, являющиеся продуктами реакций взаимного обмена пересекаются,  
первый с CaMoO4 – K2F2; второй – с CaF2 – K3FMoO4; CaMoO4 – K2F2; K3FMoO4 – 
CaMoO4; K3FMoO4 – CaF2 – CaMoO4;  K3FMoO4 – CaMoO4 – K2F2 третий – с   
KCaF3 – CaMoO4; K2F2 – CaMoO4;  CaMoO4 – K3FMoO4;  K3FMoO4 – CaMoO4 – 
KCaF3;   KCaF3 – CaMoO4 –K2F2; четвертый –  с CaMoO4 – K2F2; пятый – с CaMoO4 

– K2F2;  CaMoO4 – K3FMoO4; CaMoO4 – K3FMoO4 – K2F2 элементами 
метастабильного комплекса, являющимися исходными продуктами обменных 
реакций  (рис.2).  

 
    K2F2 CaF2 

K2MoO4 CaMoO4 

E1 678 

E2 738 

P 811 

E3 789 

е2  722 

     е4  745 

е6  1120 

е3  728 e5  1054 

е1  682 

KCaF3 

K3FMoO4 
 

 
Рис.2. Поля кристаллизации, стабильный и метастабильный комплексы, точки, 

линии и плоскости конверсии трехкомпонентной взаимной системы  K, Ca // F, MoO4. 

Из совокупности элементов стабильного и метастабильного комплекса 
сформированы уравнения химических реакций, в которых до и после реакции 
принимают участие до трёх компонентов: 
4K3FMoO4 + CaF2 + CaMoO4 = 5K2MoO4 + 2KCaF3  (∆G = -48 кДж/моль) 

K3FMoO4 + CaMoO4 + 2KF= 2K2MoO4 + KCaF3   (∆G = -48 кДж/моль) 
K3FMoO4 + CaMoO4 + KF= 2K2MoO4 + CaF2  (∆G = -48 кДж/моль) 

K3FMoO4 + CaMoO4 + KCaF3 = 2K2MoO4 + 2CaF2  (∆G = -48 кДж/моль) 

CaMoO4 + KF + KCaF3 = K2MoO4 + 2CaF2  (∆G = -48 кДж/моль) 
2CaMoO4 + 7KF = K2MoO4 + K3FMoO4 + 2KCaF3  (∆G = -96 кДж/моль)  
5K3FMoO4 + 2CaMoO4 = 7K2MoO4 + KCaF3 + CaF2    (∆G = -96 кДж/моль)          
K3FMoO4 + 2CaMoO4+4KF=3K2MoO4 + KCaF3 + CaF2 (∆G = -96 кДж/моль)  
3K3FMoO4+2CaMoO4+2KF  =5K2MoO4 + KCaF3  + CaF2(∆G = -96 кДж/моль)   
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2K3FMoO4+3CaMoO4+6KF=5K2MoO4+2KCaF3 +CaF2 (∆G =-144 кДж/моль)  
Отрицательные значения ∆G и результаты ДТА свидетельствуют о 

правомерности уравнений химических реакций 1 – 10. 
Заключение. В результате проведенных исследований впервые 

установлено, что в трехкомпонентных взаимных системах с двойными солями 
протекают стехиометрические реакции, в которых в качестве реагентов и 
продуктов реакций принимают участие до трёх компонентов и что, им 
соответствуют не только точки, но и  линии и плоскости конверсий.  

Стехиометрические реакции, протекающие, в трехкомпонентных 
взаимных солевых системах дифференцированы на четыре группы: 
1. Реакции, соответствующие точкам конверсии, в которых по два реагента и 

продукта; 
2. Реакции, соответствующие линиям конверсии (реакции 1 – 5) – три реагента и 

два  продукта; 
3. Реакции, соответствующие линиям конверсии (реакции 6 и 7) – два реагента  

и три продукта; 
4. Реакции, соответствующие плоскостям конверсий (реакции 8 – 10) – по три  
реагента и продукта. 

Выявленные уравнения химических реакций могут быть использованы 
для получения нонвариантных составов как из совокупности элементов 
стабильного, так и метастабильного комплексов, а также при неорганическом 
синтезе индивидуальных ингредиентов и композиций с регламентируемыми 
свойствами. 
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В настоящее время компьютерное моделирование достигло высокого 

уровня развития. Специальные программные средства – системы компьютерного 
моделирования (СКМ) с многочисленными пакетами и расширениями, помимо 
осуществления математических расчетов общего характера широко используются 
в таких областях как электротехника и энергетика, радиоэлектроника, экономика. 
Ценным средством исследования в электротехнике и энергетике является 
математическое моделирование различных устройств и систем. Математическое 
моделирование можно представить, как замещение исследуемого объекта 
(оригинала), его условным образом – описанием, именуемым математической 
моделью, представляющей собой формализованное описание оригинала или 
системы с помощью совокупности математических соотношений и схем 
алгоритмов. СКМ позволяет быстро и качественно получить достоверные 
результаты по объекту проектирования, его функционирования, без создания  
реальных объектов, значительно сократив при этом объемы работ по их 
проектированию и исследованию [1]. 

Перед компьютерным моделированием было поставлено несколько задач. 
Первая –  поиск и обоснования оптимальной конфигурации и состава 
комбинированной системы автономного электроснабжения на основе 
возобновляемых источников энергии (КСАЭ-ВИЭ) с учетом реальных 
климатических условий эксплуатации, характеристик используемого 
оборудования, а также особенностей потребителя, включая ожидаемые 
переменные графики потребления энергии.  

Оптимизационная задача вызвана в основном двумя причинами, во-
первых, неравномерным территориальным распределением ресурсов ВИЭ, так как 
для каких-то определенных территорий использование одних видов ВИЭ может 
быть более оправдано, чем других. Во-вторых, необходимостью использования 
дополнительного оборудования, вследствие необходимости осуществления 
выравнивания потоков энергии из-за неравномерной выработки, вызванной 
непостоянством во времени  потоков ВИЭ, и потреблением энергии. Таким 
образом, создание экологически чистой системы автономного электроснабжения 
для выравнивания неравномерностей энергии, генерируемой ВИЭ, повлекло за 
собой использование нескольких ВИЭ различного вида и аккумулирования 
выработанной электрической энергии (накопления излишков в периоды 
максимума прихода ВИЭ и отдача в периоды минимумов). Так, например, в 
условиях России энергия Солнца и ветра часто дополняют друг друга, а малый 
водоток является квазистабильным источником энергии. 
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С целью обеспечения  стабильного электроснабжения потребителей, в 
течение всего срока эксплуатации, необходимо осуществление рационального во 
времени распределения нагрузок, что соответствует требованиям, предъявляемым 
к активно-адаптивным системам. Также разумно подстраивать процесс 
потребления энергии под процесс ее производства. Такой подход предполагает, 
создание специальных типов нагрузок с обратными связями, имеющими 
непосредственную связь с системой, или же выдачи рекомендаций потребителю 
об использовании электроприемников. При этом осуществляется разделение 
электроприемников потребителя на разные категории. А также создание системы 
осуществляющей управление работой электроприемников согласно заданным 
алгоритмам. Помимо этого три разных источника энергии необходимо 
объединить и согласовать по параметрам в единую сеть. Следовательно, 
необходимо управлять и контролировать всей КСАЭ-ВИЭ, предупреждать о 
возникающих проблемах, предотвращать аварийные ситуации, координировать 
действия отдельных элементов и эффективно управлять режимами работы всех 
элементов системы. Она должна уметь распознавать конкретные ситуации, 
происходящие в разрабатываемой системе, и соответствующим образом на них 
реагировать, а также осуществлять прогнозирование возможных ситуаций. 
Создание и апробация алгоритмов управления работой КСАЭ-ВИЭ является еще 
одной, не менее важной задачей, поставленной перед компьютерным 
моделированием. 

Фактически создаваемая система автономного электроснабжения должна 
обладать интеллектуальными способностями.  

Создание подобных автономных систем является не просто созданием 
современных систем электроснабжения, но и частью развития нынешней 
энергетики: концепции Smart Grid. 

В качестве СКМ, осуществляющей математическое моделирование, была 
обоснованно выбрана матричная система MATLAB с ее пакетом визуального 
блочного имитационного моделирования Simulink [2]. 

Согласно концепции системы MATLAB-Simulink были созданы 
соответствующие математические модели для решения представленных задач [3]. 
Моделирование работы системы КСАЭ-ВИЭ основано на уравнениях 
энергетического баланса. При этом функционирование системы учитывает 
характер первичных источников энергии, а интеллектуальная система управления и 
контроля (ИСУК) осуществляет управление и контроль работы всей системы. Таким 
образом, модель для проектирования и исследования работы КСАЭ-ВИЭ делится 
на подмодели: создается подмодель первичных потоков ВИЭ, подмодель 
собственно самой системы, подмодель потребителя и подмодель ИСУК. 
Моделирование системы осуществляется следующим образом.  

Решение первой задачи – оптимального проектирования системы - 
осуществляется с помощью упрощенной модели (модель №1). Обусловлено это 
тем, что для ее решения нет необходимости создания электрической цепи и 
оперирования такими электрическими показателями, как ток и напряжение. 
Достаточно просто знать потоки мощности в системе. Моделирование 
электрической цепи лишь значительно увеличит затраты времени в связи с 
большим количеством вычислительных операций. 

Для решения второй задачи – моделирования функционирования системы 
- создается  модель наиболее приближенная к реальности с электрической схемой 
(модель №2). Моделируется и исследуется процесс преобразования первичных 
видов энергии ВИЭ в электричество, ее накопление, дальнейшее преобразование 



III Школа молодых ученых им.Э.Э.Шпильрайна 
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2010 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 217

и распределение; рассматриваются вопросы контроля и управления элементами 
системы путем апробации алгоритмов управления, в том числе эвристическими, с 
использованием тестовых воздействий и анализа реакции системы на эти 
воздействия. 

Графическая интерпретация модели №1. представлена на рис. 1. 
Обозначенные блоки являются субмоделями ключевых элементов системы. 
Субмодели моделируют работу устройств на основе соответствующих 
математических выражений. 

Моделирование начинается с процесса имитации временных первичных 
потоков ВИЭ и происходит следующим образом. 
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потока 
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потока 
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системы 

накопления и 
буферного 
накопителя 
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нагрузки 
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нагрузки 

собственных 
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Рис.1. Графическая интерпретация модели №1. 

Вводятся данные характеризующие элементы системы. Ввиду сложного 
определения функциональной зависимости изменения потока от некоторых ВИЭ 
в каждый момент времени t, поток за весь расчетный интервал равный 
календарному году разбивается на n расчетных интервалов длительностью it∆ , 

часов, каждый, в результате данные генерируется в виде массива. При этом само 
моделирование осуществляется поэтапно. Общее количество этапов 
соответствует n интервалам.  

На каждом этапе данные от субмоделей генерирующих устройств 
поступают в субмодели преобразовательных устройств, где осуществляется 
процесс, характеризующий преобразование потока первичного источника энергии 
в электричество. Затем полученные данные суммируются.  

После этого, осуществляется учет потерь в системе и потребление на  
собственные нужды (СН), а потом происходит суммирование с данными 
аккумуляторных батарей. Полученное на данном этапе значение соответствующее 
отрезку it∆ , характеризует собой энергию, за it∆ , которой обладает система и 

которая может быть потрачена на нужды потребителя. После этого необходимое 
для потребителя значение энергии на момент времени it∆  отнимается от значения 
энергии в системе.  

Остаточное значение энергии поступает в субмодель аккумуляторные 
батареи (АБ), это значение характеризует возможность в последующем 
компенсации недостатка энергии за счет аккумуляторных батарей.  

Таким образом, поэтапно от первого этапа i=1 до n-го этапа моделируется 
работа всей КСАЭ-ВИЭ за весь расчетный период. Параметры всех элементов 
системы отслеживаются и анализируются, после чего делаются выводы, при 
необходимости данные корректируются, и работа системы моделируется вновь.  

По результатам проведенного анализа определяются оптимальные 
конфигурации и состав КСАЭ-ВИЭ. 
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Графическая интерпретация модели №2 представлена на рис. 2. Главным 
элементом в этой модели является субмодель автоматической системы 
управления и контроля (АСУК). Она имеет взаимные связи со всеми элементами 
системы, в нее сходятся все данные; субмодель АСУК их контролирует и в 
зависимости от заложенного в ней алгоритма принимает «ответные действия». 

Главное назначение представленной модели это апробация и создание 
алгоритма (логики) субмодели АСУК. Для контроля определенного действия 
алгоритма создаются специальные тестовые воздействия изменений потоков 
ВИЭ, затем они вводятся в модель, после чего моделируется поведение системы. 
При вводе тестовых изменений прихода первичных потоков энергии в 
преобразователи энергии с последующим преобразованием ВИЭ в электричество 
осуществляется генерация электроэнергии, в результате чего в электрической 
цепи появляется напряжение и начинает протекать ток. В субмоделях 
электрической цепи происходит процесс преобразования и распределения 
электроэнергии в зависимости от параметров субмоделей преобразователей, АБ, 
системы СН и потребителя. Все данные поступают в субмодель ИСУК где они 
анализируются и принимаются решения о необходимости того или иного 
действия. Предусматривается также моделирование различных аварийных 
ситуаций.  

Рассмотрим несколько примеров субмоделей, наглядно представляющих 
реализацию компьютерного моделирования в среде СКМ. Начало процесса 
осуществляется с моделирования потоков ВИЭ во времени, субмодель потока 
первичного источника энергии (Солнца) представлена на рис 3. В виду сложности 
создания этого блока средствами Simulink он был реализован на языке текстового 
программирования самой системы MATLAB.  

Необходимо отметить, что Simulink полностью интегрирован в MATLAB, 
и написанный на языке текстового программирования «скрипт» легко 
интегрируется в блок пакета Simulink.  

Поток солнечной энергии неравномерен во времени, но, тем не менее, 
среднегодовые и среднемесячные значения рассматриваемого энергоресурса в 
конкретном месте варьируются в определенном диапазоне, следовательно, 
применив соответствующий математический аппарат и используя язык 
программирования MATLAB его можно достоверно распределить 
(сгенерировать) во времени, с учетом характеризующих ВИЭ закономерностей и 
случайных факторов, что и было реализовано в данном блоке.  

Вначале программа вычисляет детерминированную составляющую, 
определяемую геометрией Земля-Солнце, а уже затем учитывает случайную 
составляющую. Вводными параметрами являются среднемесячные значения 
приходящей солнечной радиации, количество ясных и пасмурных дней, 
координаты местоположения, данные об ориентации приемной площадки. 
Выходным данными является числовой поток (массив) соответствующий 
временному потоку приходящей солнечной радиации в Вт/м2 на поверхность 
Земли с заданными координатами (рис. 4, it∆ =1 ч). Блок, реализующий 

преобразование солнечной энергии, представлен на рис. 5. Он реализован на 
основе блоков Simulink. Вводными параметрами является коэффициент 
светопропускания, КПД модуля, площадь модуля, коэффициент заполнения, 
коэффициент светопропускания. Входными данными являются приходящая 
солнечная радиация в Вт/м2 а также предполагаемая температура солнечного 
модуля в °С. Выходные данные соответствуют вырабатываемой 
фотопреобразователем мощности в Вт. 
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Для решения второй задачи как уже было отмечено, возникает 
необходимость моделирования электрических процессов и создание 
электрических моделей. В Simulink для этих целей есть отдельный 
специализированный пакет SimPower systems, предназначенный для 
моделирования электроэнергетических и электротехнических устройств. С 
помощью средств этого пакета создаются субмодели предназначенные для 
реализации модели №2. Рассмотрим пример фотоэлектрического солнечного 
модуля (рис.6). Вводными параметрами, характеризующими модуль, являются 
ток короткого замыкания, напряжение холостого хода, параметр ВАХ, 
последовательное и шунтирующее сопротивление. Входными данными являются 
приходящее солнечное излучение в Вт/м2 и а также предполагаемая температура 
солнечного модуля в °С. На выходе системы на контактах «+» и «-» получаем 
постоянное напряжение для подключения последующих элементов КСАЭ-ВИЭ, и 
его моделирования работы всей электрической цепи и электрических процессов 
происходящих в системе. Блок реализован средствами как MATLAB так и 
Simulink. Создание модели осуществлено согласно уравнению ВАХ 
фотоэлектрического преобразователя. 

 
Рис.3. Субмодель потока первичного источника энергии (Солнца). 

 
Рис.4. Поток приходящей солнечной радиации в Вт/м2 (по оси абсцисс время в ч). 

Аналогично создаются и остальные блоки моделей №1 и №2 [4]. Как 
видно из подходов и примеров реализации, математическое моделирование, 
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несомненно, является эффективным методом исследования и позволяет при 
правильном подходе быстро и качественно решать многие задачи. 

 
Рис.5. Субмодель солнечного преобразователя. 

 
Рис.6. Субмодель фотоэлектрического солнечного модуля. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОТОПНОГО ГЕОТЕРМОМЕТРА УГЛЕРОДА  
«СО2- СН4» ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕМПЕРАТУР ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ 
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Рассмотрен вопрос практического применения изотопного геотермометра углерода « 
двуокись углерода- метан» для определения призабойных температур глубоких 
скважин на примере геотермальных и газонефтяных месторождений Прикумской 
зоны Дагестана. Для расчетов использовалась эмпирическая формула  Я.Ботинга, где 
данные были аппроксимированы в температурном диапазоне 100-400°С, важном для 
изучения геотермальных систем. По ряду глубоких скважин геотермальных и 
нефтегазовых месторождений получены хорошие совпадения расчетных и 
измеренных температур. 

 
Ряд изотопных геотермометров эффективно исползуются при изучении 

геотермальных систем и оценке их тепловых ресурсов. Основу изотопных 
геотермометров составляют реакции изотопного обмена, протекающие между 
соединениями, включающими элементы с малыми атомными массами, 
меняющими валентность в химических реакциях. Наиболее эффективные 
геотермометры основаны на равновесном фракционировании, происходящем 
между молекулами, содержащими водород, углерод, кислород и серу. 

Математическое выражение, связывающее факторы фракционирования 
элементов относительно изотопных разновидностей молекул, участвующих в 
обмене, и температурой, обычно записывается в следующем виде:                             
              103lnα = А+ ВТ-1 +СТ-2, 
где α – коэффициент фракционирования, Т- температура по шкале Кельвина. 
Углеродный изотопный геотермометр основан на использовании газов  двуокиси 
углерода и метана, которые находятся в изотопном равновесии в соответствии с 
уравнением  реакции обмена: 

СО2 + 4Н2↔СН4  + 2Н2О. 
Экспериментально фракционирование изотопов углерода при равновесии 

между метаном и двуокисью углерода при различных температурах были 
вычислены на основе спектроскопических данных Я.Боттинга [1]. 

Эти данные  были аппроксимированы в температурном диапазоне 100 - 
400°С, важном для изучения геотермальных систем с помощью уравнения: 
              1000lnα = -9,56 + 15,25 * 103Т-1 + 2,432*106Т-2 . 

Углеродный изотопный геотермометр исползовался для измерения 
температуры глубинных геотермальных резервуаров с 1953 г. Этой методикой 
были определены температуры вулканических газов (250-740°С), вод скважин и 
поверхностных  источников различных геотермальных площадей Италии и 
других геотермальных районов мира.  Обычно изотопный геотермометр « 
двуокись углерода – метан» дает температуры на 50-150°С более высокие, чем 
температуры, измеренные в забоях скважин. Было установлено, что изотопная 
температура реальна, но отражает состояние геотермальных флюидов, 
существующих в более глубоких частях системы. Это предположение было 
подтверждено обнаружением более высоких температур в стволах скважин , 
пробуренных на большие глубины. 
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Достижение изотопного равновесия в системе, где находятся углекислый 
газ и метан, требуется весьма большое время. Для температур 300 и 200°С оно 
составляет соответственно 106 и 3*109 лет. Столь малые скорости реакции 
приводят к тому,  что температуры в скважинах соответствуют некоторому 
«замороженному» состоянию, достигнотому при более высоких температурах. 

Двуокись углерода и метан вместе с другими газами удобно собирать в 
предварительно эвакуированные бутылки, содержащие раствор NaOH. 

Этот прием позволяет отбирать большие количества газа в маленькие 
сосуды и облегчает как транспортировку образцов, так и последующее выделение 
метана и углекислого газа для изотопного анализа. Двуокись углерода осаждается 
при рН =10 с помощью хлорида стронция (SrCl2) после буферирования раствора 
предварительным осаждением гидроокиси стронция.  Из остаточных газов 
поглощается сероводород. Для этого он окисляется перекисью водорода до 
сульфата, который осаждается из раствора гидроокиси бария. Оставшиеся газы 
(метан и водород) окисляются при 800°С над окисью меди. Углекислый газ 
очищается и конденсируется жидким азотом в вакуумно плотные контейнеры или 
запаиваются в ампулы, где он сохраняется до анализа на масс-спектрометре. 
Отбор газа производится на установке, которая описана в [2]. Вариация изотопов 
13С/12С измеряется на масс-спектрометре двухлучевым компенсационным 
методом, используя методику сравнения с известным эталоном с точностью до 
0,1‰. 

Измерив вариацию изотопов углерода метана и углекислоты и исползуя 
эмпирическую формулу Боттинга, можно определить температуру изотопно-
обменного равновесия. Коэффициент фракционирования  α определяется как 
отношение δ13Ссо2/δ13Ссн4. 

В таблице приведены некоторые расчетные и измеренные температуры 
по ряду глубоких скважин геотермальных и нефтегазовых месторождений 
Прикумской зоны Дагестана. 

Таблица 1. 

Месторождение, 
№ СКВ. И возраст 

отложений 

Интервал 
перфорации 

∆13Ссо2 
РДВ,‰ 

∆13Ссн4 
РДВ,‰ 

Т расчет 
°С 

Т забоя 
°С 

Юбилейная, 
СКВ.№29, (Т1) 

4439-4443 -20,3 -41 295,7 
160-
165 

Юбилейная, 
СКВ. № 13, (Т1) 

4412-4433 -16 -49 204 160 

Южносухокумская 
СКВ.№ 43 

3640-3644 -22 -52 233 145 

Русский  хутор 
СКВ.№55 

3181-3188 -14 -57 131 120 

Солончаковая 
СКВ. № 56 

4364-4380 -9 -50 144 
155-
160 

Кумухская 
СКВ. №4 

4827-4824 -27 -64 171 
175-
180 
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В идеальном случае в гидросистеме изотопно-обменные процессы «метан 
– двуокись углерода» подчиняются закону геотермической зависимости и 
расчетные температуры близки к реальным. Но  если газы поступают из более 
глубоких слоев, где температура выше, тогда расчетные изотопно- обменные 
температуры получаются завышенными. Мировая практика показывает, что на 
большинстве месторождений расчетные температуры на 50-150°С выше 
измеренных призабойных температур. 

Некоторые месторождения Прикумской зоны Дагестана (Юбилейная, 
Южносухокумская и др. дают завышение расчетных температур на 50-100°С, а на 
месторождениях Кумухская, Солончаковая расчетные температуры более менее 
близки к измеренным призабойным температурам.  

Исследованные нами месторождения относятся к газонефтяным 
скоплениям катагенетической зоны и изотопные смещения метана и углекислоты 
обуславливаются не только изотопнообменными процессами, но и процессами 
биохимического разложения органики в процессе катагенеза исходного 
органического вещества.  

Полученные завышенные расчетные температуры по 
некоторымпромысловым площадям можно боъяснить наличием перетоков и 
компонентов дегазации с более глубоких слоев земной коры, которые ранее 
предполагались нами и по анализу изотопного состава геотермальных вод 
Воточного Предкавказья [4,5]. 
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РОЛЬ ПРОЦЕССОВ РАДИОТЕПЛОГЕНЕРАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
ТЕПЛОВОГО ПОТОКА 
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Изучение геотермического поля очень важно при решении как 

глобальных вопросов эволюции Земли, источников геотектонических движений, 
геофизики глубоких оболочек, так и для интерпретации глубинных процессов с 
разными энергетическими эффектами (магматизм, метаморфизм и др.) и 
специфики геофизических полей. Имеется множество работ в которых 
перечисляются источники внутреннего тепла Земли к которым относят: тепло, 
выделяющееся при распаде радиоактивных элементов; тепло, образующееся при 
гравитационной дифференциации вещества Земли; остаточное тепло, 
сохранившееся со времен формирования земли; гравитационная энергия; энергия 
полиморфных фазовых переходов и химических реакций в недрах Земли; тепло, 
связанное с действием нейтрино и космического излучения; выделение тепла в 
процессе приливного трения и другие источники. 

Особый интерес для нас представляют исследования по изучению 
радиогенного тепла. По исследованиям отечественных и зарубежных авторов в 
различных регионах Земли прямая пропорциональная зависимость между 
генерацией радиогенного тепла в верхних слоях земной коры и фиксированным 
на поверхности тепловым потоком установлена только для отдельных областей. 
Вклад радиогенной (коровой) составляющей в общий тепловой поток колеблется 
от 50–60% до 10% и ниже для стабилизированных блоков литосферы 
континентов. Имеется мнение (Булашевич, Хачай, 1983) и по данным авторов [1, 
2, 3, 7, 8 и др.], что анализируя экспериментальные данные о динамике потоков 
тепла и гелия через земную поверхность, присутствие в мантии первичного гелия, 
цикличность тектоно-магматической активности и некоторые особенности 
дифференциации вещества по фиксированным значениям изотопии стронция 
(87Sr/86Sr) и Rb/Sr, можно обосновать модель, в которой в качестве основных 
энергетических источников эволюции коры и мантии рассматриваются 
радиоактивные элементы. 

Известно, что для гранитоидов первичного мантийного происхождения 
характерны соотношения (87Sr/86Sr) 0,702–0,710, а для пород корового 
магматизма, появляющегося на завершающем этапе областей магматизма, это 
отношение составляет значение около 0,730. 

В Лаборатории изотопии и радиогенного тепла (ЛИРТ) Института 
проблем геотермии (ИПГ) Дагестанского научного центра РАН с участием автора 
были определены изотопные отношения стронция в термальных водах 
мезозойских отложений Прикумской и Терско-Сунженской зон. Изотопный 
состав стронция термальных вод зависит от ряда факторов: от литологического 
состава вмещающих пород, степени метаморфизма подземных вод и вмещающих 
пород, содержания в них рубидия и абсолютного возраста горных пород. 

По полученным значениям изотопных соотношений (87Sr/86Sr) в 
термальных водах можно проследить некоторые тенденции. При прочих равных 
условиях в водах, приуроченных к карбонатным породам, наблюдаются 
относительно высокие значения изотопных отношений, что вероятно получается 
за счет радиогенного  87Sr. Выделяется изотопное отношение  в водах глубокой 
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термальной скважины Тарумовская, где имеются высокие термо-барические 
условия. Не исключается содержание в этих водах определенной доли 
компонентов и глубинного происхождения, в пользу чего говорят геолого-
тектонические условия, геохимические аномалии и АВПД. Место расположения 
скважины Тарумовская приурочено к зоне тектонического нарушения, и 
глубинные газофлюидные компоненты могут поступать в пластовые воды данной 
площади. 

В настоящее время, по мнению большого числа исследователей, 
предполагается, что главным источником тепловой энергии недр Земли является 
радиоактивный распад долгоживущих естественных радиоактивных элементов 
(изотопов). Для радиоактивных элементов известна скорость энерговыделения, но 
прямые данные о содержании урана, тория и калия на долю которых приходится 
до 99% радиогенного тепла, имеются только для верхней части земной коры. Для 
внутренних оболочек предполагают содержания этих элементов на основе разных 
моделей первоначального состава Земли, исходя из состава ксенолитов 
мантийных пород и метеоритов. Оценки полного количества естественных 
радиоактивных элементов (ЕРЭ) и их вклада в энергетику Земли продолжают 
оставаться еще спорными. 

Дискуссионными являются и вопросы об энергетических источниках 
геотектонических процессов. Природу источников тепла нельзя определить по 
одним только тепловым измерениям. Задача заключается в выборе такого 
комплекса регистрируемых на поверхности Земли эффектов, являющихся 
следствием дифференциации вещества при термической эволюции, который 
позволит увеличить достоверность оценки вклада ЕРЭ в энергетический баланс 
коры и мантии. Как показали исследования экспериментальных данных по 
динамике потоков тепла и гелия через земную поверхность, присутствия в мантии 
первичного гелия, цикличности тектономагматической активности и некоторых 
особенностей дифференциации вещества при этом, фиксируемых изотопией 
стронция, удается объяснить модель, в которой в качестве основных 
энергетических источников эволюции коры и мантии рассматриваются 
естественные радиоактивные элементы (уран, торий, калий) [1, 2, 3, 7 и др.]. В 
работе [7] приводятся сведения об оценке удельной радиотеплогенерации в 
породах характерных консолидированным слоям земной коры в n·10−12 Вт/кг: 
гранит – 940, базальт – 170, перидотит – 2,7, хондрит – 5,2, верхняя 
континентальная  кора – 390, Земля в среднем – 4,2. 

Большое внимание изучению радиогенного тепла в связи с эволюцией 
Земли и образованием земных оболочек придавал А.П. Виноградов [1]. Он 
считал: «… во всей проблеме баланса тепла в Земле исключительное значение 
имеет точное знание количеств урана, тория и калия-40 в веществе мантии и 
земной коры».  

Благодаря новым аналитическим методам за последние годы собран 
огромный материал по распространенности естественных радиоактивных 
элементов  в различных породах земной коры, а также в образцах метеоритов. В 
среднем каменные метеориты (хондриты) содержат: К – 8,5·10−2,  Th – 3,8·10−6, U 
– 1,5·10−6 % [1]. 

Содержания радиоактивных элементов в различных горных породах 
земной коры и ее оболочках неодинаковые. В веществе земного ядра содержание 
радиоактивных элементов считаются ничтожно малыми по сравнению с 
каменными метеоритами (хондритами) состав которых принимается за 
первоначальное вещество Земли. В породах мантии их значительно меньше, чем в 
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породах земной коры. 

Таблица 1. Генерация тепла в Земле, эрг/г [1]. 

Элемент 
Тепловая энергия, 
генерируемая за 

год 

Тепловая энергия, 
генерируемая за год в 

настоящее время мантией 
(вещество хондритов) 

Общее количество тепла на 
грамм вещества мантии, 
образовавшееся в течение 

4,5·109 лет 
40K 

232Th 
235U 
238U 

0,912·107 

0,824·107 

18,02·107 

  2,95·107 

22,706·107 

0,920 
0,313 
0,019 
0,439 
1,7 

1750·107 

157·107 

162·107 

285·107 

2354·107 
 

Максимальные количества естественных радиоактивных элементов 
сконцентрированы в осадочных породах и гранитах (особенно кислых) и 
значительно меньше в базальтах. По проведенным [1] экспериментальным 
работам обогащение горных пород земной коры – базальтов и гранитов, 
радиоактивными элементами связано с процессами выплавления и дегазации 
легкоплавкого вещества мантии под влиянием тепла, генерируемого этими 
элементами. По данным (табл. 1) радиогенное тепло, воспроизведенное земным 
шаром, получается 2354·107 эрг/г ·  4·1027 г (для силикатной фазы Земли, мантии и 
земной коры), что составит 9,4·1037 эрг за 4,5·109 лет. Эта тепловая энергия 
разогревала недра Земли. Часть тепловой энергии, генерируемой радиоактивными 
элементами, теряется Землей. По многочисленным определениям теплового 
потока на поверхности Земли за среднее значение принято 50 мВт/м2. А в среднем 
же тепловой поток на континентах несколько меньше чем на дне океана.  

При этом среднем значении теплового потока с поверхности Земли 
ежегодно излучается 9·1027 эрг. тепловой энергии. 

При принятых значениях ЕРЭ в земных породах и среднем тепловом 
потоке Земли, наблюдается некоторый дефицит в количестве радиоактивных 
элементов, что можно объяснить не полнотой знания условий потери тепла 
Землей, а также за счет радиоэлементов, с короткими периодами полураспада, 
которые тоже оставили тепло и других источников внутриземной энергии. 

Нами достаточно подробно изучено распределение урана, тория и калия в 
литологических разностях осадочной толщи Восточного Предкавказья [6]. 
Образцы горных пород для анализа выбирались из кернового материала опорных 
и промысловых скважин. 

На основе имеющихся радиогеохимических данных нами произведена 
оценка доли радиогенного тепла в наблюдаемом на поверхности тепловом потоке, 
а также оценка потенциальной петротермальной энергии, заключенной в 
определенном объеме осадочных пород на примере площади Южно-Буйнакская 
(скв. 1) и других месторождений. Состав пород литологического разреза по 
керновому материалу был подробно изучен на содержание радиоактивных 
элементов, а также собраны и систематизированы теплофизические и 
геофизические параметры этих пород. 

С целью оценки вклада радиогенного тепла, генерируемого в процессе 
распада естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ) - урана, тория, калия, 
проведено исследование их содержания по разрезу осадочной толщи на примере 
пл. Южно-Буйнакская. Изучено распределение ЕРЭ в горных породах как по 
литологическим разностям, включая граниты палеозойского фундамента, так и в 
зависимости от возраста отложений. Чувствительность определения 
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радиоактивных элементов в породах составила: урана – 3·10− 4 %, тория – 3·10– 4 

%, калия – 0,01%.  
Концентрации радиоэлементов в различных по литологии породах 

осадочной толщи убывают соответственно от аргиллитов и алевролитов до 
доломитов и известняков. По разрезу площади Южно-Буйнакская для 
литологически однотипных пород в зависимости от возраста отложений 
значительных вариаций содержания радиоэлементов не наблюдается. 
Максимальными концентрациями отличаются образцы керна гранитов 
палеозойского фундамента. Расчет величины радиотеплогенерации (А) 
проводился по формуле [9] с послойным определением величины 
радитеплогенерации (ПОРТ) согласно [2].  

А= (9,707·10 4 · U + 2,636·10 4 · Th + 3,582K) ρ [мкВт/м3],  (1) 
где U, Th, K – концентрации элементов в горных породах в г/г; ρ – плотность 
пород г/см3.  

Радиотеплогенерация в породах меняется соответственно содержаниям 
ЕРЭ – от минимального значения 0,48 мкВт/м3 в известняках апшеронских 
отложений до значений (1,78–2,86) мкВт/м3  соответственно в аргиллитах и 
алевролитах триаса и достигает максимальных значений (3.76–4,2) мкВт/м3 в 
гранитах палеозойского фундамента. Рассчитанное значение величины 
радиотеплогенерации, включая 210 м вскрытой части гранитов, создает по 
площади Ю-Буйнакская тепловой поток 7,1 мВт/м2, что составляет ~ 10,0 % от 
наблюдаемого на поверхности теплового потока, равного 73,6  мВт/м2.  

Следует отметить, что значения радиотеплогенерации для сухих пород 
даны без учета количества ЕРЭ в пластовых флюидах. Для более точной оценки 
генерации тепла в осадочной толще, особенно в породах с хорошими 
коллекторскими свойствами, необходимо учесть и ЕРЭ в пластовых флюидах, что 
по нашим подсчетам составит в среднем около 5% от приведенных выше 
значений. При концентрациях урана в породах ниже предела чувствительности 
метода, для расчета теплогенерации принимались соответственно кларковые 
значения. 

Данные ГСЗ по Прикумской зоне позволяют выделить слои мощностью 
до 10 км, где скорость Vp составляет (6,4–6,6) км/с, что считается характерным 
для гранитного слоя. Если принять значение радиотеплогенерации во всем 
гранитном слое равным расчетному согласно нашим данным, то доля теплового 
потока от радиогенного тепла возрастает до 61,0% и составляет величину 44,70 
мВт/м2. Принимая для Прикумской зоны мантийную составляющую теплового 
потока аналогично, как для западной части Прикаспийской впадины и вала  
Карпинского, равной 20 мВт/м2, получим равенство для наблюдаемого теплового 
потока:  

6.732070.44 =ΤΠΣ++= i
n

i
q ,       (2) 

где ТПi – поток, генерируемый в слоях консолидированной земной коры; n – 
число слоев.  

Оставшуюся часть теплового потока: 73,6 − 64,70 = 8,90 (мВт/м2), можно 
отнести на радиотеплогенерацию в других слоях земной коры – базальтовом. 
Баланс наблюдаемого теплового потока, таким образом, можно объяснить только 
радиогенными источниками тепла, что приводится в работах и других авторов [2]. 
Аналогичные расчетные данные получаются и по другим геотермальным 
месторождениям Восточного Предкавказья [6]. Полученные экспериментальные 
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данные по оценке радиогенного тепла в земной коре не противоречат тому, что 
большая часть наблюдаемого на поверхности теплового потока обеспечивается за 
счет процессов распада ЕРЭ. 

Такая оценка величины радиотеплогенерации в осадочной толще нами 
проводилась и по другим геотермальным месторождениям Дагестана. Результаты 
наших расчетов показывают, что в осадочной толще мощностью до 5 км за счет 
процессов радиотеплогенерации может образоваться до 10% наблюдаемого на 
поверхности теплового потока. 
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В ближайшем будущем в силу целого ряда причин может наступить 
энергоэкологический кризис. Это обуславливает необходимость коренного 
изменения структуры и основных принципов функционирования современной 
энергетической отрасли  путем ее  переориентирования на нетрадиционные 
возобновляемые источники энергии, в первую очередь – фотоэнергетику. Однако, 
фотоэнергетика сопряжена с негативным воздействием на окружающую среду и 
человека. Поэтому особую актуальность приобретают исследования, позволяющие 
оценить воздействия отрасли на окружающую среду. В докладе представлены 
результаты оценки воздействия на окружающую среду и человека на всех стадиях 
жизненного цикла фотоэлектрических перобразователей (ФЭП). 

 
Введение. Рынок ФЭП в России в настоящее время практически 

отсутствует, что связано в первую очередь со структурой экономики и энергетики 
страны, базирующейся на богатой сырьевой базе и экспорте ископаемых 
энергоресурсов, а также с отсутствием нормативно-правовой базы, которая могла 
бы обеспечить необходимую поддержку фотоэлектрической отрасли со стороны 
государства. Тем не менее, одной из поставленных руководством России задач в 
целях постепенной диверсификации экономики и обеспечения её энергетической 
безопасности является уход от сырьевой базы в область экологически безопасных 
высокотехнологичных продуктов. По мнению специалистов наиболее 
эффективный путь интеграции России в мировой рынок фотовольтаики связан с 
производством сырья, в первую очередь «солнечного кремния». 

Одним из методов, позволяющих это сделать является оценка жизненного 
цикла. Учитывая все возрастающие требования в области охраны окружающей 
среды, анализ жизненного цикла фотоэлектрических преобразователей должен 
стать основой для поиска и/или выбора более ресурсосберегающих технологий и 
тем самым способствовать снижению негативного воздействия 
фотоэнергетической отрасли на окружающую среду.  

В России при производстве полупроводникового кремния лидируют 3 
технологических направления: 

Технология изготовления ФЭП на основе монокристаллического 
кремния характеризуется наибольшими показатели ресурсо- и энергоемкости 
производственного процесса, наибольшими показателями негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека, высокой стоимостью 
монокристаллических ФЭП. Однако высокий КПД получаемых ФЭП позволяет 
снимать большую мощность  с единицы площади в сравнении с 
мультикристаллическим и ленточным кремнием. 

Технология изготовления ФЭП на основе мультикристаллического 
кремния также  характеризуется высокими показателями ресурсоемкости, 
обусловленными  прежде всего потерями кремния при отливке расплава в формы, 
а также сравнительно низкими значениями  КПД в промышленном производстве. 
Преимущества этой технологии следующие: меньшие показатели негативного 
воздействия на окружающую среду, здоровье человека, а также  показатели 
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ресурсо- и энергоемкости в сравнении с монокристаллическими ФЭП, простота и 
отлаженность технологического процесса, сравнительно низкая цена на 
производимые ФЭП, наличие больших производственных мощностей. 

Технология изготовления ФЭП на основе ленточного кремния 
характеризуется  низкими значениями КПД, что обуславливает повышение 
землеемкости, технологической сложностью производства, хрупкостью 
производимых пластин. К основным преимуществам этой технологии стоит 
отнести минимальные значения  негативного воздействия на окружающую среду 
и здоровье человека, существенная экономия энергетических ресурсов и самого 
кремния, возможность производить ленты большой площади в достаточно 
короткий срок. 

Объект исследования. Объектами нашего исследования были 
жизненные циклы фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) на основе 
монокристаллического, мультикристаллического и ленточного кремния. Выбор 
именно этих технологий обусловлен тем, что: солнечные элементы на основе 
монокристаллического, мультикристаллического и ленточного кремния в 
ближайшем будущем сохранят доминирующее положение на мировом рынке 
ФЭП, в значительной мере определяя экологический профиль всей отрасли в 
целом; сходство производственных процессов всех трех технологий дает 
возможность проведения их объективного сравнительного анализа, как в целом, 
так и на отдельных стадиях. 

В качестве жизненного цикла рассматривались производство и 
эксплуатация ФЭП. Стадия утилизации отдельно в исследовании не 
рассматривалась в виду отсутствия необходимых данных. На рис. 1 изображены 
производственные цепочки трех исследуемых технологий ФЭП. Основным их 
отличием друг от друга является этап производства солнечных элементов из 
общего для трех технологий сырья – поликристаллического кремния 
«солнечного» качества. 
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Рис.1. Производственная цепочка ФЭП на основе трех исследуемых технологий. 
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Для технологий производства ФЭП на основе монокристаллического и 
мультикристаллического кремния было выделено семь стадий: производство 
«солнечного» кремния, выращивание монокристаллического кремния методом 
Чохральского и отливка мультикристаллического кремния в формы 
соответственно, производство пластин, производство солнечных элементов, 
производство фотоэлектрических модулей, установка фотоэлектрической 
системы и эксплуатация фотоэлектрической системы. Для технологии ленточного 
кремния было выделено шесть стадий, так как в отличие от вышеописанных 
технологии здесь отсутствует стадия производства кремниевых блоков. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис.2. Комплексная сравнительная характеристика значений показателя категории воздействия 
«Ухудшение здоровья» и входящих в ее состав субкатегорий по отдельным стадиям жизненного 
цикла ФЭП на основе монокристаллического (а), мультикристаллического (б) и ленточного (в) 

кремния на категорию воздействия: СК 1 – Канцерогенез; СК 2 - Негативные эффекты, 
обусловленные вдыханием органических веществ; CK 3 - Негативные эффекты, обусловленные 
вдыханием неорганических веществ; СК 4 – Изменение климата; СК 5 – Радиационное облучение; 
СК 6 – Разрушение озонового слоя; К 1 - Ухудшение здоровья; Ст. 1 - Производство «солнечного» 
кремния; Ст. 2 - Выращивание монокристаллического кремния методом Чохральского (а), Отливка 
мультикристаллического кремния в формы (б), отсутствует (в); Ст. 3 - Производство пластин; Ст. 
4 - Производство солнечных элементов; Ст. 5 - Производство фотоэлектрических модулей; Ст. 6 - 

Установка фотоэлектрической системы общей мощностью 3кВт; Ст. 7 - Эксплуатация 
фотоэлектрической системы. 

Методика исследования. Оценку воздействия жизненного цикла на 
окружающую среду и здоровье человека осуществляли с использованием 
методики реализованной в программном комплексе «Eco-Indicator 99». В ее 
основе лежит инвентаризация факторов воздействия от всего жизненного цикла 
продукта. Факторы воздействия затем классифицируются на основе их 
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возможного негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 
Для выделенных классов негативного воздействия определяется единица 
измерения и рассчитывается численное значение воздействия. Соответствующие 
классы экологических проблем, негативное воздействие которых выражено в тех 
или иных единицах измерения называются субкатегориями воздействия. К ним 
относятся: увеличение удельной энергоемкости добычи минеральных ресурсов, 
увеличение удельной энергоемкости добычи горючих ископаемых, сокращение 
биоразнообразия, закисление среды и эвтрофикация водоемов, 
«токсикологический стресс», изменение климата, разрушение озонового слоя, 
радиационное облучение, негативные эффекты при вдыхании неорганических и 
органических веществ, канцерогенез. Субкатегории в свою очередь объединяются 
в категории воздействия: истощение ископаемых ресурсов, ущерб экосистемам и 
ухудшение здоровья. 

Расчет значений негативного воздействия для всех субкатегорий и 
категорий осуществлялся с использованием программного обеспечения «Sima Pro 
7». 

Результаты исследований. Полученные результаты для трех 
исследуемых технологий представлены в виде диаграмм. На них изображена 
динамика значений воздействия по категории «Ухудшение здоровья» и входящих 
в ее состав субкатегорий (рис.2). 
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Рис.3. Вклад отдельных факторов воздействия от всех стадий жизненного цикла ФЭП на основе 
монокристаллического (а), мультикристаллического (б) и ленточного (в) кремния в значение 

показателя  категории воздействия «Ухудшение здоровья». 

Анализ диаграмм показал, что распределение воздействия по 
субкатегориям и его динамика для всех технологий идентичны. Наибольшее 
негативное воздействие на здоровье человека оказывают стадии производства 
фотоэлектрических модулей (Ст. 5) и установки  фотоэлектрических систем (Ст. 
6). Наиболее значимыми субкатегориями являются негативные эффекты при 
вдыхании неорганических веществ (СК 3), канцерогенез (СК 1) и изменение 
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климата (СК 4).  
На ниже представленных диаграммах (рис.3) изображен вклад отдельных 

факторов воздействия от всех стадий жизненного цикла фотоэлектрических 
преобразователей в значение показателя категории воздействия «Ухудшение 
здоровья». Значительную часть здесь составляют парниковые газы и 
тонкодисперсная пыль. 

Так как распределение воздействия по субкатегориям для трех 
технологий идентично, остальные результаты будут представлены на примере 
монокристаллических ФЭП. 

На рис.4 изображена динамика негативного воздействия на экосистемы, 
которое в первую очередь обусловлено «токсикологическим стрессом».  

 
Рис.4. Комплексная сравнительная характеристика значений показателя категории воздействия 
«Ущерб экосистемам» и входящих в ее состав субкатегорий по отдельным стадиям жизненного 

цикла ФЭП на основе монокристаллического кремния на категорию воздействия: СК 7 – 
«Токсикологический стресс»; СК 8 - Закисление среды и эвтрофикация водоемов; СК9 – 

Сокращение биоразнообразия; К 2 – Ущерб экосистемам. 

Среди факторов воздействия от всех стадий жизненного цикла ФЭП  в 
значение показателя категории воздействия «Ущерб экосистемам» преобладают 
тяжелые металлы, а именно медь, свинец, никель, цинк (рис.5).  

 
Рис.5. Вклад отдельных факторов воздействия от всех стадий жизненного цикла ФЭП  в значение 

показателя категории воздействия «Ущерб экосистемам». 

Истощение ископаемых ресурсов обусловлено в большей степени 
добычей горючих полезных ископаемых (рис. 6).  

Так, истощение ископаемых ресурсов на 54,2% обусловлено добычей газа 
и на 27,3% - добычей нефти (рис. 7). 

Результатом оценки жизненного цикла ФЭП стали значения показателей 
воздействия по трем категориям: «Ухудшение здоровья», «Ущерб экосистемам» и 
«Истощение ископаемых ресурсов». На основе сравнительного анализа по каждой 
категории были построены следующие графики (рис. 8). Из них можно 
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заключить, что негативное воздействие технологии монокристаллического 
кремния по всем трем категориям наибольшее, а технологии ленточного кремния 
– наименьшее. 

 
Рис.6. Комплексная сравнительная характеристика значений показателя категории воздействия 

«Истощение ископаемых ресурсов» и входящих в ее состав субкатегорий по отдельным стадиям 
жизненного цикла ФЭП на основе монокристаллического кремния: СК 10 - Увеличение удельной 
энергоемкости добычи минеральных ресурсов; СК 11 - Увеличение удельной энергоемкости 

добычи горючих ископаемых; К 3 – Истощение ископаемых ресурсов. 

 
Рис.7. Вклад отдельных факторов воздействия от всех стадий жизненного цикла ФЭП  в значение 

показателя категории воздействия «Истощение ископаемых ресурсов». 

На основе результатов проведенного исследования были сделаны 
следующие выводы: 
1. наибольшее негативное воздействие на здоровье человека обусловлено 

канцерогенезом, негативными эффектами при вдыхании неорганических 
веществ и изменением климата. Основными факторами воздействия здесь 
являются тонкодисперсная пыль и парниковые газы (СO2, NOx, SO2); 

2. наибольшее негативное воздействие на окружающую среду обусловлено  
«токсикологическим  стрессом». Основным фактором воздействия здесь 
является загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами:  никелем, 
свинецом, цинком, медью; 

3. наибольшее негативное воздействие в рамках категории «Истощение 
ископаемых ресурсов» обусловлено добычей горючих ископаемых: более ¾ 
воздействия приходится на добычу нефти и газа; 

4. в постадийной производственной динамике вклад в значения показателей 
всех категорий воздействия  наиболее значителен от следующих стадий: 
o выращивание кремния методом Чохральского (для монокристаллического 

кремния): воздействие главным образом обусловлено высокой 
энергоемкостью процесса выращивания кристаллов; 

o производство фотоэлектрических модулей: воздействие на этой стадии  
обусловлено преимущественно процессами металлизации и герметизации 
модуля; 
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o установка фотоэлектрической системы: воздействие обусловлено   
использованием в ФЭС инвертора, дополнительной электропроводки и 
опорных аллюминиевых конструкций. 
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Рис.8. Сравнительная характеристика значений показателей категорий воздействия «Ухудшение 
здоровья» (а), «Ущерб экосистемам» (б), «Истощение ископаемых ресурсов» (в) жизненного цикла 

ФЭП на основе монокристаллического, мультикристаллического и ленточного кремния. 
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ФОТОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ 
ФЕНОЛА 

 
Гасанова Ф.Г., Оруджев Ф.Ф., Алиев З.М. 

 
Дагестанский Государственный университет; 
Махачкала, Россия; 367025, ул. М.Гаджиева 43а. 

 
В работе представлены данные, показывающие влияние избыточного давления 
кислорода на фотохимическое окисление фенола. Установлено, что с увеличением 
давления кислорода повышается степень очистки от фенола. Показана возможность 
использования метода для очистки термальных вод от фенола. 

 
Термальные воды используются в Дагестане для теплоснабжения 

коммунальных, сельскохозяйственных, промышленных предприятий. Так как 
содержание фенолов в этих водах значительно превышает ПДК,  возникают 
трудности, связанные со сбросом отработанных вод. 

Сброс фенольных вод в водоемы и водотоки резко ухудшает их общее 
санитарное состояние, оказывая влияние на живые организмы не только своей 
токсичностью, но и значительным изменением режима биогенных элементов и 
растворенных газов (кислорода, углекислого газа).  

Для очистки природных и сточных вод от фенола используются методы 
адсорбции, экстракции,  электрохимические методы, химическое и радиационное 
окисление. 

Перспективным методом очистки фенолсодержащих вод является 
фотохимическим окислением. 

В работе изучено влияние давления кислорода на процесс 
фотохимического окисления фенола и возможности использования этого способа 
для очистки термальных вод. 
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Рис.1. Зависимость степени очистки фенола от  давления кислорода. V=200 мл, Cфенола=10 мг/л, 

t=30 мин.  
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Эксперименты проводили во фторопластовой емкости объемом 200 мл.  
Для облучения раствора УФ-лучами одна сторона ячейки была выполнена из 
кварцевого стекла толщиной 10 мм. Кварцевое стекло закреплялось во 
фторопластовой емкости посредством бронзовых обечаек и болтов. Для 
закачивания кислорода и измерения давления на ячейке имелись соответственно 
кран и манометр. Раствор заливали через отверстия, которые затем закрывались 
пробками. Анализ воды на содержание фенола проводят фотоколориметрическим 
методом. 

Были проведены исследования по фотохимической очистке воды при 
избыточном давлении кислорода 0,1-0,6 МПа. В качестве катализатора был 
использован диоксид титана. Растворы подвергались УФ-облучению в течении 30 
минут. Результаты приведены на рисунке 1.  

Как видно из рисунка, с увеличением давления кислорода увеличивается 
степень очистки. При давлении кислорода 0.4-0,6 МПа степень очистки достигает 
более 90%.  

При проведении  этого же эксперимента в термальной воде степень 
очистки составила 92,5 % при давлении 0,6 МПа. При фотохимическом окислении 
под давлением кислорода, одновременно со снижением содержания фенола, 
снижается и ХПК с 1800 до 500 мгО/л. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ 
КИЗЛЯРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Гусейнов У.М. 

 
Учреждение Российской академии наук Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН; 

Махачкала, Россия; 367030, пр.И.Шамиля, 39а; e-mail: guseinov_abdulla@mail.ru 
 

Современные расчеты показывают, что 20% суммы потенциальной экономии в 
результате повышения эффективности защиты материалов от коррозии может быть 
обеспечено в результате расширения применения метода коррозионного контроля. 
Для непрерывного контроля коррозии промышленного оборудования наибольшее 
распространение получил метод поляризационного сопротивления. Преимущество 
метода поляризационного сопротивления в том, что измерения являются 
мгновенными и поэтому очень эффективны для обеспечивания сигналов тревоги и 
контроля. В дополнении к скорости общей коррозии этим методом можно различить 
показания по скорости питтинговой коррозии или другому  виду локальной коррозии 
этот метод начали применять сравнительно недавно. 
В последние годы для зашиты конструкционных материалов от 
высокотемпературной коррозии разрабатываются покрытия на основе РЗМ, но их 
свойства в высокотемпературных коррозионных средах изучены недостаточно. 

 
Приборы и оборудование. Измеритель скорости коррозии Р5035, рН-

метр, весы аналитические, потенциостат П-5827М, автоклав, манометр, 
термометр, электроплитка.  

Посуда и реактивы. Колбы, стаканы, пипетки, Н2SO4, NаОН, Na2СОз, 
фарфоровая чашка. Объектом исследования данной работы является термальная 
вода Кизлярского месторождения и углеродистая сталь марки Сталь-3. 

Физико-химические характеристики термальной воды. Измерения 
скорости коррозии наших образцов проводили гравиметрическим методом, 
методом поляризационного сопротивления и методом поляризационных кривых. 

№ Показатели состава Скважина 
1 Дебит, м3 /сутки 3000 
2 температура на устье, °С 98 
3 температура на сбросе, °С 50 
4 рН 7,4 
5 минерализация 14,9 
6 хлориды, мг/л 8760 
7 сульфаты, мг/л 102 
8 кальций, мг/л 73 
9 магний, мг/л 21 
10 железо общ., мг/л 1,2 
11 алюминий, мг/л 20 
12 гидрокарбонаты, мг/л 817 
13 карбонаты, мг/л 410 
14 борная кислота, мг/л 49,5 
15 фенолы, мг/л 2,2 
16 нефтепродукты, мг/л н/о 

Определение скорости коррозии гравиметрическим методом. Для 
исследования скорости коррозии углеродистой стали гравиметрическим методом 
были приготовлены пластинки из углеродистой стали размером 4x6. Их 
предварительно очищали, обезжиривали и взвешивали на аналитических весах. 
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Затем подвешивали на синтетической нити в стакане с водой сроком на 240, 480, 
720, 960 часов. По истечении установленного времени вытаскивали по два 
образца. 

Через каждые 10 дней образцы вынимались из воды, обрабатывались 1н 
раствором Н2SO4 в течение одной минуты и, после того как промыли и высушили, 
взвешивались на аналитических весах. 

По известной методике определяли скорость коррозии в весовых, 
линейных и токовых единицах по убыли. 

Таблица 1. Результаты определения скорости коррозии гравиметрическим методом. 

№ 
Время,  Началь. 
час      вес, г 

Вес после 
опыта, г 

Убыль в 
весе, г 

Скорость коррозии 

Iл , мм/год Iв, г/м2·час Iт, А/см2 

1 
2 
3 
4 

240         12,6518 
480         12,562 
720         12,2485 
960          9,345 

12,518 12,447 
12,078 9,120 

0,140 0,115 
0,175 0,225 

0,0763125 
0,0809035 
0,082076 
0,0700443 

0,0543 
0,072601 
0,07365 

0,0710227 

5,2·10-6 

6,9·10-6 

7,0·10-6 

6,8·10-4 

Из полученных экспериментальных данных видно, что скорость коррозии 
в первые 30 дней растет, а затем со временем, т.е. через 30-40 дней, скорость 
коррозии уменьшается. Это объясняется, по-видимому, медленной пассивацией 
поверхности образца углеродистой стали образованием нерас-творимой пленки 
гидроксида железа (III). 

Определение скорости коррозии методом поляризационного 
сопротивления. Для измерения поляризационного сопротивления использовался 
измеритель скорости коррозии Р5035, к которому с помощью отводов 
присоединяются два электрода от простейшего коррозионного датчика, схема 
которого приведена на рис.1. 

 
Рис.1. Простейший коррозионный датчик с двумя электродами. 1 - электрохимическая ячейка; 2 - 

электроды; 3 - пробки; 4 - место залива жидкости. 

Измеритель скорости коррозии Р5035 предназначен для определения 
скорости коррозии металлов путем измерения поляризационного сопротивления 
коррозионного датчика на постоянном токе с одновременной компенсацией 
сопротивления раствора на переменном токе. 

Каждый электрод датчика предварительно зачищается наждачной 
бумагой, обезжиривается, высушивается. 
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Нерабочие поверхности электродов и места крепления покрываются 
специальным лаком, после чего высушиваются одни сутки на воздухе и в 
сушильном шкафу при температуре 60 °С. Площадь рабочей поверхности каждой 
пластины должна быть равной 1 см2. 

Величина поляризационного сопротивления отсчитывается на измерителе 
в Ом-см . 

Диапазон измерения сопротивления поляризации от 5 до 5000 Ом. 
Величина сопротивления раствора не должна превышать 40 % от 

величины измеряемого поляризационного сопротивления. 
Эквивалентная емкость двойного слоя границы раздела электрод-

электролит должна быть не менее 50 мкФ и не более 1000 мкФ. Основная 
погрешность измерения не превышает ±5%. 

Измерение поляризационного сопротивления проводили при постоянном 
токе. 

Для расчетов скорости коррозии использовали формулу I = К/Rп, которая 
показывает обратно пропорциональную зависимость скорости коррозии от 
величины поляризационного сопротивления. Значения К были определены 
экспериментально. 

Кв = 0,16·102 

Кв= 1,56·10-3 

Кв = 0,375,2·102 

Исследована зависимость скорости коррозии от величины 
поляризационного сопротивления. Измерения проводили в течение 4 часов через 
каждые 30 мин. Скорость коррозии определена в весовых, токовых и линейных 
единицах, полученные данные приведены в табл.2 и на рис.2.  

Таблица 2. Зависимость скорости коррозии Ст-3 и величины поляризационного сопротивления от 
времени. 

№ Время опр., 
мин 

Значение Rn, 
Омхсм2 

Скорость коррозии 
Iв, г/м2 ·час IЛ, мм/год Iт, А/см2 

1 0 560 0,0055714 0,0064285 5,2·10-6 

2 30 320 0,00975 0,01625 6,5·10-6 

3 60 220 0,0141818 0,0163636 7,4·10-6 

4 90 200 0,0156 0,018 8,6·10-6 

5 120 160 0,0195 0,0225 8,9·10-6 

6 150 130 0,024 0,0276923 9,1·10-6 

7 180 120 0,026 0,03 8,6·10-6 

8 210 115 0,0271304 0,0313043 9,7·10-6 

9 240 ПО 0,0283636 0,0327272 8,2·10-6 

Из полученных данных видно, что значение поляризационного 
сопротивления уменьшается с течением времени, а скорость коррозии растет. Это 
объясняется временной пассивацией поверхности электродов оксидной пленкой 
или продуктами коррозии (нерастворимой пленкой гидроксида железа (III)). 

Влияние температуры на скорость коррозии. Исследовано влияние 
повышенных температур на скорость коррозионных процессов. Эксперименты 
проводили в интервале температур от 20 до 100 °С в термостатируемом стакане.        

Измерителем скоростифопределяли величины поляризационного со-
противления. Полученные результаты приводятся в табл.3 и на рис.2. 
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Рис.2. Зависимость величины поляризационного сопротивления от времени. 

Таблица 3. Зависимость скорости коррозии от температуры. 

№ 
Температура 

°С 
Значение Rn, 
Ом·см2 

Скорость коррозии 
Iв, г/м2 ·час IЛ, мм/год Iт, А/см2 

1 20 300 0,054 0,125 5,2·10-6 

2 30 270 0,06 0,138 6,5·10-6 

3 40 240 0,068 0,156 7,4·10-6 

4 50 210 0,078 0,178 8,6·10-6 

5 60 180 0,091 0,208 8,9·10-6 

6 70 175 0,093 0,214 9,1·10-6 

7 80 170 0,096 0,220 8,6·10-6 

8 90 180 0,090 0,208 9,7·10-6 

9 100 190 0,086 0,199 8,2·10-6 

 

 
Рис.3. Зависимость величины поляризационного сопротивления от температуры. 
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Эвтрофирование малых водоемов происходит гораздо быстрее, чем 

аналогичные процессы в больших, глубоких, стратифицированных озерах и 
значительно ускоряется при негативном антропогенном влиянии. К тому же 
процессы эвтрофирования существенно зависят от индивидуальных особенностей 
водоема. Здесь должны учитываться морфометрические характеристики, 
интенсивность перемешивания водных масс, влияние водосбора, климатические 
условия и др. Учитывая вышесказанное, с 11 октября 2009 года по настоящее 
время авторами проводятся измерения гидрохимических и гидрологических 
параметров водоемов Приморской низменности Дагестана с целью изучения 
процессов эвтрофирования указанных водоемов с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

Озеро Аджи расположено в Каякентском районе в 14 км от берега 
Каспийского моря и в 3 км от линии железной дороги. Максимальная глубина 
озера 1,0-1,5 м, площадь его 5,2 кв. км. Озеро засолено и поэтому растительность 
в нем не развита. До недавнего времени летом оно почти полностью пересыхало и 
превращалось в мощный солончак. После построения оросительного канала, 
втекающего в водоем, пересыхания уже не происходит. Озеро представляет собой 
остаток лагуны, отчленившийся от Каспийского моря, и является охотничьим 
угодьем. 

В ходе исследований получен большой объем данных, который затем был 
систематизирован, обработан и интерпретирован. В результате выяснено, что 
наибольшее влияние на изменении трофического статуса оз. Аджи оказывали 
гидробиологические процессы, которые активизировались с увеличением 
температуры. Такая ситуация возникает вследствие весьма незначительной 
глубины водоема, благодаря чему происходит интенсивное прогревание воды по 
всей глубине летом и ее промерзание – зимой. Т.о. в холодное время года озеро 
можно было отнести к мезотрофным, а в летнее уровень его трофии достигало 
гипертрофного состояния. 
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С каждым годом возрастает уровень урбанизации. В крупных городах 

растет площадь и количество административных и общественных зданий (АиОЗ). 
Площадь Москвы составляет 1081 км².  В городе под аренду административных 
зданий снимается более 140 офисных зданий и бизнес центров. Около 40% 
офисных зданий оборудованы современной инфраструктурой, но в редких случаях 
в офисах соблюдены энерго- и ресурсосберегающие технологии. 
Административно-хозяйственная и канцелярская деятельность (АХиКД) 
характеризуется активным использованием ресурсов и энергии. Таким образом, 
проблема энерго- и ресурсосбережения в АХиКД является весьма актуальной и 
требует специального рассмотрения. 

Эффективность энерго- и ресурсопотребления характеризуется бережным 
использованием ресурсов и энергии с учетом минимизации негативного 
воздействия АХиКД на окружающую природную среду (ОПС). Для проведения 
оценки эффективности энерго- и ресурсосбережения нами была организована 
система комплексного экологического мониторинга (СКЭМ). Проведенный 
авторами логико-структурный анализ взаимосвязи существующих видов 
мониторинга позволил выделить область пересечения целей и задач, общий 
предмет исследования и методический аппарат (рис.1). 

 
Рис.1. Логико-структурная схема взаимосвязи различных видов мониторинга, проводимых в 

административных и общественных зданий.  

В ходе создания СКЭМ для типового административного здания были 
проведены: оценка фонового состояния административного здания, разработка 
методики создания СКЭМ, оценка эффективного использования ресурсов и 
энергии. 

Общая характеристика административного здания. В качестве 
типового объекта для разработки СКЭМ было выбрано административное здание 
в центре г. Москвы. Расстояние до ближайших лесных массивов  – 700 м, до 
водного объекта (р. Москва) – 790 м. Ближайшее расстояние до МКАД – 13,6 км. 

В административном здании работает более 300 человек. Оно занимает 
территорию, общей площадью 10 000 м². Под офисные помещения объекта 
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выделены четыре этажа с общей площадью 4706 м². Каждый этаж включает в себя 
рабочую зону (стационарные рабочие места сотрудников, конференц-залы), места 
общего пользования (комната отдыха (кухня), туалетные комнаты), коридоры, 
лифтовые и лестничные холлы.  

Центральный административный округ (ЦАО) является самым маленьким 
по площади в Москве (1712,9 га), но район размещения объекта, занятый 
промышленными предприятиями, автомагистралями и железными дорогами, 
характеризуется сложной экологической обстановкой [18, 20]. 

Методика разработки СКЭМ. На основе стандартного нормативно-
методического и правового анализа системы энерго- и ресурсосбережения нами 
была создана постадийная схема методики разработки СКЭМ, состоящая из 4 
стадий и имеющая контур обратной связи. Обратная связь делает 
функционирование СКЭМ гибким (рис.2).  

 
Рис.2. Схема постадийной разработки СКЭМ административных и общественных зданий. 

На первой стадии оценивалось фоновое состояние административного 
здания, которое служит аналитической базой данных для оценки эффективности 
энерго- и ресурсосбережения [4]. 

На второй стадии разработки СКЭМ проводился выбор методов, 
параметров и показателей. Комплекс методов наблюдений позволил оперативно 
оценить энерго- и ресурсопотребление в   административном здании: натурные 
наблюдения, создание стационарных систем датчиков контроля энерго- и 
водопотребления, дистанционный метод электронного подсчета израсходованной 
бумаги. Измерение микроклиматических показателей и освещенности 
проводилось по стандартным методикам [15, 18].  

На третьей стадии происходили организация и проведение КЭМ. 
Совокупность постоянных пунктов наблюдения (ППН), в пределах 
административного здания составила оптимальную систему, которая 
характеризуется надежной и достаточной информацией об исследуемых 
параметрах и показателях АХиКД. 

Полученные результаты по энерго- и ресурсопотреблению 
обрабатывались в программе Microsoft Office Excel по специально разработанной 
методике (рис.3). 

Разработанная схема позволила количественно оценить эффективность 
потребления ресурсов и энергии в здании. 



III Школа молодых ученых им.Э.Э.Шпильрайна 
«Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов» - Махачкала – 2010 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 247

Полученные результаты поступали в общий информационный центр для 
проведения анализа энерго- и ресурсосбережения. 

На четвертой стадии анализировались полученные в ходе 3 стадии 
данные. Была установлена динамика изменения значений параметров и 
показателей, характеризующих эффективность использования ресурсов и энергии 
в ходе АХиКД. 

В рамках предложенной СКЭМ был создан отдельный блок в 
информационно-аналитическом центре, куда поступают, хранятся, и где 
анализируются все необходимые сведения об объекте. Для этого использовались 
разработанный нами проект «Экобезопасность» на базе Microsoft Office Excel. 

 
Рис.3. Схема оценки энерго- и ресурсопотребления в административном здании. 

Таким образом, нами была разработана методика СКЭМ, включающая: 
оценку фонового состояния объекта; выбор показателей, параметров и методов их 
контроля; проведение наблюдений; анализ полученных данных и на его основе 
предложение списка корректив СКЭМ.   

Результаты создания СКЭМ. В соответствии с разработанной 
методикой СКЭМ нами была проведена оценка энерго- и ресурсоэффективности в 
административном здании.  

На первой стадии осуществления КЭМ была проведена фоновая оценка 
состояния системы «ОПС – административное здание».  

Состояние внутренней среды помещения (ВСП) характеризуется уровнем 
освещенности, микроклиматическими показателями, уровнем электромагнитных 
полей (ЭМП) и аэроионным составом воздуха (таблица 1, 2, 3). 

Таблица 1. Показатели микроклимата на рабочих местах сотрудников административного здания.  

 
 
Анализ данных экологического контроля уровня освещенности в 

административном здании показывал выполнение всех санитарных норм и правил 
РФ [15]. Световая среда помещений сформирована системами искусственного и 
естественного освещения. При проектировании были применены принципы 
зеленого строительства,  позволяющие максимально использовать естественное 
освещение за счет большой площади оконных проемов и минимального 
количества внутренних  светонепроницаемых перегородок. Все это позволяет 
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обеспечивать световую среду, не наносящую вред здоровью сотрудников. 
Источниками искусственного освещения являются: индивидуальные (настольные 
лампы) и система централизованного освещения. 

Микроклиматические показатели на рабочих местах сотрудников 
отвечают требованиям санитарных норм и правил РФ [14]. Исправная система 
кондиционирования, отопления, и проветривания обеспечивает благоприятную 
микроклиматическую среду помещения. 

Таблица 2. Уровни электрической и магнитной напряженности. 

 
 
Уровень электромагнитной напряженности на рабочих местах не 

соответствует санитарным нормам и правилам РФ из-за большого количества 
источников электромагнитного излучения, используемых в трудовом процессе 
[13].  

Таблица 3. Аэроионный состав воздуха. 

 
 
Проведенные исследования показали, что значение коэффициента 

униполярности соответствует  санитарным нормам и правилам, а концентрации 
аэроионов - близки лишь к минимальным допустимым значениям [17]. Не 
соответствие нормативным показателям вызвано использованием большого 
количества электроприборов и активным кондиционированием воздуха. 

В административном здании активно используется энергосберегающая 
офисная техника. Системы водоснабжения и водоотведения оснащены 
ресурсосберегающим оборудованием. Энергопотребление в здании в среднем 
составляет 70 000 кВт/мес, использование питьевой воды – 500 м³/мес. 
Канцелярская деятельность сопровождается использованием 2 т/мес офисной 
бумаги. 

У сотрудников АХиКД отмечаются признаки близорукости, хроническая 
головная боль,  усталость и снижение иммунитета, последствием чего являются 
частые случаи простуды, ОРЗ и т.д.   

По уровню общей (суммарной) заболеваемости детского и взрослого 
населения ЦАО находится на четвертом месте среди девяти административных 
округов Москвы [19]. 

В здании реализованы технологии зеленого строительства, но сложная 
экологическая обстановка окружающей природной среды ЦАО г. Москвы, 
наличие негативных факторов АХиКД, отрицательно влияют на состояние 
здоровья сотрудников и ОПС. Все это снижает эффективность энерго- и 
ресурсосбережения.  

На второй стадии были определены исследуемые параметры, показатели 
и методы их контроля: энергия и вода, бумага;  ЭМП и аэроионный состав 
воздуха; параметры медицинского мониторинга [9, 10, 11, 12].  
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Проектное время действия КЭМ в административном здании равняется 2 
годам до истечения срока аренды здания под АХиКД. 

В организационную структуру команды разработчиков КЭМ входили 
сотрудники внешней аудиторской компании и соответствующих структурных 
подразделений организации, арендующей здание: экологический, 
административно-хозяйственный, технологический, образовательный отделы.  
Внутренние эксперты принимали участие на всех стадиях разработки, внедрения  
и эксплуатации КЭМ: предоставление информации, позволяющей оценить 
фоновое состояния объекта, исследование экологической культуры сотрудников 
др. Привлечение независимых экологов-аудиторов позволило провести 
качественный контроль, обработку и анализ результатов. Командная работа 
внешних и внутренних экологов-аудиторов и инженеров позволила разработать 
наблюдательную сеть для КЭМ (рис.4).  

 
Рис.4. Схема расположения ППН  на плане этажа административного здания. 

На схеме указаны рабочие места сотрудников, на которых проводились 
измерения уровня ЭМП, аэроионного состава воздуха, ресурсо- и 
энергопотребления. На всех этажах использовалась идентичная схема контроля. 
На одном этаже проводилось исследование на 75 ППН.  

На третьей стадии проводился комплекс наблюдений. Данные об общем 
энерго- и водопотреблении определялись по счетчикам один раз в месяц. 
Энергетический контроль дополнительно включал в себя проведение натурных 
наблюдений с периодичностью два раза в месяц в утреннее время суток (до 
начала рабочего дня) с целью выявления источников нерационального 
использования электроэнергии. Измерение параметров ЭМП и показателей 
аэроионного состава воздуха проводилось один раз в год в порядке текущего 
контроля [13, 17]. Медицинский мониторинг проводился один раз в год при 
прохождении сотрудниками диспансеризации. 

 
Рис.5. Сетевой график ежемесячного контроля над проведением наблюдений. 
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Для контроля своевременного проведения наблюдений был разработан 
сетевой график в программе Microsoft Office Project (рис.5). 

Использование сетевого графика позволяет повысить эффективность 
системы наблюдения над энерго- и ресурсопотреблением. 

В соответствии с разработанной методикой был проведен анализ 
потребления воды, энергии и бумаги в здании (рис.6, 7, 8). Оценка проводилась в 
разработанном проекте «Экобезопасность». 

На рис.6 из полученной диаграммы видно, что за время проведения КЭМ 
мы достигли уменьшения водопотребления на 14%. Из построенной диаграммы 
на рис.7 видно: значение энергопотребления компьютерами и ноутбуками за три 
месяца внедрения СКЭМ снизилось более, чем в два раза. Значение общего 
энергопотребления было снижено на 12%.  Рис.8 отображает нестабильное 
потребление бумаги. Это может зависеть от работы отдельных сотрудников и 
целых отделов, от интенсивности работы, требующей потребление офисной 
бумаги и т.д. 

 
Рис.6-7. Диаграмма сравнения изменения общего  значений водопотребления (слева), диаграмма 

сравнения компьютерного энергопотребления (справа).     

 
Рис.8. Сравнительная диаграмма общего бумагопотребления. 

На четвертой стадии в проекте «Экобезопасность» проводилась оценка 
уровня выполнения экологических требований, влияющего на эффективное 
использование ресурсов и энергии (рис.9). 

Из диаграммы видно, что контроль за энерго- и ресурсопотреблением 
выполнялся полностью в соответствии с разработанной СКЭМ. Мероприятия по 
вовлечению сотрудников в процесс повышения эффективности потребления 
ресурсов и энергии осуществлялись лишь на 23 %. Мероприятия по экономии 
энергии и бумаги были выполнены не более чем на 60%.  

По полученным результатам в рамках проекта «Экобезопасность» был 
предложен перечень мероприятий, наиболее оптимальный для повышения уровня 
энерго- и ресурсосбережения.  
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Таким образом, внедрение и эксплуатация СКЭМ позволили оценить 
эффективность энерго- и ресурсопотребления, и привели к снижению их 
потребления в административном здании. 

 
Рис.9. Диаграмма сравнения полноты выполнения экологических требований энерго- и 

ресурсопотребления в ходе организации и тестирования СКЭМ. 

Выводы. Оценка эффективности энерго- и ресурсосбережения в 
административном здании была проведена с помощью разработки СКЭМ. 
Разработанная схема СКЭМ состоит из 4 стадий. В ходе КЭМ исследовались 
взаимосвязанные параметры и показатели. Реализация КЭМ основывалась на 
нормативных документах и технических регламентах РФ. Сбор, обработка и 
анализ полученных данных осуществлялись в едином аналитическом центре в 
проекте «Экобезопасность». 

Результаты 3-х месячной разработки и внедрения КЭМ показали, что 
уровень энергопотребления в организации снизился на 15 %, водопотребления – 
на 14%. Это стало возможным благодаря эколого-просветительской работе с 
сотрудниками административного здания. Результаты экологических контроля 
показали, что параметры и показатели ВСП, за исключением уровня ЭМП, 
соответствуют установленным нормативам. Из всего этого следует, что уже на 
стадии внедрения СКЭМ были получены результаты эффективного 
использования ресурсов и энергии. 

Таким образом,  разработка и внедрение системы КЭМ показало, что ее 
можно и необходимо использовать для оценки эффективности энерго- и 
ресурсосбережения. Разработанная нами СКЭМ осуществима в любом АиОЗ, а 
автоматизация процесса обработки и анализа результатов КЭМ позволяет в 
короткие сроки внедрить ее в практическую деятельность организации 
эксплуатирующей или арендующей АиОЗ. 
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ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ АЗОКРАСИТЕЛЯ ПРЯМОГО 
ЧЕРНОГО 2С НА ДИСПЕРСНЫХ ФОТОКАТАЛИЗАТОРАХ 

 
Адамадзиева Н.К., Исаев А.Б., Алиев З.М. 

 
Дагестанский Государственный университет; 
Махачкала, Россия; 367025, ул. М.Гаджиева 43а. 

 
Исследовано фотокаталитическое окисление азокрасителя прямого черного 2С на 
дисперсных фотокатализаторах, таких как TiO2, ZnO и Fe2O3 при различных 
давлениях кислорода. Показано, что применение высокодисперсных 
фотокатализаторов приводит к увеличению скорости процесса окисления по 
сравнению с использованием  пленочных Ti/TiO2 и Ti/TiO2/RuO2 примерно в 1,3 раза.  

 
Введение. Основной экологической проблемой, связанной с 

использованием органических красителей, является их потеря в процессе 
окрашивания текстиля. Эффективность фиксации молекул красителя волокнами 
варьируется в пределах 60-90% [1], следовательно, большое количество 
незафиксированного красителя попадает в сточную воду. 

Гетерогенные фотокаталитические процессы, особенно с использованием 
диоксида титана в качестве фотокатализатора, широко применяются при 
обработке сточных вод. Однако, из-за быстрой рекомбинации между 
фотогенерированными электронами и дырками эффективность процесса 
фотокатализа может быть низкой и практическая реализация весьма 
затруднительна. При этом, облучение TiO2 дневным светом в отсутствии каких 
либо сенсибилизаторов не приводит к его возбуждению, связанное с тем, что 
диоксид титана является широкозонным полупроводником и поглощает свет 
только в области УФ-света. 

Для увеличения фотокаталитической активности при окислении 
органических соединений, в том числе и красителей, используют в качестве 
фотокатализаторов дисперсные полупроводниковые оксиды металлов с 
размерами частиц от нескольких десятков нанометров. Исходя из этого, нами 
были проведены исследования фотокаталитического окисления азокрасителя 
прямого черного 2С на дисперсных фотокатализаторах, таких как TiO2, ZnO и 
Fe2O3 при различных давлениях кислорода. 

В работе исследовано фотокаталитическое окисление азокрасителя 
прямого черного 2С, проявляющий свойства сенсибилизатора и способствующий 
возбуждению диоксида титана при облучении дневным светом. 

Экспериментальная часть. Эксперимент проводили во фторопластовой 
емкости объемом 200 мл.  Для облучения раствора УФ-лучами одна сторона 
ячейки сделана из кварцевого стекла толщиной 10 мм. Кварцевое стекло 
закреплялось во фторопластовой емкости посредством бронзовых обечаек и 
болтов. Раствор заливали через отверстия, которые затем закрывались пробками. 
Для закачивания кислорода и измерения давления на ячейке имелись 
соответственно кран и манометр. За основной показатель, характеризующий 
удаление красителя из раствора и поддающийся наиболее точному и быстрому 
приборному контролю, была взята оптическая плотность раствора. 

Обсуждение результатов. В таблице 1 приведены значения константы 
скорости, степени обесцвечивания и скорости окисления красителя на различных 
фотокатализаторах. Как видно из таблицы 1, скорость фотокаталитического 
окисления молекул азокрасителя прямого черного 2С на диоксиде титана в 2,5 
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раза выше, чем при использовании оксида цинка в качестве фотокатализатора. 
Проведение процесса фотокаталитического окисления прямого черного 

2С под давлением кислорода 0,4 МПа с использованием дисперсного диоксида 
титана в качестве фотокатализатора приводит к увеличению значения скорости 
процесса до 3,37мг·л-1·мин-1, что в 1,7 раза выше, чем при давлении 0,1 МПа. 

Таблица 1. Влияние природы фотокатализатора на константу скорости, начальную скорость  
фотокаталитического окисления и степень обесцвечивания раствора прямого черного 2С в 0,1 М 

КОН. 

Электрод k, мин-1 R0, мг·л-1·мин-1 α, % 
ZnO 0,038 0,76 75 
TiO2 0,095 1,91 95 

 
При сравнении фотокаталитического окисления азокрасителя прямого 

черного 2С на пленочном Ti/TiO2 электроде [2] и на дисперсном TiO2, скорость 
процесса во втором случае значительно выше, что можно объяснить увеличением 
поверхности катализатора и, соответственно, количества адсорбированных 
молекул красителя, способствующего сенсибилизированному 
фотокаталитическому окислению. 

Нами были проведены исследования по возможности интенсификации 
фотокаталитического окисления красителя прямого черного 2С на узкозонных 
полупроводниковых материалах, таких как Fe2O3 при облучении дневным светом. 

40

60

1

3
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80

100

С, мг/л

0                                         30                                    60              t, мин  
Рис.1. Зависимость концентрации красителя от времени облучения видимым светом при 

содержании Fe2O3 катализатора: 1 – 2,5 г/л; 2 – 5 г/л; 3 – 10 г/л (Скр = 100 мг/л). 

На рисунке 1 представлена зависимость концентрации красителя от 
времени при облучении видимым светом при различном содержании 
катализатора. 

Наибольшее снижение концентрации красителя, соответственно и 
степени обесцвечивания раствора, наблюдается при количестве катализатора 5 
г/л. Степень обесцвечивания при этом составляет 54 %. 
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С увеличением давления О2 происходит повышение скорости процесса 
фотокаталитического окисления, что связано с образованием активных 
кислородосодержащих частиц под действием УФ-лучей, участвующих в реакции 
окисления.  

На основании полученных экспериментальных данных можно сделать 
выводы, что проведение процесса фотокаталитического окисления красителя 
прямого черного 2С под давлением О2 на дисперсных фотокатализаторах более 
эффективно по сравнению с пленочным катализатором, что связано, по-
видимому, с ростом количества кислородосодержащих активных частиц в 
окислительном процессе. 

Литература: 
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На основе данных об энтропии, приводимых в литературе, рассчитаны значения 
изохорной теплоемкости С” v  и  C’v  вдоль  линии фазового равновесия по формуле: 
S2 – S1 = Cv ln(T2/T1) для фреона HFC 227ea в интервале температур  245.15-375.04К и 
плотностей 5.17-589.99кг/м3. Критические  параметры системы Тк = 375.04К, ρк = 
589.99кг/м3.  Рассчитанные значения изохорной теплоемкости С” v   вдоль  линии 
фазового равновесия, на основе данных об энтропии,  для хладагента  R407А в 
интервале температур 273.09-337.60К и плотностей  21.993-896.429кг/м3 
Проведен анализ закономерностей термодинамических свойств хладагентов и 
возможных альтернативных смесевых вариантов в широкой области параметров 
состояния, включая критическую область. 

 
Появление новых рабочих веществ потребовало исследования их 

теплофизических свойств и создания банка данных о свойствах хладагентов [1]. 
Эти исследования носят как экспериментальный, так и расчетный характер  [2-7]. 
Перспективным методом  является использование хладагентов для дезактивации. 
Эффективность такого метода не уступает эффективности аналогичного процесса 
в сверхкритическом углероде [8].                              

 
Рис.1. Рассчитанные значения Сv – теплоемкости фреона HFC 227 ea на линии фазового 

равновесия. 

Проведение анализа закономерностей термодинамических свойств 
хладагентов и возможных альтернативных смесевых вариантов – важная 
практическая задача. На основе данных об энтропии, приводимых в литературе  
[7] ,  рассчитаны значения изохорной теплоемкости С” v  и C’v  вдоль  линии 
фазового равновесия по формуле: 

S2 – S1 = Cv ln(T2/T1) 
для фреона  HFC 227ea  в интервале температур  245.15-375.04 К  и плотностей 
5.1675-589.99 кг/м3 рассчитанные значения теплоемкости представлены на рис.1.  
Кривая сосуществования фреона  HFC 227ea представлена на рис.2. Критические  
параметры системы Тк = 375.04 К, ρк = 589.99 кг/м3.  Рассчитанные значения 
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изохорной теплоемкости С” v   вдоль  линии фазового равновесия, на основе 
данных об энтропии,  для хладагента  R407А в интервале температур  273.09-
337.60 К  и плотностей  21.993-896.429 кг/м3, представлены на рисунке 3 [9,10].   

 
Рис.2. Линия фазового  равновесия фреона   HFC  227 ea [7]. 

Исследованию кривых фазового равновесия жидкостей  и газов 
посвящены исследования [11,12] и др. Современные тенденции в аппроксимации 
термодинамических свойств хладагентов, в  частности описание кривой 
сосуществования фаз, предусматривают создание уравнения состояния.  
Взаимосогласованные уравнения состояния представляют собой два сопряженных 
уравнения,  одно из которых является эквивалентом вириального уравнения 
состояния, т.е.  может быть легко пересчитано в традиционную вириальную 
форму, а второе обеспечивает продолжение  термодинамической поверхности в 
области сверхкритических плотностей.  Для расчета цикла холодильной машины 
достаточно использовать первое из  этих уравнений [12]. 

 
Рис.3. Рассчитанные значения  Сv – теплоемкости хладагента  R407 A на линии фазового 

равновесия. 

Особую группу уравнений состояния представляют уравнения, в которых 
совмещается описание свойств в широкой области параметров состояния с 
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воспроизведением сингулярного поведения вещества в критической точке и ее 
окрестностях [13].  Эти уравнения имеют существенно более сложную структуру 
и содержат значительное число коэффициентов.  Построение таких уравнений 
тормозится для хладагентов отсутствием результатов преци-зионных измерений 
изохорной теплоемкости в области критической точки,   а также тем, что в 
настоящее время аномальное поведение вещества в этой области параметров 
состояния практически никак не используется [12]. 

 
Рис.4. Линия фазового  равновесия хладагента   R407 A  в приведенных координатах [10]. 

При аппроксимации экспериментальных значений плотности ρs, 
соответствующих температуре  Тs перехода через кривую фазового равновесия 
хладагента  R407А   было использовано выражение [14]: 

(ρL – ρG)/2 ρc  =  B0│τ│β + B1│τ│β+∆ , 
ρd = (ρL + ρG)/2 = ρc  + B2│τ│1-α + B3 τ + B4│τ│1-α+∆  

где  α, β, ∆ – критические индексы,  В0, В1, В2, В3, В4 – критические амплитуды, τ  
=  (Т/ТС -1) – приведенная температура;  ρ/ ρс – приведенная плотность. ТС, ρс - 
критическая температура и критическая плотность. α  = 0.11;  β = 0.32;  ∆ = 0.5  
(фиксированы).          

Расчеты  дали следующие результаты : В0 = 2.215 ;  В1 = - 0.431 ;     
Критические  параметры системы:  Тк = 351.00 К, ρк = 500.00 кг/м3.     
При сравнении имеющихся данных по плотности хладагента R407А  

вдоль кривой фазового равновесия  с расчетными (методом средних), с учетом 
коэффициентов В0 и В1,  получены отклонения (табл.1). 

Таблица 1. 

№ Т,К Сi  расч. Сi  экс. δСi 

1 273.09 1.244 1.247 +0.003 
2 283.27 1.197 1.198 -0,001 
3 296.66 1.126 1.126 0.000 
4 310.76 1.037 1.032 +0.005 
5 320.68 0.952 0.951 -0.001 
6 330.66 0.848 0.844 -0.004 
7 337.60 0.748 0.739 -0.011 
8 350.40 0.286 0.300 +0.124 

1. При  Т = 273.09 К 
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(ρL – ρG)экс. / 2ρс = 1.247; (ρL – ρG)расч. / 2ρс = 1.244  
погрешность составила:   δρ =  0.003 %  .       
2. При  Т = 296.66 К 
(ρL – ρG)экс. / 2ρс    =   1.126;   (ρL – ρG)расч. / 2ρс  =  1.126             
погрешность составила:   δρ = 0.000 % .     
3. При  Т = 310.76 К 
(ρL – ρG)экс. / 2ρс   =  1.032; 
(ρL – ρG)расч./ 2ρс  =  0.986               
погрешность составила:   δρ = 0.005%.     
4.  При  Т = 350.40 К 
(ρL – ρG)экс. / 2ρс  =   0.300; 
(ρL – ρG)расч./ 2ρс =   0.286; 
погрешность составила:   δρ = 0.124% .     

Анализ  полученных результатов указывает на то, что вблизи 
критической точки ошибка вычисленного результата возрастает: │δρ│ = 0.0 ÷  
0.124 %. 

На  рис.4  представлена кривая фазового равновесия хладагента  R407А   
в приведенных координатах. Уравнение позволяет рассчитать  плотности 
хладагента на кривой фазового равновесия жидкость – пар.                

Необходимо отметить, что данные об изохорной теплоемкости фреонов 
могут быть использованы для оптимизации при эксплуатации тепловых насосов, 
использующих в качестве теплоносителей хладагенты во вторичном контуре 
отбора тепла при использовании тепла геотермальных источников. 
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ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ КРАСИТЕЛЯ ХРОМОВОГО 
КОРИЧНЕВОГО НА ТIO2 ПРИ ДЕЙСТВИИ ДНЕВНЫМ СВЕТОМ 

 
Исаев А.Б., Алиев З.М., Магомедова Г.А. 

 
Дагестанский Государственный университет; 
Махачкала, Россия; 367025, ул. М.Гаджиева 43а. 

 
Исследовано фотокаталитическое окисление красителя хромового коричневого на 
диоксиде титана при облучении видимым светом при различных давлениях 
кислорода. Полученные, экспериментальные данные показывают, что хромовый 
коричневый адсорбированный на поверхности катализатора может выступать в роли 
сенсибилизатора, то есть происходить расширение диапазона длин волн, 
поглощаемых диоксидом титана. При этом, сама молекула красителя может 
разрушаться с образованием низкомолекулярных соединений. Давление кислорода 
оказывает существенное влияние на фотокаталитическое обесцвечивание раствора 
красителя, которое составляет 40% при фотокатализе под давлением кислорода 0,7 
МПа. 

 
Введение. Фотокаталитические процесс на ТiO2 протекает только при 

облучении его поверхности УФ-лучами, так как ширина запрещенной зоны 
данного полупроводника составляет при 2,0 В (отн. н.в.э.) и, следовательно, 
поглощает облучение только в УФ-области. Кроме того, использование УФ-
облучения делает фотокаталитические методы энергоемкими. 

В последнее время развиваются исследования фотокаталитических 
процессов, основанных на поглощении видимого света красителем-
сенсибилизатором, который, переходя в возбужденное состояние, обменивается 
заряженными частицами с фотокатализатором. Молекула сенсибилизатора при 
этом может необратимо разрушаться. Растворимые азокрасители могут выступать 
в роли таких сенсибилизаторов [1]. Сенсибилизированное фотокаталитическое 
обесцвечивание приводит к разрушению хромофорной структуры красителя. При 
этом не происходит полной минерализации органической составляющей сточной 
воды, однако образующиеся продукты являются потенциально биоразлагаемыми 
веществами. Эти вещества, в отличие от многих азокрасителей, могут быть в 
дальнейшем удалены в процессе очистки в муниципальных биологических 
сооружениях, куда сточные воды попадают после обесцвечивания на локальной 
установке [2]. 

Сенсибилизированные фотокаталитические процессы позволяют 
использовать солнечное излучение видимого диапазона, что делает их 
практически энергонезависимыми. Красители, как известно, поглощают свет в 
видимой области спектра (400-760 нм), в результате чего переходят в 
возбужденное состояние и претерпевают различные превращения, в том числе 
химические [3]. 

Исходя из этого, нами было изучено возможность фотокаталитического 
окисления красителя хромового коричневого на диоксиде титана при облучении 
видимым светом. Полученные, экспериментальные данные показывают, что 
хромовый коричневый адсорбированный на поверхности катализатора может 
выступать в роли сенсибилизатора. При этом, сама молекула красителя может 
разрушаться с образованием низкомолекулярных соединений. 

Экспериментальная часть. Для фотокаталитического окисления 
красителя хромового коричневого (ХК), структурная формула которого приведена 
на рисунке 1, в ячейку заливали раствор красителя с концентрацией 20 мг/л и 
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насыпали 0,1 г TiO2, на 200 мл раствора. В качестве ячейки в работе 
использовалась фторопластовая емкость устройство и принцип работы которого 
нами было подробно описано ранее [4]. Использованный в качестве 
фотокатализатора диоксид титана был марки Degussa P 25 (Германия) с удельной 
поверхностью 55 м2/г, фазовый состав которого, по данным [5, 6], представляет 
собой анатаз.  В качестве источника дневного света использовали лампу дневного. 
После обработки раствора в течение одного часа отбирали пробу, 
отфильтровывали ее и определяли концентрацию красителя 
спектрофотометрическим методом на колориметре фотоэлектрическом КФК-2МП 
в кюветах длиной 2 см при длине волны 540 нм, с учетом разбавления по заранее 
построенной градуировочной кривой. Ошибка определения оптической плотности 
раствора хромового коричневого лежала в пределах от 1 до 3%.  

Перед отбором пробы кислород выпускали и производили 
разгерметизацию ячейки. Для предотвращения осаждения диоксида титана в 
процесс фотокатализа осуществлялось интенсивное перемешивание суспензии на 
магнитной мешалке.  

N=N

OH

SO3H

O2N

O2N NH2

NH2

 
Рис.1. Структурная формула азокрасителя хромового коричневого. 

Обсуждение результатов. На рисунке 2 представлена зависимость 
концентрации красителя хромового коричневого при фотокаталитическом 
окислении от времени обработки при различных давлениях кислорода и 
облучении дневным светом. 
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Рис.2. Зависимость концентрации красителя хромового коричневого при фотокаталитическом 
окислении от времени обработки при различных давлениях кислорода и облучении дневным 

светом 1 – 0,1 МПа; 2 – 0,2 МПа; 3 – 0,5 МПа; 4 – 0,7 МПа. (С (ТiO2) = 0,5 г/л, время обработки – 
3ч). 

Как видно, при облучении дневным светом в присутствии ТiO2 происходит 
снижение концентрации красителя, что говорить об окислении молекул 
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красителя. Повышение давления кислорода до 0,7 МПа приводит к увеличению 
скорости процесса. 

Представляет интерес рассмотреть влияние давления кислорода на 
кинетические параметры процесса фотокаталитического окисления молекул 
красителя хромового коричневого. При изучении кинетики процесса окисления 
красителя предполагалось, что скорость реакции имеет первый порядок. Исходя 

из этого, нами были построены графики зависимости 
0

ln
C

C
 от времени при 

различных давлениях О2, тангенс угла наклона которых дает значение константы 
скорости (рисунок 3). 
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Рис.3. Зависимость 

0

ln
C

C  от времени при фотокаталитическом окислении красителя хромового 

коричневого под действием дневного света на TiO2 при различных давлениях кислорода 
(МПа): 1 – 0,1; 2 – 0,2; 3 – 0,4; 4 – 0,7. 

Линейность зависимости 
0

ln
C

C  от времени удовлетворительно 

соответствует первому порядку окисления красителя. С увеличением давления О2 
наблюдается незначительное повышение скорости процесса, которую определяли 
по формуле: 

0обсл0 k С
dt

dС
R ⋅=−=   

где 
0R  - начальная скорость окисления красителя, обслk - экспериментально 

найденное значение константы скорости, 0С  - начальная концентрация красителя 
Рассчитанная из рисунка, константа скорости фотокаталитического 

окисление красителя при давлении 0,7 МПа составляет 0,345 час-1, а начальная 
скорость окисления – 6,9 мг·л-1·час-1 (рисунок 4), что значительно ниже, чем в 
случае использования УФ-облучения. Однако, применение видимого света при 
окислении красителя делает этот процесс практически энергонезависимым. 

Скорость реакции окисления красителя растет при увеличении давления 
кислорода до 0,2 МПа значительно быстрее, а затем от 0,2 до 0,7 МПа 
наблюдается прямолинейная зависимость скорости реакции и давления кислорода 
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(рисунок 4). Такую зависимость можно объяснить, если предположить, что 
происходить адсорбирование молекул кислорода на поверхности TiO2 с 
последующим их восстановлением более интенсивно до давления 0,2 МПа. 
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Рис.4. Зависимость скорости реакции фотокаталитического окисления хромового коричневого от 

давления кислорода при действии дневным светом (Снач = 20 мг/л; С (ТiO2) = 0,5 г/л, время 
обработки – 3 ч). 

Увеличение скорости реакции с повышением давления О2 приводит 
также к возрастанию степени обесцвечивания раствора. Это видно из рисунка 5, 
где представлена зависимость степени обесцвечивания раствора красителя от 
давления кислорода при содержании катализатора 0,5 г/л и времени обработки 3 
часа.  
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Рис.5. Зависимость степени обесцвечивания раствора красителя хромового коричневого от 
давления кислорода при действии дневным светом (Снач = 20 мг/л; С (ТiO2) = 0,5 г/л, время 

обработки – 3 ч). 

Степень обесцвечивания раствора определяли по формуле: 

%100. ⋅−=
исх

конисх

С

ССα  

где 
исх

С  – исходная концентрация красителя, 
.кон

С  – конечная концентрация 
красителя. 

Таким образом, полученные нами экспериментальные данные 
показывают, что в условиях сенсибилизированного фотокаталитического 
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окисления красителя хромового коричневого на ТiO2 в присутствии 
растворенного кислорода при различных давлениях возможно образование 
активных кислородсодержащих частиц, участвующих в разрушении молекул 
красителя, что способствует интенсификации процесса. 
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ПОИСК ПУТЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ МАЛЫХ ГЭС В 
ВЕРХОВЬЯХ МАЛЫХ РЕК 
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По данным исследований 1970-х годов, в Дагестане насчитывается 6255 

больших, малых и мельчайших рек. Большинство из них относятся к водотокам 
длиной менее 10 км – 96,2%. Суммарная их длина составляет 66,3% от общей 
длины всех рек. Общее количество всех рек длиной менее 100 км составляет 
99,89%. Аналогичные исследования, проведённые на кафедре гидротехнических 
сооружений ДГТУ в 1980-1990-х годах, показали примерно такие же процентные 
соотношения по рекам Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и другим 
республикам Северного Кавказа. Эти показатели выше, чем в среднем по малым 
рекам России. 

Эти же исследования показали, что в среднем по Дагестану, реки длиной 
от 10 до 25 км, в диапазоне высот гор от 700 м до 2500 м, имеют среднегодовые 
расходы от 0,22 до 1,22 м3/с, при средних уклонах речных русел 0,063÷0,131. Для 
рек длиной менее 10 км (мельчайшие), аналогичные показатели, в том же 
диапазоне высот гор, равны: среднегодовые расходы – от 0,03 до 0,07 м3/с; 
средние уклоны – от 0,125 до 0,310. 

Необходимо понимать, что высокие значения «средних» уклонов малых 
(длиной 10÷25), и особенно мельчайших рек связано с резким падением рек на 
начальном участке их образования, у истоков, близких к вершинам хребтов и 
отдельных гор. На этих участках, с вершин хребтов до их первых подножий, с гор 
стекает фактически «веер» ручьёв, который у подножия объединяется в одно 
русло. Вдоль хребтов таких образований множество. Наибольшую из них обычно 
и принимают за основное русло, а по главному ручью «веера» устанавливают 
уклоны верховых участков и отметки истока реки. Уклоны рек верховых 
участков, ниже «веера» ручьёв, обычно значительно меньше, чем на участке 
«веера». С этих участков уже можно рассматривать русла рек на предмет 
создания водохранилищ. 

В настоящее время, при строительстве малых ГЭС (МГЭС), в первую 
очередь, обращают внимание на реки со среднегодовыми расходами от 1 до 5 
м3/с, которые можно строить по деривационной схеме (без водохранилищ) и, при 
напорах до 100 м, получать мощности МГЭС в пределах 1÷4 МВт. В зимних 
условиях, средние расходы этих рек уменьшаются в 3÷4 раза, но и при этом они в 
состоянии вырабатывать электроэнергию мощностью 0,4÷1 МВт. Что касается 
подавляющего большинства малых рек длиной менее 25 км (по количеству они 
составляют 91,1%), со среднегодовыми расходами менее 0,5 м3/с и, особенно, 
менее 0,1 м3/с, то использовать их для МГЭС по деривационной схеме в зимнее 
время практически невозможно, из-за малости зимних расходов рек. 

При таких обстоятельствах, альтернативным решением является 
строительство МГЭС с водохранилищами, которые за счёт накопленной воды, в 
зимнее время, могут поддерживать работу МГЭС. Такие водохранилища, в 
верховьях рек можно создавать начиная с участков расположенных ниже 
вышеупомянутых «вееров», мельчайших притоков. При этом, схема 
использования малых рек для выработки электроэнергии меняется на «плотинно-
деривационную», вместо «деривационной». Это означает, что часть напора для 
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МГЭС создаётся за счёт плотины, а другая – за счёт деривации (например, 
закрытого водовода-трубы). 

Однако и при водохранилищных вариантах МГЭС имеются свои 
трудности. Они могут быть следующие: 1. Отсутствие доступа к хорошим 
створам для строительства плотин из-за сложного рельефа местности; 2. Малая 
глубина и малая средняя ширина ущелий и долин рек, где невозможно создать 
ёмкие водохранилища; 3. Относительно короткие участки рек, где можно создать 
ёмкие водохранилища; 4. Быстрое заиление одиночных водохранилищ, особенно 
при малой их ёмкости; 5. Сложность эксплуатации МГЭС при зимних меженных 
расходах малых рек. Рассмотрим эти пункты по отдельности. 

По пункту 1. Отсутствие доступа к «хорошим» створам означает, что на 
сегодняшний день нет к этим створам дорог и мостовых переходов, прокладка 
которых может обойтись дороже самих МГЭС. На данном этапе исследований 
такие места не рассматриваем. 

По пункту 2. В горных условиях, на плато, на склонах горных массивов, 
на дне широких долин наблюдается очень много мелких (неглубоких и 
нешироких) ущелий, балок, оврагов и другие понижения местности, на дне 
которых протекают русла рек. Во многих случаях, верхние полки бортов этих 
понижений, с одной или двух сторон, имеют небольшую высоту и эта высота, с 
небольшими изменениями, сопровождает русло реки на большой протяжённости. 
Например, средняя высота ущелий и балок не превышает 10, 20 или 30, а по 
ширине ущелья и балки не имеют расширений, где могло бы образоваться ёмкое 
водохранилище. В таких случаях создать ёмкое водохранилище невозможно, 
соответственно, очень мала её регулирующая способность. К этому добавляются 
проблемы пунктов 4 и 5, быстрое заиление и сложность эксплуатации в зимнее 
время (например, отсутствие нужных для МГЭС расходов воды). 

По пункту 3. Здесь имеется в виду невозможность создания на коротком 
участке реки 1-го объёмного водохранилища с большой глубиной у створа; 

По пунктам 4 и 5. В горных условиях одиночные водохранилища быстро 
заиливаются и за короткое время могут потерять практически весь свой полезный 
объём. При таких обстоятельствах, работа МГЭС переходит на естественный 
режим расходов реки, без подпитки из водохранилища. Это может не обеспечить 
минимально необходимую нагрузку на МГЭС и остановить её эксплуатацию. Это 
особенно возможно в зимних условиях, когда нет воды в водохранилище и нет 
минимально необходимых расходов в реке. 

При указанных выше неблагоприятных условиях и в более 
благоприятных условиях (когда расходы воды в реках выше), увеличение 
мощности МГЭС, расположенных на верховых притоках и на других участках 
малых рек, можно путём создания каскада малых водохранилищ, путём: 1. 
Свободной схемы расположения каскада водохранилищ, их плотин и зданий 
МГЭС; 2. Надвинутой схемы расположения водохранилищ и плотин. Рассмотрим 
эти схемы подробнее. 

Схема свободного расположения каскада водохранилищ, плотин и МГЭС 
(рис.1). При наличии на малых реках длинных, доступных участков, где можно 
создать каскад малых водохранилищ, то эти водохранилища можно «свободно» 
располагать относительно друг друга, исходя из экономичности створов (и 
соответственно, плотин) возможных объёмов воды в водохранилищах, наличия 
удобных деривационных линий и расположения зданий МГЭС. Такую схему 
расположения водохранилищ и т. д., назовём «свободной». 
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Из анализа состояния определённого участка малой речной сети, 
определяем положение наиболее низко расположенного водохранилища (рис. 1, 
вдх. 1), который, по сумме факторов – собственный объём, длина и напор 
деривации до ниже расположенной МГЭС (рис. 1, МГЭС-1) и приточности 
расходов воды от выше лежащих водохранилищ, даст наибольшую мощность 
МГЭС. Створ плотины для такого водохранилища часто эффективно располагать 
ниже слияния двух верховых притоков, со своими «веерами» мельчайшей речной 
сети (как на рис.1, вдх. 1, реки 1 и 2). При этом совсем необязательно, что данное 
водохранилище будет самым глубоким или самым объёмным. Здесь важна сумма 
указанных выше факторов. 
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Рис.1. Свободная схема расположения водохранилищ, МГЭС и плотин на малых реках и их 

притоках: 1 – река-приток №1; 2 – река-приток №2; 3 – плотина; 4 – водохранилища;   5 – линии 
деривационных водоводов. 
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Рис.2. Надвинутая схема расположения водохранилищ и плотин на малой реке. 

Схема «свободного» расположения объектов на примере рис.1 
подразумевает: расположение вышележащего водохранилища (плотины) сразу за 
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хвостом нижележащего (рис. 1, вдх. 2 и 3, а также вдх. 4 и 5); расположение 
водохранилищ на некотором удалении друг от друга (рис. 1, между вдх. 1 вдх. 2, а 
также вдх. 1 и вдх. 4); наличие промежуточных МГЭС деривационного типа (рис. 
1, между вдх. 2 и вдх. 1) или приплотинного типа (на рис. 1 не показаны, но могут 
быть между вдх.3 и вдх. 4, а также между вдх. 5 и вдх. 4). Увеличение мощности 
нижележащей МГЭС происходит за счёт попусков воды из вышележащих 
водохранилищ. На примере рис. 1 рассмотрим два варианта работы МГЭС-1, 
причём в зимних условиях. 

В первом варианте считаем, что у нас есть только одно водохранилище – 
вдх. 1. Средний напор (Z1) между вдх. 1 и МГЭС-1 равен 100 м (с учётом 
деривации). Примем, что средне-минимальный приточный расход реки в зимний 
период равен 0,1 м3/с. Примем, что он делится на 0,03 м3/с, идущий со стороны 
реки №1 и 0,07 м3/с – со стороны реки №2. Попускной расход воды из 
водохранилища в нижний бьеф также равен 0,1 м3/с. Сумма этих расходов 
составляет 0,2 м3/с, который направляется в деривацию и к МГЭС-1. При этом 
расходе и вышеуказанном напоре в 100 м, мощность МГЭС-1 примерно равна 160 
кВт. 

Второй вариант подразумевает наличие дополнительных водохранилищ 
по схеме рис. 1. При принятии дополнительных попускных расходов с каждого 
водохранилища реки №1 равным по 0,05 м3/с, то их сумма ниже вдх. 2 будет 
равна 0,1 м3/с. При принятии аналогичных попускных расходов водохранилищ на 
реке №2, каждой по 0,1 м3/с, их общий расход будет равен 0,2 м3/с. С учётом 
общих дополнительных расходов со стороны водохранилищ на реках №1 и №2, 
мощность МГЭС-1 увеличится до 400 кВт. При принятии по рис. 1 величины 
напора Z2 = 100 м, то общий сбросной расход из вдх. 2, равный 0,13 м3/с, даст на 
МГЭС-2 мощность в 104 кВт. В итоге, суммарная мощность МГЭС на участке 
схемы рис. 1 будет равна порядка 500 кВт, т. е., более чем в 3 раза больше, чем 
при одиночном водохранилище. 

Для зимних условий, при минимальных расходах в реках №1 и №2 в 30 и 
70 л/с, это достаточно хороший результат. В весеннее-летний период, при средне-
максимальных расходах в реках (не пиковых), больших, чем зимних 
минимальных в 4 ÷ 5 раз, суммарная проектная мощность МГЭС, в 
вышеуказанных условиях, может быть порядка 2 МВт. 

Относительно заиления, верхние водохранилища каскада примут на себя 
процессы заиления от донных наносов и частично от взвешенных. Это позволяет 
более длительную эксплуатацию нижележащих водохранилищ в режиме – без 
наносов. В этом плане на притоках малых рек, необходимо строить нужное 
количество водохранилищ из условия потребности расходов для МГЭС, плюс ещё 
одно – верховое, для перехвата наносов. 

Схема надвинутого расположения водохранилищ в каскаде. Как 
указывалось ранее, в неглубоких и нешироких ущельях и балках, при 
относительно короткой длине удобного для строительства участка реки, создание 
1-го водохранилища будет не всегда достаточным для работы МГЭС в меженные 
периоды расходов воды в реке. Особенно это касается засушливых летних 
периодов и зимней межени в суровые по морозам годам. 

В вышеуказанных условиях, на коротких участках рек, одно, два и даже 
три малых водохранилища не всегда смогут обеспечить нужную мощность 
МГЭС. Для таких случаев предлагается новое решение расположения 
водохранилищ в каскаде, когда вышележащее водохранилище надвигается на 
хвостовую часть ниже расположенной, например, на 1/5 или 1/4 всей длины 
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водохранилища. Пример такой схемы расположения водохранилищ показан на 
рис. 2. 

За счёт «надвига» вышерасположенного водохранилища на хвостовую 
часть нижележащего, на длину ℓХВ, где: 

ℓХВ = (0,2 ÷0,25) ℓ1 

(ℓ1 – полная длина нижележащего водохранилища). Площадь сечения надвинутой 
части водохранилища S НД и, соответственно, объём воды на этом участке, в 6 ÷8 
раз превышают площадь SХВ (рис. 2) и объём перекрываемого хвостового участка 
нижележащего водохранилища (при одинаковых глубинах и уклонах дна в обоих 
водохранилищах). 

В результате, схема «надвига» вышележащих водохранилищ на 
нижележащие, на определённом участке длины реки, может вместить большее 
количество малых водохранилищ и, соответственно, больший объём воды на этом 
участке. 

При такой схеме расположения водохранилищ, малая ГЭС располагается 
ниже нижнего водохранилища (рис. 2) и может работать по приплотинной и по 
плотинно-деривационной схеме (как на рис. 2). При принятии условий примера 
по рис. 1, включая Z = Z1 = 100 м, дополнительной подпитки с каждого 
водохранилища расхода на МГЭС по 0,1 м3/с, мы имеем минимальную мощность 
МГЭС от 4-х водохранилищ 400 кВт, против мощности с одиночным 
водохранилищем в 160 кВт, т.е. повышение мощности в 2,5 раза. 

Заключение. На многих малых реках и их притоках, при невозможности 
получения необходимой мощности на МГЭС за счёт одного малого 
водохранилища (или чистой деривации), можно решить задачу за счёт создания 
каскада малых водохранилищ со «свободной» или «надвинутой» схемами их 
расположения и увеличить мощность малых ГЭС в несколько раз. 
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Качество питьевой воды служит основой эпидемической безопасности и 

здоровья населения. Доброкачественная по химическим, микробиологическим, 
органолептическим и эстетическим свойствам вода является показателем 
высокого санитарного благополучия и жизненного уровня населения. 

По данным Всемирного водного совета, более 1миллиарда жителей 
нашей планеты не имеют доступа к чистой питьевой воде. Естественно, что это 
приводит и к огромному количеству заболеваний, и около 2 миллионов людей 
ежегодно умирает от болезней, переносимых водой. Это глобальная проблема, 
затрагивающая многие страны мира. Причем это характерно не  только для 
развивающихся стран, но даже и для многих относительно развитых стран, в 
которых неблагополучна ситуация с обеспечением населения качественной 
питьевой водой, соответствующей требованиям Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ).  К числу таких стран, к сожалению, на сегодняшний день 
относится и Россия. По данным экспертов, доступ к безопасной питьевой воде 
имеют всего-навсего 108 миллионов россиян, то есть только 2/3 населения 
страны. А 11 миллионов наших граждан пьют воду, которая, к сожалению, не 
соответствует требованиям ГОСТ «Вода питьевая» и ВОЗ.  

Состояние водоснабжения населения остаётся весьма 
неудовлетворительным и в нашей республике, несмотря на то, что Дагестан 
обладает значительными ресурсами поверхностных и подземных вод. 
Неудовлетворительное качество водопроводной питьевой воды по санитарно 
химическим показателям преимущественно характерно для тех 
административных территорий, где для централизованного водоснабжения 
используются в основном подземные воды с высоким уровнем минерализации и 
жесткости, а также с повышенным содержанием ряда химических веществ при 
отсутствии в технологической схеме на очистных сооружениях устройств для её 
подготовки.  

Ресурсы пресных подземных вод являются основным источником 
хозяйственно-питьевого водоснабжения для населения городов и населенных 
пунктов сельских районов Северного Дагестана, воды которого приурочены к 
Северо-дагестанскому артезианскому бассейну (СДАБ). В пределах СДАБ 
артезианские воды на значительной части содержат комплекс микрокомпонентов, 
превышающие ПДК для питьевых вод. Наряду с железом, марганцем, в 
подземных водах отмечаются высокие концентрации мышьяка, который 
относится к первой, наиболее опасной, группе канцерогенных веществ. Более 300 
тыс населения республики используют питьевую воду с повышенным 
содержанием мышьяка. [1], т.е. находятся в зоне риска. 

Наличие мышьяка в подземных водах может быть связано с 
геохимическими особенностями данной территории, а точнее, с 
мышьяксодержащими горными породами, такими как, реальгар, аурипигмент, 
мышьяковистый колчедан, арсенопирит, леллингит и др. При взаимодействии с 
ними подземные воды на пути своего движения обогащаются многими 
химическими соединениями, в том числе и мышьяком. 
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Однако, несмотря на значительное количество материалов по анализу 
артезианских вод СДАБ по содержанию мышьяка, необходимо дальнейшее 
изучение артезианских источников для объективной оценки изменений 
концентрации мышьяка во времени и пространстве, длительного воздействия 
высоких концентраций мышьяка на организм человека и разработки эффективных 
методов их очистки от токсичных и канцерогенных соединений. 

Хронические действия малых доз мышьяка способствует возникновению 
рака легких и кожи, так как мышьяк сильно повышает чувствительность 
слизистых к другим канцерогенам, а кожных покровов – к ультрафиолетовым 
лучам. [2,3]  При контакте с организмом человека мышьяк поступает в кровь, а 
затем аккумулируется в печени, мышечной ткани, почках, селезенке и кожных 
покровах. Неорганические соединения мышьяка более токсичны, чем 
органические. Неорганический мышьяк является документально подтвержденным 
канцерогеном и по классификации МАИР  относится к группе I (агенты, 
являющиеся канцерогенами для человека). Рассчитано, что воздействие в течение 
всей жизни мышьяка, поступающего с водой в концентрации 0,2 мг/л, дает 5%-ый 
риск развития рака кожи [4]. Специфические изменения состояния здоровья 
общих групп населения в условиях воздействия повышенной концентрации 
мышьяка, поступающего с водой, описаны исследователями ряда стран. С этим 
связывают, например, заболеваемость раком кожи и определяется 
продолжительностью потребления загрязненной мышьяком воды [5]. 

С целью изучения влияния мышьяковистого загрязнения на здоровье 
населения, начаты исследования населенных пунктов СДАБ. Проведен сбор 
литературных и статистических данных онкозаболеваемости во всех населенных 
пунктах северного Дагестана, отобраны и проанализированы пробы артезианских 
водозаборов, используемых для питьевого водоснабжения на  содержания 
мышьяка.  

Анализ литературных данных показывает, что по распространению 
онкологических заболеваний  выделяются несколько районов с наиболее 
высокими среднемноголетними показателями онкозаболеваемости на 100 тыс. 
населения сельской местности. Среди них - Кизлярский (143,8) и Тарумовский 
(174,9) районы [6].  

заболеваемость новообразованиями кожи за 5 лет
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Рис.1. Динамика заболеваемости раком кожи в Северном Дагестане. 

По статистическим данным Республиканского онкологического 
диспансера была изучена динамика заболеваемости раком кожи за 2005-2009гг в 
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районах СДАБ. Полученные данные отображены на графике, на котором виден 
рост количества онкобольных с незначительным уменьшением в последний год. 

Общее количество больных новообразованиями кожи за данный период 
составило 488 человек, из  них на долю мужского населения приходится  210 
человек, а на долю женского -   278, соответственно.  

При анализе проб артезианских вод использован метод определения 
содержания мыщьяка с применением современной приборной базы - атомно-
абсорбционного спектрометра с гидридной приставкой. Показано, что в 
артезианских водах Кизлярской зоны концентрация мышьяка колеблется от 0,09 
мг/л до 0,12 мг/л, что превышает ПДК по ВОЗ в 9 и 12 раз, соответственно. 

Предварительные исследования показали, что необходимо более 
глубокие и планомерные исследования с целью количественной оценки 
воздействия длительного использования артезианских вод для питьевого 
водоснабжения на здоровье человека населения. 

В дальнейшем планируется проведение планомерных исследований вод 
из артезианских скважин, используемой населением для удовлетворения 
хозяйственно-питьевых нужд по территории Северного Дагестана, а также 
обработка статистических онкоданных  с целью комплексной оценки проблем: 
медицинских, социальных, экономических, экологических и т.д. Такого 
комплексного изучения на данный момент нет.  
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Как известно в последнее время большие города страдают от выхлопных 

газов городского автотранспорта использующих бензины.  
Поэтому большое значение приобретает использование альтернативных 

видов топлив, при которых выбросы ниже или вообще отсутствуют.  
Предлагаем мобильную установку, работающую за счет получения 

топлива на месте из неорганических соединений. 

 
Рис.1. Схема гибридной машины. 

На рис.1 показана схема гибридной машины. Она включает двигатель 
внутреннего сгорания 1, генератор 2, накопитель для метана 3, аккумуляторы 
электрической энергии 4, аппарат для гидролиза 5, бак с водой 6, бункер с 
карбидом алюминия 7. 

При работе двигателя 1 на метане СН4, поступающего из накопителя 3 и 
получаемого в гидролизном аппарате 5, система выдает потребителю энергию 
выработанную генератором 2, и аккумулятор 4 заряжается в буферном режиме.  В 
таком варианте система работает в режиме потребления метана. 

После зарядки аккумулятора 4 двигатель внутреннего сгорания 1 
останавливается и прекращается потребление метана. Потребитель переключается 
на работу от аккумулятора 4 подключенного к электродвигателю и происходит 
разрядка аккумулятора 4. Во время работы электродвигателя включается аппарат 
для гидролиза 5, в котором происходит реакция образования метана: 

Al4C3+12H2O=4Al(OH)3+3CH4↑ 
Образовавшийся метан подается и накапливается в накопителе 3. 

Продукт реакции Al(OH)3 удаляется из аппарата гидролиза. Далее цикл 
повторяется. 

Способ и устройство можно использовать для энергоснабжения 
автономных потребителей энергии, а также применить при создании гибридного 
электромобиля. Автомобиль может ездить попеременно то на газе СН4, то на 
электричестве. 
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Природные условия на территории РФ благоприятствуют вовлечению в 

топливно-энергетический баланс возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
Для решения вопроса о выборе определенной энергоустановки 

необходимо предварительно провести исследование с целью определения 
количества энергии, применяемой автономным потребителем для различных 
нужд.  

Потребное количество тепловой энергии определяется по следующим 
параметрам автономного потребителя – населенного пункта: Nn – число жителей 
в населенном пункте; q1 – норма расхода тепловой энергии на отопление 1 м2 
общей полезной площади жилых домов сельского строительства за отопительный 
период, Гкал/м2; q2 –  норма расхода тепловой энергии для отопления и 
вентиляции общественных зданий за отопительный период, Гкал/м2; qз – норма 
расхода тепловой энергии  за год на одного человека для нужд горячего 
водоснабжения в сельской местности, Гкал/чел. (приготовление горячей воды на 
варочных плитах или печах); q4 – норма расхода тепловой энергии  за год на 1 
человека при приготовления пищи, Гкал/чел; Sh – общая полезная площадь жилых 
домов сельского строительства в населенном пункте, м2; Sо – отапливаемая 
площадь общественных зданий, м

2; Q – количество тепловой энергии 
расходуемое на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и приготовление 
пищи в сельском населенном пункте за год, Гкал. 

Тогда Q можно представить так:  
Q = q1⋅Sh + q2⋅S0 + q3⋅N + q4⋅N 
Q1 = q1⋅Sh;  Q2  =  q2⋅S0;  Q3  = q3⋅N;  Q4 = q4⋅N 
Тогда каждый тип энергии Qi может состоять из тепловой энергии СЭС, 

ВЭС и других ВИЭ, а также получаемой от сжигания дров, кизяка, угля и т.д. 
Поэтому 

Qi = ∑
=

n

j
jij cm

1
,        (1) 

где i = 1,2,3,4; n – число видов топлив, определяемое, исходя из конкретных 
возможностей данной местности; mij – количество j-го вида топлива в i-ом виде 
использования энергии, кг.; сj – теплотворная способность j-го вида топлива, 
Гкал/кг. 

Величину q1 определяют по формуле: 

q1 = 
6

.

10)(

)(

⋅−
⋅−⋅

пов

осрв

tt

Tttqll ,     Гкал/м2  

где qll  - удельный расход теплоты на отопление 1м2 общей площади при 
расчетной температуре наружного воздуха данной местности, ккал/м2⋅час; tв - 
усредненная расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых 
помещений, С0; tср.о - средняя температура наружного воздуха за отопительный 
сезон, С0; T - продолжительность отопительного сезона в час; tnо - расчетная 
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температура наружного воздуха для проектирования системы отопления, С0. 
Норма расхода тепловой энергии для отопления и вентиляции 

общественных зданий, согласно существующим методическим рекомендациям 
для сельской местности, определяется так: q2 =1,04⋅q1  

Норма расхода тепловой энергии за год на одного человека q3 для нужд 
горячего водоснабжения определяется по формуле: 

q3 = [u⋅ (55 - tхz) n0 + u⋅0,8 (55 - tхl) (350 - n0)]⋅10-6  
где u - среднесуточный расход горячей воды в литрах на человека при 
температуре 55С0; tхz, tхl  - температура холодной воды в зимний и летний 
периоды 0

С; 0,8 - коэффициент, учитывающий снижение расхода горячей воды 
летом по отношению к зиме; n0 =T/24 - продолжительность отопительного сезона, 
сутки; 350 - число суток работы системы горячего водоснабжения в году.  

Норма расхода твердого топлива для пищеприготовления на варочных 
плитах и печах определяется по выражению: 

),
365365

(
7000

320000

0

0

н

н

пT
η

τ
η

τ
+=  кг. у. т. 

где τ0, τн - продолжительность отопительного и неотопительного периодов данной 
местности, дни; η0, ηн - КПД отопительно-варочных плит и печей за отопительный 
и неотопительный периоды, % (принимается равным 53 - 54% в отопительный и 
17 - 18% неотопительный периоды); 320000 - теплопотребление на одного 
человека в год на приготовление пищи, ккал; 7000 - теплотворная способность 
условного топлива, ккал/кг. 

Норма расхода тепловой энергии в год на одного человека при 
пищеприготовлении в сельской местности: 

q4 = 0,32 Гкал/чел. 
Суточное потребление электроэнергии для 100 домов wд = 148 

кВт⋅ч/сутки.  
Исходя из этого годовое потребное количество электроэнергии (Wг) для 

села состоящего из k сотен домов определяется по формуле: 
Wг = 365⋅wд⋅k. 
И суммарная годовая нагрузка потребителя (Q∑)  при обеспечении 

комфортности условий жизнедеятельности в Гкал определяется по формуле: 
Q∑ = q1⋅Sh + q2⋅S0 + q3⋅Nn + q4⋅Nn + 0,314⋅wд⋅k,    (2) 
И окончательно, подставив значения q1, q2, q3, q4 в формулу (2), получим 

Q∑ = 6

.

10)(

)(

⋅−
⋅−⋅

пов

осрв

tt

Tttqll
(Sh + 1,04S0) + [u⋅ (55 - tхz) n0 + u⋅0,8 (55 - tхl) (350 - 

n0)]⋅10-6 ⋅Nn + 0,32⋅Nn + 0,314⋅wд⋅k,       (3) 
Если теперь ввести доли энергии от j -го вида топлива в i - ом типе 

использования тепловой энергии  αij (∑
=

=
n

j
ij

1

1α ) для каждого i = 1, 2, 3, 4, то 

количество j-го вида топлива в i-ом типе использования энергии mij в выражении 
(1) можно  представить так: 

i
j

ij
ij Q

с
m

α
=  

Величины mij определяются, исходя из местных ресурсов ВИЭ, реальной 
возможности обеспечения конкретного населенного пункта различными видами 
топлива, соображениями удобства и выгоды их использования по критериям 
оценки.  
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Таким образом, по полученной формуле (3) можно определить 
энергетическую нагрузку для конкретного населенного пункта и оптимизировать 
систему его энергоснабжения с учетом имеющихся местных возобновляемых 
источников энергии, стоимости различных энергоресурсов, сравнительным 
анализом по 13 критериям разработанной программой ЭВМ [1]. 
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Ветроэнергетический потенциал зависит от таких параметров, как 

скорость ветра, высота от уровня земной поверхности и времени года. Таким 
образом, ветроэнергетический потенциал будет различен для разных 
ландшафтных зон и характерных точек для каждой из них. 

Исходная информация для определения валового ресурса ветровой 
энергии (ВЭ) была получена из базы данных НАСА и представляет собой 
среднемноголетние значения скоростей ветра vо (м/с) на высоте от поверхности 
земли 50 м. Эмпирическая повторяемость скоростей ветра является одной из 
важнейших характеристик ветра. Она показывает, какую часть времени в течение 
рассматриваемого периода были ветры с той или иной скоростью. С помощью 
этой характеристики выявляется энергетическая ценность ветра, и находят 
основные энергетические показатели, определяющие эффективность и 
целесообразность использования энергии ветра. Нам известно, что 
среднемноголетние значения скорости ветра имеют повторяемость в диапазоне 
40-60%, что можно использовать для приближенной оценки валовых ресурсов ВЭ 
Дагестана. Также следует отметить, что значения среднемноголетних скоростей 
ветра представлены на высоте 50м, поэтому и оценка валовых ресурсов приведена 
для высоты 50м от земли. 

Для оценки валовых ресурсов ВЭ определяют удельную мощность и 
удельную энергию воздушного потока и по формуле Эвал=Э/20 вычисляют 
валовой потенциал ветровой энергии. 

Таблица 1. 

Зоны Широта, 
ϕ° 

Долгота
, ψ° 

Скорость 
ветра на 
высоте 50 
м, м/с 

Площадь 
зоны S, 
км2 

Удельная мощность 
ветровой энергии 

Ni
уд, Вт/м2 

Валовой потенциал 
энергии ветра Эвал, 

⋅1010 кВт⋅ч в год 

1 41 46 7,61 1539,9 270,2 7,29 
2 41 47 8,21 6227,7 339,2 37,01 
3 41 48 7,33 3815,0 241,4 16,13 
4 42 45 7,26 1770,4 234,6 7,28 
5 42 46 7,42 7981,2 250,4 35,01 
6 42 47 7,59 6125,4 268,0 28,76 
7 42 48 7,01 564,2 211,2 2,09 
8 43 45 5,91 135,3 126,5 0,30 
9 43 46 5,91 5625,5 126,5 12,47 
10 43 47 5,90 4621,5 125,9 10,19 
11 44 45 5,21 5032,9 86,7 7,65 
12 44 46 5,12 6788,8 82,3 9,79 
13 44 47 5,04 678,6 78,5 0,93 

Всего  50306,7  174,93 
 
Таким образом, валовой потенциал ветровой энергии на высоте 50м от 

поверхности земли для всей территории Дагестана составляет 175⋅1010кВт⋅ч в год 
– и лишь около 10% от нее экономически целесообразно использовать. 
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Изучен процесс электросорбции при анодной поляризации ионов Rb+ на углях КМ-2, 
ОКМ-2, ФКМ-2 и сульфоугле. Получены зависимости адсорбции этих ионов от 
плотности тока, концентрации их в растворе, температуры, времени сорбции. 
Установлено, что анодная поляризация увеличивает сорбционные емкости 
исследуемых углей по ионам рубидия.  

 
Успешное  развитие  геотермальной  энергетики  связано с проблемой  

комплексного  использования   термальных  вод, важнейшей особенностью  
которых,  наряду с  высокой  температурой,  является  повышенное содержание  
редких и  рассеянных  элементов, что делает  эти  воды  источником  для  
создания  высокорентабельной химической  промышленности. 

Для  извлечения  ценных  компонентов  из природных  и  сточных  вод  
широко  используются  различные  методы,  наиболее  эффективными  из  
которых  являются  сорбционные,  частным  случаем  которых  можно  
рассматривать  электросорбционные.  

Электросорбционный  метод  извлечения  ценных  компонентов  из  
природных  вод  имеет  ряд  преимуществ по сравнению  с  другими  методами: 
исключение  использования  реагентов, уменьшение  объема  очистных  
сооружений, упрощение  эксплуатации  установок  вследствие более простой  
автоматизации  электрохимических  процессов. 

Как показали исследования, катионы рубидия, так же как и катионы 
щелочноземельных металлов, адсорбируются как в процессе катодной, так и в 
процессе анодной поляризации сорбента. 

Целью данной работы является исследование адсорбции ионов Rb+ при 
анодной поляризации углей: КМ-2; ОКМ-2(получен окислением азотной кислотой 
угля КМ-2); ФКМ-2 (получен обработкой угля КМ-2 фосфорной кислотой) и 
сульфоугля. 

Поляризацию сорбента проводили в электрохимической ячейке с 
разделенными анодным и катодным пространствами в растворах солей рубидия, 
приготовленных на фоне боратного буфера с рН≥11. Токоподводом служил 
графитовый стержень, в качестве анода использовали графит. Адсорбцию ионов 
Rb+ оценивали по убыли их в растворе. Анализ содержания этих ионов до и после 
адсорбции проводили методом атомно-адсорбционной спектрофотометрии. 

Обработка угля КМ-2 азотной и фосфорной кислотами осуществлялась по 
методикам, приведенным в [1-3].   

Определение сорбционной емкости активированных углей проводилось в 
динамических условиях, скорость подачи растворов составляла 40-45 см3/ч при 
массе сорбента 2г.  

Зависимости величин адсорбции ионов Rb+ от плотности анодного тока, 
приведенные на рис.1, имеют сложный характер: на всех кривых имеются 
максимумы, на некоторых кривых максимумов несколько. В дальнейшем, в 
качестве оптимальных значений взяты величины первого максимума. 
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Рис.1. Зависимость адсорбции Rb+ от плотности тока на углях: КМ-2(1); ОКМ-2(2); ФКМ-2(3); 

сульфоугле(4). 

Из данных по кинетике адсорбции в статических условиях (рис.2) были 
рассчитаны константы скорости адсорбции ионов Rb+ при анодной поляризации 
углей, которые приведены в табл.1.  
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Рис.2. Зависимость величин электросорбции ионов Rb+ от времени на углях КМ-2 (1); ОКМ-2 (2); 

ФКМ-2 (3) и на сульфоугле (4). 

Анализ данных рис.2 с позиций уравнения Лагергрена[4] показал, что на 
зависимости lg(Г∞ - Г) – t) для аноднополяризованных углей отмечается 
несколько участков с разными значениями Кад. 

Таблица 1. Константы  скорости адсорбции ионов Rb+. 

Уголь Kad, мин-1 

1 участок 2 участок 3 участок 
КМ-2 0,77⋅10-2 0,66⋅10-2 1,78⋅10-2 
ОКМ-2 2,45⋅10-2 - - 
ФКМ-2 0,80⋅10-2 0,38⋅10-2 0,84⋅10-2 

Сульфоуголь 0,99⋅10-2 0,45⋅10-2 0,92⋅10-2 
 
На рис.3 и 4 представлены зависимости адсорбции ионов Rb+ от их 

концентрации в растворе. Из рис.3 видно, что на угле КМ-2 в изученном 
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интервале концентраций (5⋅10-4 – 1.25⋅10-2 моль/дм3) адсорбция Rb+ подчиняется 
логарифмической изотерме Темкина, т.е. выполняется соотношение: 

fInCАГГ /1/ +== ∞θ   (1)     , 

где θ- степень заполнения поверхности ионами  Rb+ , Г∞- предельная адсорбция  
Rb+ , f- фактор неоднородности. Такая зависимость характерна для равномерно 
неоднородной поверхности и наличия сил отталкивания между 
адсорбированными частицами[5].  
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Рис.3. Зависимость ионов Rb+ от концентрации на угле КМ-2.  

Фактор неоднородности, рассчитанный из экспериментальных данных с 
помощью уравнения (1), составил 36, что может свидетельствовать, по аналогии с 
платиной [5], о том, что в данном случае на сорбцию оказывает влияние как 
собственная неоднородность поверхности, так и силы отталкивания 
адсорбированных частиц, причем роль неоднородности поверхности выше. 

На углях ОКМ-2, ФКМ-2 и сульфоугле адсорбция ионов Rb+ подчиняется 
изотерме Фрейндлиха. Из прямой в координатах lgГ-lgСр(рис.4) определены 
константы  К и n в уравнении Фрейндлиха, которые приведены в табл.2. 
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Рис.4. Зависимость ионов Rb+ от концентрации на углях ОКМ-2 (1); ФКМ-2 (2) и на сульфоугле 

(3). 
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Таблица 2.  Параметры уравнения Фрейндлиха. 

Уголь lgK n 
ОКМ-2 -2,46 1,15 
ФКМ-2 -2,80 1,59 

Сульфоуголь -2,42 1,44 
 

Зависимость адсорбции ионов Rb+ от температуры при анодной 
поляризации носит сложный характер (рис.5). Если для углей КМ-2 и ФКМ-2 
величина сорбции рубидия с ростом температуры падает (кривые 1 и 3), указывая 
на экзотермический характер этого процесса, то для сульфоугля и угля ОКМ-2 
температурная зависимость проходит или через максимум (рис.5, кр.2) или через 
минимум (рис.5, кр.4).  
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Рис.5. Зависимость адсорбции ионов Rb+ от температуры на углях: КМ-2 (1), ОКМ-2 (2), ФКМ-2 

(3), сульфоугле (4). 

Значения сорбционных емкостей исследуемых углей, определенных в 
динамических условиях, приведены в таблице3. 

Таблица 3. Сорбционные емкости аноднополяризованных углей по ионам Rb+. 

Уголь 
Сорбционная емкость АУ по ионам Rb+, мг-экв/г 

Адсорбция без поляризации 
Адсорбция при анодной 

поляризации 
КМ-2 0,165 1,000 
ОКМ-2 0,210 1,500 
ФКМ-2 0,174 1,000 

Сульфоуголь 0,255 0,526 
 
Исследование кинетики электросорбции Rb+ на углях КМ-2 и ОКМ-2  в 

динамическом режиме показало,что стационарная величина сорбции достигается 
за достаточно длительное время (40-45 часов для угля КМ-2 и 80-85 часов для 
угля ОКМ-2). Такая кинетика может быть обусловлена либо замедленной 
диффузией адсорбированных веществ в порах, либо взаимодействием ионов с 
поверхностью угля. 

В случае угля ОКМ-2  катодной поляризацией удается десорбировать ~ 

20-25% адсорбированных ионов рубидия, что свидетельствует об увеличении 
прочности связи сорбированных катионов с поверхностью. 
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Если в случае углей КМ-2 и ОКМ-2 анодная поляризация увеличивает 
сорбционную емкость этих АУ по ионам Rb+ в 6-7 раз, то для сульфоугля 
сорбционная емкость возрастает только в 2 раза, при этом после 5-го цикла 
адсорбции-десорбции емкость сульфоугля по ионам Rb+ резко падает. Катодной 
поляризацией с поверхности сульфоугля в каждом цикле адсорбции- десорбции 
удаляется 50-60% адсорбированного количества рубидия. 
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Редкие металлы по праву можно назвать важнейшим элементами 
современной цивилизации и развития технологий. Если в прошлых веках 
критериями развития индустриальной и экономической мощи государств были 
показатели производства важнейших кислот, металлов и энергоносителей, то  21-
м веке литий, стронций, рубидий и цезий прочно и надолго вошли в список таких 
показателей.  

С повышением спроса на продукцию редких щелочных и 
щелочноземельных металлов принципиально меняются и взгляды на их сырьевую 
базу. Одним из перспективных направлений расширения минерально-сырьевой 
базы многих ценных химических элементов является получение их соединений из 
природных и техногенных редкометальных вод и рассолов, в которых 
сосредоточено 55% мировых запасов лития, 40% рубидия, 35% цезия и 24% 
стронция [1].  

Природные воды, как сырье для химической и редкометальной отраслей 
промышленности, привлекают все больше внимание в связи с тем, что, по 
сравнению с твердыми полезными ископаемыми, они обладают практически 
неисчерпаемыми запасами и имеют относительно низкую стоимость извлечения 
ценных химических соединений. Положительными факторами, обусловленными 
самой природой этого вида сырья, являются: 1) комплексность состава; 2) 
возможность концентрирования с использованием солнечной энергии; 3) 
одновременность использования подземного тепла при переработке термальных 
вод; 4) восполняемость ресурсов; 5) исключение дорогостоящего строительства 
горных предприятий. 

В мировой практике (США, Чили) для получения литиевых продуктов 
используются природные рассолы хлоридно-натриевого типа, в которых 
содержание примесей магния и кальция невелики. Простота их переработки, 
путем концентрирования в естественных бассейнах, позволила производителям 
литиевой продукции этих стран выйти на высокие экономические показатели 
применяемой галургической технологии [2].  

Предварительная оценка сырьевой базы редкометальных вод 
свидетельствует о больших перспективах освоения этого вида минерального 
сырья в Российской Федерации. Наибольший интерес для первоочередного 
освоения представляют редкометальные термальные воды Восточного 
Предкавказья (Республика Дагестан и смежные районы региона). 

Однако высокоминерализованные воды Восточного Предкавказья с 
содержанием, мг/дм3: лития 20-200, рубидия 3-5, цезия 1-2, стронция 260 – 950, 
имеющие высокое содержания магния 270-800 и кальция 1400-10000 мг/дм3 не 
могут быть переработаны по галургической технологии. Аналога промышленной 
технологии переработки таких рассолов в мировой практике отсутствует. Для 
этих целей перспективными могут быть сорбционные, электросорбционные, 
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ионообменные методы извлечения редких металлов из геотермальных 
высокоминерализованных вод. Так, например, литий из минерализованных вод 
можно практически полностью извлечь действием свежеосажденного гидроксида 
алюминия [3]. Исследованиями последних лет установлены закономерности 
адсорбции ионов лития, рубидия и цезия на углеродных материалах. Показано, 
что катодная и анодная поляризация приводит к увеличению сорбционных 
емкостей углей по исследуемым ионам [4]. 

В данной работе приведены результаты исследований по установлению 
возможности использования природного алюмосиликатного сорбента для 
концентрирования и разделения ионов редких щелочных и щелочноземельных 
металлов при комплексной переработки геотермальных вод хлоридного типа. 

Сорбент получен из опок Астраханской области, имеющие следующий 
основной состав: SiO2 – 75-80; Al2O3 – 22-18; Fe2O3 – 0,5-1; H2O – 0,2-0,5; CaSO4 – 
0,3-0,5; CaCO3 – 0,12-0,8 %, по общей схеме: 
 Сырье из карьера – 
частицы с массой в  
несколько граммов 

Размалывание на 
 
шаровой мельнице 
 

Частицы с размерами 
от 0,25 до 1,0 мм в 
диаметре и пыль 
 

отсеивание частиц 
размерами до  
 
0,25 – 1,0 мм на 
виброситах 

Обработка 
5 % соляной     
кислотой 

промывание 
водой 

до рН 4-7 

Высушивание при 
100-1050С до 
постоянной массы 
 

 
Данные химического, рентгенофазового и термографического анализа 

свидетельствуют о наличии монтмориллонита как одного из основных 
породообразующих минералов в составе исходного опока и полученного сорбента 
ОВ (опок выщелоченный).     

В результате обработки 5 % раствором соляной кислотой,  происходит 
растворение входящих в структуру опок примесей оксидов металлов и 
карбонатов, при этом сохраняется каркас алюмосиликата и формируется сильно 
развитая пористая структура, что позволяет использовать выщелоченные опоки в 
качестве улучшенных адсорбентов. 

Основные физико-химические параметры исходного опока и сорбента ОВ 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Основные физико-химические параметры опок Астраханской области и сорбента ОВ. 

Показатели Опок Сорбент ОВ 

 
Фракция 103, мм 0,25 –1,0 0,25 –1,0 
Содержание влаги, % 2,0 2,0 

Плотность, кг/дм3 2,17 2,31 

Насыпная плотность,                
кажущая, кг/дм3 

0,99 0,92 

Суммарный объем пор  
по воде, см3/г 

16,82 19,20 

Пористость по ацетону, % 54,39 65,50 
Удельная поверхность, м2/г 820 840 
 
Данные показатели взаимосвязаны и позволяют прогнозировать 

изменение адсорбционных и прочностных характеристик сорбентов в процессах 
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их долговременной эксплуатации. Сорбент ОВ имеет большую удельную 
поверхность, что придает ему высокую поглотительную способность по 
отношению к большой группе неорганических и органических соединений.  

Исследования адсорбционных характеристик сорбента ОВ относительно 
ионов щелочных и щелочноземельных металлов проводили на растворах 
моделирующих природные геотермальные воды, которые  готовили растворением 
в  дистиллированной воде химически чистых реактивов: LiCl, NaCl, CsCl, 
SrCl2·6Н2О , CaCl2. 

Опыты по изучению процесса адсорбции катионов щелочных и 
щелочноземельных металлов сорбентом ОВ проводили в статическом режиме при 
постоянном встряхивании. Для чего в коническую колбу вносили 1 г сорбента, 50 
мл водного раствора с определенной концентрацией адсорбата, выдерживали при 
перемешивании в течение заданного времени.  

Величину адсорбции оценивали по убыли содержания исследуемого иона 
в объеме раствора методами атомно-абсорбционной спектрометрии и  
капиллярного электрофореза. 

Изучение влияния рН на величину сорбции ионов цезия из водных 
растворов показало (рис. 1), что в интервале рН 2-10 степень сорбции высок и с 
повышением значения рН увеличивается примерно на 15 %. 
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Рис.1. Зависимость степени извлечения ионов цезия сорбентом ОВ из водных растворов от рН. 

Из зависимости сорбции ионов цезия от времени в статических условиях 
(рис. 2) видно, что величина сорбции достигает постоянных значений в течение 60 
минут.  

Изучение зависимость степени извлечения ионов цезия из водных 
растворов от температуры показало, что температурная зависимость сорбции 
ионов цезия на сорбенте ОВ носит достаточно сложный характер (рис. 3). Так при 
40 0С сорбция цезия уменьшается, по-видимому, это связано с суммарным 
проявлением двух типов сорбции – физической и химической. 

Изучена зависимость емкости сорбента ОВ от концентрации ионов цезия 
в растворе при Т=2 0С, рН = 7,5 времени контакта 60 мин в статических условиях 
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при постоянном встряхивании (рис.4). 
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Рис.2. Зависимость степени извлечения ионов цезия сорбентом ОВ из водных растворов от 

времени. 

Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой емкости 
природного сорбента по отношению к ионам цезия. 

Извлечение  цезия из геотермальных вод представляет собой довольно 
сложную задачу, так приходится решать проблему отделения его от близких по 
свойствам и преобладающих ионов. Установлено, что присутствие 1000-кратного 
избытка ионов натрия и 500-кратного избытка ионов кальция не сказывается  на 
величину сорбции ионов цезия. 
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Рис.3. Зависимость степени извлечения ионов цезия сорбентом ОВ из водных растворов от 
температуры. 
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Рис.4. Зависимость емкости сорбента ОВ от концентрации ионов цезия в растворе. 

Изучен так же процесс совместной сорбции ионов цезия и стронция 
сорбентом ОВ из водных растворов. Установлено, что природный сорбент на 
основе опок способен эффективно поглощать и ионы цезия и ионы стронция, 
находящиеся  в одном водном растворе. Показано, что ионы цезия и стронция 
обратимо связаны с сорбентом ОВ и при обработке 5 % раствором соляной 
кислоты способны переходить в водный раствор (табл.2).  

Таблица 2. Сравнительная характеристика сорбента необработанного, обработанного и 
регенерированного 5 % соляной кислотой 

Сорбент Количество Cs 
осевшего на 
сорбенте, мг/г 

Количество  Cs 
обнаруженного в 
промывной воде, мг 

Степень 
регенерации, % 

Необработанный  3,38 1,22 36,1 
Обработанный  2,71 2,65 97,8 
Регенерированный 2,56 2,54 99,2 

 
Таким образом, использование сорбента на основе природного 

алюмосилика для извлечения редких металлов из водных растворов будет 
обусловлено достаточно высокой емкостью их, избирательностью, 
катионообменными свойствами некоторых из них, низкой стоимостью и 
доступностью (иногда как местного материала).  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант 09-03-96506–р-юг-а) и Федерального 
агентства по науке и инновациям (госконтракт № 02.552.11.7071) с 
использованием оборудования Аналитического центра коллективного 
пользования Дагестанского научного центра РАН. 
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ПЕРСПЕКТИВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Спицина С.В., Магомедов А.М. 

 
Дагестанского государственный университет; 

Махачкала, Россия; 367025, ул. М.Гаджиева,43а; e-mail: Svet_SV@rambler.ru  
 

Современные тенденции развития энергетики в мире и России 
благоприятны для расширения использования в энергетическом балансе 
различных видов возобновляемых энергетических ресурсов. Твердые бытовые 
отходы (ТБО), образующиеся в большом количестве (занимающие значительные 
территории, загрязняющие окружающую среду) и часто не находящие 
хозяйственного использования, являются постоянно возобновляемыми вторичными 
энергетическими ресурсами и представляют интерес, прежде всего, для местной 
энергетики. Они обладают сравнительно высоким энергетическим потенциалом и 
достаточно эффективно могут конвертироваться в топливо и энергию. 
Использование отходов в качестве вторичных энергетических ресурсов является 
важной составной частью энергосбережения и способствует снижению загрязнения 
окружающей среды. 

По теплоте сгорания ТБО приближаются к низкокалорийным углям и 
могут рассматриваться как весьма распространенное, доступное, 
низкокалорийное, постоянно возобновляемое местное топливо, не требующее 
затрат на добычу, которое должно найти применение в народном хозяйстве. 
Низшая теплота сгорания ТБО в зависимости от времени года и региона 
изменяется в пределах 4180-10450кДж/кг. Для предварительной оценки 
энергетического потенциала бытовых отходов их низшая теплота сгорания может 
приниматься в размере 5000-8000кДж/кг. Общий энергетический потенциал ТБО, 
ежегодно образующихся в России (85 млн.т), оцененный по их теплоте сгорании, 
составляет 3,5-1014-6,4.1014 кДж (8,1 -10,2 млн. т у. т.). Ежегодно в Республике 
Дагестан фактически образуется свыше 500000т. отходов, при складировании 
которых занято 130га земель. 

Получение тепловой и электрической энергии из ТБО в основном 
осуществляется при их сжигании и захоронении на полигонах. Большинство 
существующих мест по захоронению бытовых и иных отходов не отвечают 
элементарным санитарным и природоохранным требованиям: отсутствуют 
санитарно-защитные зоны, нет ограждений, не ведется учет захороненных вредных 
отходов. Эти факторы приводят к загрязнению почвы, подземных и поверхностных 
вод, а также атмосферного воздуха при сжигании мусора. Кроме того, для целей 
энергетики представляет интерес пиролиз ТБО, переработка в гранулированное 
топливо, а также получение тепловой энергии активным компостированием 
(микробным окислением). Имеется ряд различных методов мусоросжигания: в 
кипящем слое, на колосниковых решетках, во вращающихся барабанных печах и 
др. Наибольшее распространение получила технология сжигания на колосниковых 
решетках, являющаяся традиционным способом обеззараживания 
несортированных бытовых отходов, позволяющая примерно на 70% сократить их 
массу. Чаще всего ТБО сжигаются в котлах котельных или электростанций, что 
позволяет вырабатывать тепловую и электрическую энергию. Главный недостаток 
большинства термических методов переработки ТБО - низкие температуры (600-
900° С), при которых интенсивно образуются высокотоксичные соединения типа 
диоксинов, фуранов и др. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ЙЕМЕНА 

 
Табит А.Ф., Магомедов А.М. 

 
Дагестанского государственный университет; 

Махачкала, Россия; 367025, ул. М.Гаджиева,43а; e-mail: abuk09@rambler.ru,  
 
Йеменская республика находится в Азии в южной части Аравийского 

полуострова и граничит на севере с Саудовской Аравией, на юге находится 
Аравийское море и Аденский залив, на востоке граничит с Оманом, и Красное 
море на западе. 

Йеменская республика находится между 12° и 20° широты к северу от 
экватора и между 41° и 54° восточной долготы. 

Составляющими топливно-энергетического баланса (ТЭБ) страны 
являются газ, нефть, ТЭС, древесное топливо. Почти большинство потребляемой 
населением страны энергии получают из газового топлива. 

Производство электроэнергии состоит из трех частей: 
1) объединенная электроэнергетическая система (ЭЭС); 
2) государственные автономные электростанции; 
3) негосударственные автономные электростанции. 

Доля производства электроэнергии в объединенной 
электроэнергетической системе Йемена обеспечивает электроэнергией только 
лишь около 30-35 % населения страны, в основном проживающего в городских 
зонах. 

Большая часть населения, проживающего в сельских и других районах, не 
подсоединена к ЭЭС. 

В составе государственных автономных электростанций входят около 36 
электростанций. Все эти электростанции работают в одной линейной системе. В 
основном распределение электроэнергии осуществляется на напряжении 11 кВ и 
0,418 кВ частотой 50 Гц. 

Мощность этих электростанций разная: от 1 до 15 МВт. Всего суммарная 
установленная мощность составляет около 800 МВт. 

Негосударственные автономные электростанции представляют собой 
набор мелких станций в сельской местности, малонаселенных и отдаленных от 
электросети пунктах. Если быть точнее, эти станции устанавливает государство, и 
таким образом, продлевает линии электропередач и распределительных сетей. 
Затем производят проверку установленных энергетических систем и после этих 
тестов передают электростанции в руки местных руководителей, которые 
контролируют работу станции и распределение энергии потребителям. 

Только около 30-36 % населения подключено к объединенной 
электроэнергетической системе (ЭЭС) Йемена, причем его большинство 
сконцентрировано в городах. Программа электрофикации сельской местности 
страны началась давно, но тогда для каждого региона строились маленькие 
электростанции. Сейчас правительство решило присоединить все регионные и 
общие ЭЭС Йемена. Поэтому повышается общая допустимая мощность, что 
является проблемой и требует решения ее. 

Для электроснабжения сельских регионов правительство Йемена 
планирует проведение следующих реформ: 1) принимаются меры увеличения 
доли иностранных инвесторов; 2) создается комиссия для рассмотрения 
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возможности использования на территории всей страны возобновляемых 
источников энергии, таких как энергия Солнца и энергия ветра; 3) Йеменом был 
подписан договор с Саудовской Аравией о совместном строительстве новых 
линий электропередач, предназначенных для электроснабжения некоторых 
городов. 
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