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Общая характеристика работы •

Актуальность работы. В настоящее время использование энергетическо-

го  и минерального  потенциала высокотемпературных гидротермальных тепло-

носителей отличается низкой эффективностью. Для повышения эффективности

необходимо решение двух взаимосвязанных задач:  1. разработка  способов кон-

троля за ростом твердых отложений кремнезема из потока жидкой фазы тепло-

носителя  (гидротермального  сепарата)  в  технологических  аппаратах,  скважи-

нах, трубопроводах и теплооборудовании при производстве энергии или извле-

чении химических соединений; 2. разработка технологии извлечения кремнезе-

ма из жидкой фазы теплоносителя. Повышение эффективности использования

теплоносителей  достигается  комбинированием  производства  энергии  на  гео-

термальных электрических (ГеоЭС) и теплоэлектрических станциях (ГеоТЭС) и

химического  производства  по  получению  и  утилизации  кремнезема,  которое

сочетается с контролем за скоростью роста твердых отложений.

Необходимость  повышения  эффективности  использования  теплоносите-

лей  на  основе  разработки  технологии  извлечения  кремнезема  проявилась  на

всех  высокотемпературных  гидротермальных  месторождениях  мира:  в  Новой

Зеландии, Японии, США, Мексике, Италии, Исландии, Филиппинах и др.. Гид-

ротермальный раствор — новое сырье для производства по получению аморф-

ных кремнеземов.  Это требует разработки физико-химических основ техноло-

гических процессов извлечения и утилизации кремнезема, изучения связи меж-

ду  характеристиками  извлеченного  материала,  исходного  раствора  и  процесса

извлечения.

В гидротермальный раствор кремний поступает в виде отдельных молекул

ортокремниевой кислоты  (мономерный  кремнезем)  в результате  хими-

ческого взаимодействия воды с алюмосиликатными минералами пород на глу-

бинах 1,5-3,5 км при повышенных темперагуре (250-350°С) и давлении (4,0-16,5

МПа и более). При подъеме на поверхность в продуктивных скважинах ГеоЭС,

ГеоТЭС  из-за  снижения  давления,  температуры  и  разделения  на  паровую  и

жидкую фазы раствор становится пересыщенным относительно растворимости

аморфного  кремнезема,  что  приводит  к  нуклеации  и  полимеризации  молекул

кремнекислоты и образованию коллоидных частиц кремнезема с размерами от

3  до  30  нм  (коллоидный  кремнезем). Концентрация  в  гидротермальном

растворе после выхода на  поверхность достигает 500-1000 мг/кг.

Рост  твердых  отложений  в  аппаратах,  теплооборудовании  и  скважинах

обусловлен  неустойчивостью  коллоидного  кремнезема



потока вблизи поверхности проводящих каналов. Для снижения скорости роста

твердых  отложений  кремнезема  обратная закачка  (реинжекция)  отработанного

сепарата  в  породы  гидротермального  резервуара  проводится  при  повышенной

температуре  140-160°С.  Реинжекция  нужна для  поддержания давления  в резер-

вуаре, продуктивности скважин и экологического равновесия в ходе эксплуата-

ции  месторождения.  Высокая  температура  реинжекции  существенно  снижает

мощность ГеоТЭС  по  выработке электроэнергии, затрудняет прямое использо-

вание  теплоносителя для  получения тепла,  а также  извлечение  химических  со-

единений.

Цель  работы  -  разработка  способов  извлечения  из  жидкой  фазы  высоко-

температурного  гидротермального  теплоносителя  (сепарата)  коллоидного  и

растворенного  (мономера  кремниевой  кислоты)  кремнезема  в  утилизуемой

форме для получения промышленного продукта, очистки теплоносителя от не-

органических  примесей  и  увеличения  на  этой  основе  эффективности  его  ис-

пользования.  Полученный  при  извлечении  кремнеземсодержащий  материал  в

зависимости  от  физико-химических  свойств  может  быть  утилизован  как  мине-

ральное  сырье  в  химической,  силикатной  и других  областях промышленности:

как  базовый  материал  при  производстве  керамики,  сорбентов,  катализаторов,

клея,  стекла,  кирпича,  буровых  материалов,  адгезивных  средств,  антикоррози-

онных веществ, удобрений для почв; как добавка для улучшения характеристик

бумаги, резины, пластмасс, красок, цемента; в случае извлечения в суперчистом

виде - в хроматографии и для производства чипов электронных устройств.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Существенное повышение эффективности использования высокотемпе-

ратурных  гидротермальных  теплоносителей достигается  комбинированием  гео-

термального  энергопроизводства и  химического  производства  на  основе  разра-

ботки и реализации на ГеоТЭС, ГеоЭС технологии извлечения из потока гидро-

термального  сепарата  кремнезема  с  заданными  физико-химическими  характе-

ристиками и совершенствования техники контроля за скоростью роста твердых

отложений  кремнезема  в  технологических  аппаратах,  скважинах,  теплообору-

довании  и трубопроводах.

2.  Установлены  экономические  критерии повышения  эффективности  ис-

пользования  высокотемпературных  гидротермальных  теплоносителей  при  реа-

лизации технологии  извлечения  кремнезема:  1.  сокращение  простоев  ГеоТЭС

на удаление твердых отложений из скважин и теплообрудования, снижение или

' устранение затрат на бурение и строительство новых реинжекционных скважин



в  случае  их  заполнения  отложениями  кремнезема.  2.  получение  дополнитель-

ной электрической (до  10 % к проектной мощности станции) и тепловой энер-

гии в бинарном цикле с низкокипящим органическим рабочим телом (ОРТ) за

счет снижения температуры  обратной закачки сепарата;  3.  получение добавоч-

ного  минерального  сырья  в  виде  аморфного  кремнезема,  утилизуемого  в  раз-

личных  областях  промышленности;  4.  извлечение  из  сепарата  других  ценных

химических  соединений  (в  том  числе  лития,  бора,  мышьяка),  которое  невоз-

можно без удаления кремнезема из-за засорения поверхности ионных селектив-

ных материалов.

3.  Определены  следующие  физико-химические  характеристики  кремнезе-

ма  в  гидротермальном  растворе,  существенные  для  технологии  извлечения:  1.

порядок пр реакции полимеризации мономерной кремнекислоты (мономерного

кремнезема), установленный в результате экспериментов  по  изучению  кинети-

ки полимеризации, и равный 1,0, экспоненциальная зависимость концентрации

кремнекислоты от продолжительности реакции  полимеризации;  2. распределе-

ние коллоидных частиц кремнезема по размерам с определенными значениями

среднего радиуса частиц и коэффициентом диффузии; 3. величина поверхност-

ного отрицательного электрического заряда коллоидных частиц.

4.  Экспериментально  установленный  механизм  коагуляции  и  осаждения

коллоидного  кремнезема в  гидротермальном растворе с конкретными  физико-

химическими  характеристиками заключается  в следующем:  1.  коагуляция  кол-

лоидной дисперсии кремнезема происходит при добавлении в раствор критиче-

ского количества катионов металлов типа Са2+, Mg2+, Al3+, Fe3+, по отдельности

или  в  комбинации, так,  чтобы  суммарная концентрация  ионов составляла по-

рядка 55-120  мг/кг;  2. сорбция  поверхностью  коллоидного  кремнезема  неболь-

шой части из них (5-20 мг/кг) до полной нейтрализации отрицательного заряда

частиц;  3. образование мостиковых связей между нейтрализованными частица-

ми, коагуляция и осаждение коллоидного кремнезема, так что в реакциях ней-

трализации и образования мостиковых связей на  1  катион-коагулянт приходит-

ся  в среднем от  15 до 60 молекул SiO2.

5.  Методика  расчета  параметров  электрокоагулятора,  предназначенного

для  осаждения  кремнезема  из  гидротермального  раствора  электрокоагуляцией

на алюминиевых электродах.

6.  Способ  осаждения  кремнезема  из  потока  гидротермального  сепарата  с

одновременным  вводом  гашеной  извести  и  морской  воды  с  целью  получения

аморфного  материала  с  различной  долей  кальция  в  его  составе,  сокращения



расхода  извести  на  обработку,  компенсации  подщелачивания  обработанного

раствора.

7.  Химико-технологическая схема осаждения  кремнезема с заданными ха-

рактеристиками из потока жидкой фазы гидротермального теплоносителя ком-

бинированная с  производством электрической и тепловой энергии на ГеоТЭС,

ГеоЭС, включающая следующие стадии:  1. старение раствора, нуклеацию и по-

лимеризацию  кремнекислоты  с  образованием  коллоидных  частиц;  2.  добавле-

ние  осадителя на стадии старения в определенный момент полимеризации для

формирования  микроструктуры  комплексов  частиц  кремнезема  без  осаждения

кремнезема  из раствора;  3."  ввод осадителя  (смеси  осадителей)  в раствор  с  по-

лимеризованным кремнеземом для коагуляции, хлопьеобразования и осаждения

кремнезема; 4. регулирование рН раствора (подкисление, подщелачивание) до-

бавлением  реагентов  на  стадии  коагуляции  и  осаждения  кремнезема  для  кон-

троля за кинетикой коагуляции и хлопьеобразования,  содержанием металлов в

осажденном  материале,  глубиной  осаждения  кремнезема,  сокращения  расхода

коагулянтов;  5.  отделение  хлопьев  осажденного  материала  и  осветление  рас-

твора; 6. обезвоживание и сушка осажденного материала.

Научная новизна работы состоит в разработке химико-технологической

схемы  осаждения  кремнезема  из  потока  жидкой  фазы  высокотемпературного

гидротермального  теплоносителя, реализация  которой дает возможность полу-

чать кремнеземсодержащий материал с заданными физико-химическими харак-

теристиками,  промышленно утилизуемый в производстве  веществ неорганиче-

ской технологии, обеспечивает очистку жидкой фазы теплоносителя от неорга-

нических  примесей  и  извлечение  других  полезных  компонентов  (соединений

Li, В, As и др.). Получены следующие основные научные результаты:

- определен порядок реакции полимеризации кремниевой кислоты (мономерно-

го  кремнезема);  измерены  радиусы  и  коэффициенты  диффузии  коллоидных

частиц  кремнезема  в  гидротермальном  растворе;  установлено,  что твердые  от-

ложения в теплооборудовании  и трубопроводах Мутновской ГеоЭС  возникают

в  результате  турбулентной диффузии  коллоидных  частиц  кремнезема  при  тех-

ногенном течении раствора;

- установлен механизм коагуляции и осаждения коллоидного кремнезема в гид-

ротермальном растворе катионами металлов;

-  установлены  стадии  процесса  осаждения  кремнезема  электрокоагуляцией  в

гидротермальном  растворе,  который  является  нетрадиционным  объектом  для

электрообработки; определены зависимости остаточной концентрации кремне-



зема  и  удельных затрат электроэнергии  от длительности  обработки  на  алюми-

ниевых электродах  и доли  осажденного  кремнезема  при  различной  плотности

электрического тока и температуре,  найдены теоретические  функции,  аппрок-

симирующие эти зависимости;

- в экспериментах по осаждению кремнезема вымораживанием диспергирован-

ного гидротермального раствора получены образцы тонкодисперсного порошка

аморфного кремнезема с низкой концентрацией примесей и высокой удельной

поверхностью,  который  может  быть  использован  в  различных  областях  про-

мышленности;

Практическое значение работы состоит в том, что она открывает пер-

спективы  для  проектирования  химико-технологических  процессов  осаждения

кремнезема  из  гидротермального  раствора.  Предложены  способы  осаждения

кремнезема,  которые  позволяют  достичь  следующие  технические  результаты:

1. раздельное и глубокое осаждение коллоидного кремнезема и кремниевой ки-

слоты;  2.  ускорение  кинетики  коагуляции,  хлопьеобразования  и  осаждения

кремнезема;  3.  варьирование  в  широких  пределах  концентрации  металлов  в

осажденном  материале;  4.  сокращение  расхода  коагулянтов  на  обработку;  5.

получение  аморфного  кремнеземсодержащего  материала,  который может быть

использован  для  промышленного  производства  веществ  неорганической  тех-

нологии: сорбентов для очистки вод от нефтепродуктов, сорбентов для газовой

хроматографии, жидкого стекла, керамики, силикатов металлов, цемента и др.

Способы  осаждения  кремнезема  позволяют  очищать  гидротермальный  тепло-

носитель  от  неорганических примесей  и  извлекать полезные  компоненты  (со-

единения Li, В, As и др.), получать дополнительную электрическую и тепловую

энергию и повышать эффективность использования теплоносителя. Разработа-

ны  подходы  к  выбору  рациональных  режимно-конструкционных  параметров

оборудования для технологической схемы осаждения:  1. танков для старения; 2.

электрокоагуляторов;  3.  танков-осадителей  для  коагуляции  и  танков-

осветлителей. Разработаны  принципы проектирования энергомодулей ГеоТЭС

с  бинарным  циклом теплоносителя  с  одновременным  получением  из  сепарата

дополнительного  тепла  и  минерального  сырья.  Предложены  экономические

критерии, которые дают возможность оценить рентабельность различных вари-

антов процесса осаждения и выбрать перспективные.

Реализация работы. Методика расчета концентраций химических соеди-

нений  гидротермального теплоносителя  использованы  ОАО "Камчатскэнерго"

(РАО ЕЭС России) для прогноза участков теплотехнической схемы ГеоЭС,  на



которых вероятно образование отложений аморфного кремнезема. В настоящее

время результаты работы использованы компанией ОАО "Наука" при проекти-

ровании  4-го  энергоблока  Верхне-Мутновской  ГеоЭС  с  комбинированным

(прямой плюс бинарный) циклом теплоносителя для снижения температуры се-

парата  на  выходе  из  теплообменника  и  повышения  мощности  по  генерации

электроэнергии.

Апробация работы. Основные положения работы были доложены на се-

минаре  кафедры  общей  химической  технологии  РХТУ  им.  Менделеева  Д.И.

(Москва,  2004),  на  семинаре  лаборатории  теоретических  основ  химической

технологии ИОНХ РАН (г. Москва, 2003), на заседании кафедры "Процессы и

аппараты  химической  технологии"  МГУИЭ  (г.  Москва,  2003),  на  заседаниях

технических советов  ОАО "Геотерм"  и  ОАО "Наука"  (г.  Москва,  2003),  на се-

минаре Института физической химии РАН (г. Москва, 2003), на семинаре ка-

федры коллоидной химии МГУ им. Ломоносова М.В. (г. Москва, 2003), на ме-

ждународных  научных  конференциях:  "Химия  жидкофазных  систем  и  нели-

нейные процессы в химии и химической технологии" (г. Иваново,  1999), "Ма-

тематические  методы в технике  и технологиях"  (ММТТ-14,  г.  Смоленск,  2001

г., ММТТ-15, г. Тамбов, 2002 г., ММТТ-16,  г. Санкт-Петербург, 2003  г.), "XIV

Российское  совещание  по  экспериментальной  минералогии"  (Черноголовка,

2001  г.),  II  Международная  конференция  по  коллоидной  химии  и  физико-

химической  механике  "Коллоид-2003"  (г.  Минск,  2003).  Результаты  работы

представлены в серии статей в российских специализированных периодических

изданиях, в монографии "Коллоидный кремнезем в высокотемпературном гид-

ротермальном растворе", опубликованы в сборниках статей Стэнфордского се-

минара по геотермальной инженерии (Калифорния, США). Работа поддержана

фантами  РФФИ  02-03-32185,  03-03-06194  по  специальности  03-450  из раздела

Физическая химия  "Высокодисперсные, в том числе коллоидные системы. На-

ночастицы.  Супрамолекулярные  структуры.  Физическая  химия  поверхности  и

межфазных  границ.  Адсорбция."  По результатам работы  получены  патенты  на

изобретения на способы осаждения и использования кремнезема.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, выводов, списка

литературы. Общий объем работы - 395 страниц с 32 таблицами и 51 рисункОхМ.



Основное содержание работы

Глава 1. Современное состояние проблемы извлечения кремнезема из вы-

сокотемпературных  гидротермальных  теплоносителей  и  повышения  эф-

фективности их использования.

В настоящее время гидротермальные системы и связанные  с ними место-

рождения рассматриваются как альтернативный источник электрической и теп-

ловой  энергии  и  минерального  сырья.  Проанализированы  данные,  опублико-

ванные  в  мировой  научной литературе,  по  проблемам  извлечения  кремнезема

из гидротермальных  теплоносителей и утилизации извлеченного материала.

В  течение  последних десятилетий  основная  часть  проектов  относилась  к

использованию  энергетической  составляющей  геотермальных  ресурсов.  При

этом значительные успехи были достигнуты и в области извлечения и промыш-

ленного  использования  химических  соединений  гидротермального  теплоноси-

теля. Рассмотрены технологические схемы и аппараты для извлечения химиче-

ских  соединений  из  гидротермального  теплоносителя  различных  месторожде-

ний на примере известных работ Боуэна, Ресепоглу, Бейкера, Харпера, Йохан-

стона, Сэйна, Йанагеси, Матсуока, Хироватари, Изуми, Такеуши, Кимуры, Роз-

баума, Буиссона, Мрозжека, Бэйкона, Шэннона, Кристианссона, Гудмандссона,

Маймони, Вереса, Йи, Тсао, Брауна, Дансталла, Зипфеля, Витоло, Сиалделли,

Баррока, Уеды, Лина и др.

Существенное  развитие  получили  методы  извлечения  ряда  неорганиче-

ских веществ: бора, лития, мышьяка, поваренной соли, углекислого газа, гидра-

тированных  оксидов  железа,  марганца,  цинка,  свинца.  Удаление  кремнезема-

обязательная  часть  технологических  процессов  с  извлечением  химических  со-

единений  из  гидротермального  раствора  на  всех  высокотемпературных  место-

рождениях,  так как кремнезем  загрязняет поверхность аппаратов,  теплообору-

дования  и  ионообменных  материалов  и  препятствует  извлечению.  Выполнен

анализ механизмов образования и методов снижения скорости роста основных

типов отложений:  карбоната кальция, аморфного кремнезема, оксидов и суль-

фидов  металлов.  Отложения  кремнезема  представляют  наибольшую  проблему,

которая  проявилась  практически  на  всех  высокотемпературных  гидротермаль-

ных  месторождениях.

С учетом результатов анализа проблемы извлечения и утилизации кремне-

зема в  1-ой главе были сформулированы основные задачи исследований данной

работы.
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Глава  2.  Физико-химические характеристики  коллоидного  кремнезема  в

гидротермальном  растворе.

Выполнены исследования физико-химических характеристик коллоидного

кремнезема в  гидротермальном  растворе,  от  которых зависит технологический

процесс  извлечения.  Кинетика  нуклеации  и  полимеризации  определяет  про-

должительность  стадии  старения  сепарата,  конечный  размер  и  концентрацию

коллоидных частиц; размеры, подвижность и заряд коллоидных частиц влияют

на коагуляцию,  хлопьеобразование  и  оседание хлопьев,  которые  происходят в

технологических  аппаратах.

Измерения  скорости  полимеризации

проводили при 20° С  в  пробах гидро-

термального  раствора  с  различным

рН=9,4-5,0 (рис. 1 а, б). Зависимость

логарифма пересыщения раствора по

мономерному  кремнезему  lnSm  от

продолжительности  полимеризации

tp оказалась близка к линейной (рис.

16, Sm=(Cs-Ce), C s- концентрация мо-

номерного  кремнезема,  Се-  раство-

римость аморфного кремнезема). Та-

ким образом, нами установлено, что

порядок  реакции  полимеризации  пр

равен  1,0.  На основе экспериментальных данных определены константа скоро-

сти реакции кр и характерное время  ; при  средние значения были

Для расчета константы скорости полимери-

зации при повышенной температуре  была использована модель Флеминга, ко-

торая учитывает зависимость этой величины от температуры, рН, ионной силы

раствора,  заряда коллоидных частиц. Скорость полимеризации при

ниже, чем в не подкисленном растворе при  При рН=5,0 наблюдает-

ся сильное торможение и практически ингибирование полимеризации.



Для  изучения  нуклеации  использована  математическая  модель,  разрабо-

танная Вересом, Йи и Тсао в Лоуренсовской берклиевской лаборатории (США).

Выполнено численное моделирование нуклеации при различной температуре и

рН раствора.  На основе  полученных результатов  предложена методика расчета

конечного размера и концентрации коллоидных частиц кремнезема в гидротер-

мальном  растворе  в  зависимости  от  температурного  профиля  в  системе  сква-

жина-трубопроводы-теплообменники-танк  для  старения,  что  необходимо  для

проектирования  оборудования  и  аппаратов  химико-технологической  схемы  по

получению кремнезема с заданной дисперсностью и структурой поверхности.

Измерения  радиусов  и  коэффициента  диффузии  коллоидных  частиц,

сформировавшихся  в  результате  полимеризации,  выполнены  методом  фотон-

ной корреляционной спектроскопии (ФКС) на фотонном корреляционном спек-

трометре  PotoCor Complex. Получены зависимости амплитуды  Sam  рассеивания

света от радиуса R частиц, значения коэффициента диффузии Db, среднего гид-

родинамического радиуса  Rh  и  наиболее  вероятного  радиуса частиц  Rpoly  Экс-

перименты методом ФКС показали, что монохроматический лазерный свет рас-

сеивается  на частицах коллоидных размеров.  Основная доля частиц имеет раз-

меры  в диапазоне  R=l,30-30,0  нм.  Радиус Rh частиц в пробах раствора различ-

ных скважин находился в пределах от 7,2 до  19,0 нм,  радиус  - от 7,2 до 34

нм, коэффициент диффузии Db=(l,l-2,9)*10-7 см2/с. Методом ФКС изучены из-

менения распределения частиц по размерам при вводе в гидротермальный рас-

твор катионов Са2+, А13+. Показано, что путем изменения количества введенных

катионов металла можно управлять процессом объединения коллоидных частиц

и формирования их агрегатов.

Проведены экспериментальные и теоретические исследования массопере-

носа коллоидных частиц кремнезема в потоке гидротермального раствора.  Для

определения скорости роста твердых отложений кремнезема из потока сепарата

Мутновского  месторождения  при  96°С  испытан  стенд теплообменника. В  рас-

четах использована модель Джеймисона, которая учитывает массоперенос кол-

лоидных  частиц  из  ядра  турбулентного  потока  на  границу  вязкого  подслоя,  а

затем перенос через вязкий подслой различными механизмами: за счет проник-

новения  в  подслой  турбулентных  пульсаций,  инерции  движения  частиц,  бро-

уновской диффузии частиц.  Составлена программа SILDEP.FOR и рассчитаны

скорости  роста  отложений  кремнезема  при  различных  гидродинамических  ус-

ловиях  в  водном  потоке:  температуре,  вязкости,  массовом  расходе  воды,  диа-

метре труб  и  радиусе частиц.  С  использованием  программы  SILDEP.FOR еде-



лан прогноз  скорости роста твердых отложений в реинжекционных скважинах

Верхне-Мутновской  ГеоЭС  при  различных  значениях  расхода  и  температуры

сепарата и размера коллоидных частиц кремнезема.

Были  отобраны  и  изучены  различными методами  образцы  твердых отло-

жений  аморфного  кремнезема,  сформировавшихся  в  элементах  теплооборудо-

вания  Верхне-Мутновской  ГеоЭС.  Исследования  аморфной  структуры  выпол-

нены на дифрактометре ДРОН-2.  Термогравиметрический  анализ  проведен  на

дериватографе  "Q-1500  D".  Поверхность  твердых  отложений  кремнезема  изу-

чена  на  сканирующем  электронном  микроскопе  JEM-100CX.  Совокупность

данных, полученных различными методами, указывает на то, что из потока рас-

твора Мутновского месторождения формируются  преимущественно отложения

аморфного  кремнезема  по  следующему  механизму:  турбулентная  диффузия

коллоидных частиц из ядра потока на поверхность канала, вблизи которой кол-

лоидный кремнезем теряет устойчивость. Контроль за скоростью роста отложе-

ний может достигаться следующими мерами:  1. ингибирование полимеризации

и (или)  процесса роста отложений;  2. варьирование гидродинамических пара-

метров  потока  (расход  воды,  скорость,  диаметр  канала,  температура,  размер

частиц); 3. коагуляция и осаждение кремнезема.

Численным моделированием химического равновесия между компонента-

ми  гидротермального  теплоносителя  исследованы  условия  образования  твер-

дых отложений из потока сепарата. Для расчетов применен программный ком-

плекс "Селектор", разработанный в Институте геохимии СО АН СССР (г. Ир-

кутск).  Программа реализует алгоритм минимизации функции энергии Гиббса

многокомпонентного раствора при различных температуре  и давлении. На ос-

нове  всего  объема  исследований  по  моделированию  химического  равновесия

предложена методика расчета концентраций соединений в водной и газовой фа-

зах гидротермального теплоносителя  при различных термодинамических пара-

метрах. Методика использована для решения следующих задач:  1. прогноз уча-

стков теплотехнической схемы, на которых достигается пересыщение раствора

и вероятно появление отложений аморфного кремнезема; 2. прогноз величины

газосодержания и концентрации газов при разделении двухфазного теплоносм -

теля в сепараторе; 3. определение расхода реагентов для химической обработки

раствора при подкислении или подщелачивании с целью замедления скорости

роста  твердых  отложений  кремнезема  в  реинжекционных  скважинах  и  тепло-

оборудовании ГеоЭС.



Глава 3. Коагуляция и осажкдение кремнезема в гидротермальном растворе

катионами Са2+ и Mg2+ с вводом гашеной извести и морской воды.

Эксперименты  по  осаждению  кремнезема  выполнены  с  пробами  гидро-

термального  сепарата  продуктивных  скважин  Верхне-Мутновской  ГеоЭС,  а

также скважин 014,26, 4Э, 5Э, А2 Мутновского месторождения. Большая часть

экспериментов выполнена с пробами сепарата из трубопровода обратной закач-

ки  Верхне-Мутновской  ГеоЭС  (рис.  2).  Осуществлена  следующая  программа

экспериментов:  1. определение зависимости от расхода коагулянта остаточной

концентрации коллоидного кремнезема и кремниевой кислоты, коагулирующе-

го катиона, показателя рН; 2. скорости коагуляции и осаждения; 3. концентра-

ции металлов (Са, Mg, Al, Fe) в составе осажденного вещества; 4. изучение фи-

зико-химических  характеристик  образцов,  полученных  в  различных  режимах

осаждения; 5. определение критического расхода коагулянта и катиона металла.

Эксперименты выполнены при 20° С и 94-98° С и начальном рН от 7,0 до 9,4.

Рис. 2. Схема отбора проб сепарата
на  Верхне-Мутновской  ГеоЭС.  1,  2,  3-
продуктивные  скважины,  4,  5  и  6-
реинжекционные скважины для сепарата
и  конденсата  пара,  7-  сепараторы  1-ой
ступени  1-ой  и  2-ой  линий,  8-
сепараторы  2-ой  ступени  1-ой  и  2-ой
линий,  9-  расширитель,  10-
шумоглушитель,  11-  выхлоп  пара  из
шумоглушителя  в  атмосферу,  12-
турбина,  13-  система конденсации пара,
14- пробоотборник сепарата.

Концентрацию  кремнезема опреде-

ляли  желтомолибдатным  методом  Айлера,  концентрацию  катионов  металла  -

по методикам гидрохимических анализов и с помощью атомно-абсорбционного

спектрофотометра Pay Unicam-2900. По скорости оседания хлопьев в стоксов-

ском режиме движения вычислен эффективный размер хлопьев df. При расходе

извести  СаО  от  80  до  400  мг/кг  осаждается  только  коллоидный  кремнезем

(табл.  1, 20° С). При расходе СаО 400 мг/кг и более начинается активное осаж-

дение кремниевой кислоты.

Осадок,  полученный  с добавлением  извести,  имеет аморфную  структуру.

В образцах, осажденных при высоких расходах извести СаО 500 мг/кг и более,

в спектрах рентгенофазового анализа выражены линии кальцита СаСО3. После

высокотемпературного  прокаливания  при  900-1000°  С  образцы,  осажденные



при низком расходе извести СаО, с малой долей кальция в составе и малой ве-

личиной отношения CaO/SiO2 переходят в кристобалит. Образцы, осажденные

при высоком расходе СаО и имеющие высокое отношение СаО/SiO2, после про-

каливания переходят в волластонит CaSiO3.

После  обработки  известью  рН раствора увеличивается,  что  способствует

повышению концентрации отрицательно заряженных групп ОН" на поверхно-

сти частиц и росту сорбционной способности поверхности по отношению к ка-

тионам Са2+. При расходе СаО 400 мг/кг, когда рН увеличивается до 11,5-12,0 и

возрастает концентрация силикат-ионов (H3Si04-, H2Si04

2-, HSiO3

- БЮз2- и др.)

создаются  благоприятные  условия  для  образования  и  осаждения  кальций-

силикатных комплексов.

Эксперименты по обработке с добавлением морской воды показали, что

морская вода обладает коагуляционным действием по  отношению  к  коллоид-

ному  кремнезему  в  гидротермальном  растворе.  На  основе  экспериментов  по

обработке  смесью  коагулянтов (известь плюс  морская вода) разработан "Спо-

соб осаждения кремнезема из гидротермального теплоносителя с одновремен-

ным добавлением извести и морской воды", позволяющий достичь следующие
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технические результаты:  1. сокращение расхода извести на осаждение кремне-

зема из гидротермального сепарата; 2. получение аморфного кремнезема с низ-

кой долей кальция; 3. компенсация роста рН после обработки известью. Пред-

ложенный способ запатентован.

Глава 4. Коагуляция и осаждение кремнезема в гидротермальном растворе

с вводом хлористого кальция СаСl2 и легкогидролизующихся солей алю-

миния и железа.

В  экспериментах с  гидролизующимися  солями молекулы кремнекислоты

не осаждаются при расходах коагулянтов вплоть до  10000 мг/кг (табл. 2).

На основе экспериментальных данных найдены режимы осаждения крем-

незема из гидротермального теплоносителя с подщелачиванием, позволяющие:

1.  увеличивать  скорость  коагуляции  и  хлопьеобразования;  2.  проводить  раз-

дельное и глубокое осаждение коллоидного кремнезема и кремниевой кислоты;

3. регулировать химический  состав осажденного  материала;  4.  сокращать рас-

ход коагулянта на обработку.  Основной режим осаждения заключается в вводе



в раствор катионов металлов  и др.) добавлением гидроли-

зующихся солей этих металлов и одновременном повышении рН раствора под-

щелачиванием до значения, превышающего не менее чем на  1,0-2,0 рН раство-

ра,  насыщенного  по  гидроксиду  металла.  Разработан  дополнительный режим

осаждения, который заключается в вводе в раствор катионов металлов и одно-

временном повышении рН до 10-12, после чего высокотемпературной обработ-

кой осажденного материала получают силикаты металлов.

Глава  5. Осаждение  кремнезема  из  гидротермального  раствора  электро-

коагуляцией на электродах из растворимого металла.

В  экспериментах  по  электрокоагуляции  величину  напряжения  U  между

пластинами электродов варьировали в пределах 4-30 В,  силу тока - I=0,1-3,0 А,

плотность тока j=I/Sel 10-300 А/м2 (табл. 3), напряженность электрического по-

ля  E=U/hel  400-1100  В/м,  длительность  электрообработки  tet-  0-70  мин,  рас-

стояние  между  электродами hcl - 5-20  мм,  температуру  раствора  ts-  от  20  до

130°С. Применяли электроды из алюминия, железа и меди. Обработка на алю-

миниевых электродах оказалась наиболее эффективной, что подтвердило более

высокую  коагуляционную  способность  катионов  А13+  и  его  гидратированных

поликатионных комплексов по сравнению с катионами Fe3+ и Си2+. Установле-

но, что процесс осаждения кремнезема электрокоагуляцией в гидротермальном

растворе имеет выраженный нелинейный характер и включает три стадии.

Электрокоагуляция имеет два отличия от осаждения кремнезема дисперс-

ными  коагулянтами,  таких  как  известь  и  гидролизующиеся  соли.  Во-первых,

при обработке электрокоагуляцией одновременно с коллоидным кремнеземом

осаждается  кремниевая  кислота.  Во-вторых,  снижение  общего  содержания

кремнезема происходит постепенно с увеличением длительности электрообра-
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ботки  в течение  2-ой  и 3-ей  стадий, то  есть  отсутствует осаждение  всего  кол-

лоидного кремнезема после ввода критического количества катионов (рис. 3) .

П о л у ч е н ы т е о р е т и ч е с к и е

функции,  аппроксимирующие

экспериментальные зависимости

остаточной  концентрации  Ct  (мг/кг)  кремнезема  SiO2  (рис.  3)  от  количества

электрического  заряда  Qc  (Кл),  прошедшего  через  гидротермальный  раствор

при электрообработке, для 20°С при различных I и j:

(1)

где Qc- электрический заряд, Кл, Со, Qo- константы, Со= 713 мг/кг, Qo= 300 Кл,

CQ- коэффициент, равный: 0,00181 Кл'1 - при I=1,5 A, j=112,7 А/м2, 0,00203 Кл-1

- при I=1,0 A, j=75,18 А/м2, 0,00216 Кл-1 - при I=0,5 A, j=37,59  А/м2.

Рис.4. Удельные затраты электрической энергии на обработку гидротермально-

го раствора на алюминиевых  электродах.

Длительность  tct  (мин)  электрообработки  раствора,  необходимая  для

уменьшения концентрации кремнезема SiO2=2 от 800 мг/кг до заданного значения

Qt(мг/кг) при 20°С, аппроксимируется с точностью до 15-20% уравнением:

tet(Ct, I) = ((l/CQ)ln(Co/Ct) + Q0)/(60-I)  (2)
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Количество  электрической  энергии,  которое  необходимо  затратить  для

обработки  1  кг раствора гидротермального сепарата при температуре 20 С для

снижения концентрации кремнезема SiO2 до значения  определяется с

погрешностью 15-20% по формуле:

(3)

Средние  затраты электроэнергии  на  осаждение  из  гидротер-

мального раствора 1 кг кремнезема SiO2 представляются в виде:

(4)

где Со, Q (мг/кг)- начальное и конечное содержание кремнезема в обрабатывае-

мом растворе,  На рис. 4 а,б представлены экспериментальные данные по

удельному  расходу  э н е р г и и в  зависимости  от  весовой  доли  осажден-

ного кремнезема  Величина  уменьшается со снижением плотности

TOKaj.

Для выявления зависимости сопротивления  от температуры проведены

эксперименты по измерению удельной электропроводности а при температуре

от 20 до  130°С (табл. 4). Наибольший вклад в величину удельной электропро-

водности гидротермального раствора дают ионы

(в сумме 97,9 %).

Расчеты скорости растворения алюминиевых электродов в гидротермаль-

ном растворе выполнены с использованием известной математической модели

для алюминиевого анода и катода Пшегорлинского. Модель учитывает влияние

рН  раствора,  температуры,  плотности  тока,  концентрации - ионов  СГ,  SO4

2-

НСО3

- на скорость растворения электродов, выход алюминия по току и расход

электроэнергии. Составлена программа ELECTROD.FOR и выполнены расчеты

скорости  растворения  электродов  для  различных  значений  температуры,  рН,

концентраций ионов, плотности тока и площади пластин электродов. На основе

системы уравнений  (1)-(4) разработана методика расчета параметров электро-

коагулятора для осаждения кремнезема из гидротермального сепарата.
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Проведены испытания стенда электрокоагулятора при повышенных тем-

пературах от 20 до 130° С (рис. 5). Данные по зависимости остаточной концен-

трации кремнезема от длительности электрообработки, расходу электроэнергии

и анодного алюминия при различных температуре и плотности тока соответст-

вуют результатам расчетов по предложенной методике.

В  ходе,  исследования  процесса

электрокоагуляции  в  гидротермальном

растворе определены рациональные параметры технологии осаждения кремне-

зема: диапазон значений плотности тока j=3 0-200 А/м2 и силы тока I=0,5-1,5 А

на 1 кг водного раствора, расстояния между электродами  длитель-

ности  обработки  мин,  удельных  затрат  электрической  энергии

кВт-час/кг и  На основе полученных

данных разработан и запатентован "Способ электрохимической обработки гид-

ротермального теплоносителя". В 5-ой главе приведены примеры расчета пара-

метров пилотного и промышленного электрокоагулятора для осаждения крем-

незема из сепарата Верхне-Мутновской ГеоЭС и экономического обоснования

эффективности осаждения.

Глава  6.  Эксперименты  по  определению  физико-химических  характери-

стик и утилизации осажденного кремнезема.

В  экспериментах  по  осаждению  кремнезема  вымораживанием дисперги-

рованного гидротермального раствора получены образцы аморфного порошка с

высокой удельной поверхностью (до 300 м2/г) и низкой концентрацией приме-

сей: доля Са, А1 и Fe в сумме не превышает 0,6 вес.%. Геометрия кривых и по-

ложение минимумов на кривых термического анализа образцов отражают уда-

ление  с  поверхности  кремнезема  физически  адсорбированной  воды,  а  затем
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гидроксильных  групп.  Коэффициент отражения  света (белизна)  образцов дис-

персного кремнезема, измеренный на микроскопе-спектрофотометре МСФУ-К

в диапазоне длин волн 400,0-760,0 нм, достигает значений от 91-95 до 94-98 %.

Способность  по  поглощению  органических  жидкостей  составляет  (150-220)

г/100 г. На основе экспериментальных результатов был предложен и запатенто-

ван "Способ извлечения аморфного кремнезема из гидротермального теплоно-

сителя".

Экспериментальные  измерения  характеристик  пор  образцов  дисперсного

кремнезема,  осажденного  вымораживанием,  выполнены  методом  низкотемпе-

ратурной  адсорбции  азота  на  приборном  комплексе  поромер  ASAP-2010N.

Удельная  поверхность  пор  рассчитана  БЭТ-методом  (Брунауэра-Эммета-

Теллера)  по результатам  измерений  с  использованием БЭТ-уравнения для  по-

лимолекулярной адсорбции. На основе классической теории процессов адсорб-

ции и десорбции с помощью программного обеспечения прибора ASAP-2010N

вычислены  дифференциальные  и  интегральные  распределения  объема  Vp  и

площади Sp пор по диаметру пор dp.

Удельная  площадь  поверхности  образца  кремнезема  достигает  значений

50-300  м2/г,  пористость  -  1,1  г/см3,  средний  диаметр  пор  -  12,7-16,6  нм.  Доля

площади  микропор  0,090-0,107,  доля  объема  микропор  -  0,005-0,009.  Объем  и

площадь пор порошка сосредоточены в узком диапазоне малых диаметров:  на

поры с диаметрами dp от 5,2 до 26,5 нм приходится 79,8  % всего объема и 60,9

% площади. Эти характеристики пор обеспечивают высокую реакционную спо-

собность  осажденного  материала  и  быстрое  и  однородное  растворение  всей

массы  кремнезема  в  щелочных  средах  при  проведении  технологических  про-

цессов.

Для  изучения  возможности  использования  кремнезема,  осажденного  вы-

мораживанием, выполнены эксперименты по изготовлению образцов натриево-

го жидкого стекла. Длительность процесса и расход энергии при использовании

тонкодисперсного аморфного кремнезема оказались меньше, чем в традицион-

ном  производстве  на основе  кристаллического  кварцевого  песка. Технические

характеристики  изготовленного  стекла  соответствовали  требованиям  высоких

категорий качества ГОСТ.

Разработана установка с  камерой-реактором  объемом  60 л,  обогрев кото-

рой осуществлялся гидротермальным паром скважины Мутновского месторож-

дения  (рис.  6).  Кремнезем  в  составе  реагентной  смеси  помещали  в  камеру-

реактор.  Через  пространство  между  внешней  и  внутренней  обечайкой,  паро-



вую рубашку", пропускали паровый поток, теплообмен с которым обеспечивал

нагрев  реагентной  смеси  (рис.  6).  В  ходе  экспериментов регулировали  расход

пара через  камеру, давление  пара и температуру в "паровой рубашке"  и  внут-

реннем  объеме  камеры.  Объем  реагентной  смеси,  помещаемой  в  камеру  при

одном испытании,  составлял 40-50 л.  Давление  насыщенного  пара в "паровой

рубашке"  варьировали  в диапазоне 0,1-0,6 МПа,  соответствующая температура

реагентов в камере была 100-160° С.

Плотность  образцов  стекла  была  в  пределах  1,34-1,55  г/см3,  силикатный

модуль  -  mg=2,0-4,0,  доля  оксидов  А1  и  Fe  не  превышала  0,25  вес.%,  оксида

кальция  -  0,2  вес.%.  Типичные  характеристики  одной  из  проб  стекла таковы:

=1,34 г/см3, весовая доля  - 21,9 %, А12О3 - 0,12 %, FeO - 0,05 %, СаО - 0,11

%, mg=2,60. Размеры пор использованного порошка были сосредоточены  в уз-

ком  диапазоне  малых  значений  (от  8,0-16,0  нм  до  20,0-30,0  нм),  поэтому  весь

кремнезем  растворялся  одновременно  и  быстро,  что  обеспечивало  однород-

ность состава стекла и отсутствие не растворившихся частиц. На основе прове-

денных экспериментов разработан и запатентован "Способ использования гео-

термального кремнезема для изготовления натриевого жидкого стекла".

Рис.  6.  Схема  установки  для
изготовления  жидкого  стекла  с
использованием геотермального тепла.  1-
скважина  пароводяной  смеси  (ПВС),  2-
задвижки,  3-  трубопровод  ПВС,  4-
сепаратор,  5-  паропровод,  6-
регулирующие  клапаны,  7-  камера  с
реагентами,  8-  манометр,  9-  термометр,
10- мешалка, 11- предохранительный кла-
пан.

Разработаны способы использования

осажденного  кремнезема  как  сорбента

для  очистки  вод  от  нефтепродуктов  и

сорбента  для  газовой  хроматографии.

После  модифицирования  поверхности  порошка  кремнезема  гексадецилдиме-

тилхлорсиланом  и  гидрофобизации  материала  выполнены  эксперименты  по

удалению нефтепродуктов из загрязненных объемов воды. В экспериментах по

хроматографическому  разделению  смесей  жидких  и  газообразных  органиче-

ских веществ выполнено сравнение времени удерживания элюируемых компо-

нентов  в  колонках,  набитых  кремнеземом,  осажденным  из  гидротермального

раствора,  и  промышленно  выпускаемым  сорбентом  силохромом  С-80.  Время
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удерживания  таких  компонентов  как  изобутан,  гексан,  гептан,  бензол,  толуол,

о-ксилол  было  больше  в колонке  с кремнеземом,  осажденном  из  гидротермаль-

ного  раствора,  что указывало  на его  большую  адсорбционную  активность.

Проведены  эксперименты  по  изучению  влияния  на  прочность  бетонных

изделий  добавок  в  цемент  кремнезема,  осажденного  из  гидротермального  рас-

твора  вымораживанием  и  с  добавлением  извести.  Показано,  что  добавление  в

портланд-цемент  от  1,0  до  7,0  вес.%  кремнезема  приводит  к  увеличению  проч-

ности бетона на сжатие. Разработан способ утилизации кремнезема, осажденно-

го из гидротермального раствора, как добавки в цемент.

Глава  7.  Разработка  принципиальной  химико-технологической  схемы  оса-

ждення  кремнезема  из  потока  гидротермального сепарата.

Результаты  экспериментов  показали  подобие  механизма  коагуляции  и

осаждения  кремнезема  под  действием  различных  катионов  металлов  (Са2+,

Mg2+,  Al3+,  Fe3 +)  или  их  комбинации,  введенных  в  раствор  в  составе  того  или

иного  коагулянта либо  смеси  коагулянтов  (табл.  5).  Количество  ионов  Са в  со-

ставе  материала,  осажденного  с  добавлением  СаС12  и  СаО  при  критическом

расходе  коагулянтов,  было  использовано  для  оценки  поверхностного  заряда

коллоидных  частиц  кремнезема.  Предполагая  средний  радиус  частиц  R=10,0

нм,  мы  оценили  заряд  частиц  при  рН=8,5  величиной

Оценка  стоимости  обработки  1  кг раствора  в  табл.  5  сделана  для  расхода

коагулянта,  близкого  к  критическому.  Для электрокоагуляции  оценка  сделана с

учетом  затрат  электроэнергии,  которые  при  j=112,7  А/м2,

кВт-час/кг и  весовом  проценте  осажденного кремнезема 86,1  %  составили  77,62

% от суммарной стоимости обработки.  Согласно табл.  5, обработка гашеной  из-

вестью  -  самая  дешевая,  стоимость  других  видов  обработки  возрастает  в  сле-

дующем  ряду:  1.  электрокоагуляция  на  алюминиевых  электродах;  2.  обработка

хлорным  железом  или  сернокислым  алюминием;  3.  обработка хлористым  каль-

цием.

В  табл.  5  приняты  следующие  обозначения:  КК-  коагулирующий  катион,

введенный  в  раствор  с  коагулянтом,  КРК  -  критический  расход  коагулянта,

КРИ - критический расход катионов-коагулянтов, ККК - количество катионов-

коагулянтов,  участвующих  в  реакциях  нейтрализации  и  образовании  связей
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между  коллоидными  частицами  кремнезема,  -  среднее  количество

молекул  осажденного  диоксида  кремния,  приходящихся  на  1  ион-коагулянт  в

реакциях нейтрализации и образовании связей, MB  - морская вода,  ЭКА - элек-

трокоагуляция.

Результаты  выполненных  экспериментов  по  коагуляции  и  осаждению

кремнезема,  изучению  физико-химических  характеристик  осажденного  мате-

риала позволили разработать химико-технологическую схему осаждения крем-

незема из  потока гидротермального сепарата в  бинарных  блоках ГеоЭС, Гео-

ТЭС оптимальную для теплоносителя Мутновского месторождения (рис. 7 а,б).

Основные  параметры  предложенной  химико-технологической  схемы  та-

ковы:  1. температура, при которой проводится старение раствора сепарата; 2.

продолжительность стадии старения раствора; 3. количество и момент добавле-

ния  коагулянта на стадии старения для формирования микроструктуры поли-

меризованного кремнезема без осаждения кремнезема из раствора; 4. количест-

во и состав осадителей, добавляемых в раствор после старения для осаждения

кремнезема из раствора; 5. показатель рН и температура раствора, при которых
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проводится  осаждение.  Продолжительность  стадий, размеры танкеров,  расход

коагулянта, остаточная концентрация коллоидного и мономерного кремнезема,

характеристики  осажденного  материала  в  зависимости  от  расхода  коагулянта

определяются  в  соответствии  с  полученными  в  данной  работе  экспери-

ментальными  результатами.

S

На рис.  76  показана химико-технологическая  схема  в  варианте,  когда для

осаждения  кремнезема  используется  известь  СаО.  На  примере  схемы  с  исполь-

зованием  извести  в  7-й  главе  сделан  расчет  параметров  основных  элементов

оборудования при различном расходе сепарата, затрат на реагенты  и выполнено

экономическое  обоснование  проектов  осаждения  кремнезема.  Подобная  хими-

ко-технологическая  схема  применима  для  осаждения  коллоидного  и  мономер-

ного  кремнезема  из  жидкой  фазы  высокотемпературного  гидротермального  те-

плоносителя  с  общим содержанием  кремнезема  от 300  до  1500  мг/кг,  сред-

ним  радиусом  коллоидных  частиц  кремнезема  3,0-16,0  нм,  удельной  площадью

поверхности  частиц  500-2000  см2/см3  (30-300  м2/г),  минерализацией  1000-2500

мг/кг,  ионной  силой  10-20  ммоль/кг,  рН  от  9,5  до  7,0.  Схема  применима  при
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температуре  ниже  традиционной  температуры  реинжекции  сепарата-  от  160-

140°С до 20°С.

Осаждение  кремнезема из сепарата Верхне-Мутновской ГеоЭС  (12  МВт)

расходом 50 кг/с позволит получать не менее 630 т/год аморфного материала и

производить  добавочную  электроэнергию  до  10%  от  проектной  мощности

станции за счет снижения температуры реинжекции сепарата от  140° до 80° С.

При  стоимости  кремнезема 32000 руб./т и тарифе на продажу электроэнергии-

2,50  руб./кВт-ч  реализация  технологии  даст дополнительную  прибыль  до  46,5

млн. руб./год. Затраты на известь при расходе СаО 200 мг/кг не превышают 4-5

млн. рубУгод. Если мощность по производству электроэнергии с использовани-

ем теплоносителя  Мутновского  местрождения будет доведена до  100 МВт,  то

количество кремнеземсодержащего материала, который можно получить из се-

парата, составит не менее 5250 т/год, при мощности 200 МВт - 10500 т/год.

Химико-технологическая схема осаждения может быть также реализована

на  месторождениях,  имеющих  запасы  высокотемпературного  жидкофазного

гидротермального  теплоносителя  (250-350°С),  в  отсутствие  геотермального

энергопроизводства только с целью получения аморфного кремнезема. По ука-

занной схеме можно очищать водный теплоноситель, который используется в

открытой рециркуляционной линии для получения тепла по технологии горя-

чих  сухих  пород.  Кроме  того,  объектом  обработки  по  указанной  схеме  могут

быть сточные воды различных областей химической промышленности со сход-

ными физико-химическими характеристиками водного раствора.

Выводы 1

Результаты исследований, полученные в данной работе, позволили разра-

ботать подходы к решению  важной научно-технической проблемы -  создания

технологии извлечения кремнезема из высокотемпературных гидротермальных

теплоносителей с целью повышения эффективности их использования. Изуче-

ны  физико-химические  характеристики  коллоидного  кремнезема  в  гидротер-

мальном растворе, механизм коагуляции и осаждения кремнезема и на этой ос-

нове разработана химико-технологическая схема осаждения кремнезема из гид-

ротермального раствора. Основные научные и практические результаты работы

заключаются в следующем.

1. Существенное повышение эффективности гидротермальных теплоноси-

телей  возможно  за  счет  реализации  в  бинарных  установках  ГеоЭС,  ГеоТЭС

рентабельной технологии извлечения из сепарата различных соединений крем-

ния. В связи с этим в работе предложены новые и усовершенствованы извест-
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ные методы очистки гидротермального теплоносителя от соединений кремния с

получением  кремнеземсодержащего  материала  с  заданными  физико-

химическими  характеристиками,  с  контролем  за  скоростью  роста  твердых  от-

ложений  в аппаратах,  скважинах, трубопроводах и теплооборудовании  ГеоЭС,

ГеоТЭС, а также с разработкой методов утилизации извлеченного кремнезема.

2.  Выполнены  исследования  физико-химических  свойств  коллоидного

кремнезема в гидротермальном растворе Мутновского месторождения. Изучена

кинетика нуклеации и полимеризации кремниевой кислоты, определен порядок

реакции полимеризации, измерены радиусы и коэффициенты диффузии колло-

идных частиц кремнезема, оценен электрический заряд их поверхности. На ос-

нове  полученных  данных  разработана  методика,  позволяющая  проектировать

оборудование для стадии старения гидротермального раствора и формирования

коллоидных частиц кремнезема определенного размера и концентрации в сис-

теме:  скважина-трубопроводы-теплообменники  бинарного  энергоблока-танк

для старения.

3.  В  экспериментах  установлено,  что  твердые  отложения  из  потока  рас-

твора  Мутновского  месторождения  образуются  в  результате  турбулентной

диффузии коллоидных частиц кремнезема из ядра потока к поверхности прово-

дящего  канала.  Численным  моделированием  исследовано  влияние  на  рост  ог-

ложений гидродинамических факторов: скорости потока, диаметра канала, тем-

пературы раствора, размера частиц. На основе предложенного  подхода выпол-

нены расчеты скорости роста отложений в реинжекционных скважинах Верхне-

Мутыовской ГеоЭС.

4.  Численным  моделированием  химического  равновесия  в  гидротермаль-

ном  теплоносителе  исследованы  условия  образования  отложений  аморфного

кремнезема при различных термодинамических условиях:  давлениях,  темпера-

туре и паросодержании водного потока. На основе этого предложена методика

расчета концентрации соединений многокомпонентного гидротермального рас-

твора  при  различных  давлении  и  температуре,  позволяющая  указать  участки

теплотехнической схемы ГеоТЭС, на которых вероятно образование отложений

аморфного  кремнезема.  Методика использована в  ОАО "Камчатскэнерго"  для

прогноза  образования  отложений  кремнезема  в  теплооборудовании  и  скважи-

нах Верхне-Мутновской ГеоЭС, оценки расхода реагентов на  подщелачивание

сепарата перед реинжекцией, расчета концентрации газовой фазы теплоносите-

ля.
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5.  Выполнены  эксперименты  по  коагуляции  и  осаждению  коллоидного

кремнезема в гидротермальном растворе катионами металлов. Исследован ме-

|ханизм  сорбции  поверхностью  коллоидных  частиц  катионов  Са2+,  Mg2+,  Al3+,

Fe3+ либо их гидратированных поликатионных комплексов и коагуляции кол-

лоидного  кремнезема.  На  основе  полученных  экспериментальных  данных

предложены  подходы к расчету режимных параметров оборудования техноло-

гической схемы осаждения кремнезема; Разработаны способы осаждения крем-

незема, которые позволяют: 1). регулировать кинетику коагуляции и осаждения

кремнезема; 2). проводить раздельное либо одновременное глубокое осаждение

коллоидного кремнезема и кремниевой кислоты; 3). сокращать расход реаген-

тов на обработку;  4).  варьировать химический состав осажденного  материала;

5). получать аморфный кремнеземсодержащий материал, который может быть

использован в производстве бумаги, керамики, силикатов металлов, для добав-

ления в цемент с целью повышения прочности бетонных изделий.

6.  Изучен  процесс  осаждения  кремнезема  в  гидротермальном  растворе

электрокоагуляцией на электродах из растворимого металла. Установлены ста-

дии этого процесса.  Определены удельные затраты электроэнергии и теорети-

ческие функции зависимости остаточной концентрации от длительности обра-

ботки для различных значений плотности электрического тока. Предложена ме-

тодика  расчета  параметров  электрокоагулятора  для  осаждения  кремнезема  из

гидротермального раствора.

7.  Разработан  способ  осаждения кремнезема вымораживанием дисперги-

рованного  гидротермального  раствора. Способ  позволяет  получить  тонкодис-

персный аморфный порошок с низкой концентрацией примесей и определен-

ными характеристиками пор (площадь, объем, диаметр пор), обеспечивающими

быстрое и однородное растворение дисперсного кремнезема в щелочных средах

при проведении технологических процессов. С учетом характеристик порошка

и кинетики реакции с образованием силиката натрия разработана и испытана

камера-реактор  для  изготовления жидкого  стекла с  подводом тепла от гидро-

термального  теплоносителя.  Характеристики  порошка  обеспечивают  возмож-

ность использования кремнезема для производства сорбентов для очистки вод

от нефтепродуктов после модифицирования поверхности силанами и гидрофо-

бизации и сорбентов для газовой хроматографии.

8. Разработана принципиальная химико-технологическая схема осаждения

кремнезема из потока жидкой фазы гидротермального теплоносителя комбини-

рованная  с  производством  электрической  и  тепловой  энергии  на  ГеоТЭС
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Обоснованы экономические критерии повышения эффективности использова-

ния  высокотемпературных  гидротермальных  теплоносителей  за  счет  совокуп-

ности следующих факторов:  1.  сокращение простоев ГеоЭС,  ГеоТЭС  и  затрат

на бурение новых реинжекционных скважин; 2.  снижение температуры обраг-

ной закачки и получение дополнительной электрической и тепловой энергии в

бинарных энергомодулях ГеоЭС, ГеоТЭС  с низкокипящим ОРТ; 3. получение

добавочного минерального сырья в виде аморфного кремнезема; 4. извлечение

ценных химических соединений (соединения Li, В, As и др.).
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