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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Одной  из  сложных  технических  проблем,  пре

пятствующих  широкому  использованию  геотермальных  вод  для  выработки 

электрической  и  тепловой  энергии,  является  проблема  с  твердыми  отложения

ми  в теплоэнергетическом  оборудовании.  Твердые  отложения  являются  серьез

ной  помехой  не  только  при  эксплуатации  энергетических  систем  наземного 

расположения,  но  также  представляют  опасность  для  скважин  обратной  закач

ки. На  большей  части  территории  России,  стран  СНГ  и ряда  зарубежных  стран 

отложения  представлены,  главным  образом,  твердой  фазой  карбоната  кальция, 

образующейся  в  результате  нарушения  карбонатнокальциевого  равновесия  в 

растворе геотермальной воды при выходе на поверхность  Земли. 

Актуальность  рассматриваемой  проблемы  вызвана  необходимостью  вве

дения в эксплуатацию новых, а также многих простаивающих  гидротермальных 

месторождений  изза  афессивности  раствора  их  воды,  необходимостью  увели

чения  дебита  эксплуатируемых  скважин,  а  также  необходимостью  подготовки 

отработанных  геотермальных  вод  перед  закачкой  обратно  в  пласт  для  обеспе

чения  эффекгивной  работы  подземных  циркуляционных  систем.  В  рамках 

Энергетической  стратегии  России  на  период  до  2030  года  это  позволит  внести 

ощутимый  вклад  при  решении  вопросов  энерго  и ресурсосбережения,  а  также 

экологии  в процессе  вовлечения  в энергетику  страны  возобновляемых  источни

ков  энергии.  К  примеру,  введение  в  эксплуатацию  таких  месторождений  как 

Тарумовское  (Дагестан)  и Каясулинское  (Ставропольский  край)  позволит  полу

чить до 300 МВт электрической и  более 2000 МВт тепловой  мощности. 

Целью  данной  работы  является  оценка  и  разработка  новых  энергетиче

ских  устройств  и  методологических  подходов  к  эксплуатации  оборудования 

геотермальных  энергетических  систем  для  решения  вопросов  энергосбереже

ния и ресурсосбережения  путем предотвращения  карбонатных  отложений. 

Для достижения  этой цели в работе поставлены  следующие  задачи: 

  выявить  особенности  вьщеления  твердой  фазы  карбоната  кальция  в  растворе 

геотермальной  воды,  поступающей  в  оборудование  энергетических  систем  для 

получения электрической  и тепловой  энергии; 

  установить  закономерности  формирования  твердых  отложений  карбоната 

кальция  в  геотермальном  оборудовании  для  производства  тепловой  и  электри

ческой энергии, а также транспортировки  теплоты в энергетических  системах; 

  разработать  рациональные  конструкции  и  методику  расчета  энергетических 

устройств,  обеспечивающих  защиту  геотермальных  систем  и  комплексов  от 

карбонатных  отложений  методом затравок  кристаллизации; 

  на  основе  проведенных  исследований  разработать  новые  технические  и  тех

нологические  решения,  позволяющие  эксплуатировать  энергетическое  обору

дование геотермальных  систем в режиме без карбонатных  отложений; 

  исследовать  и  разработать  новые  методы  и  схемы  очистки  энергетического 

оборудования  геотермальных  систем  от  образовавшихся  отложений,  позво

ляющие не прерывать процесс  выработки тепла и  электроэнергии; 



  изучить  и  разработать  рациональные  конструкции  устройств  и  новые  методы 

по  очистке  отработанных  в энергетических  системах  вод  от  твердых  примесей 

перед закачкой в пласт для предупреждения  его механической кольматации  ; 

  разработать  схемы  энергетических  устройств  и  систем,  а  также  способы,  по

зволяющие  повысить  эффективность  использования  геотермальных  вод  для 

выработки тепловой  и электрической  энергии. 

Научная новизна  заключается в  следующем: 

1. Впервые  установлены  особенности  выделения  твердой  фазы  карбоната  каль

ция  из  растворов  геотермальных  вод  в  условиях  эксплуатации  энергетических 

систем.  Выявлено,  что  основная  масса  твердой  фазы  находится  во  взвещенном 

состоянии  в виде частиц размером  менее  3 мкм,  использование  которых  в  каче

стве затравочных не приводит к стабилизации  воды в течение  15^18  минут. 

2.  Представлены  данные  по  кинетике  кристаллизации  карбоната  кальция  из 

растворов  геотермальных  вод, использующихся для выработки электрической  и 

тепловой  энергии, на частицах  затравки  дисперсностью  от 0,05 до 0,4 мм с  кон

центрацией  их  в  воде  от  1 до  24  г/л.  Установлено,  что  кинетика  процесса  под

чиняется параболическому закону относительно  общего  пересыщения. 

3.  Получена  эмпирическая  формула,  позволяющая,  в  отличие  от  известных, 

прогнозировать  формирование  отложений  карбоната  кальция  в  энергетических 

системах  как за счет частиц взвеси, так и молекул (ионов) карбоната  кальция; 

4. Предложены научно обоснованные технические решения и методы  защиты 

геотермальных  энергетических  систем от карбонатных  отложений  с помощью 

затравок кристаллизации,  позволяющие  стабилизировать  геотермальную воду в 

течение 3  4  минут и эксплуатировать  оборудование  без  солеотложения. 

5. В результате экспериментальных  и теоретических  исследований  получены 

новые научно обоснованные технические рещения и методы  эксплуатации 

энергетического  оборудования  геотермальных  систем  в режиме без  карбонат

ных отложений,  основанные на учете равновесных  параметров давления и тем

пературы воды, а также температуры  стенок  теплообмена. 

6.  Представлены  новые  технические  разработки  и  методы  расчета  толщины  и 

плотности  солевых  отложений  в  энергетических  системах  путем  неразрушаю

щего  контроля.  Основанные  на  электро  и  теплопроводности  воды,  материала 

оборудования  и  отложений,  новые  устройства  и способы  позволяют,  в  отличие 

от  известных,  повысить  точность  измерения,  расширить  области  возможного 

применения и поднять оперативность технического  исполнения. 

7.  Впервые  экспериментально  подтверждена  целесообразность  очистки  энерге

тического  оборудования  геотермальных  систем  от  отложений  СаСОз  в  самой 

же  геотермальной  воде  без  остановки  их  работы.  Предложена  методика  и  тех

нические решения,  основанные  на увеличении  за счет СОг  кислотности  раство

ра отработанной  воды, пропускаемой через очищаемое  оборудование. 

8. Предложены,  включенные  в состав  энергетических  систем, новые  устройства 

в  виде  гидроциклона  и  фильтра,  а  также  технологические  решения  по  очистке 

отработанных  вод от попутного песка и частиц взвеси перед закачкой обратно в 

пласт для его защиты от механической  кольматации; 



9.  Разработаны  схемы  энергетических  систем,  позволяющие,  в  отличие  от  из

вестных,  поднять  энергоэффекгивность  оборудования  за  счет  полного  предот

вращения  отложений  карбоната  кальция  и  снятия  угрозы  забивания  скважин,  а 

также исключить загрязнение окружающей  среды. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  проведенный  ком

плекс исследований  и разработанные  способы и устройства  позволяют: 

  прогнозировать  отложение  карбоната  кальция  в  геотермальных  энергетиче

ских системах и проводить оценку их  плотности; 

  применять  методы  контактной  стабилизации  геотермальных  вод  в новых  раз

работанных энергетических  устройствах при подготовке к использованию; 

  эксплуатировать  энергетическое  оборудование  геотермальных  систем  в  режи

ме без солеотложения и при минимальной  коррозии; 

  проводить  неразрущающий  контроль  поверхности  оборудованш!  энергетиче

ских систем на предмет толщины и плотности  солевых  отложений; 

  проводить  очистку  поверхностей  энергетических  систем  от  твердых  отложе

ний карбоната кальция путем растворения их в самой же геотермальной  воде; 

  проводить  очистку  отработанных  в  энергетических  системах  геотермальных 

вод от твердых  включений  перед закачкой их обратно в водоносный  горизонт; 

  составлять  схемы  энергетических  устройств  и  систем,  работающие  в  режиме 

без  солеотложения,  и  обеспечивающие  защиту  нагнетательных  скважин  от 

кольматации. 

Реализация  работы.  Результаты  выполненных  исследований  внедрены  на 

скважинах  месторождений  Тернаир  (Махачкала)  скв.  27Т,  38Т,  28Т,  Кизляр

ский  электромеханический  завод  (Кизляр  скв.4Т,  19Т),  Кизлярские  тепловые 
сети (Кизляр СКВ. 1Т, ЗТ, 5Т,  17Т). 

Достоверность  результатов  исследований,  теоретических  и  методологи

ческих  обоснований,  В Ы В О Д О В  и  рекомендаций  по  защите  геотермальных  энер

гетических  систем  от карбонатных  отложений  подтверждается  совпадением  ре

зультатов  расчетов,  основанных  на  исследованиях,  с  результатами  испытаний 

опытных  и  промышленных  установок  на  скважинах,  а  также  положительными 

результатами  применения  на практике предложенных  автором номограмм  и  ме

тодов  расчета  эксплуатации  энергетического  оборудования  в режиме  без  соле

отложения и очистки его от ранее образовавшихся  отложений. 

Апробация работы. Основные положения работы были доложены  на  II 

Всесоюзной  конференции  «Возобновляемые  источники  энергии»  (Ереван, 

1985), на XXVI и XXVIII научнотехнических  конференциях  молодых ученых и 

специалистов  ЭНИНа  им.  Г.М.Кржижановского  (Москва,  1986,  1988),  на  Еже

годном  семинаре  экспериментаторов  (ГЕОХИ  АН  СССР,  Москва,  1986),  на 

Общесоюзном  семинаре  «Новые  возобновляемые  источники  энергии»  (Москва, 

1986), на  XII республиканской  научнотехнической  конференции  молодых  уче

ных  и  специалистов  Дагестана  (Махачкала,  1988),  на  VIII  областной  научно

технической  конференции  «Актуальные  проблемы  современной  химии»  (Куй

бышев,  1989), на третьем международном  симпозиуме  по гидротермальным  ре

акциям  «18НК89»  (Киргизия,  Фрунзе,  1989),  на  научнотехнической  конфе

ренции  «Геоэкологические  проблемы  освоения  и  охраны  ресурсов  подземных 



вод  Восточного  Предкавказья»  (Махачкала,  2003),  на  I  и  И  международных 

конференциях  «Возобновляемая  энергетика:  проблемы  и  перспективы»  (Ма

хачкала,  2005,  2010),  на  региональной,  I  и  II  Всероссийских  научно

технических  конференциях  «Системы  обеспечения тепловых режимов  преобра

зователей  энергии  и  системы  транспортировки  теплоты»  (Махачкала,  2005, 

2008,  2010),  в Школе молодых  ученых  «Актуальные  проблемы  освоения  возоб

новляемых  энергоресурсов»  (Махачкала,  2006,  2011,  2012),  на  VIII,  XII  и  XIII 

международных  научнопрактических  конференциях  «Проблемы  энергосбере

жения  и  экологии  в  промышленном  и  жилищнокоммунальном  комплексах» 

(Пенза,  2007,  2011,  2012),  на  международной  научной  конференции  «Развитие 

теории  и  практики  фундаментальных  и  прикладных  исследований»  (Пенза, 

2009),  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Ресурсы  подзем

ных вод Юга России и меры по их рациональному использованию»  (Махачкала, 

2009),  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Мониторинг  и 

прогнозирование  природных  катастроф»  (Махачкала,  2010),  на  Втором  Все

мирном  Конгрессе  «Альтернативная  энергетика  и  экология»  WCAEE2010 

(СанктПетербург,  2010),  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Геология  и  полезные  ископаемые  Кавказа»  (Махачкала,  2011),  на  12ой  и  13

ой  международных  научнотехнических  конференциях  «Измерение,  контроль, 

информатизация»  (Барнаул,  2011,  2012),  на  XXI  международной  научно

практической  конференции  «Экология  и  жизнь»  (Пенза,  2011),  на  Междуна

родной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 

науки  и  образования:  прошлое,  настоящее,  будущее»  (Тамбов,  2012), 

на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Региональная 

геология  и  нефтегазоносность  Кавказа»  (Махачкала,  2012). 

Новые разработки и устройства,  выполненные  в работе и представленные  с 

техническими  характеристиками  и  областью  применения,  помещены  в  инфор

мационных листках, изданных  в Дагестанском  центре НТИ  (2006). 

По  теме диссертации  опубликовано  82 работы,  в том  числе  1 монография, 

21  статья  в  журналах  из  перечня  ВАК,  получены  10  авторских  свидетельств  и 

22 патента РФ на изобретения и полезные  модели. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  постановке  цели  и  задач  исследова

ний, в разработке и изготовлении  экспериментальных  установок,  в  проведении 

теоретических  и  экспериментальных  исследований,  в  обобщении  полученного 

материала, во внедрении результатов работы в  промышленность. 

На защиту  выносятся следующие  основные  положения: 
  особенности  выделения  твердой  фазы  карбоната  кальция  в геотермальной  во

де, использующейся  в энергетических  системах для получения электрической  и 

тепловой  энергии,  при  нарушении  в ней  карбонатнокальциевого  равновесия  и 

влияние кристаллической  затравки на ее  стабилизацию; 

  особенности  формирования  твердых  отложений  карбоната  кальция  на  по

верхности  геотермального  оборудования,  предназначенного  для  производства 

тепловой  и электрической  энергии,  а также транспортировки  теплоты  в  энерге

тических системах и  комплексах; 



 научно обоснованные технические решения по защите энергетического  обо

рудования  геотермальных  систем от карбонатных отложений  методом  затравок 

кристаллизации,  а также методы расчета и рекомендации, позволяющие  обес

печить экономию капитальных вложений и эксплуатационных  затрат; 

  новые  технические  решения  и методологический  подход  к  эксплуатации  гео

термального  энергетического  оборудования  в режиме  без солеотложения,  учи

тывающие  равновесные  параметры  давления  и температуры  воды  и  температу

ры  стенок теплообмена,  а также особенности  формирования  отложений; 

  методы  расчета  толщины  и  плотности  солевых  отложений  в  энергетических 

системах  с  использованием  новых  технических  решений  по  неразрушающему 

контролю  солеотложения,  основанных  на  электро  и теплопроводности  геотер

мальной воды, материала оборудования  и  отложений; 

  новые  технические  и  технологические  решения  по  очистке  геотермальных 

энергетических  устройств  и  систем  от  карбонатных  отложений,  а также  очист

ке  отработанных  в  энергетических  системах  геотермальных  вод  от  механиче

ской примеси  в виде попутного песка и твердой  фазы карбоната  кальция в  виде 

взвешенных в воде частиц. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  выводов  и  спи

ска  литературы.  Общий  объем  работы  385  страниц  с  25  таблицами  и  130  ри

сунками. Список литературы  содержит 350  наименований. 

Работа  выполнена  в Институте  проблем  геотермии  ДНЦ  РАН  и  Дагестан

ском  государственном  техническом  университете.  Вопросы,  рассмотренные  в 

диссертации,  связаны  с планом  НИР ДГТУ  и ИПГ ДНЦ РАН  по темам:  «Физи

котехнологические  аспекты  эксплуатации  оборудования  геотермальных  сис

тем;  вопросы  коррозии  и солеотложения»,  «Физикохимические  аспекты  освое

ния низкопотенциальных  термальных  вод  в технологических  системах  с  тепло

выми  насосами»,  «Разработка  комбинированных  энергетических  систем  малой 

мощности  на  основе  различных  ВИЭ»,  а  также  при  финансовой  поддержке 

РФФИ (гранты 040216183,  060807500к). 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обсуждается  актуальность,  научная  и  практическая  значи

мость  темы  диссертации,  вопросы  энерго  и  ресурсосбережения,  связанные  с 

проблемой  защиты  энергетического  оборудования  геотермальных  систем  от 

солеотложения, цель работы и ее  аннотация. 

В  первой  главе  «Анализ  современного  состояния  проблемы  защиты 
геотермальных  энергетических  систем  от  солеотложения  и  задачи  иссле
дования»  рассмотрены  вопросы  кристаллизации  солей  из  пересыщенных  рас

творов,  оценка  стабильности  геотермальных  вод,  способы  эксплуатации  энер

гетического  оборудования,  а также  методы  обработки  геотермальных  вод  и  за

щиты энергетического  оборудования  геотермальных  систем от  солеотложения. 

Геотермальные  воды,  как  правило,  характеризуются  повышенным  солесо

держанием  и  весьма  разнообразным  химическим  составом.  Геотермальные  во

ды Кавказа  можно  отнести  к метановым,  которые  широко  распространены  так

же и в крупнейших  нефтегазоносных  артезианских бассейнах Русской и  Сибир



ской  платформы,  ЗападноСибирской  низменности,  Сахалина  и  ряда  других 

районов  России.  Они характеризуются  минерализацией  от единиц до  500  г/л  и 

по  составу  подразделяются  на  гидрокарбонатно    натриевые,  гидрокарбонатно 

  хлоридные  и хлоридно   натриевые. При эксплуатации таких вод  наблюдают

ся  отложения,  в  основном,  карбоната  кальция  СаСОз.  В  присутствии  углеки

слого газа СаСОз растворяется  в воде в виде бикарбоната  кальция 

СаСОз + СО2 + Н2О = Са (НСОз)2  (1) 

При выходе на поверхность Земли в растворе  геотермальной  воды  наруша

ется карбонатнокальциевое  равновесие,  реакция  (1) смещается  влево с  выделе

нием  твердой  фазы  СаСОз.  При  эксплуатации  геотермальных  систем  избежать 

этот  процесс  удается  не  всегда.  Для  увеличения  дебита  скважины  приходится 

снижать  устьевое  давление,  что  нередко  влечет  за  собой  нарушение  карбонат

нокальциевого  равновесия.  Образование  пара  в  расширителях  геотермальных 

электростанций  сопровождается  выделением  твердой  фазы  СаСОз  в  растворе 

воды  и  быстрым  зарастанием  стенок  расширителя.  При  температуре  геотер

мальной  воды  более  100  °С равновесное  значение  давления  увеличивается.  На 

площади  Каясула  (Ставропольский  край)  для  воды  скв.ЗТ  при  15ГС  и  давле

нии  ниже  2,8  МПа  нарушается  углекислотное  равновесие.  В  начале  80х  годов 

на  Тарумовской  площади  (Дагестан)  получены  мощные  притоки  минеральных 

вод  с температурой  до  200  "С.  В  1985  году  на  скважине  №  6  проводились  вы

пуски  термальной  воды.  Вскрытие  трубопроводов,  по которым  проходила  вода 

при температуре  171 °С в течение  10 дней, показало, что при давлении менее  10 

МПа в них образовались отложения  СаСОз  различной  толщины. 

Существующие  технологии  не  позволяют  решать  проблему  защиты  гео

термальных  энергетических  устройств  и  систем  от  карбонатных  отложений. 

Использование  химических  реагентов  сталкивается  с  проблемами  экономиче

скими, экологическими,  а также с отсутствием,  в ряде  случаев,  положительных 

эффектов.  Не изучен  еще вопрос  влияния  ингибированной  воды  на  массообмен 

при  закачке  ее обратно  в пласт.  Воздействие  магнитного  поля  и ультразвука  на 

воду  в  большей  степени  связывают  с  образованием  центров  кристаллизации, 

адсорбирующих  на своей поверхности  молекулы  СаСОз.  Однако  многочислен

ные  эксперименты  показывают,  что  количество  центров  недостаточно  для  ста

билизации  воды.  Ввод извне  кристаллов  затравки  с развитой  поверхностью  ин

тенсифицирует  процесс  стабилизации.  Характерные  особенности,  свойствен

ные  геотермальным  водам,  специфические  приёмы  их  использования  требуют 

конкретных  исследований  по разработке  новых  устройств  и  способов,  а  также 

новых  методологических  подходов  к  эксплуатации  оборудования  геотермаль

ных  энергетических  систем  в  режиме  без  солеотложения  с целью  решения  во

просов энерго и ресурсосбережения,  а также  экологии. 

Во  второй  главе  «Изучение  выделения  твердой  фазы  карбоната 
кальция  из  растворов  геотермальных  вод  в  условиях  использования  их  в 
энергетических  системах»  приводятся:  описание  экспериментального  стенда, 

методика  и результаты  исследования  выделения  твердой  фазы  СаСОз  в раство

ре  геотермальной  воды  в условиях  работы  геотермальных  энергетических  уст

ройств при выработке тепла и электрической  энергии. 



Опыты  проводились  на  стенде  (рис.1,а),  представляющем  собой  разомкну

тый  контур,  питающийся  от  магистрального  трубопровода  1  геотермальной 

скважины.  Основным  элементом  стенда  является  ячейка  4,  в  которой  изучался 

Рис.  1. Экспериментальный  стенд  для  изучения  кинетики  кристалли

зации  СаСОз  из растворов  геотермальных  вод 

процесс  выделения  твердой  фазы  СаСОз.  В  ячейку 4  исследуемая  вода  подаётся 

через  вентиль  2  и  теплообменник  3.  Для  стабилизации  температуры  исследуе

мой  воды  в ячейке  4  предусмотрена  подача  в  ее  термостат  горячей  и  холодной 

воды  через  вентили  2  и  6.  Линии  7,  8  и  И  предназначены  для  сброса  воды,  а 

линия  9 для  отбора  пробы  исследуемой  воды,  после  охлаждения  в  теплообмен

нике  10.  Необходимое  давление  перед 

ячейкой  4  и  расход  исследуемой  воды 

устанавливались  с  помощью  вентилей 

2  и  12. Ячейка  представляет  собой  ци

линдрический  сосуд  1, помещенный  в 

термостат  6  (рис. 1,6).  Подача  и  отвод 

исследуемой  воды  осуществляется  че

рез  трубки  3  и  4,  а  в  термостате  6  че

рез  трубки  8  и  9.  Температура  воды  в 

сосуде  1  измеряется  термометром  5. 

Мешалка  10  приводится  во  вращение 

электродвигателем  11.  Ввод  затравки 

в  ячейку  4  осуществляется  через 

окошко  12.  Методика  исследований  основана  на  поддержании  в  ячейке  не

обходимых  условий  (Р, и  время  контакта  и  др.). 

Изучено  образование  взвеси  в  воде  скв.  ЗТ,  4Т,  5Т,  27Т  (г.  Кизляр  и  Ма

хачкала)  при  нарушении  в ней  карбонатнокальциевого  равновесия.  Исследова

ния  показали,  что  основная  масса  частиц  сосредоточена  в  интервале  их  разме

ров  менее  3  мкм  (рис.2),  а  концентрация  может  достигать  2025  мг/л.  Анализ 

полученных  данных  показывает,  что  концентрация  взвеси  пропорциональна 

величине  пересыщения  раствора,  а также  скорости  снижения  давления: 

10  100 

Size(Mkron>> 

Рис.2.  Распределение  частиц  взве
си  Й кпдр  ска.  27Т  ппи  1ПП "Г 

 ) у  ^  ^ ^ ^  (2) 

При  плавном  изменении  давления  количество  взвеси не превышает 4н 5 мг/л. 



На рис.3,а  показано образование  взвеси при  100 °С для различных  перепадов 

давления  (конечное давление 0,1 МПа). С другой стороны, при постоянном  пе

репаде давления  (0,3 МПа), концентрация  взвеси снижается  с  уменьшением 

температуры,  что свидетельствует  о снижении пересыщенности  раствора  воды 

по СаСОз (рис. 3,6). Использование этих частиц в качестве  затравочных 

т А ' ,  м г / л 

12  / с 

0 ,1  0 ,2  0 ,3  0 , 4  ї .̂Р, М П а  О  5 0  6 0  70  8 0  t ,  ^ С 

Рис.3.  Образование  взвеси  в геотермальной  воде:  0,п,А   вода  скв.  ЗТ,  4Т,  5Т 

показало,  что  их  недостаточно  для  снятия  пересыщения  воды  по  СаСОз.  На 

рис.4,а  показана  кинетика  изменения  концентрации  ионов  Са^^  в  воде  скв.4Т. 

Учитывая,  что  равновесная  концентрация  Са^*  в  воде  80  мг/л,  видно,  что  она 

нестабильна  во всём временном  диапазоне. 

При  вводе  извне  затравочных  частиц  (5063,  63100,  100200,  200400,  О 

400  мкм)  процесс  выделения  твёрдой  фазы  СаСОз  из  воды  интенсифицируется 

(рис.4,6). При концентрации 24 г/л вода стабилизируется  в течение 3 минут. 

8  10  12  14 Время,мин 

Рис.  4.  Изменение  концентрации  Са^^ в  воде  скв.  4Т  при  100  "С:  а)  1,  2,  3  
концентрация  взвеси  в воде  5,  10,  25 мг/л;  б)  1, 2,  3,  4,  5   концентрация  за
травки  1, 3,  6,12,  24 г/л  (дисперсность  0^400  мкм) 

На основе проведенных  исследований  составлены  номограммы  для  выбора 

дисперсности,  концентрации  частиц  в  обрабатываемой  воде,  а  также  времени, 

необходимого для стабилизации  исследованных  геотермальных  вод  (рис.5). 
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Рис.5.  Номограмма  выбора  параметров  затравочных  частиц  для  стабили
зационной  обработки  воды  скважин  М  ЗТ,  4Т,  5Т 

Из  теории  известно,  что  кинетика  кристаллизации  веществ  из  пересыщен

ных растворов  описывается уравнениями  типа: 

^  =  (3) 
с1т 

где  к    константа  скорости  кристаллизации;  8    площадь  поверхности  кристал

лов  в  1л воды;  п  порядок  реакции.  Стремление  п  к  1 или  2 указывает  на  роль 

процессов массопереноса  или образования  кристаллов.  Решение уравнения  (3): 

п р и п  =  1  имеет вид  С  С ,  =  ( С ,    С ^ е х р С  Л ^ г ) ;  (4) 

С  Г  ^ 

при  и = 2  ^ 

(5) 

Обработка  данных  по  кристаллизации  СаСОз  на  затравочных  частицах,  полу

ченных  в настоящей  работе,  показала,  что  кинетика  процесса  хорошо  описыва

ется параболическим  законом относительно  общего  пересыщения 

ас 

с1т 
(6) 

Тогда изменение концентрации ионов Са̂ "̂  в растворе  во времени имеет  вид 

где Со  и С,  исходное и равновесное  содержание ионов Са̂ "" в растворе.  Кон

станты к  были  определены путём  обработки  экспериментальных  данных  по 

уравнению  (7)  методом наименьших  квадратов. Уравнение  (7) можно  предста

1  1 
= 

вить в виде  СС  С  С 

И 
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Приведённые  на  рис.6  линей

ные зависимости  при 

S = const  подтверждают 

правомерность  применения 

уравнения  (6)  для  определе

ния  скорости  изменения  ио

нов  Са^^  в  растворе  в  присут

ствии  затравки.  В  со

ответствии  с  уравнением  (8) 

тангенс  угла  наклона  каждой 

прямой  равен  kS  и  )^еличива

ется с ростом  S. В тоже  время, 

имеется  заметная  разница  в 

отклонении  линий  от  прямой 

пропорциональности.  Так  для 

частиц  затравки  с 

8<0,К0,2м^/л  зависимость 
1  1 

—ТГ  от  т отклоняется  от  прямой  линии  в  сторону  уменьшения  п  ме

нее 2, а для частиц с 8>0,1^0,2м^л   в сторону роста и более 2. Объясняется  это 

наличием  в  растворе  неучтенной  поверхности,  связанной  с  образованием  до

полнительных  центров  кристаллизации.  На  рис.  7  дана  зависимость  к  от  S. 

Здесь уменьшение  к с увеличением  S свидетельствует  о зарождения  новых  цен

тров  кристаллизации.  Постоянное  значение  к  при  умеренных  концентрациях 

затравки  (8=0,1^0,5м^/л)  свидетельствует  об отсутствии  зарождения  новых  цен

тров  кристаллизации.  Дальнейшее  увеличение  8  приводит  к росту к, что  свиде

тельствует о наличии процессов  агломерации. 

10  2 0 Т , м и н 

Рис.6.  Зависимость  функции 
1  1 

———ТГ  от  времени:  о. Л, а,  х, 

концентрация  затравочных  частиц  (200
400 мкм}  в воде  скв.  4Т  1. 3.  6.12.  24  г/л 

В5  О 
S 

,  о 



5 T j 

З Т 

S i ,  4 Т 

Рис. 7.  Зависи
мость  величи
ны  к  от  о, 
X,    вода  скв. 
ЗТ,  4Т,  5Т,  со
ответственно 

В третьей  главе  «Исследование  закономерностей  формирования  твер
дых  отложений  карбоната  кальция  в  геотермальных  энергетических  сис
темах»  представлены  результаты  исследования  физикохимических  характери

стик образцов твердых  отложений  СаСОз  в геотермальных  энергетических  сис

темах, кинетики формирования  их при различных  гидродинамических 

условиях и температурах, и их  обсуждение. 
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Исследования  образцов  отложений  в  энергетическом  оборудовании  гео

термальных  систем  на  разных  скважинах,  выполненные  при  помощи  термиче

ского  и  рентгеноструктурного  анализов,  подтверждают,  что  они  представлены 

только  кристаллами  арагонита  или  кальцита.  Было  установлено,  что  кальцит 

формируется  преимущественно  при  низких  пересыщениях  и высоких  темпера

турах,  а  арагонит   при  высоких  пересыщениях  и  низких  температурах.  Иссле

дования  показывают,  что  отложения,  сформированные  из монокристаллов  ара

гонита,  имеют  меньщую  плотность  и  легче  очищаются  от  поверхности  обору

дования,  чем  отложения  из  монокристаллов  кальцита.  Наблюдения  за  образо

ванием  отложений  СаСОз  в  оборудовании  в  традиционной  теплоэнергетике 

также  подтверждают,  что  у  кристаллов  арагонита  ниже  адгезия  к  поверхности 

осаждения  (В.А. Присяжнюк, 2003  г.). 

Проведенные  исследования  показывают, что наличие в геотермальной  воде 

твердой  фазы  СаСОз  в виде взвеси  существенным  образом  влияет  на  процессы 

формирования  отложений.  Так,  при  концентрациях  взвеси  79  мг/л  и  малых 

значениях  числа  Ке  (<  2000)  отложения  имеют  рыхлую  структуру,  плотность 

отложений  составляет  1,6 +  1,8 г/см^  (рис.8,а). При высоких значениях  числа  Ке 
(>  10^)  плотность отложений  достигает  2,5 ь 2,7 г/см  (рис.8,в). 

Рис.8.  Отложения  СаСОз  на  стенках  энергооборудования  при  различньгх 
значениях  числа  Re;  m/V  =7^9  мг/л,  1 = 97° С. Re:  а 1500,  б410',еШ 

Установлено,  что  рост  отложений  осуществляется  как  за  счет  осаждения 

молекул  СаСОз  (Ä ,̂), так  и за счет адгезии частиц взвеси  (Ä^) 
R=R„  + R,  (9) 

Для  изучения  влияния  гидродинамики  потока,  концентрации  и  дисперсно

сти  взвешенных  частиц,  а  также  пересыщения  раствора  геотермальных  вод  на 

рост отложений СаСОз был собран экспериментальный  стенд  (рис.9). 

К  магистральному  трубопроводу  1  через  вентиль  2  и  теплообменник  3, 

подключен  испытуемый  образец трубы 4. Давление и, соответственно,  скорость 

течения  геотермальной  воды  в трубе  4  устанавливается  с помощью  вентилей  2 

и  5. Линии  6,  7,  8 и  9 предназначены  для  подачи  холодной  воды,  отбора  пробы 

исследуемой  воды, охлаждения  пробы  воды и сброса  исследуемой  воды.  Отбор 

пробы  исследуемой  воды  осуществляется  после  охлаждения  ее  до  7075  С.  В 

качестве  испытуемых  использовались  трубы  длиной  30  см  из  нержавеющей 

стали. Режим исследований  на стенде, соответствовал режиму  эксплуатации 
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Рис.9.  Вид  и схема  экспери
ментального  стенда  по  изуче
нию  формирования  отложе
ний  карбоната  кальция  в  обо
рудовании  геотермальных 
энергетических  систем 

теплообменников  на скв. г. Кизляра  и Махачкалы  (10'<Ке<10'). 
Результаты  исследований  сведены  в  табл.  1. Для  наглядности  на  рис. 10,а 

дается  форма  зависимости  К  от  числа  Ке  при давлении  0,1 МПа  (линия  1). Как 

видно  из этих  данных,  с увеличением  числа Ке  (>10^) значение К  приближает

ся к 0,050,06  кг/(м^ч), а плотность  отложений  сравнима  с плотностью  арагони

та.  Аналогичный  результат  наблюдается  и  на  скв.  4Т,  что  свидетельствует  о 

формировании  отложений  преимущественно  за счет  В случае  Ке  < 2000 

Таблица  1.  Скорость  образования,  толщина  и плотность  отложений 

№ 
TJ 
Re = 

V 

1 Am  кг 

S  М'  м'^ч 

А/г, jw (время 76  часов)  кг 

1.  1500  0,180  0,008  1700 
2.  2000  0,175  0,0075  1750 
3.  3000  0,158  0,0065  1850 
4.  4000  0,125  0,005  1900 
5.  10000  0,102  0,0038  2000 
6.  20000  0,090  0,0034  2000 
7.  50000  0,081  0,0028  2200 
8.  70000  0,065  0,002  2500 
9.  100000  0,060  0,0017  2650 
10  200000  0,060  0,0017  2650 

основную  роль  при  формировании  отложений  играет  составляющая  что 

подтверждается  также  сравнением  фотографий  отложений  при  разных  Ке 
(рис.8).  Исходя  из того,  что точки, расположенные  на графике  при  Ке>\0^,  при

надлежат,  в основном,  составляющей К^,  с помощью  критериальных  уравнений 

массообмена  восстановлена  ее  зависимость  от числа Ке.  На рис. 10,«  (кривая  2) 

видно, что К„ резко возрастает  при турбулентном  движении  воды  при  одновре

менном  уменьшении  составляющей  Л,  (линия  3). Правомерность  описания  со

ставляющей  К„  подтверждается  экспериментальными  данными,  полученными 

на СКВ. 27Т при температуре  100 °С и давлении  0,22 МПа  (рис.10,б,  линия 4). 
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1  (1т  кг 
8(1Т  м ^ 

Рис.10.  Скорость  роста  отложений  СаСОз  в зависимости  от  числа  Ке 

Поиск  эмпирического  уравнения  зависимости  скорости  отложения  СаСОз 
от  числа  Ке  выполнен  исходя  из  минимизации  среднеквадратичного  отклоне
ния  аппроксимирующей  линии  от  экспериментальных  точек.  Были  исследова
ны  12 функций  вида  Я=Г1(Ке)  +  Р2(Яе)  с линейными,  показательными  и  экспо
ненциальными  зависимостями.  Для  полученных  точек  наилучшим  образом  со

гласуется  уравнение линии  типа  (доверительный  интервал  ±4%) 

* •  " » > 

которое  наиболее  верно  отражает  изменение  К  как  за  счет  (первая  часть 

уравнения), так и за счет  (вторая  часть уравнения).  При  этом для  скв.27Т  (см. 

табл.1)  получено  уравнение  с характерными  коэффициентами  регрессии 

=  0,0154.0,0112^  к е  . ( „ ) 

Использование  уравнения  (10) для описания  скорости роста  отложений 

СаСОз  на  скв.  4Т  дает  удовлетворительные  результаты.  При  этом  коэффициен

ты а  и й  изменены  пропорционально  изменению  пересыщения  (СС»)  раствора 

воды  по СаСОз  и концентрации  взвеси  в воде  (шА'). 

В  четвёртой  главе  «Исследование  и  разработка  энергетических  уст
ройств,  способов  и  методологии  по  защите  геотермальных  систем  от  отло
жений  карбоната  кальция»  представлены,  разработанные  на  основе  прове

денных  исследований,  новые  технические  решения,  способы  защиты  техноло

гического  оборудования  геотермальных  энергетических  систем  от  твердых  от

ложений  СаСОз, результаты  их испытаний  и методология  их  эксплуатации. 

Энергоустановки  со  стабилизацией  геотермальной  воды  кристалличе
ской  затравкой.  Возможность  защиты  энергоустановок  (дегазаторов,  расши

рителей,  отстойников,  теплообменников)  от  отложений  карбоната  кальция  при 

стабилизации  геотермальной  воды  кристаллической  затравкой  была  проверена 

на  нескольких  вариантах  установки.  Первоначально  на  скв.  4Т  была  испытана 
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установка  с  гидроциклоном  и  отстойником  с  наклонными  полками  для  умень
шения  времени отстоя частиц. В дальнейшем,  с учётом недостатков установки с 
гидроциклоном,  опыта  советских  (В.В.  Шищенко,  Д.Г.  Цхвирашвили  и  др.)  и 

зарубежных  (J.L.Featherstone,  D.R.  Powell,  O.J.Vetter  и  др.)  исследователей,  а 

также  на  основе  испытаний  различных  вариантов  установок  была  разработана 

опытная  установка,  схема  которой  представлена  на  рис.11.  Конструкция  этой 

установки  легла  в  основу  разработанных  семи  энергетических  устройств,  за

щищенных  авторскими  свидетельствами  СССР  и патентами  РФ.  Установка  со

брана из нержавеющей  стали толщиной  3 мм:  высота   2,20  м; диаметр  1 м.  Об

работка  воды  велась  при  использовании  рециркулирующих  в установке  частиц 

затравки  дисперсностью  5063,  63100,  100200,  200400,  0400  мкм  и  концен

трации их в воде 3, 6,  12, 25 г/л. 

1,2,7   ляияя  подп'ш,  патрубка  подвода и отвода 

обраватываелюй  воды; 3,4 внутренний  и  внептпа 

цилиндры  установка; 

3,6  коначеская  чаань  внутреннего  цилиндра  и 

желобок сбора обработанной  воды; 8,15,16   вентили 

регулирования  кристаллических  частиц  затравки 

при  их рециркуляции  в установке;  9,10  насос и 

линия  рецпркуляцна  частиц  затравки;  11,12  точки 

отбора пробы воды; 13  сброс отработанного 

гнлама; 14 бак с затравочной  пульпой  для 

первоначального  ввода частиц  затравки;  17  отвод 

газа 
—  ^  затравочные  частицы;  • 

отвод  шлама. 
вода; 

Рис.  И.Энергоустаноека  с кристаллизатором  (A.c.  СССРМ1327918) 

На  рис.12  показано  изменение  концентрации  ионов  Са̂ "̂  в  воде  при  дви

жении  её  с  частицами  затравки  (5063  мкм)  по  тракту  установки.  Чем  больше 

Рис.12.  Из
менение  кон
центрации 

в  воде  по 
тракту  энер
гоустановки 
(скв.  4Т) 

500  В р е м я , с 
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концентрация  затравки,  тем  выше скорость  изменения  Са^*  на  начальном  уча
стке  и  ниже  на  выходе.  Ревизия  установки,  проработавшей  в течение  10  суток 
на  СКВ. 4Т,  показала  удовлетворительное  состояние  её  поверхности.  На  рис.11, 
пунктирными  линиями  показано распределение  толшины  отложений  в  установ
ке.  Отложения  толщиной  в  68  мм  наблюдались  во  внутреннем  цилиндре,  а  в 
межцилиндровом  пространстве    12  мм.  Отложения,  легко  уданяемые  со  сте
нок,  имели  плотность  2x10^  кг/м\  В  качестве  затравки  был исследован  и  песок, 
поступающий  из скважины  вместе  с водой.  После резких перепадов  давления  в 
устье  скважины  концентрация  его  составляет  в  среднем  от  20  до  200  мг/л.  Со 
временем  она  уменьшается  до  13  мг/л  и  менее.  Изучен  дисперсный  состав 
песка  (от  0,05  до  0,4  мм)  и  проведены  исследования  по  стабилизации  воды  на 
модельной  и  опытной  установке  на  скв.  4Т,  27Т.  Исследования  показали:  при 
концентрации  песка в воде  24 г/л время  стабилизации  23  мин.  На  основе  про
ведённых  исследований  составлена  номограмма  выбора  параметров  и  режима 
работы  энергоустановок  со  стабилизацией  геотермальных  вод  методом  затра
вок кристаллизации  (рис.13). 
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Ь   высота  наружного  конуса.  ^ 

— 

^—• 

25  20  15  10  5 
К о н ц е н т р а ц и я  з а т р а в к и  в  воде,  г/л  1 

D^диаметр  внутреннего  цилиндра ;  ^ 

п^диаметр  наружного  цилиндра ;  ^ 

Н    высота  наружного  цилиндра ;  ® 

Ь   высота  наружного  конуса.  ^ 

— 

^—• 

Рис.13.  Номограмма  выбора  параметров  и режима  работы  энергоустановки 
со стабилизационной  обработкой  геотермальных  вод 

С учетом  проведенных  исследований  и  опыта  эксплуатации  геотермально
го  оборудования  предлагается  схемное  решение  эффективного  использования 
энергии  геотермальных  вод,  аналогичных  месторождениям  Кизляр  и  Махачка
ла  (рис.14).  Вода  из  скважины  1 поступает  в устройство  2 для  комплексной  об
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работки:  дегазация,  очистка  от  песка,  а  также  умягчение  в  случае  нарушения 
углекислотного  равновесия.  Одновременно,  циркулирующая  в устройстве  2  за
травка  (дробленые  отложения,  мел,  песок)  активизирует  и  процесс  дегазации. 
Что  касается воды  с горизонтов  апшерон  или караган, то обработка ее в устрой
стве  6  позволяет  очистить  ее  от  песка,  газа  и  гумусовых  веществ,  а также  ста
билизирует  при  нарушении  углекислотного  равновесия  (пат.  РФ  №  2337886). 
Предлагаемая  схема  позволяет  повысить  энергоэффективность  геотермальной 
системы по сравнению с  известными. 

Пар,С01,1Та,СН4  1  16  С01,1Т1.СН4 
Г " Т 1 5  " 

22 

Рис.14.  Схема  энергетической  системы  по  использованию  тепловой  энергии 
геотермальных  вод:  1,  5  скважины;  2  устройство  для  обработки  воды  с  горизонта 

чокрак;  3,  4,  22    теплообменники;  6 устройство  для  обработки  воды  с  горизонта  ап

шерон,  караган;  7,  10    линии  отвода  газа;  8,  9   запорная  арматура  для  горячего  водо

снабжения  и  отопления;  15,  20    сброс  отработанного  шлама;  16    линия  отвода  газо

вой  среды  на  синтез;  17    бойлер  для  утилизации  тепла  отходяш,ей  газовой  среды;  18  

конденсат;  19    арматура  подключения  бойлера;  21    линия  подачи  газовой  фазы  в  уст

ройство  6; 22  линиярециркуляции  песка 

Энергоустановки  с  более  глубоким  умягчением  геотермальной  воды. 
Известно,  что для  более глубокого умягчения  воды необходимо  снижение  в ней 
концентрации  СОг.  Возможность  более  глубокого  умягчения  воды  в  присутст
вии  кристаллической  затравки  было  исследовано  непосредственно  на  скв.  ЗТ 
(Кизляр)  на установке,  схема и вид которой представлены  на рис.15. На  практи
ке при проведении дегазации  перепад давления  ЫР от исходного Ро До конечно
го Р, складывается  из двух  составляющих: 

^ P  = ^P^ + ^P2,  (12) 
где    перепад давления  от исходного Ро ДО равновесного Р^ значения, 
при  котором  еще  не  выделяется  твердая  фаза  СаСОз;  ^г^РхР/    перепад  дав
ления  от равновесного  Р,  до  конечного Р,  значений.  При  замещении  части  СО2 
другим  газом  значение  Р^  смещается  в  сторону  исходного  давления  Ро и  пере
пад давления  АР=АР1'+АР2'.  Как видно из выражения  (6), чем  больше  величина 
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СС«  тем  выше  скорость  кристаллизации,  а  С  С  прямо  пропорциональна  вто
рой  составляющей  АРг  (или  АРг')  (рис.16).  Исследования  показали,  что  концен
трация Са̂ "" в воде с заменой СО2 сн1гжас11.я  на  14".'.. 

Рис.  15. Энергоустановка  с умягчением  геотермальной  воды:  1   корпус;  2  
подача  воды  на  обработку;  3   цилиндрическая  перегородка;  4  линия  пода
чи  пара  или  азота  в раствор  геотермальной  воды;  5   отвод  обработанной 
воды;  6,  7  линия  и насос  для рециркуляции  кристаллической  затравки;  8  
линия  вывода  парогазовой  смеси;  9   сброс  шлама 

Рис.16.  Схема  стабилизации  гео
термальной  воды  в  энергоустанов
ке  (а):  1    скважина;  2    конвер
тор;  3    кристаллизатор    от
стойник;  4    линия  сброса  осадка; 
5    линия  рециркуляции  кристал
лической  затравки;  6    линия  вы
вода  парогазовой  смеси;  7    выход 
отработанной  воды.  Равновесные 
параметры  Put  для  воды  скважи
ны  ЗТ  г.  Кизляра  (б):  1    без  заме
щения  СО2;  2    после  замещения 
СО2 (пат.  РФ  Ne  2345958) 

На основе проведенных  исследований  разработаны  новые  способы и  энер
гетические  устройства,  в  которых  одновременно  осуществляется  умягчение 
геотермальной  воды.  В  способе  подготовки  геотермальной  жидкости  в  геотер
мальной  энергоустановке  [а.с.  1224278]  удаление  СО2  осуществляется  продув
кой  воды  конвертированными  газами,  не  содержащими  СО2. В  способе  умягче
ния  воды  [пат. РФ 2345958]  подщелачивание  обрабатываемой  воды  проводят  в 
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Р,  МПа 

0,4 

первой  емкости  при  парциальном  давлении  СО2  выше равновесного,  а  осажде
ние  солей  кальция  и  магния  на  кристаллической  присадке  осуществляют  во 
второй  емкости  при  резком  понижении  давления.  Устройства  по  [а.с.  1542907, 
1669489] позволяют  произвести  более  глубокое  умягчение  геотермальной  воды 
продувкой  очищенными  от СО2 газами,  а в устройстве  [пат. РФ 94561]  умягче
ние воды производится путем локального  понижения давления  в ней. 

Защита  геотермального  энергетического  оборудования  от  отложения 
карбоната  кальция  путем  подбора  режима  эксплуатации.  Первоначально 

выполнено  экспериментальное  определе
ние  равновесных  параметров  давления  и 
температуры  (Р  и  {}  воды  для  разных 
скважин,  при  которых  она  стабильна,  т.е. 
отсутствует выделение твердой  фазы 
СаСОз  и,  в  то  же  время,  коррозия  обору
дования  будет  минимальной.  Как  видно 
из рис.  17, с ростом  температуры  растет  и 
давление,  при  котором  вода  будет  ста
бильной.  Так,  наблюдения  на  скважине 
4Т,  27Т  показали,  что  эксплуатация  обо
рудования  при  Р  и  ^  на  нижней  пунктир

ной линии,  будет  сопровождаться  отложениями  интенсивностью  0,20,3  мм/сут. 
На  рис.18,а  представлен  теплообменник,  эксплуатация  которого  проходила  в 
режиме  ниже  равновесной  линии  (20052006  г.),  а  на  рис.  18,6    фрагмент  ла
тунных  трубок  с  отложениями  СаСОз.  С  другой  стороны,  в  точках,  располо
женных  выше равновесной линии  (рис.19,а), Р  и / имеют значения, при  которых 

0,2 

0,1 

1  —  1  1 

т 
! 

!  о / 
1  Щ 

1  о^' 
®  ® ® 

® 1  о^' 

60  70  80  90  1,  оС 

Рис.17.  Равновесные  значения  Р 
и 1 для  воды  скв.  4Т 

Рис.18.  Отложения  в теплообменнике.  Рис  19. Коррозия  латунных  трубок 

отложения  СаСОз  отсутствуют,  однако  идет  коррозия.  Здесь  имеет  место  рас
творение ранее образовавшихся  отложений  (20082009  г.). 

Для  оценки  эффективности  использования  кожухотрубных  теплообменни

ков  при  возможных  процессах  солеотложения  и  коррозии  собрана  установка 

типа  «труба  в  трубе»,  имитирующая  также  и  внутрискважинный  теплообмен

ник  (ВСТ).  Исходя  из  экспериментальных  и расчетных  данных  по  теплообмену 

для данной модели, исследована  зависимость  коэффициента  теплопередачи  к  от 

гидродинамики  теплоносителей  и  толщины  отложений  и  определены  условия 

эксплуатации  его  в  режиме  без  солеотложения  и  при  минимальной  коррозии. 

Как  видно  из  рис.  20,  при  толщине  отложений  в  1мм  коэффициент  к  уменьша
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ется  вдвое,  а  при  4  мм    5 ̂6 раз.  В  масштабах  теплообменника  потери  тепла 
составляют для скв. 27Т более 2 МВт тепловой  мощности. 

1500 

1000 

500 

Re: 1  (б  7)х10"̂  п (45)х10''; 

2(34)х10''п  (23)х103; 

3  (22,5)х10' II (1,5 2,5)х10? 
соответственно, для 
первого II второго контура 
теплообменника 

ММ 

Рис.  20.  За
висимость 
коэффици
ента  теп
лопередачи 
от  толщи
ны  отло
жений 

Учитывая,  что  гидравлическое  сопротивление  кожухотрубного  теплооб
менника  линейно  зависит  от длины  его  секций,  на  графике  равновесных  пара
метров P a t  теплообменник  можно  представить  в виде  прямой трубки  с  фикси
рованной  длиной,  растянутой  на  графике  согласно  падению  давления  и  темпе
ратуры  в нем  (см. рис.21).  В этом  случае  каждая  точка  теплообменника  по  его 
длине  будет расположена  в определенном  месте  относительно  равновесных  Р и 
t,  что  обеспечивает  графическую  наглядность  режима  работы  теплообменника. 

На  рис.  21  показана  работа  теплооб

Р, ЛШа 

0,4 

р . 


л" 

0,3 

ОД 

ОД^ 

60  70  80  90 

Рис.  21.  Эксплуатация  теплооб
менника  в различных  режимах 

С с 

менника  (скв.  27Т)  в  3х режимах:  1 

теплообменник  работает  при  наличии 

агрессивной  углекислоты;  2    мини

мальная  скорость  коррозии  и  отсутст

вие отложений;  3   отложения  будут  в 

начале  теплообмена.  Предлагаемый 

графический  метод  и  номограмма 

оценки  параметров  воды  могут  быть 

использованы  и  для  расчета  режима 

работы  ВСТ.  Отбирая  тепло  внутри 

скважины  с помощью  ВСТ,  можно  ус

тановить  Р  и /  в наземном  энергетиче

ском оборудовании  близкими  к равновесным.  Целесообразность  использования 

разработанных  номограмм  подтверждается  результатами  эксплуатации  тепло

обменников на ряде скважин Махачкалы  и Кизляра  (20092012  г.г.). 

Энергетические  устройства  с  защитой  поверхности  теплообмена  от 
отложений  карбоната  кальция  путем  ее  охлаиадепия.  Для  исследова1шя  от

ложений  твердой  фазы  СаСОз  на  охлаждаемой  поверхности  был  собран  экспе

риментальный  стенд,  представляющий  собой  медный  цилиндрический  сосуд 

объемом  в  1 л,  помещенный  в рубашку  охлаждения.  В  ходе  эксперимента  про

водились  измерения  температуры  стенки  сосуда  с  помощью  термопары,  уста

новленной  на стенке. Исследования  показали, что при  10''<йв<2'10'  отложения 

СаСОз  из пересыщенных  растворов  отсутствуют  при температуре  воды  у  стен

ки на 812 "С ниже равновесного  значения.  С учетом результатов  исследован1п"1. 
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равновесных  Р  и  < воды  и  путем  решения  системы  уравнений  теплового  балан
са,  удельных  тепловых  потоков  в работе  представлена  методика  расчета  тем
пературы  стенки теплообмена,  позволяющая  предотвратить  отложение  СаСОз. 
На  основе  этих  исследований  разработаны  новые  энергетические  устройства,  в 
которых  отсутствуют  отложения  СаСОз  и,  в  то  же  время,  отсутствуют  потери, 
связанные  с  охлаждением  стенки.  Необходимость  таких  устройств  вызвана  на
личием  на  всех  средне  и  высокопотенциальных  геотермальных  источниках 
расширителей,  дегазаторов,  отстойников,  в  которых,  в  большинстве  случаев, 
происходит  нарушение  карбонатнокальциевого  равновесия.  Так,  на  рис.22 
представлено  энергетическое  устройство  для  стабилизационной  обработки 
геотермальной  воды. 

1 I I 3   подача  в  емкость  2 и отвод ш  нее 

геотермальной  воды;  4 н 5  подача  в 

рубашку  охлаждения  6 и отвод из  нее 

водопроводной  воды;  7   линия 

реи11рку.1яции  кристаллической 

затравки;  8   линия  вывода  ш.1ама;  9  

вывод  газовой  фазы 

А.С.  СС;СР л»  1583135 

Рис.  22.  Энергоустшювка  с защитой  поверхности  теплообмена  от 

карбонатных  отложений 

Используя  уравнения  тепловых  потоков  и  уравнение  теплового  баланса, 

для установки  данной  конструкции  расчет температуры  стенок в начале и  конце 

теплообмена  произведен  по  формулам: 

= 

 ь / 

1  1 

сс^ 

сх,5 
г '  = 

^  а 

Я  « 
+  / 

2 У 

1  1 

ОТ, 
  + 

а 

Коэффициенты  теплоотдачи а/  и  а^  получены из уравнений типа 

Р г ^ 

Рг. 

(13) 

(14) 

где  Ш  число Нуссельта;  Ке   число Рейнольдса;  Сг   число Грасгофа;  Рг^, 
Ргс   число Прандтля  при температуре  жидкости  вдали  от  стенки  и у  стенки;  А 

  постоянный  коэффициент;  т  ,п  ,к  ,1   показатели  при  соответствующих  чис
лах.  При этом  температуры  жидкости  на выходе из обоих  контуров 
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теплообменника  ї̂ тг 
И  ^жк  найдены из  выражении 

(15) 

(16) 

где  01 и Ог   расход теплоносителей  в контурах  теплообменника;  F   площадь 
теплообмена;  с    удельная  теплоемкость  воды.  Расчет  произведен  на  примере 
воды  СКВ. ЗТ, 4Т,  5Т. Как  видно  из таблицы  2, температуры  стенок  емкости  со
ответствуют  условиям  эксплуатации  геотермальных  энергетических  систем  в 
режиме  без  солеотложения,  если  учесть,  что для  этих  вод  (в закрытой  системе) 
температура равновесия при давлении  в 0,1 МПа составляет  7075''С. 

Таблица  2.  Режим  работы  энергоустановки  в условиях  без  солеотложения 
=100  "С;  = 20 "С, 1 = 40 Вт/м  К; 11 = 4  мм) 

Йц, 
М 

«1в, 
м 

Р, 
м^  м/с 

«2, 
м/с  м^сут 

Си 
м^сут 

т, с 
^жк» 
»С 

^жк •> 
°С  °с 

4 , 
°с 

2  1,96  14,3  0,012  0,28  3000  3000  200  93  27  65  66 
2,54  2,50  23,6  0,012  0,37  5000  5000  254  92  28  62  63 
1,63  1,60  10,0  0,011  0,30  2000  2000  173  92  28  63  65 

На  рис.23  дается  зависимость  температуры  теплообменной  стенки  от  со
отношения  коэффициентов  теплоотдачи  а,  и Ог  в емкости  и рубашке  охлажде
ния.  Оптимальными  условиями  эксплуатации  устройства  являются  условия 
01/02 <1, при которых  обеспечивается  безнакипный режим его работы. 
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Рис.23.  Зависимость  температуры  теплообменной  стенки  энергоустанов
ки  от  соотношения  коэффициентов  теплоотдачи  при  Я/ равном:  1 500,  2 
1000,  3   2000,  4   4000,  5   8000  Вт/м^К;  а   для  меди,  б   для  стали 

Опасность  отложений  возрастает при Ог—»0, то есть при снижении расхода  хо
лодной воды. На основе проведенных  исследований  разработаны  схемы  энер
гетических  систем, в которых отсутствуют  отложения  СаСОз, где  использо
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ванная  вода  закачивается  обратно  в водоносный  горизонт  с очисткой  ее от  взве
си путем растворения  СО2  (рис.24). 

Г»«МРМ«ЛМ1ЫЙ 
V 

I  I  I  18  i6  20  17 

Рис.24.  Схемы  энергетических  систем  по  эксплуатации  геотермального 
оборудования  в режиме  без  солеотложения  (пат.  №  91384;  №  2406944) 

По уравнениям,  аналогичным  (13)(16),  с учетом  противоточного  движения 
теплоносителей,  можно рассчитать  и температуру  стенки  теплообменников. 
Так, на рис.25,а  и б представлена  зависимость  температуры  стенки трубок  ко
жухотрубного  теплообменника  от соотношения  расхода теплоносителей.  Для 

расчета  взята одна  секция теплообменника  длиной 4м  (диаметр трубок  16/14  мм 

в количестве  151 штук).  При этом  начальная температура  геотермальной  воды 

100 "С, холодной  20°С. 
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Рис.  25.  Зависимость  температуры  стенки  трубки  кожухотрубного  теп
лообменника  от  расхода  теплоносителей:  а  и  бв  начале  и  в  конце  тепло
обменника;  1,2,3,4,5расход  С,  = 300,  500,1000,2000,  3000м'/сут 

Как  видно  из зависимости,  при  соотношении  расходов  61/02 > 0,75  в  нача

ле  теплообмена  на  стенке  трубок  будут  отложения.  В  конце  теплообмена  усло

вия  для  безнакипного  режима  работы  устройства  более  благоприятные,  что 

подтверждается  и на  практике. 

Геотермальные  устройства  и  системы  по  очистке  энергетического 
оборудования  от  образовавшихся  отложений.  Очистку  оборудования  от  об

разовавшихся  отложений  СаСОз  производят  на  практике,  как  правило, либо  ме
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ханически,  либо  кислотной  обработкой.  Автором  разработаны  устройства  по 
механической  очистке  геотермальных  систем  от  отложений  рыхлой  структуры 
плотностью  менее  15001900  кг/м'  [пат.  РФ  №  86505,  95278,  2369452,  85619]. 
Удаление  плотных  твердых  отложений  в  труднодоступных  местах  требует 
больших  затрат  и  в  процессе  очистки  возможны  повреждения  стенок  очищае
мого  оборудования.  Кислотная  обработка  также  требует  больших  затрат,  за
грязняет  окружающую  среду  и  связана  с  простоем  оборудования.  Исследова
ния,  проведенные  на  скважинах,  показали,  что растворить  ранее  образовавшие
ся  отложения  СаСОз  в  оборудовании  можно  регулированием  в  нем  давления  и 
температуры  воды.  Для  этого  в  очищаемом  оборудовании  парциальное  давле

ние  СОг  поддерживается  выше  равновесного  значения,  создающего  в  растворе 

воды  агрессивную  углекислоту.  Исследование  процессов растворения  ранее  об

разовавшихся  отложений  СаСОз  было  проведено  на  экспериментальном  стенде 

и  по  методике  аналогичной  изучению  кинетики  образования  отложений 

(рис.9).  Из  таблицы  3  видно,  что  увеличение  давления  приводит  к  росту  скоро

сти  растворения.  Принимая,  что  растворение  отложений  происходит  согласно 

формуле  (4),  а  также,  исходя  из данных  в таблице  3,  был  вычислен  коэффици

ент  массоотдачи  кр для  разных  чисел  Ее.  Одновременно,  был  вычислен  и  по 

критериальным  уравнениям.  Расчеты  показывают,  что  к^, полученный  экспери

ментально  и  рассчитанный  по  критериальным  уравнениям  для  отложений 

плотностью  в 2500  2700  кг/м^  совпадают  с погрешностью  20+40%.  Значения 

кр,  полученные  экспериментально  для  плотностей  1500    1700  кг/м',  превыша

ют значения  кр, полученные  по уравнениям,  в 20+80 раз.  Это свидетельствует  о 

том,  что  рыхлые  отложения  переходят  в раствор,  в  основном,  отдельными  кри

сталликами,  что  подтверждается  анализом  проб  воды  на  стенде.  По  данным 

таблицы  3 можно рассчитать  примерное  время  растворения  отложений. 

Таблица  3.  Скорость  растворения  отложений  СаСОз  в энергоустановке  па 
скв.27Т  (( =  99'С) 

Л  Ке  Р, 
МПа 

РР., 
МПа 

С, 

мг/л  мг/л 
С.С, 

мг/л  кг/м 
V, 
мм/сут 

1  200000  0,75  0,4  100  140  40  2700  0,4 
2  50000  0,75  0,4  100  140  40  2200  0,4 
3  1500  0,75  0,4  100  140  40  1700  0,5 
4  200000  0,5  0,15  100  123  23  2700  0,22 
5  50000  0,5  0,15  100  123  23  2200  0,25 
6  200000  0,4  0,05  100  ПО  10  2700  0,05 
На  рис.  26  дается  схема  очистки  геотермального  оборудования  от  отложений 

СаСОз.  Подача  геотермальной  воды  через  чистый  2  и  очищаемый  4  теплооб

менники  осуществляется  по линиям  1,3  и  5. Одновременно,  по линиям  6,  7 и  8 

холодная  вода  подается  во  второй  контур  обоих  теплообменников.  При  этом 

давление  Р,,  Рг  и  Рз  выше  равновесного  значения.  Подача  СОг  и  охлажденной 

геотермальной  воды  в очищаемый  теплообменник  4  усиливает  эффект  его  очи

стки.  В  летний  период  при  использовании  теплообменника  для  нужд  горячего 
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ис.  26.  Система  очистки  теплообменника  от 
СаСОз  (заявка  №  2013109835) 

водоснабжения  имеется 
возможность  эксплуати
ровать  скважину  при  ма
лых  дебитах,  что  позво
ляет  поддерживать  в  те
плообменнике  высокое 
значение  давления,  уве
личивающее  скорость 
растворения  СаСОз. 

На  основе  прове
денных  исследований 
разработаны  устройства 
очистки  оборудования 
углекислым  газом  [а.с. 
СССР  №  1500629, 
1699503],  механически 
скребками  в  теплооб
меннике,  не прерывая  его 
работу  [а.с.  СССР  № 
1686296,  1765674],  а 

также  теплообменник  типа  «труба  в трубе»  с  интенсификацией  теплоотдачи,  в 
котором  облегчена  работа  очистки  труб  [пат.  РФ  2359192]. 

Пятая  глава  «Контроль  отложения  твердой  фазы  карбоната  кальция  в 
энергетическом  оборудовании  геотермальных  систем»  посвящена  разработ
ке  и  исследованию  новых  способов  неразрушающего  контроля  солеотложения 
на поверхности  энергетического  оборудования  геотермальных  систем.  На  осно
ве  патентного  поиска,  а  также  проведенных  автором  экспериментальных  работ 
разработаны  и  исследованы  способы  и устройства,  основанные  на  определении 
электрического  сопротивления  раствора  геотермальной  воды  и  отложений  Са
СОз,  а также  способы,  основанные  на  измерении  градиента  температуры  на  по
верхности  оборудования.  Одно  из  устройств  (рис.  27,а)  представляет  собой  за
крепленный  в  исследуемой  стенке  4  металлический  корпус  1,  в  котором  за
ключен  металлический  стержень  2 с помощью  втулки  3 из  фторопласта.  Иссле
дования  проводились  на  скв.  27Т  и 4Т.  С  помощью  измерительного  блока  6  из
меряют  сопротивление  Яр  цепи:  электрод  2   раствор  воды    корпус  1 в  начале 
процесса  солеотложения.  В  присутствии  отложений  5 общее  сопротивление  це
пи  Я  состоит  из  сопротивления  слоя  отложения  сопротивления  раствора 
жидкости  Яр,  соединенных  последовательно,  а  также,  включенного  с  ними  па
раллельно,  сопротивления  прослойки  раствора  жидкости  в  отложениях  на 
изоляции.  Получена  формула  для расчета толщины  отложений  до 2   2,5  мм 

 1 )  (17) 
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Величина удельного  сопротивления  р  отложений  на стержне длиной  I и радиу
сом Г/ создается раствором воды, находящимся  между кристаллами  отложений. 

К,  Ом 

i f 
1 

i f  4  i . 

V 

'  1  2  3  h . 

Рис.  27.  Устройство  для  контроля  солеотложения:  а   схема  подключения; 
б,  в  фотография  устройства  с  чистым  без отложений  стержнем  и с  от
ложениями  на  стержне  и  изоляции;  г    увеличенный  фрагмент  отложе
ний  на  стержне;  д   зависимость  сопротивления  устройства  от  толщины 
отложений  (пат.  РФ М  2387950) 

Зависимость  электрического  сопротивления  устройства  от толщины  отложений 
при  различных  плотностях  (12400;  22100;  31800;  41600  кг/м^)  дается  на 
рис.27,д. Расчет толщины  отложений  более 3 мм  по формуле  (17) дает  большие 
погрешности.  Здесь расчет необходимо  вести с учетом  сопротивления Rc„ 

Р  ^  ,  ,  f j   радиус изоляции,  м. R  = 
R. 

,  где  2л:  h 

Данные  устройства  установлены  на  трубопроводах  подачи  воды  к  тепло

обменникам  на  СКВ.27Т (Тернаир,  Махачкала),  в  Кизляре  на  скв.  5Т,  1 7Т,  1Т и 

ЗТ,  (Городские тепловые  сети)  и на скв.  19Т  (КЭМЗ). 

Другой  способ  определения  толщины  отложений  на  внутренней  поверхно

сти  трубопроводов  заключается  в  измерении  градиента  температуры  на  по

верхности  трубопровода  (рис.28).  Для  этого  предварительно  на  трубе  1  уста

навливают  источник  тепла  2 в  виде  кольца.  После  установления  стационарного 

Q 3 

о  5  10  15  20 

Рис.  28.  Способ  определения  солеотложения  (пат.  РФ М  2344338) 

поля температур  на исследуемом  объекте снимают  градиент температуры  в 
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направлении  от  источника  тепла  вдоль  трубопровода  на  его  поверхности  и  су
дят о размерах отложений  внутри трубопровода. На рис.28,а  представлено 
распределение  температуры  на  поверхности  трубопровода  диаметром  21  мм  и 
толщиной  стенки  2,5  мм.  Плотность  отложений  2200  кг/м^  Вода  перемещается 
в трубе  при температуре  60 °С в режиме  с числом  Ке =  10^  На рисунке  заметна 
разница  в  градиентах  температуры  при  отсутствии  и наличии  отложений.  Учи
тывая тепловые  потоки от источника тепла  вдоль стенки трубы и в  направлении 
к  жидкости  (рис.28,6)  и  их  гидродинамику,  получена  формула,  согласно  кото
рой ведется расчет толщины  отложений  внутри  трубопровода 

.  2  Л 

^отп  ^опгл 
Л£1 

х^Р 

л  1 

1 п 
 Т 

ж 

\ 

т  Т 
ж  у 

сс 
(18) 

  темпегде Я  и  /1о„,   теплопроводность  стенки  трубы  и отложений;  Г;,  Т, 
ратура  поверхности  трубопровода  вблизи  источника  тепла,  на расстоянии  х  от 
него  и  температура  жидкости  в  трубопроводе,  соответственно;  Р  =  2 л г , 
О. =  тгЯ^     длина  внутренней  окружности  и площадь  поперечного  сече
ния  стенки  трубопровода,  соответственно.  Сопоставление  расчетных  и  изме
ренных  значений  толщин  отложений  в образцах  труб дает  погрешность,  в  сред
нем, от  10 до 20  %. Аналогичные  измерения  и расчеты  можно выполнить  также 
и для любой  поверхности  при одностороннем  доступе к ней. Разработаны  также 
способы,  основанные  на  изменении  температуры  нагретого  тела,  прикладывае
мого  к  исследуемой  поверхности  и  на  измерении  температуры  исследуемой 
стенки, отложений  и жидкости  (пат. РФ № 2449208,  2449207). 

Для  экономии  энергии  в  традиционной  теплоэнергетике  широко  исполь

зуют  автоматизированные  системы  управления  (АСУ).  Основываясь  на  этом,  а 

также  на основе  разработанных  устройств  определения  солеотложения  и  номо

грамм  по определению  равновесных  Р  и  /  в данной  работе  предложена  проект

ная схема АСУ  с защитой  геотермальных  систем от солеотложения  (рис.29). 

Рис.  29.  Схема  энергетической  системы  с  контролем  и  автоматизацией 
работы  теплообменников:  1    скважина;  2,  4    задвижки;  3    дегазатор; 
Д1^Д4    электродвигатели  к  задвижкам  5^8;  9,10,11    точки  расположения 
устройств  по  контролю  солеотложения,  температуры  и  давления 
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Расчеты показывают, что внедрение такой  системы на одной скважине  (де
бит  1000 м^сут и /=100 °С) позволяет сэкономить около 300000 рублей в год. 

В  шестой  главе «Исследование  и разработка  устройств,  способов  и  ме
тодики  по очистке  от твердых  примесей отработанных  геотермальных  вод 
при закачке  их обратно  в водоносный  горизонт»  рассмотрен  вопрос  очистки 
геотермальных  вод от  попутного  песка,  а также  от твердой  фазы  СаСОз в  виде 
частиц, образованных  при  нарушении  карбонатнокальциевого  равновесия.  Не

обходимость  решения  такой  задачи  вызвана 
предотвращением  кольматацип  пласта  при  за
качке  отработанных  вод  в  водоносный  гори
зонт  с  целью  обеспечения  эффективной  рабо
ты  подземных  циркуляционных  систем.  В  ка
честве  очистных  устройств  можно  использо
вать  как радиальные  отстойники,  так  и напор
ные  гидроцнклоны.  Расчет  радиальных  от
стойников  выполнен  исходя  из  гидравличе
ской  крупности  исследованных  в  данной  ра
боте  частиц  песка.  К  примеру,  для  частиц 
размером  60  мкм  диаметр  отстойника  состав
ляет около 2 м.  В то же время,  и с п о л ь з о в а 1 П 1 е 

напорных  гидроциклонов  уменьшает  габарит
ные размеры очистных  устройств.  В  результа
те  изучения  режима  эксплуатации  скважин  г. 
Кизляра  (ЗТ,  4Т,  5Т),  условий  эксплуатации 
термораспределительных  станций  на  них,  а 

также  патентного  поиска  разработана  конструкция  гидроциклона  для  очистки 
жидкости  от твердых  включений  и  растворенного  в ней  газа  (рис.ЗО).  Отличи
тельная  особенность  данного  гидроциклона  от  аналогов  в  том,  что  спирально 
снижающаяся  кромка  вставки  9 способствует  вытеснению  частиц  песка  в  слой 
воды вблизи  внутренней  поверхности  корпуса  1. Гидроциклон  подобной  конст
рукции,  изготовленный  на  Кизлярском  электромеханическом  заводе  (КЭМЗ)  в 
1990 году, был установлен  на скв. 4Т г. Кизляра  на ТРС, питающей  горячей  во
дой  производственные  помещения  и  тепличное  хозяйство  КЭМЗ.  При  дебите 
СКВ. 4Т  в  3000  мVcyт  потеря  давления  в  гидроциклоне  составила  0,04  МПа. 
Концентрация песка в воде на выходе из гидроциклона снизилась на 8090 %. 

Что  касается  частиц  кристаллической  взвеси  СаСОз  размером  до  0,01  мм, 
то расчеты  показывают, что в этом случае более эффективным  оказался  фильтр 
разработанной  конструкции  (рис.31).  Очищаемая  вода  через  патрубок  14 и  за
движку 3 поступает в корпус  1. Пройдя  гильзу  13 и перфорированную  трубу  2, 
очищенная  вода выводится  к потребителю  по патрубку 6 через задвижку 5. При 
этом  задвижки  4  и  10  закрыты.  При  засорении  фильтра  давление  в  корпусе  1 
увеличивается,  датчик давления  12 срабатывает  и сигнал  от него  передается  на 
управляемые задвижки  3, 4, 5 и  10 так, что задвижка  3 закрывается,  а 4 и  10 от
крываются.  При  этом  вода  проходит  к потребителю  через байпасную  линию  7, 
а часть воды через задвижку 5 , трубу 2 и гильзу  13 выходит из корпуса  1 через 
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Рис.  30.  Гидроциклоп 



1 корпус; 2  перфорированная труба; 

3, 4, 5,10задвижки  с электроприводом; 

6  патрубок сьелшый; 1  байпасиая 

линия; 8, 9  фланцы; 11 заглушка;  12 

датчик давления; 13гильза  с 

трехслойной стеклотканью и сетками 

5  вибрации; 14  патрубок подачи 

очищаемой воды 
пат. РФ Л» 2448757 

Рис.  31.  Фильтр  для  очистки  жидкости  от  взвешенных  веществ 

задвижку  10,  увлекая  за  собой  осадок,  накопившийся  на  поверхности  гильзы. 
Полная  очистка  корпуса  1 осушествляется  при  открытой  задвижке  3  и  10  и  за
крытой 4 и 5. В  фильтре  можно  очистить  воду от частиц размером до 35  мкм. 

После  очистки  геотермальной  воды  от  грубодисперсной  твердой  фазы  в 
закачиваемой  воде остается  взвесь  частиц  меньшего диаметра  в количестве  5 
30  мг/л.  Растворение  взвеси  из  твердой  фазы  СаСОз  можно  осуществить  путем 
увеличения  парциального  давления  СОг  в закачиваемой  воде.  С учетом  условий 
достаточности  растворения  полидисперсной  взвеси  при  растворении  частиц  с 
максимальным  размером  г„  и  путем  решения  дифференциальных  уравнений 
кинетики  растворения  получена  формула  для  расчета  времени растворения  час
тиц  в процессе  закачивания  отработанной  воды в водоносный  горизонт 

бяг^У, 

где  Cs   растворимость  СаСОз;  С   текущая растворимость;  Аг и  Sc  число 
Архимеда  (диффузионное  число  Грасгофа)  и  число  Шмидта  (диффузионное 
число  Прандтля);  р,   плотность частиц;  кв    постоянная  Больцмана;  (1„ол  Диа
метр  гидратированных  ионов  Са̂ "̂   и  СОз^".  Расчет,  выполненный  по  (19)  для 
частиц  диаметром  в  6   7  мкм  в  воде  скв.  27Т,  показывает,  что  время  растворе
ния  составляет  от  2000  до  3000  с,  которое  сравнимо  с  временем  нагнетании  во
ды  со скоростью  1м/с на  глубину до 25003000  м. 

На  рис.32  и  33  представлены,  разработанные  на  основе  исследований  и  па
тентного  поиска,  схемы  энергетических  установок  для  комплексного  исполь
зования  ресурсов  геотермальных  вод  с  закачиванием  их  обратно  в  водоносный 
горизонт.  Особенность  установок  заключается  в том,  что  содержащийся  в  про
дуктах  сгорания  СО2 при  смешивании  с термальной  водой  способствует  ее  ста
билизации  и  растворению  взвешенных  частиц  СаСОз  Эффективность  работы 
энергоустановок  повышается  за  счет  увеличения  энергетического  потенциала 
термальной  воды,  предотвращения  карбонатных  отложений,  снятия  угрозы  за
бивания  скважины  обратной  закачки,  а  также  полного  исключения  загрязнения 
окружающей  среды. 

30 



 О " 

2  6  \ 
г»  11  J 

L  /у. 

^ 5 / 

4/^ 

12 

Г 
11  I  8  9 

+  + 

г 

Piic.33.  Энергоустановка  с  утили
зацией  энергии  геотермальных  вод 
(пат.  РФ  № 2372564):  1  скважи
на;  2 и 6теплообменники;  3, 5, 
12   детандер,  компрессор  и  насос; 
4,  7 сепараторы;  8   газгольдер;  9 
 газ к потребителю;  10   водопро
вод 

Рис.32.  Геотермальная  энерге
тическая  установка  {пат.  РФ  М 
2343368):  1,  21  добычная  и  на
гнетательная  скважины;  3  
газоотделитель;  4    камера  сго
рания;  5    компрессор;  6,  7   га
зовая  турбина;  8    парогенера
тор;  9,  10  теплообменники;  11 
  паровая  турбина;  15    деаэра
тор;  17    регенеративный  по
догреватель;  19,  20    теплооб
менникиутилизаторы 

Заключение 
1. Установлено,  что  при  нарушении  карбонатнокальциевого  равновесия  в  рас
творе  геотермальной  воды,  поступающей  в энергетические  системы,  образуют
ся частицы твердой  фазы  СаСОз размером  менее 3 мкм.  Использование  их в  ка
честве  центров  кристаллизации  недостаточно  для  стабилизации  воды.  Ввод  из
вне кристаллической  затравки  существенно  интенсифицирует  процесс  стабили
зации.  При  этом  скорость  снижения  концентрации  кальция в  воде  подчиняется 
параболическому  закону  относительно  общего  пересыщения.  Разработаны  но
мограммы  по оптимизации технологических  режимов  стабилизации. 
2. Установлено,  что отложения  СаСОз,  образующиеся  в  геотермальных  энерге
тических  системах,  представлены  в  виде  арагонита  или  кальцита.  При  этом 
кальцит  формируется,  преимущественно,  при  низких  пересыщениях  и  высоких 
температурах,  а арагонит  при высоких пересыщениях  и низких  температурах. 
3.  Показано,  что  формирование  отложений  СаСОз  в  энергетическом  оборудо
вании  геотермальных  систем  существенным  образом  зависит  от  концентрации, 
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дисперсности  частиц  взвеси,  а  также  от  гидродинамики.  Получено  эмпириче
ское  уравнение,  описывающее  формирование  отложений  СаСОз  как  за  счет 
частиц взвеси, так и молекул  (ионов)  СаСОз. 
4. Разработаны  новые энергоустановки,  номограммы и методы расчета режимов 
их эксплуатации  в составе геотермальных  систем  без карбонатных  отложений  с 
использованием  кристаллической  затравки.  Показано,  что  новые  энергоуста
новки,  в  отличие  от  известных,  одновременно  позволяют  обрабатывать  воду 
перед подачей  к энергопотребляющим  устройствам  в течение  35 минут.  Пред
ложена схема  энергетической  системы по  эффективному  использованию  тепло
вой  энергии геотермальных  вод. 
5.  Представлены,  в  качестве  элементов  энергетических  систем  и  комплексов, 
новые  технические  решения  по  умягчению  геотермальной  воды  в процессе  де
газации.  При  этом  установлено:  чем  больше  составляющая  перепада  давления 
от равновесного  до конечного  значения, тем эффективнее процесс  умягчения. 
6.  Предложены  номофаммы  и  методика  эксплуатации  энергоустановок  в  ре
жиме  без  солеотложения  и  при  минимальной  коррозии,  учитывающие  равно
весные  параметры  давления  и  температуры  геотермальной  воды.  Номограммы 
можно  использовать  и при  установке  внутрискважинных  теплообменников,  по
зволяющих  защитить наземное оборудование  от карбонатных  отложений. 
7.  Составлена  методика  расчета  температуры  стенок  теплообмена  энергетиче
ских  устройств,  на  основе  которого  предложены  новые  технические  решения 
по  охлаждению  поверхности  теплообмена  или  обогащения  пристенного  слоя 
воды  углекислым  газом,  обеспечивающих  режим  их  работы  без  солеотложе
ния. Разработаны  новые схемы энергетических  систем. 
8.  Согласно  экспериментальным  исследованиям  по  растворению  отложений 
СаСОз установлено,  что  очистку  энергетического  оборудования  целесообразно 
проводить  геотермальной  водой  с повышенной  концентрацией  СОг  Разработа
на схема энергетической  системы и методика  очистки. 
9.  Разработаны,  основанные  на  электро  и  теплопроводности  воды,  материала 
оборудования  и отложений,  новые устройства  и способы  неразрушающего  кон
троля  солеотложения  в  энергетических  системах.  Получены  на  них  характери
стики  и составлены  методы  расчета  толщины  и плотности  солевых  отложений. 
Использование  разработанных  номограмм  и новых  способов  определения  соле
отложения  позволяет  внедрить  автоматизированные  системы  управления  теп
ловыми  процессами  в  геотермальной  энергетике.  Внедрение  такой  системы  на 
одной  скважине  при  дебите  1000  м^сут  и  температуре  воды  100°С  позволяет 
сэкономить  около 300000 руб. в год. 
10.  Установлено,  что  очистку  отработанной  в энергетических  системах  геотер
мальной  воды  перед  закачкой  обратно  в  водоносный  горизонт  технологически 
целесообразно  проводить:  от  грубодисперспой  твердой  фазы  в  радиальных  от
стойниках,  гидроциклонах  и  фильтрах  разработанной  конструкции,  включен
ных  в качестве  элементов  энергетических  систем; от взвешенных  в воде  частиц 
карбоната  кальция  растворением  их при  увеличении  кислотности  закачиваемой 
воды  под действием  СОг. Получено  уравнение  по расчету  времени  растворения 
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частиц  при  пагпетании  воды  в  водоносный  горизонт,  входящего  в  энергетиче
скую систему циркуляции  геотермалььюго  теплоносителя. 
11. Разработаны  новые схемы  энергетических  систем  с подземной  циркуляцией 
теплоносителя,  позволяющие,  в  отличие  от  известных,  поднять  энергоэффек
тивность  оборудования за счет предотвращения  отложения карбоната  кальция и 
снятия угрозы  забивания  скважин  обратной  закачки,  а также  полностью  исклю
чить загрязнение  окружающей  среды. 
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