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ВВЕДЕНИЕ
Для современного этапа развития систем теплоснабжения характерно широкое
использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе
геотермальной и солнечной. В мире эксплуатируются геотермальные системы
теплоснабжения мощностью более 50,6 ГВт, в том числе в России – 0,4 ГВт.
Ежегодная добыча геотермальной воды в нашей стране составляет 30 млн. м3. В
наибольших объёмах геотермальные ресурсы используются на Камчатке, в
Дагестане и Краснодарском крае. В последнем регионе из сорока скважин
двенадцати месторождений ежегодно добывается до 10 млн.м3 геотермальной
воды с температурой 75-100 оС.

Семь населенных пунктов края обеспечены

геотермальным теплоснабжением. Разведанные геотермальные края оцениваются
в 258 МВт с возможным замещением 902 тыс. МВт.ч тепловой энергии в год.
В мире солнечное теплоснабжение занимает второе место из всех видов ВИЭ
по объемам применения. Всего эксплуатируется 471 млн. м2 солнечных
водонагревательных установок (гелиоустановок) установленной мощностью 330
ГВт с годовой выработкой тепловой энергии 281 ГВт.ч. В России в настоящее
время работают гелиоустановки суммарной установленной мощностью 8,76 МВт
(12514 м2). Строительство ведется в основном в трех регионах: Краснодарском
крае, Бурятии, Дальнем Востоке. Условия солнечной радиации нашей страны
позволяют увеличить площадь гелиоустановок до 10 млн. м2. В наибольших
объемах солнечные системы теплоснабжения сооружаются в Краснодарском крае
– 7000 м2. Перспективы их развития оцениваются в 1 млн. м2.
В России научные исследования в области солнечного и геотермального
теплоснабжения ведут Всероссийский институт электрификации сельского
хозяйства, Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского, Московский
энергетический институт (ТУ), Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова, ОИВТ РАН, ЗАО «Геотерм-ЭМ» и другие. Большой вклад в
этой области внесли ведущие российские учёные: Амерханов Р.А., Безруких П.П.,
Бутузов В.А., Стребков Д.С., Томаров Г.В., Попель О.С., Харченко В.В. и другие.
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Для

дальнейшего

развития

в

России

геотермального

и

солнечного

теплоснабжения необходима разработка эффективных систем регулирования
мощности геотермального отопления, создания комбинированных геотермальносолнечных систем отопления.
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена необходимостью
сооружения

высокоэффективных

систем

геотермального

и

солнечного

теплоснабжения, в первую очередь для объектов агропромышленного комплекса
страны.
Степень разработанности. Основными факторами, сдерживающими развитие
ВИЭ в России являются отсутствие государственной поддержки и относительно
высокая стоимость по сравнению с традиционными энергоисточниками. Одним из
направлений совершенствования энергоустановок с использованием ВИЭ
является разработка новых геотермальных и комбинированных геотермальносолнечных установок, для которых отсутствует нормативная база, методики
регулирования тепловой мощности, руководящие документы по проектированию.
Целью работы является повышение энергоэффективности геотермальных
систем теплоснабжения с разработкой рекомендаций для проектирования систем
регулирования мощности; проектирование комбинированной геотермальносолнечной системы теплоснабжения.
Задачи исследования:
1. Определить зависимость продолжительности циклического регулирования
мощности геотермального теплоснабжения;
2. Определить зависимости для построения температурного графика для
качественного регулирования геотермального теплоснабжения;
3. Определить основные параметры регулирования работы геотермальной
системы теплоснабжения с последовательным срабатыванием теплоносителя для
разнородных потребителей;
4. Разработать и испытать автоматизированную геотермальную систему
теплоснабжения;
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5. Разработать и испытать автоматизированную геотермально-солнечную
систему теплоснабжения.
Научную новизну работы составляют:
1. Предложенный подход к методике циклического регулирования мощности
геотермального теплоснабжения;
2. Предложенный подход к методике качественного регулирования мощности
геотермального теплоснабжения;
3. Предложенный подход к методике определения основных параметров
регулирования геотермальной системы теплоснабжения с последовательным
срабатыванием теплового потенциала теплоносителя в жилых домах и теплицах;
4.

Разработана

и

обоснована

геотермально-солнечная

система

теплоснабжения, которая позволит стабилизировать внутрипластовые давления
месторождений без применения реинжекции отработанного геотермального
теплоносителя.
Практическая ценность исследования состоит в разработке научно
обоснованных

практических

проектирования

систем

теплоснабжения,

позволяющих

конкурентоспособность

рекомендаций,

геотермального

с

повысить

и
их

традиционными

предназначенных

для

геотермально-солнечного
эффективность,

системами

а

также

теплоснабжения,

использующих органическое топливо. Результаты диссертационной работы
применены при проектировании и строительстве геотермальной системы, в том
числе комбинированной геотермально-солнечной установки в пос.

Розовом

Краснодарского края и подтверждены актами внедрения предприятий ОАО
«Южгеотепло» (г. Краснодар), ЗАО «Геотерм-ЭМ» (г. Москва), ЗАО «Южнорусская энергетическая компания» (г. Краснодар).
Методы исследования. При выполнении работы использовались основы
теории тепломассообмена, анализа и синтеза, оптимизации энергетической
системы. Математическая обработка результатов проводилась на ПЭВМ с
использованием прикладных программ: AutoCAD, АРМ «E-Pass», Easy2,
Microsoft Excel.
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Положения, выносимые на защиту:
-

методика

циклического

регулирования

одноконтурных

систем

геотермального отопления по температуре наружного воздуха, которая позволит
обеспечить экономию геотермального теплоносителя;
- методика качественного регулирования двухконтурных открытых систем
геотермального теплоснабжения по температуре воздуха внутри зданий, которая
позволит обеспечить экономию тепла;
- методика определения основных параметров регулирования работы
геотермальной системы теплоснабжения, с последовательным срабатыванием
теплового потенциала в отопительных приборах жилых домов, а затем теплиц,
которая позволит в частности рассчитать пропускную способность трехходовых
регулирующих кранов пред теплообменниками;
- предложены структурно-схемные решения комбинированной геотермальносолнечной

системы

внутрипластовые

теплоснабжения,

давления

позволяющие

месторождений

без

стабилизировать

применения

реинжекции

отработанного геотермального теплоносителя.
Достоверность

результатов

теоретических

исследований,

выводов

и

рекомендаций подтверждена совпадением расчётов с данными испытаний
геотермальных

и

солнечных

систем

теплоснабжения,

положительными

результатами применения на практике предложенных автором рекомендаций и
методов

повышения

эффективности

систем

использования геотермальной и солнечной энергии.

теплоснабжения

на

основе
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ГЛАВА 1
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ И
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
1.1.

Геотермальное теплоснабжение

По данным всемирного геотермального конгресса 2010 г. (о. Бали, Индонезия)
суммарная мощность геотермальных систем теплоснабжения в мире составляет
более 50,6 ГВт [1], что почти вдвое больше, чем было в 2005г. – 28 ГВт [2]. В
2010

г.

мировая

выработка

тепловой

энергии

геотермальных

систем

теплоснабжения составила 121969 ГВт.ч [1].
Мировыми лидерами по развитию геотермального теплоснабжения являются
США – 7,82 ГВт [2], Китай – 3,7 ГВт [3], Исландия – 1,98 ГВт [4], Турция – 1,18
ГВт [3].
По расходу геотермального тепла на одного жителя Исландия – мировой
лидер

[3].

В

этой

стране

эксплуатируется

32

геотермальной

системы

теплоснабжения мощностью от 1 до 1000 МВт с общей установленной
мощностью 1975 МВт. Суммарный расход геотермального теплоносителя этих
систем составляет 10586 кг/с, годовое количество отпускаемой тепловой энергии
26279 ТДж при среднегодовом коэффициенте использования дебитов скважин –
0,42. В топливно-энергетическом балансе Исландии геотермальная энергия
составляет 62 %. Крупнейшей в стране является система геотермального
теплоснабжения г. Рейкьявика мощностью 1000 МВт с годовой реализацией
тепловой энергии 14173 ТДж. Параметры геотермального теплоносителя 80-35 оС,
расход 5311 кг/с, среднегодовой коэффициент использования скважин - 0,45 [4]. В
статье [4] приведены данные по всем эксплуатируемым в Исландии системам
теплоснабжения, а в работе [5] проблемы их эксплуатации.
Системы геотермального теплоснабжения в Турции выполняются двух и
трёхконтурными с обратной закачкой отработанного теплоносителя [6].
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В

Венгрии

общая

мощность

геотермальных

систем

теплоснабжения

составляет 328 МВт. Стоимость геотермального тепла в 2-3 раза меньше чем от
традиционных систем теплоснабжения. В этой стране работает на геотермальном
обогреве двести теплиц, после которых геотермальная вода поступает в
рыборазводные пруды (24 тыс. га) [3]. В Венгрии выполнены разведочные работы
и разбуриваются новые геотермальные месторождения [7]. Разработана и
реализуется в г. Боли одноконтурная геотермальная система теплоснабжения с
последовательным срабатыванием теплового потенциала и обратной закачкой
отработанного теплоносителя [8].
Во Франции в 2008 г. эксплуатировались пятьдесят одна геотермальная
система теплоснабжения с общей установленной мощностью 268 МВт, в том
числе 8 систем мощностью более 10 МВт. Общее количество годовой выработки
тепловой

энергии

4302

составило

ТДж.

Самая

большая

французская

геотермальная система теплоснабжения Chevilly Larue+L`Hay имеет мощность
19,2 МВт. Дебит геотермального теплоносителя 155 кг/с, температура на устье
продуктивной скважины 72,6

о

С, перед реинжекционной скважиной 43

о

С.

Годовое количество тепловой энергии составляет 261 ТДж [9]. Для французских
геотермальных систем теплоснабжения характерно применение титановых
пластинчатых теплообменников (минерализованная и коррозионноактивная
термальная вода) и применение насосных станций обратной закачки с
относительно небольшим давлением нагнетания (до 16 кгс/см2) [10].
В Германии в 2009 г. эксплуатировалось 162 геотермальной системы
теплоснабжения общей мощностью 255,4 МВт, в том числе геотермальной
составляющей 144 МВт с годовой выработкой тепловой энергии 665,7 ГВт.ч.
Наиболее крупными геотермальными станциями в Германии являются München
Riem (общая мощность 42 МВт, в т.ч. геотермальная 12 МВт); Simbach-Braunau
(общая мощность 40 МВт, в т.ч. геотермальная 7 МВт); Unterhaching (общая
мощность 38 МВт, в т.ч. геотермальная – 30,4 МВт); Erding (общая мощность 18
МВт, в т.ч. геотермальная 8 МВт) [11]. В статьях [12, 13] выполнен анализ
геотермальной системы теплоснабжения города Эрдинга, которая включает в себя

10

пиковые котлы на газовом топливе, абсорбционные тепловые насосы для
расхолаживания геотермальной воды и комбинированную водоподготовку для
доведения химического состава геотермальной воды до качества питьевой воды.
Большая часть отработанного геотермального теплоносителя поступает в
реинжекционную скважину.
В Украине геотермальные исследования выполнял Институт технической
теплофизики Национальной академии наук под руководством д.т.н. Щурчкова
А.В. [14]. В 1994 г. в Крыму в пос. Янтарное по его разработкам была введена в
эксплуатацию система геотермального теплоснабжения тепловой мощностью 4,1
МВт (отопление 3,5 МВт, горячее водоснабжение 0,6 МВт). Дебит продуктивной
скважины 60 м3/ч, температура на устье 85 оС. Схема ЦТП независимая с
пластинчатыми

теплообменниками. После

теплообменников обработанный

геотермальный теплоносителя насосами подаётся в реинжекционную скважину.
Годовой отпуск тепловой энергии составил 22800 МВт.ч, годовая экономия
топлива – 2500 т.у.т. [15].
Территория

России

обладает

значительными

запасами

геотермальных

ресурсов. По данным д.т.н. профессора П.П.Безруких [16] их валовый потенциал
составляет 22,9 трлн. т.у.т., технический потенциал – 11,87 трлн. т.у.т.;
экономический потенциал 114,9 млн. т.у.т. Суммарные

эксплуатационные

геотермальные ресурсы России составляют 0,85 млн. т.у.т. По тепловому
потенциалу различают высокотемпературные (паровые) и низкотемпературные
(водяные) геотермальные ресурсы. Выявленные запасы геотермальной воды с
температурой 40÷200 оС и глубиной залегания до 3500 м могут обеспечить
добычу около 15 млн. м3 воды в сутки.
Геотермальная энергетика начала развиваться в 1964 г. с созданием СевероКавказской разведочной экспедиции по бурению и реконструкции нефтегазовых
скважин на термальные воды и аналогичных организаций в других регионах
СССР. В 1990 г. было добыто 53 млн. м3 геотермальной воды и 413 тыс. т
геотермального пара [3].
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По данным работы [2] на территории России в 2003 г. было пробурено 3000
геотермальных скважин. Установленная суммарная мощность геотермальных
месторождений России в 2003 г. составляла 327 МВт (100 %), в том числе:
Камчатка - 122 МВт (37 %), Краснодарский край – 77 МВт (24 %), Дагестан – 71
МВт (22 %), Курилы – 20 МВт (6 %), Ставропольский край – 18 МВт (5 %),
Адыгея – 10 МВт (3 %),Карачаево-Черкессия – 4 МВт (1 %), Осетия – 3 МВт (1
%), Кабардино-Балкария – 2 МВт (1 %). Использование геотермальных ресурсов
по отдельным технологиям при суммарной величине 307 МВт (100 %) оставляет:
теплицы – 160 МВт (52 %), теплоснабжение – 110 МВт (36 %), производство – 25
МВт (8 %), животноводство и рыборазведение – 4 МВт (2 %), плавательные
бассейны – 4 МВт (1 %), сушка продуктов – 4 МВт (1 %).
Объёмы замещения органического топлива геотермальной энергией по
субъектам Российской Федерации составляют, в тыс. т.у.т./год: Камчатская
область – 151,9; Дагестан – 71,4; Краснодарский край – 49,4; Адыгея – 13,3;
Карачаево-Черкессия – 2,9; Ставропольский край – 2,8.
В настоящее время термальные водозаборы эксплуатируются в основном в
трёх регионах России: Дагестане, Краснодарском крае

и Камчатском

полуострове.
В Дагестане по данным работы [17] пробурено 123 геотермальных скважины,
из которых эксплуатируется ОАО «Геотермнефтегаз» 58 скважин на восьми
водозаборах. Максимальное количество геотермальной воды было добыто в 1988
г. – 9,4 млн. м3. В последние годы годовая добыча геотермальной воды составляла
4,1 млн. м3. В Дагестане геотермальным теплоснабжением обеспечивается 100
тыс. человек [3]. Наиболее крупным месторождением Дагестана является
Кизлярское, на котором из девяти скважин ежегодно добывается 1,4 млн. м3
геотермальной воды. На этом месторождении успешно осуществляется обратная
закачка в две скважины, в объёме 0,8 млн. м3 в год, что составляет 57 % от общего
объёма добытой воды. Системы отопления двухконтурные. В первом контуре
греющим теплоносителем является вода чокракского горизонта с температурой
115 оС, во втором – вода апшеронского горизонта с температурой 48 оС. Город
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Кизляр с населением 45 тыс. человек обеспечивается геотермальным отоплением
и

горячим

водоснабжением

на

70

%.

Разработан

проект

увеличения

установленной мощности данной геотермальной системы теплоснабжения из
расчёта обеспечения 100 % потребности города при обратной закачке всего
отработанного теплоносителя. Стоимость реализации данного проекта 1 млн.
долл. США. Срок окупаемости – 7 лет. В Махачкале на горячее водоснабжение
многоэтажных жилых домов работает шесть геотермальных скважин с общим
дебитом 13,5 тыс. м3/сут. при температуре 95-100

о

С. Геотермальный

термоводозабор города имеет производительность 1 млн. м3 в год. Система
геотермального теплоснабжения города имеет бак-аккумулятор вместимостью
4000 м3. На Избербашском термоводозаборе ежегодно добывается более 1,4 млн.
м3 воды [3]. Геотермальная вода с температурой на устье 40-61

о

С, с

минерализацией 2,1-2,5 г/л соответствует питьевым стандартам и применяется на
отопление и горячее водоснабжение.
В Чечне в 1967 году эксплуатировалось 36 геотермальных скважин и
добывалось 7 млн. м3 геотермальной воды в год [18]. На Ханкальском
месторождении вблизи г. Грозный в 1981 г. были начаты работы по обратной
закачке отработанных вод в продуктивные горизонты. Данный термоводозабор
обеспечивал теплоснабжение тепличного комплекса. Ежесуточно закачивалось до
5000 м3 отработанной воды, что привело к увеличению вдвое дебитов обычных
скважин [3].
В Ставропольском крае эксплуатируется один термоводозабор в районе г.
Черкесска производительностью 700 тыс. м3 в год [18].
В Краснодарском крае и Адыгее разведано 18 месторождений геотермальных
вод, в том числе 14 эксплуатируемых, 5 – простаивающих без потребителей [19].
Всего в данном регионе пробурено 79 геотермальных скважин, из которых 40 –
эксплуатируются. По данным 1986 г. структура добычи геотермальной воды в
данном регионе при суммарном значении 8567000 м3 составляет: Мостовское (13
скважин) – 3984700 м3 (46,51 %), Вознесенское (5 скважин) – 1662800 м3 (19,4 %),
Майкопское (7 скважин) – 1537800 м3 (18 %), Южно-Вознесенское (3 скважины) –

13

486000 м3 (5,7 %), Отрадненское (2 скважины) – 383299 м3 (4,5 %), Лабинское (1
скважина) – 311200 м3 (3,6 %), Грязнореченское (1 скважина) – 183000 м3 (2,1 %),
Ульяновское (1 скважина) – 18300 м3 (0,2 %). Структура потребления
геотермальной воды на обогрев теплиц при общем объёме 4632600 м3 составляет:
Мостовское – 2750000 м3 (60 %), Вознесенское – 981900 м3 (21 %), Майкопское –
860700 м3 (19 %). Структура потребления на отопление и горячее водоснабжение
при общем объёме 3974400 м3 составляет: Мостовское – 124700 м3 (31,2 %),
Вознесенское – 680900 м3 (17,2 %), Майкопское – 677100 м3 (17,1 %), ЮжноВознесенское – 468000 м3 (11,8 %), Отрадненское – 383200 м3 (9,7 %), Лабинское
– 311200 м3 (7,9 %), Грязнореченское – 183000 м3 (4,6 %), Ульяновское – 183000
м3 (0,5 %) [20].
В СССР функционировала система разведки, разработки и эксплуатации
геотермальных ресурсов. Институтом «ВСЕГИНГЕО» был разработан атлас
геотермальных ресурсов СССР с 47 месторождениями с запасами геотермальной
воды 240.103 м3/сут. и на его основе НПО «Союзбургеотермия» (г. Махачкала)
была выполнена схема перспективного геотермального теплоснабжения страны. В
СССР научно-исследовательскими работами по данной тематике занимались
институты Академии наук, министерств геологии и газовой промышленности.
Функции головных научно-исследовательских организаций были возложены: по
проблемам использования геотермальной воды для отопления и горячего
водоснабжения жилых и общественных зданий – на институт «ЦНИИЭПИО»
(Москва). Научный совет по геотермальным исследованиям Академии наук СССР
ежегодно

проводил

конференции,

результаты

которых

публиковались

в

сборниках. Разведку и оценку запасов месторождений выполняли институты и
региональные подразделения министерства геологии. Бурение разведочных и
продуктивных

скважин,

подсчёт

запасов,

проектирование

разработки

месторождений, их обустройство и эксплуатацию осуществляли подразделения
министерства
региональных

газовой

промышленности.

управлений,

В

его

составе

научно-производственное

работало

пять

объединение
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«Союзгеотерм» (Махачкала). Эксплуатация систем геотермального отопления и
горячего водоснабжения здания была возложена на Госстрой СССР [21].
В

основе

нормативных

развития

российского

документа:

геотермального

Правила

теплоснабжения

разработки

два

месторождений

теплоэнергетических вод, зарегистрированные Минэнерго РФ 17.06.2004 г. №
4699 и ВСН 56-87 «Геотермальное теплоснабжение жилых и общественных
зданий и сооружений» [22]. Согласно [22] под месторождением геотермальных
вод понимают пространственно оконтуренную в разрезе и по площади
водонапорную систему, характеризующуюся распространением водоносных
комплексов (горизонтов), заключающих термальные воды, которые отвечают
кондиционным

требованиям и

экономических

показателей

добыча

возможна

которых
в

по комплексу геолого-

количествах,

достаточных

для

рационального использования в народном хозяйстве. По фазовому состоянию
термального флюида выделяют месторождения термальной воды, пароводяной
смеси и сухого пара. По виду практического использования термальные воды
подразделяются

на

теплоэнергетические

для

выработки

электроэнергии;

теплотехнические для отопления и горячего водоснабжения; для бытовых,
гигиенических и технологических нужд; бальнеологические для лечебных и
спортивно-оздоровительных

целей.

По

температуре

на

устье

скважин

месторождения подразделяются на термальные - 35÷75 оС, высокотермальные
75÷100 оС, перегретые – более 100 оС. По минерализации в г/л геотермальные
воды подразделяются на пресные (до 1,0), солоноватые (1,0÷10,0), солёные
(10,0÷35,0), рассольные (более 35,0). По общей жёсткости в мг-экв/л различают
геотермальные воды: мягкие (0÷2,8), средние (2,8÷5,7), жёсткие (5,7÷11,7), очень
жёсткие (более 11,7). По содержанию токсичных компонентов (фенолов, бензола,
мышьяка, аммиака и др.) воды в соответствии с Правилами охраны
поверхностных вод от загрязнения сточными водами подразделяются на
токсичные,

в

которых

содержание

компонентов

превышает

предельно-

допустимую концентрацию (ПДК); нетоксичные, в которых содержание
компонентов отвечает ПДК. По составу растворённого газа воды месторождения
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квалифицируются на сероводородные, сероводородно-углекислые, углекислые,
азотно-углекислые,

азотные,

азотно-метановые,

метановые.

Технико-

экономическая целесообразность использования геотермальных вод зависит от
следующих факторов: глубины залегания водоносных комплексов; температуры и
давления на устье скважин; допустимого значения понижения уровня воды в
скважине; условий пригодности для определённого применения.
Нормы

проектирования

геотермальных

систем

теплоснабжения

[22]

предусматривают разработку проектов, как правило, на основе расчётной
потребности в тепле и балансовых запасов геотермальных вод.
Основным критерием при разработке геотермальных систем теплоснабжения
является обеспечение максимального значения коэффициента эффективности при
минимальном удельном расходе геотермальной воды, для чего рекомендуется
применять системы отопления с увеличенным перепадом температур, пиковый
догрев,

тепловые

насосы,

последовательное

подключение

разнородных

потребителей, предпочтительное подключение горячего водоснабжения. Схемы и
оборудование

геотермальных систем теплоснабжения должны выбираться с

учётом температуры и химического состава геотермального теплоносителя,
характера потребления геотермальной воды. На термоводозаборе следует
предусматривать сборную ёмкость геотермальной воды. Избыточное давление
скважин, как правило, следует использовать только для подачи геотермального
теплоносителя в сборную ёмкость. Для закрытых систем регулирование
рекомендовано

производить

путём

изменения

расхода

геотермального

теплоносителя, для открытых систем – подмешиванием обратной воды. ВСН
рекомендует

следующие

принципиальные

схемы

геотермального

теплоснабжения: открытая однотрубная система горячего водоснабжения (ГВС);
открытая однотрубная система ГВС с двухтрубной распределительной сетью;
открытая двухтрубная система теплоснабжения; однотрубная закрытая система
ГВС с источником питьевой воды на термоводозаборе; закрытая система
отопления; система теплоснабжения с пиковыми котлами и тепловыми насосами.
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Существовавшие в СССР геотермальные системы теплоснабжения наиболее
полно исследованы Б.А.Локшиным в монографии [23]. Им предложена
следующая

последовательность

разработки

системы

геотермального

теплоснабжения: определение расчётных тепловых нагрузок потребителей и их
классификация по потенциалу теплоносителя; последовательность подачи
геотермальной воды к отдельным потребителям из условий максимального её
охлаждения;

расчёт

температурных

графиков

и

определения

сезонных

потребителей; технико-экономические расчёты. В результате анализа расчётных
зависимостей и экспериментальных исследований Б.А.Локшиным разработаны
рекомендации по проектированию геотермальных систем отопления по типам
нагревательных приборов, их размещению, схеме
графикам.

Общими

требованиями

к

отопления, температурным

отопительным

приборам

являются

повышенный расчётный перепад температур при минимальном удельном расходе
теплоносителя, а также минимизации их стоимости. Для низкотемпературных
графиков

геотермального

отопления

Б.А.Локшиным

предложен

режим

саморегулирования. Обоснована перспективность применения систем воздушного
отопления, совмещённого с приточной вентиляцией, а также лучистых систем с
замоноличенными в плиты перекрытия нагревательными приборами. По мнению
Б.А.Локшина для геотермальных систем отопления наиболее перспективны
бифилярные системы отопления. Данная работа в современных условиях
ограниченного использования одноконтурных систем геотермального отопления
имеет небольшое практическое применение.
В книге [3] А.В.Алхасовым отмечено, что ошибочные технические решения во
многих

случаях

скомпрометировали

геотермальное

теплоснабжение.

Региональными энергетическими комиссиями при определении тарифов на
геотермальное тепло применяются заниженные, остаточные стоимости скважин,
что приводит к меньшим в 3-4 раза значениям стоимости тепловой энергии и
сводит

прибыль

проблемами
строительства

специализированных

геотермальной

организаций

энергетики

высокодебитных

скважин

являются:
с

к

нулю.

Основными

освоение

технологии

горизонтальными

стволами

в
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продуктивном горизонте; перевод значительного количества бездействующих
скважин на выработанных

нефтяных и газовых месторождениях на добычу

геотермального флюида, широкое внедрение ГЦС, разработка эффективных
методов борьбы с коррозией и солеотложением; разработка экономичных
двухконтурных систем геотермального теплоснабжения на основе дешёвых
коррозионно-стойких

теплообменников

и

серийный

выпуск

модульного

оборудования для строительства одноконтурных и бинарных ГеоЭС; разработка
эффективных технологий утилизации геотермальной и сопутствующих видов
энергии и гидроминеральных ресурсов; разработка эффективных технологий
утилизации

низкопотенциального

геотермального

тепла;

выявление

и

подключение энергоёмких экономически оправданных потребителей.
В Кубанском государственном аграрном университете (Краснодар) доктором
технических наук, профессором Робертом Александровичем Амерхановым
создана научная школа по энергоснабжению объектов с использованием ВИЭ.
Теоретические основы геотермального теплоснабжения разработаны в трудах
[24÷27]. Проектирование и эксплуатация данных систем – в работах [28÷30].
В

работе

[18]

рассмотрены

вопросы

термодинамики

геотермального

теплоснабжения. Эксергетический баланс геотермального теплоснабжения имеет
вид:

Е пл = Σ∆Е + Е пол. − ΣN − ΣРе ,

(1.1)

где Епл – эксергия пластовой геотермальной воды; Σ∆Е – суммарные потери
эксергии в стволе скважины, теплосетях, теплообменниках и при сбросе воды;
Епол.- эксергия полезно использованной геотермальной энергии; ΣN – суммарные
затраты электроэнергии в теплоснабжающем комплексе; ΣРе – суммарные
затраты эксергии органического топлива при пиковом догреве.
При

геотермальном

теплоснабжении

без

пикового

догрева

эксергетический КПД определяется из выражения:
ηгэ = Е пол. /Е пл. ,

Епл  от
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где Qот – расчетная тепловая нагрузка на отопление; φ – среднеотопительный
коэффициент отпуска тепла; !% - расчетная энтальпия геотермальной воды,

поступающей в отопительные приборы; 8% - энтальпия

геотермальной воды,

соответствующая температурному графику; ξ – отношение тепловой нагрузки
ГВС к расчетной тепловой нагрузке отопления; i1 – энтальпия воды ГВС; io –
энтальпия воды, соответствующая температуре окружающей среды летом; iпл –
энтальпия пластовой геотермальной воды; То - температура окружающей среды
летом в градусах Кельвина; sпл – энтропия пластовой геотермальной воды; sо –
энтропия окружающей среды летом; τ1 – продолжительность отопительного
сезона; "% - энтальпия воды, соответствующая температуре окружающей среды

зимой; Т%о - температура окружающей среды зимой в градусах Кельвина; % -

энтропия окружающей среды зимой; - – эксергетическая температурная функция
для температуры отапливаемого помещения.
Авторами книги [18] выполнен анализ схем и систем геотермального
теплоснабжения, применяемых в СССР 40-50 лет назад. Большинство этих
технических решений морально устарели и не представляют интереса при
сооружении современных систем. Особую значимость имеют результаты

исследований по химическому составу геотермальной воды. Установлено, что
образование солеотложений карбоната кальция в трубопроводах при прочих
равных условиях в очень сильной степени зависит от температуры геотермальной
воды. При полностью идентичном газовом и химическом составе воды двух
геотермальных источников при разных её температурах в одном случае будут
наблюдаться отложения карбоната кальция, а другом – будет стабильное
состояние или вода может содержать агрессивную углекислоту. Исследования на
конкретных геотермальных скважинах показали, что в большинстве случаев
геотермальная вода стабильна в температурном интервале 60-70

о

С. При

повышении температуры до 95 оС наблюдалось интенсивное отложение карбоната
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кальция. Геотермальные воды, используемые в теплоснабжении в работе [18]
условно разбиты на три группы:
1. Геотермальные воды, которые могут непосредственно использоваться у
потребителя и догреваться без каких-либо отрицательных воздействий;
2. Геотермальные воды, которые могут непосредственно использоваться на
отопление, но не могут подвергаться нагреву из-за увеличения агрессивных
свойств;
3. Геотермальные воды повышенной минерализации и агрессивности, которые
нельзя использовать непосредственно у потребителя.
На

основе

экспериментальных

исследований

авторами

установлена

перспективность использования низкопотенциальных геотермальных вод в
панельно-лучистых системах отопления. При этом выявлены основные факторы,
влияющие на коррозионную активность геотермальных вод к низкоуглеродистым
сталям:
1. Коррозионная активность максимальна при температуре воды 60-80оС.
Дальнейшее увеличение температуры снижает растворимость газов и уменьшает
агрессивность термальной воды;
2. Повышенная агрессивность геотермальных вод обусловлена наличием как
растворённых, так и находящихся в свободном состоянии газов (наиболее
опасными являются сероводород и углекислота);
3. Сероводород увеличивает скорость коррозии на 40-50 %, максимум
коррозии имеет место при концентрации H2S 4-5 мг/л.
4. Углекислотная коррозия наименее активна. Однако, при совместном
воздействии углекислоты и кислорода при температуре 60 оС скорость коррозии
стали увеличивается более чем в 10 раз по сравнению с воздействием только
углекислоты.
5. Повышение рН резко замедляет скорость коррозии. Это связано с тем, что в
термальной воде содержится всегда некоторое количество ионов Ca2+ и HCO 3− ,
которые при повышении рН образуют защитную плёнку из карбоната кальция.
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6. Фенолы, содержащиеся в воде в концентрации до 5 мг/л, подавляют
кислородную коррозию; быстрое окисление фенолов уменьшает концентрацию
кислорода в воде.
На

основании

активность

вышеизложенного следует, что

геотермальных

вод

обусловлена

высокая

наличием

коррозионная

сероводорода

и

углекислого газа.
Использование геотермальных ресурсов в теплоснабжении в книге [18]
разделено

на

следующие

этапы:

подготовка

запасов,

строительство

термоводозабора, непосредственное использование потребителем, сброс. Годовой
экономический эффект при этом предложено определять по формуле:



0,15(К + ∆КК⋅ 103
Э = (П баз − П г )Q год = П баз − С +
Q ,
3   год
4,18Gc(t1 − t ′сб )Т м + Q ти ⋅ 10  



(1.5)

где Пбаз – удельные приведённые затраты на единицу реализуемой теплоты при
традиционном теплоснабжении; Пг – то же при геотермальном теплоснабжении; С
– себестоимость единицы геотермальной продукции; G – дебит термоводозабора;
с – теплоёмкость геотермальной воды; t1 – температура воды на входе к
потребителю; t′сб - расчётная средневзвешенная за год температура сброса; Тм –
годовое число часов использования максимальной тепловой нагрузки от
термоводозабора; Qгод – полезно используемое годовое количество теплоты; К –
капитальные

вложения

в

создание

термоводозабора,

тепловых

сетей

и

традиционного источника теплоты; ∆К – дополнительные капитальные вложения,
связанные с увеличением площади нагревательных приборов; Qти – количество
теплоты, получаемое от традиционных источников.
Себестоимость тепловой энергии определяется по формуле:
С=

(А скв К бал + ΣА i K i + З + З ти + Э з + Э сб + ∆Зот ) ⋅ 1,1 ⋅ 103
+ Зраз
t ,
3
4,18Gc(t1 − t′сб )Т м + Q ти ⋅ 10

(1.6)

где А скв К бал - сумма амортизационных отчислений от стоимости скважин; ΣА i K i сумма амортизационных отчислений от стоимости основных средств; З – зарплата
основная с отчислениям; Зти – затраты на выработку теплоты традиционным
источником; Эз – энергетические затраты; Зсб - затраты на сброс отработанных
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геотермальных вод; ∆Зот - дополнительные затраты на увеличение поверхности
нагрева отопительных приборов; З раз
- удельные затраты на разведку.
t
В себестоимости геотермального тепла до 47 % составляют амортизационные
отчисления от стоимости скважин, т.е. стоимость скважин является основной
составляющей при формировании тарифов геотермального теплоснабжения.
Стоимость геотермальной скважины определяется по формуле:
К бал = 3,43 ⋅ 10 −5 Н 2 + 1,67 ⋅ 10 −2 Н ,

(1.7)

где Кбал – балансовая стоимость скважины; Н – глубина скважины.
В Краснодарском крае крупнейшее и наиболее разработанное Мостовское
геотермальное месторождение расположено в 240 км от Краснодара. До 1990 г. на
этом месторождении работало 12 га плёночных и 6 га зимних теплиц.
Геотермальная вода от 8-ми скважин с температурой 70-73 оС с дебитами каждой
скважины 1200-1700 м3/сут. при давлении 0,5-2,5 кгс/см2 поступала в бакаккумулятор вместимостью 200 м3 геотермального ЦТП. Теплоизолированные
трубы от скважины до ЦТП были проложены надземно. Из бака-аккумулятора
геотермальная вода насосами распределялась по теплицам, административным
зданиям. Отработанная геотермальная вода поступала в бак сливной станции и
насосами подавалась в пруды рыборазводного хозяйства площадью 30 га, где
выращивалось до 1500 т рыбы в год. Экономические годовые показатели работы
тепличного хозяйства: объём потребления геотермальной воды 1620 тыс.м3,
замещение органического топлива – 5,5 тыс. т у.т., объём производимой овощной
продукции – 645 т [31, 32]. В настоящее время эти теплицы демонтированы.
Для теплоснабжения жилищно-коммунальных объектов пос. Мостовского
были пробурены скважины 4Т и 5Т. Скважина 5Т имела свой ЦТП с бакомаккумулятором и насосами. Геотермальная вода после системы отопления жилых
домов

сбрасывалась

децентрализованно

в

галечник.

От

скважины

4Т

геотермальная вода с расходом 1500 м3/сут. и температурой 74оС подавалась в
ЦТП-1 в центре посёлка [33, 34]. Расчётная тепловая мощность I очереди ЦТП – 2
МВт, температурный график 70-40 оС. Вместимость баков-аккумуляторов 600 м3
(2 шт.).
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В 1983 г. давление на устье скважины 4Т снизилось до 3 м в.ст. с
соответствующим уменьшением дебита на 30 %. Для

устранения дефицита

геотермальной воды в 1984 г. реализована схема циклического регулирования
производительности [35]. При этом система теплоснабжения становится закрытой
с периодическим сбросом отработанной геотермальной воды с одновременной
подпиткой из баков-аккумуляторов.
Для циклического отопления в книге [36] Богословским В.Н. приведена
методика определения параметров этих систем. Основным нормируемым
параметром

является

отапливаемых

допустимая

помещений

при

амплитуда

колебаний

прерывистых

воздуха

внутри

теплопоступлениях

при

максимальной теплоотдаче отопительных приборов Qмакс равной удвоенному
значению

средней

теплоотдачи

отопительных

приборов

Qср

с

учётом

коэффициента неравномерности теплоотдачи отопительных приборов.
Qмакс=2МQср,

(1.8)

где М – коэффициент неравномерности теплоотдачи отопительных приборов.
Для суточного периода при продолжительности работы отопительных
приборов zн и остановки (паузы) zп:
Т=zн+zп,
А: п 

(1.9)

!,;М=ср


FGср
@C

Упом D CЛпом

,

(1.10)

где Т – суточная продолжительность работы; zн – продолжительность натопа; zп –
продолжительность остановки (паузы);

Ω – коэффициент прерывистости,

определяемый в зависимости от отношения времени натопа zн к общему периоду
Т; Упом – показатель теплоусвоения помещений; Лпом – показатель интенсивности
теплообмена на всей площади поверхностей помещения; Lср – воздухообмен в
помещениях.
Анализ формулы (1.10) показал, что она не учитывает возможность
применения к системам централизованного геотермального теплоснабжения. В
частности не учитывается значительная тепловая инерция и характеристики
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системы теплоснабжения. В связи с незначительностью значений воздухообмена
в жилых помещениях (Lср) ими можно пренебречь.
Для использования тепла сбросной геотермальной воды в 1987 г. на ЦТП в
пос. Мостовском были установлены два парокомпрессионных тепловых насоса А220-2-0

теплопроизводительностью

каждого

500

кВт

[37].

Температура

геотермальной воды на входе в ТНУ 35 оС, температура нагрева геотермальной
воды в ТНУ
о

50 оС, температура охлаждения геотермальной воды в ТНУ 10-15

С, годовая экономия топлива при работе ТНУ – 140 т у.т. Теплонасосная

установка была расположена в пристройке к геотермальному ЦТП. Рабочий агент
ТНУ – фреон 12. Геотермальная вода поступала к ТНУ от потребителей с
температурой 35 оС и разделялась на два потока. Один охлаждался до 10-15 оС и
подавался на слив. Утилизированная теплота сбросного потока за счёт фазового
перехода фреона, обеспечивала подогрев второго потока до 50 оС, который
возвращался в баки-аккумуляторы. В настоящее время на теплоснабжение
посёлка используются скважины 4Т, 13Т. Скважина 4Т работает совместно с
котельной 6-го квартала с общей месячной реализацией тепловой энергии 2684
МВт.ч, в том числе жилых домов 2200 МВт.ч. Скважина 13Т общей месячной
реализацией тепловой энергии 943 МВт.ч, в том числе жилых домов 397 МВт.ч.
В 1987 г. институтами «Гипрокоммунэнерго» (Москва) и Центральным
научно-исследовательским

институтом

экспериментального

проектирования

инженерного оборудования (ЦНИИЭПИО, Москва) для пос. Мостовского была
выполнена работа

«Технологическая схема геотермального теплоснабжения с

применением тепловых насосов» [38]. При анализе условий эксплуатации данного
месторождения было установлено прогрессирующее падение устьевых давлений
и соответственно дебитов скважин. Для стабилизации ресурсов месторождения
были рассмотрены три варианта: откачка геотермальной воды погружными
насосами, обратная закачка отработанной геотермальной воды, комбинация двух
вышеуказанных методов. Предложена следующая последовательность реализации
системы геотермального теплоснабжения пос. Мостовского: на первом этапе –
глубинная откачка геотермальной воды для стабилизации дебитов скважин, на
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втором этапе – обратная закачка отработанной геотермальной воды. Расчётные
данные системы теплоснабжения: температура геотермальной воды 75

о

С,

тепловая нагрузка центральной части посёлка – 13,7 МВт, северной части посёлка
– 6 МВт. Расчётный режим работы отопления центральной части посёлка 88-45
о

С. Понижение расчётной температуры сетевой воды в обратных трубопроводах

потребует увеличение поверхности нагрева приборов на 50-60 %. Мощность
пиковой котельной 5,2 МВт. Расчётный режим работы отопления северной части
посёлка 78-39 оС. Установленная мощность тепловых насосов 6,5 МВт. Расчётный
суммарный расход геотермальной воды на теплоснабжение зданий 290 т/ч.
Годовой расход геотермальной воды на отопление и ГВС – 878 тыс.т. В работе
были

выполнены

технико-экономические

исследования

двух

вариантов

геотермального теплоснабжения: со сливом отработанной геотермальной воды и с
обратной закачкой. В обоих вариантах предусмотрено сооружение пиковой
котельной

мощностью

5,2

МВт.

Продуктивные

скважины

(3

шт.)

–

существующие, скважины для обратной закачки также существующие (2 шт.).
Оба варианта сопоставлены с двумя вариантами традиционного теплоснабжения
от котельной на природном газе установленной мощностью 22,7 МВт (3 котла
КВГ-6,5-150) с различной конфигурацией тепловых сетей. При выполнении
технико-экономических расчётов в ценах 1987 г. установлено, что при равенстве
капитальных вложений по всем четырём вариантам ежегодные эксплуатационные
затраты для вариантов геотермального теплоснабжения на 30-50 % меньше, чем в
вариантах традиционного теплоснабжения. Расчётная годовая экономия топлива
составила 8,4 тыс. т.у.т.
В

2004

году

ЗАО

«Геотерм-М»

(Москва)

разработало

бизнес-план

геотермального теплоснабжения пос. Мостовского [39]. Эксплуатационные
годовые запасы Мостовского месторождения составляют 93 тыс. МВт.ч при
использовании его теплового потенциала менее чем на 40 %. Бизнес-планом
предусматривается создание двух геотермальных комплексов: первый для
теплоснабжения посёлка от 4-х геотермальных скважин с суммарным дебитом
145 кг/с при температурном графике 75-30 оС мощностью 20 МВт, второй для
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теплоснабжения теплиц площадью 10 га и рыборазводного хозяйства с
суммарным дебитом четырёх скважин 153 кг/с при температуре 75 оС тепловой
мощностью 27 МВт.
В 2005 году на Ново-Ярославском геотермальном месторождении построен
тепличный комплекс площадью 4 га для выращивания роз. Расчётная
температурная мощность данной системы теплоснабжения 4,7 МВт. ООО «ОКБ
Теплосибмаш» разработаны и изготовлены два тепловых насоса АБТН-600Т с
огневым подогревом на газовом топливе и теплообменный блок. Назначение
тепловых насосов – охлаждение геотермальной воды до 20 оС. Технические
характеристики теплонасосной установки: тепловая мощность 4,7 МВт; расход
геотермальной воды 39 м3/ч; расчётные температуры геотермальной воды на
входе в ТНУ 90 оС, на выходе 20 оС. Расчётный расход сетевой воды 80 м3/ч,
расчётный температурный график 40-75 оС. Расход природного газа 200 нм3/ч.
Потребляемая ТНУ электрическая мощность 14,4 кВт [40].
Анализ

геологических,

гидрогеологических

условий

формирования

месторождений Краснодарского края, опыта эксплуатации и перспектив развития
представлены в работе института «ВНИПИгеотерм», где выполнена оценка
разведанных эксплуатационных запасов, прогнозных ресурсов геотермальных вод
[41].
По Краснодарскому краю в работе [20] выполнена оценка расчётных тепловых
характеристик

эксплуатируемых

геотермальных

месторождений,

в

т.ч.

прогнозной тепловой мощности: Грязнореченское - 4,35 МВт; Отрадненское 10,65 МВт; Ульяновское – 12,18 МВт; Майкопское - 32,62 МВт; Вознесенское 30,45 МВт; Южно-Вознесенское – 30,3 МВт; Мостовское – 45,24 МВт; СевероЕрёминское – 12,57 МВт; Дагестано-Курджипское – 1,95 МВт; Воскресенское 4,64 МВт; Южно-Советское – 5,8 МВт; Приурупское - 5,8 МВт; Лабинское - 31,32
МВт; Ново-Ярославское – 10,86 МВт; Ходзевское – 6,1 МВт; Межчохракское - 3,5
МВт.

Суммарная

прогнозная

тепловая

мощность

всех

шестнадцати

термоводозаборов составляет 238,33 МВт, возможная годовая выработка
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тепловой энергии - 834,19 тыс. МВт.ч с годовым замещением органического
топлива 102731 т.у.т.
Для города Усть-Лабинска Краснодарского края на основании данных
нефтяных и газовых скважин была разработана геотермальная система
теплоснабжения мощностью 64 МВт [42, 43] с четырьмя вариантами: три только с
геотермальными источниками и один с пиковым догревом от топливной
котельной, который имел минимальный срок окупаемости - 4,5 года.
Геотермальная

система

предусматривала

создание

двух

кольцевых

термоводозаборов, работающих с обратной закачкой и пиковым догревом;
строительство теплиц площадью 6 га.
В

2005

году

был

разработан

бизнес-план

геотермального

тепло-,

электроснабжения г. Усть-Лабинска с четырьмя вариантами, различающимися
количествами продуктивных и реинжекционных скважин и мощностями пиковых
котельных [38]. На основании технико-экономических расчётов принят вариант с
бурением пяти продуктивных и трёх реинжекционных скважин, строительством
бинарной электростанции мощностью 2 МВт и ЦТП мощностью 20,8 МВт,
тепличного комбината и других потребителей (бассейны, бальнеология и др.)
тепловой мощностью системы геотермального теплоснабжения 42 МВт. Годовое
производство тепловой энергии должно составить 174 тыс. МВт.ч, электрической
энергии – 10 млн.кВт.ч.
Для города Лабинска в 2004 году был разработан бизнес-план геотермального
тепло-,

электроснабжения

[20].

Прогнозные

эксплуатационные

запасы

Лабинского месторождения оцениваются в 20 тыс. м3/сут. или 100 МВт при
температуре 100 оС. Расчётная мощность геотермальной системы теплоснабжения
города составила 60 МВт, первая очередь которой - мощностью 12 МВт
предполагала использование трёх существующих скважин 1Т, 2Т, 5Т и бурение
одной новой скважины. Концепция геотермальной системы теплоснабжения г.
Лабинска предусматривала использование геотермальной воды с температурой
100-110 оС сначала в бинарной электростанции, где в испарителе она передаёт
часть тепла органическому рабочему телу (ОРТ), способному кипеть при низкой
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температуре. Образующийся пар ОРТ совершает работу в турбогенераторе,
производя электроэнергию, а затем конденсируется в конденсаторе за счёт
охлаждения проточной речной водой. После электростанции, геотермальная вода
с температурой 70 оС направляется в геотермальный ЦТП, где обеспечивает
отопление и горячее водоснабжение объектов, после чего - направляется на
обогрев теплиц и затем с температурой 30-35 оС закачивается в реинжекционные
скважины. Расчётная мощность бинарной электростанции 4 МВт, геотермальной
системы теплоснабжения 100 МВт. При реализации I этапа данного проекта
годовой отпуск тепловой энергии составит 153,4 тыс. МВт.ч, электрической
энергии 17,4 млн.кВт.ч.
В настоящее время большинство российских геотермальных месторождений
эксплуатируются без обратной закачки, для чего в межотопительный период для
восстановления пластовых давлений приостанавливается отбор геотермального
теплоносителя и соответственно горячее водоснабжение потребителей. Анализ
норм проектирования геотермальных систем теплоснабжения [22], а также опыта
практического использования [20] показал, что качественный и количественный
методы регулирования тепловой мощности имеют существенные недостатки. При
количественном регулировании практически невозможно обеспечить допустимый
по нормативам интервал изменения

внутренней

помещениях.

Совершенствование

данного

качественном

регулировании

имеются

метода

температуры

в жилых

неперспективно.

ограничения

При

применения

преимущественно в закрытых системах теплоснабжения. В открытых системах
теплоснабжения

использование

этого

метода

приводит

к

уменьшению

срабатывания теплового потенциала геотермального теплоносителя (минимальная
температура воды на горячее водоснабжение 55 оС). Наибольшим потенциалом
совершенствования имеет циклический метод регулирования [20], при котором
система

теплоснабжения

с

определённой

периодичностью

заполняется

геотермальным теплоносителем с его сбросом после срабатывания теплового
потенциала.
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Наиболее

полное

срабатывание

теплового

потенциала

обеспечивается

согласно норм [22] при каскадном подключении разнородных потребителей. Для
практической реализации данных рекомендаций необходима разработка методик
для подбора оборудования (теплообменники, насосы) и регулирующих клапанов.
Традиционная
теплоснабжения

технология

эксплуатации

предусматривает

обратную

геотермальных
закачку

систем

обработанного

теплоносителя (реинжекция), что требует больших затрат электрической энергии
и является основным фактором, определяющим экономическую целесообразность
использования данных энергоресурсов. В то же время в условиях геотермальных
месторождений Северного Кавказа с высоким уровнем солнечной радиации перспективно

создание

комбинированных

геотермально-солнечных

систем

теплоснабжения, как альтернативы обратной закачке.
Анализ состояния и

перспектив развития геотермального теплоснабжения

городов и населённых пунктов Краснодарского края выполнен автором в работах
[44÷46]. Данный анализ позволил установить, что отсутствуют российские
нормативные документы и методики проектирования геотермальных систем
теплоснабжения.
1.2. Солнечное теплоснабжение
В мире по данным [47] на конец 2012 года установлено 383 млн. м2 солнечных
установок общей мощностью 268,1 ГВт с годовой выработкой тепловой энергии
225 ТВт.ч/год. Большинство гелиоустановок построено в Китае – 106,54 млн.м2
(152,2 ГВт) или 64,9 %. В Европе – 27,51 млн. м2 (39,3 ГВт) или 16,7 %. По
удельной тепловой мощности на 1000 человек на первом месте – Кипр – 774 м2
(542 кВт), на втором – Австрия 580 м2 (406 кВт), на третьем Израиль 571 м2 (400
кВт).
Расчётные значения солнечной радиации в зарубежных странах при
проектировании гелиоустановок принимают в основном по компьютерным базам
данных: E.S.R.A.2000, (www.ensmp.fr/fr/servies/presses.ens), METEONORM 4.0
(www.meteotest.chl),

Climate

1

(www.climate-one.de),

S@tel-Light
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(www.satellight.com),

WRDC

(www.mgo.nrel.gov1),

NASA

SSE

(www.sse.jpl.nasa.gov) [48]. Анализ практики их применения представлен в
работах [48÷51].
Для проектирования гелиоустановок в мировой практике применяются
компьютерные программы, в которых собраны требования нормативных
документов

и

характеристики

гелиотехнического

оборудования

ведущих

производителей. Из анализа литературы [52] установлено, что наибольшее
распространение получили пять компьютерных программ: Getsolar, Plysun, T*Sol,
TRNSYS, TRANSOL. Основы первой программы Getsolar заложил Аксель Роге в
Германии в 1991 г. Это

наиболее доступная для исследователя программа.

Метеорологическая база данных позволяет прогнозировать значения солнечной
радиации. Справочный сайт по оборудованию имеет ключевые слова. Программа
позволяет

моделировать

затенение

солнечных

коллекторов,

производить

гидравлические расчёты гелиоустановок. Программа Plysun, разработанная в 1994
г. в Швейцарии, имеет достаточную степень детализации и возможность
обновления через интернет. Программа T*Sol разработана в 1993 г. в Германии и
похожа на программу Plysun. Она выполняет проработку нескольких вариантов
гелиоустановок и их сравнение. Имеет дополнительные модули по расчёту
гелиоустановок большой мощности. Программа TRNSYS разработана в 1994 г. в
США и представляет собой мощный пакет программ для моделирования сложных
объектов.

Она

имеет

климатологические

встроенные

справочники.

базы

данных

Дополнительные

по

оборудованию

программы

и

позволяют

получать графическое отображение результатов моделирования.
Самой современной программой является TRANSOL, которая разработана в
2004 г. в Испании (новая версия 3.0). Для проектирования гелиоустановок
наиболее применима программа Getsolar, а также упрощённые версии программ
Polysun, T*Sol. Для научных исследований рекомендованы полные версии
указанных программ. Наибольшие возможности для научных исследований имеет
программа TRNSYS. Анализ зарубежных компьютерных баз данных показал, что
их климатические справочники не охватывают территорию России, они не
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русифицированы и в них заложено оборудование не доступное для российских
потребителей.
Основным оборудованием гелиоустановок являются солнечные коллекторы
(СК) - устройства для поглощения солнечного излучения и преобразования его в
тепловую энергию [53]. Конструктивно СК подразделяют на: плоские, вакуумные,
пластиковые; по теплоносителю - жидкостные и воздушные.
Для солнечного теплоснабжения в основном применяют плоские жидкостные
коллекторы. Наиболее полно характеристики СК приводятся в журнале «Sun,
Wind Energy». По данным 2009 г. в статье [54] представлены результаты
исследований 62 ведущих мировых производителей с общей годовой программой
4,08 млн. м2 при суммарном годовом производстве СК - 7,8 млн. м2. В этой статье
представлены

крупнейшие

мировые

производители:

Viessmann,

Bosch,

Thermotechnik, Schüco, Ezinc. По материалам абсорберов в отличие от
аналогичных данных 2007 г. [55] более половины (54 %) выполняют из алюминия.
Медные покрытия составляют 43 %, сталь с гальваническим покрытием – 2 %,
пластики – 1 %. Установлена важнейшая тенденция - увеличение доли алюминия
при изготовлении абсорберов. В предыдущие годы доля алюминиевых абсорберов
не превышала 30 %. Большинство абсорберов (73 %) изготавливается из цельного
листа. Доля плавниковых абсорберов уменьшилась до 27 %. Толщина листа
абсорбера определяется материалом: для меди она - 0,2 мм; для алюминия - 0,4
мм. Селективное покрытие абсорберов значительно повышает их эффективность.
Большинство производителей (70 %) применяют высокоэффективные PVD
покрытия. Гальваническое покрытие «чёрный хром» используют 11 % фирм,
лакокрасочные – 19 %.
Расширение объёмов применения алюминия при изготовлении абсорберов
привело к увеличению доли лазерной сварки до 43 %. Ультразвуковая сварка
широко применяется для соединения медных трубок с медными листами (35 %).
Механическую штамповку используют 11 % производителей. Доля пайки
уменьшилась до 5 %. Гидравлические характеристики СК определяются схемой
организации потока жидкости. Преобладают регистровая схема как наиболее
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универсальная (59 %). Змеевиковые СК составляют 22 %. По конструкции
корпуса СК лидирует - рамочная (81 %). Большинство из них производится из
алюминия (82 %). Корпуса СК в виде корыта в основном изготавливают
штамповкой из алюминиевого листа со сваренными углами. Штампованными из
цельного листа выпускается 42 % СК. Задняя стенка коллекторов в основном
изготавливают из алюминиевого листа, 24 % из стали, 14 % из пластика. В
качестве теплоизоляции 64 % всех СК применяют минеральную вату, 12 % стекловату. В современных коллекторах устанавливаются «солнечные стекла» с
низким содержанием железа (77 %). Большинство производителей применяют
структурированное стекло. Толщина стекла 3÷4 мм [56].
Одним из направлений снижения удельных капитальных вложений при
сооружении гелиоустановок является увеличение их общей площади и
применения

крупногабаритных

плоских

СК.

При

увеличении

площади

гелиоустановки со 100 м2 до 10000 м2 стоимость снижается почти в два раза [57].
Наиболее крупные в мире - датские гелиоустановки имеют наименьшую
удельную стоимость 200-300 долл./м2. Самая большая в мире гелиоустановка
мощностью 12,8 МВт с площадью 18300 м2 построена в Дании в г. Марсталь на
остове Аэро с крупногабаритными СК датской фирмы «Arcon». В результате
анализа

данных

статей

[58÷60]

13

ведущих

мировых

производителей

крупногабаритных СК установлено, что наименьшие удельные веса имеют СК
фирм «Batec Solar» - 15 кг/м2, «Wagner Co» - 18 кг/м2, «Arcon» - 19,9 кг/м2.
Большинство абсорберов - плавниковые, изготовлены в основном из алюминия с
применением лазерной и ультразвуковой сварки толщиной 0,5 мм по регистровой
гидравлической

схеме.

Селективные

покрытия

разнообразные.

Корпуса

выполнены из алюминиевых профилей и древесины. Теплоизоляция в основном
из минеральной ваты. Стекло имеет толщину 3,2÷4,0 мм. Минимальную
стоимость имеют СК датской фирмы «Arcon» - 211 евро/м2, максимальную –
бельгийской фирмы «Ökotech» - 360 евро/м2.
По степени распространённости в мире на втором месте вакуумные трубчатые
солнечные коллекторы (ВТСК). По данным [61] в 2008 г. в 13

странах 44
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ведущими мировыми производителями, в основном китайскими, изготовлено
15,14 млн. м2 ВТСК. Ведущими мировыми производителями являются китайские
фирмы с годовым объёмом производства свыше 1 млн. м2: Hemin, Sangle, Sunrain,
Huayang, Linuo Paradigma. Диаметр вакуумных труб мировых производителей от
47 до 120 мм, длина от 1500 до 2950 мм. Толщина стенки боросиликатного стекла
от 1,5 до 2,8 мм. Селективные покрытия абсорберов: алюминий-никель; Sunselect,
Bluetec, Tinox, Cermet. В качестве материалов абсорберов используют медь,
алюминий, стекло.
Для изготовления рефлекторов применяют алюминий и нержавеющую сталь.
Корпуса ВТСК формируют из алюминия, нержавеющей стали, стали с
пластиковым и гальваническим покрытием, пластика. Установочные комплекты
выполняются из нержавеющей стали, алюминия, стали с пластиковым и
гальваническим покрытием. Предельная расчётная температура теплоносителя в
ВТСК от 180 оС (фирма «Augusta Solar», Германия) до 290 оС (фирма «Philippine»,
Германия). Большинство коллекторов соответствует европейскому стандарту
«Solar Keymark». Применение ВТСК в Западной Европе не свидетельствует о
перспективности их в данном регионе мира. Эффективность ВТСК выше, чем
плоских СК, однако, они существенно дороже. При работе ВТСК в зимнее время
при малом значении солнечной радиации и короткой продолжительности дня их
преимущества сводятся до минимума [61÷69].
Среди жидкостных коллекторов наиболее дешёвыми являются пластиковые,
абсорберы

которых

изготавливаются

из

полиэтилена,

полипропилена,

этиленпропиленкаучука (EPDM). Из указанных пластиков только EPDM отвечает
следующим

требования,

ультрафиолетовому

предъявляемым

излучению,

высоким

к

СК:

температурам

устойчивость

к

теплоносителя,

замораживанию и оттаиванию. Наиболее распространены пластиковые СК без
остекления. Качественные остеклённые пластиковые СК выпускает норвежская
фирма «Solarnor AS», абсорбер которых выполнен их температуростойкого
пластика «Noryl», а

прозрачная изоляция из ультрафиолетоустойчивого

поликарбоната. Коэффициент эффективности таких СК - 0,78, удельный вес - 8
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кг/м2. Одним из перспективных направлений является разработка термотропных
пластиков, верхние слои которых при температурах свыше 100 оС становятся
белыми и отражают солнечную радиацию. Нижерасположенные слои пластика
при этом имеют температуру ниже 60 оС. Эти слои могут наносится на абсорбер
и на прозрачную изоляцию [70÷75].
В современной гелиотехнике, наряду с жидкостными СК, определённое
распространение получили воздушные солнечные коллекторы (ВСК). Они
производятся 30 фирмами в 14 странах [76]. В 2009 г. из было изготовлено 106000
м2 [77]. Особенностью ВСК является возможность использования для отопления в
регионах с отрицательными температурами без дорогостоящих теплоносителей, а
также на 30-50 % меньшая стоимость. ВСК производятся со стеклом и без него.
Абсорберы
движения

выполняют из алюминия, стали с покрытиями, пластика. Схема
воздуха

через

абсорбер:

над, под, через

перфорацию.

ВСК

изготавливают отдельными модулями как и плоские ВСК. Применяются также
ВСК, интегрированные в вертикальные ограждения зданий.

В статье [78]

выполнен анализ технических характеристик ведущих мировых производителей
ВСК.
Центром производства ВСК является Канада, где производится более
половины мирового выпуска ВСК – 65201 м2 в 2009 г. [76]. Мировой лидер канадская фирма «Conserval» в 2010 г. увеличила производство до 70000 м2. В
США и Канаде построено 34 гелиоустановки с перфорированными ВСК с общей
площадью 32400 м2, в том числе самая большая воздушная гелиоустановка в мире
в г. Монреале (Канада) площадью 10000 м2 [78]. Самая большая в Европе
воздушная гелиоустановка с перфорированными абсорберами площадью 2000 м2
работает в г. Свиднеце (Польша) [79].
Около половины эксплуатируемых в мире гелиоустановок – термосифонные с
дневной производительностью от 100 до 300 литров. По данным анализа 2008 г.
характеристик

термосифонных

гелиоустановок

40

ведущих

мировых

производителей [80] установлено, что они характеризуются следующими
техническими

решениями:

«голубые»

селективные

покрытия

абсорберов,
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соединение листов и трубок абсорберов ультразвуковой сваркой, эмалированные
баки для воды с растворимым анодом, закрытый гелиоконтур с промежуточным
рабочим телом [81]. При изготовлении абсорберов преобладает ультразвуковая
сварка (57 %), доля лазерной сварки - 16 %. 80 % термосифонных гелиоустановок
выполняют с закрытой схемой. Большинство гелиоустановок (56 %) имеют баки
из эмалированной стали. При изготовлении баков применяются в основном
медные змеевики. Термосифонные установки по типу монтажа в большинстве
своём изготавливают для крышного исполнения. Опорные металлоконструкции
имеют гальваническое покрытие [81]. Гелиоустановки всех европейских,
турецких и израильских производителей соответствуют нормам Евросоюза [82,
83]. В статьях [84, 85] автором выполнен анализ конструкций термосифонных
гелиоустановок российских и ведущих мировых производителей.
Для гелиоустановок малой мощности с принудительной циркуляцией одним
из современных направлений совершенствования их работы является применение
самодренирования (Drainbak systems) с опорожнением солнечных коллекторов
при останове насосов. При этом с остановкой насоса теплоноситель стекает из
коллекторов в специальный бак, исключая их перегрев. После включения насоса
коллекторы заполняются теплоносителем и гелиоустановка продолжает работу. В
журнале «Sun, Wind Energy» представлены основные технические показатели
самодренирующих

гелиоустановок

шестнадцати

ведущих

мировых

производителей [86]. В основном эти установки различаются конструкцией
дренажного

бака

протяжённостью

(отдельный,
труб

интегрированный

гелиоконтура,

разностью

с

баком-аккумулятором),

отметок

коллекторов

и

дренажного бака, площадью коллекторов и видом теплоносителя. Результаты
анализа конструкций самодренирующих гелиоустановок ведущих мировых
производителей приведены автором в статьях [87, 88].
С увеличением площади гелиоустановок снижаются не только их удельная
стоимость, но и цена производимой тепловой энергии. Так, в Австрии при
стоимости тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения 50
евро/МВт.ч энергия гелиоустановок большой мощности в пять раз дешевле - 10
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евро/МВт.ч [89]. Из десяти стран мира с развитым централизованным
теплоснабжением

первое

место

занимает

Дания

[90].

Из

460

систем

централизованного теплоснабжения в этой стране 10 включают в себя
гелиоустановки большой мощности [91].
Концепция технической политики в электроэнергетике России на период до
2030 г., разработанная в 2008 г. ОАО РАН «ЕЭС России» содержит раздел по
использованию ВИЭ. По прогнозу Института энергетической стратегии общая
установленная мощность энергоисточников на основе ВИЭ составит 18,2 ГВт.
Доля отдельных видов ВИЭ в этом объёме должна быть предметом дальнейших
исследований. На уровне экспертных оценок площадь солнечных коллекторов
оценивается в 10 млн.м2 [92].
Концепцией

развития

и

использования

возможностей

малой

и

нетрадиционной энергетики в энергетическом балансе России [93] определены
приоритетные направления использования солнечной энергии и зонирования
территории страны по значениям интенсивности солнечной радиации. Оценка
значений

солнечной

радиации

территории

России

выполнена

доктором

технических наук П.П.Безруких в книге [16].
В основе гелиотехнических расчётов - достоверные значения интенсивности
солнечной радиации. Нормы проектирования гелиоустановок [94] предписывают
принимать расчётные данные солнечной радиации по справочнику 1966 г. [95].
Более полная редакция этого справочника издана в 1990 году [96]. Эти
справочники имеют информацию по часовым, месячным, годовым значениям
прямой, рассеянной, суммарной солнечной радиации, продолжительности
солнечного сияния. Их недостатками являются, в основном, табличная форма
представления значений и необходимость дополнения информацией.
Исследованиям в области получения достоверных значений солнечной
радиации занимаются специалисты объединённого института высоких температур
(ОИВТ) РАН и МГУ под руководством доктора технических наук О.С.Попеля. В
основе исследований специалистов ОИВТ РАН - американская компьютерная
база данных NASA, специалистов МГУ - швейцарская база данных Meteonorm
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[97÷99]. Под руководством д.т.н. О.С.Попеля разработан атлас солнечной
радиации территории России [48]. В работе [100] была выполнена оценка
гелиоэнергетических ресурсов Краснодарского края. В статьях [101÷105]
представлены результаты обработки многолетних значений интенсивности
солнечной радиации для двух городов Краснодарского края. В работах [20, 105]
приведены расчётные месячные и годовые значения интенсивности прямой,
рассеянной и суммарной солнечной радиации для 54 городов и населённых
пунктов Краснодарского края. В статье [106] выполнено сопоставление данных
[105] станций наземного

наблюдения с результатами вычислений на основе

компьютерной базы данных NASA. Установлено, что при определении техникоэкономических

показателей

гелиоустановок

целесообразно

использовать

материалы базы данных NASA, а для их проектирования необходимо применять
значения интенсивности солнечной радиации на основе измерений станции
наземного наблюдения.
В настоящее время в России имеется два испытательных стенда для натурных
испытаний солнечных коллекторов (СК) и гелиоустановок: в Махачкале (ОИВТ
РАН)

и

во

Владивостоке

в

Институте

проблем

морских

технологий

Дальневосточного отделения РАН [92].
Солнечные коллекторы в России изготавливаются в соответствии со
стандартами [107, 108] в Москве, Улан-Удэ и в Каменск-Уральске. Единственным
производителем

СК

европейского

качества

в

России

является

НПО

«Машиностроение» (Реутово, Московской области). Абсорбер этого коллектора –
плавниковая поглощающая алюминиевая панель с высокоэффективным PVD
покрытием. Стекло закалённое с низким содержанием железа. Корпус -

из

алюминиевого профиля. Данный солнечный коллектор сертифицирован в
международном испытательном центре в г. Рапперсвиле (Швейцария) [109, 110].
В

Улан-Удэ

в

Центре

энергоэффективности

технологий

(ЦЭФТ)

под

руководством Г.П.Касаткина 10 лет производят СК с абсорберами из меди
(листотрубные) и полипропилена. Прозрачное ограждение - стекло или
прозрачный поликарбонат; теплоизоляция - минеральная вата. Изготовлено более
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2000 шт. Каменск-Уральский металлургический комбинат в Свердловской
области

освоил

производство

СК

со

штампосварными

алюминиевыми

абсорберами. Покрытие абсорбера - лакокрасочное. Прозрачная изоляция поликарбонат. Теплоизоляция корпуса - пенополиуретан.
В таблице 1 приведены основные технические характеристики российских СК.
Таблица 1. Российские солнечные коллекторы
Показатель

Единица
измерения

Габаритная площадь
абсорбера
Длина x ширина
Удельная масса
Удельный объём
каналов для
теплоносителя
Материал абсорбера
Рабочее давление
Полный коэффициент
теплопотерь
Стоимость
Наличие
сертификационной
энергетической
характеристики
В

настоящее

м2

НПО
«Машиностроение»
(г. Реутово,
Московской обл.)
2,0

Центр
энергоэффективных
технологий
(г. Улан-Удэ)
2,0

мм
кг/м2
л/м2

2007x1007
27
-

2000x1000
12
2,5

МПа
Вт/м2.К

алюминий АД-31
1,0
-

медь
0,6
-

долл.
США/м2
-

230

200

есть

-

время

в

России

эксплуатируется

около

30

тыс.

м2

гелиоустановок. Российские нормативные документы по проектированию
гелиоустановок отсутствуют. Разработку проектов гелиоустановок осуществляют
специалисты в Краснодаре, Ростове, Улан-Удэ, Владивостоке [92]. В Краснодаре
реализованы

десятки

проектов

гелиоустановок

горячего

водоснабжения

производительностью от 1 до 20 м2 в день, 10 солнечно-топливных котельных [20,
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105]. Разработкой проектов гелиоустановок

в Ростовтеплоэлектропроекте

руководит к.т.н. А.А.Чернявский. Это проекты отопительной гелиоустановки
высокогорной

астрофизической

обсерватории

в

Карачаево-Черкессии,

гелиоустановки на Чёрном море, солнечно-топливные котельные большой
мощности. В Улан-Удэ гелиоустановки разрабатываются коллективом под
руководством Г.П.Касаткина для энергоактивных зданий, когда абсорберы СК
интегрируются в конструкцию кровель или фасады зданий. Коллективом
спроектированы и построены десятки гелиоустановок для отопления и горячего
водоснабжения, в том числе с воздушными солнечными коллекторами.
Специалистами на Дальнем Востоке создаются гелиоустановки, в основном, с
использованием вакуумных СК китайского производства. В Краснодарском крае
построено 102 гелиоустановки общей площадью 5000 м2, в том числе для
пансионатов – 63 шт. с площадью 2550 м2 [92]. В Бурятии построено 86
гелиоустановок общей площадью 3660 м2. В статье [111] выполнен анализ
развития гелиоустановок в Краснодарском крае. На первом этапе развития
гелиотехники 1982-1992 г.г. в данном регионе применялись СК со стальными и
алюминиевыми абсорберами. Научные и методологические основы создания
гелиоустановок разрабатывались Краснодарской лабораторией энергосбережения
и нетрадиционных источников энергии Академии коммунального хозяйства
(Москва). На основе изучения значений интенсивности солнечной радиации
региона, теплопроизводительности гелиоустановок, стоимости их сооружения и
фактической стоимости замещения ими органического топлива сделан вывод о
целесообразности применения гелиоустановок (ГУ) преимущественно для
горячего

водоснабжения

(ГВС).

Вначале

строились

преимущественно

одноконтурные ГУ площадью от 50 до 300 м2, а затем и двухконтурные солнечнотопливные котельные. В советское время для развития гелиотехники были
характерны:

большой

выбор

конструкций

СК,

наличие

нормативной

документации, использование типовых проектов, наличие специализированных
монтажных организаций. Основные технические и экономические решения
гелиоустановок на этом этапе существенно не отличались от зарубежных.
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На втором этапе развития гелиотехники в Краснодарском крае в период с
1993 г. по 2005 г., в основном, применялись СК с абсорберами из латуни
(Ковровский механический завод), алюминия и нержавеющей стали (НПО
«Машиностроение»,

г.

Реутово,

Московской

обл.),

нержавеющей

стали

(«Конкурент», г. Жуковский Московской обл.). Большинство гелиоустановок,
построенных на этом этапе (38 установок площадью 1500 м2) оборудованы
солнечными коллекторами Ковровского завода, которые имели оптимальное для
российского рынка соотношение цены и теплотехнических показателей.
Разработка,

проектирование

и

монтаж

гелиоустановок

выполнялись

специалистами ЗАО «Южно-русская энергетическая компания» и фирмы
«Теплопроектстрой»

(Краснодар).

В

результате

анализа

технических

и

экономических показателей 10 гелиоустановок с коллекторами Ковровского
завода, построенных в 1999-2000 г.г., установлено следующее: гелиоустановки с
площадью коллекторов от 19 до 54 м2 размещены на кровле зданий или на
навесах; баки-аккумуляторы вместимостью от 2 до 6 м3 выполнены из
нержавеющей стали и стали с различными покрытиями с теплоизоляцией из
стекловаты с покровным слоем из оцинкованной стали; схемы гелиоустановок, в
основном, одноконтурные с термосифонной или насосной циркуляцией; режим
работы гелиоустановок, как правило, сезонный; средняя удельная сметная
стоимость гелиоустановок 160 долл./м2 (1 долл.=28 руб.); срок окупаемости
установок – 7 лет.
В настоящее время при сооружении гелиоустановок в Краснодарском крае, в
основном, применяют коллекторы зарубежного производства - с медными
абсорберами. Анализ проектирования и монтажа гелиоустановок показал, что
существенный рост следует ожидать после повышения стоимости замещаемого
солнечными установками природного газа и реализации региональных программ
энергосбережения в соответствии с федеральным законом № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергоэффективности…». Рынок гелиоустановок
Краснодарского края оценивается в 5 млн. м2 [92].
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Анализ состояния и перспектив развития солнечных тепловых установок в
России выполнен автором в работах [110÷117].
1.3. Выводы по первой главе и задачи исследований
Анализ литературы позволил установить, что для геотермальных систем
теплоснабжения применяют в основном традиционные методы регулирования
режимов (пропусками, качественное, количественно-качественное), которые не в
полной

мере

одноконтурных

учитывают

специфику

геотермального

открытых

системах,

при

теплоносителя

подключении

в

разнородных

потребителей. Для одноконтурных геотермальных систем теплоснабжения
режимы

регулирования

работы

должны

зависеть

от

теплофизических

характеристик ограждающих конструкций зданий, а также теплоаккумулирующей
способности системы. Для двухконтурных открытых геотермальных систем
теплоснабжения,

режимы

регулирования

работы

регулировании, должны учитывать ограничения по

при

качественном

температуре горячего

водоснабжения.
Наибольшая эффективность использования геотермального теплоносителя
обеспечивается при последовательном срабатывании в системах отопления
жилых зданий и затем в теплицах. Для указанных систем необходимо разработать
методику

расчётов

систем

регулирования

и

в

частности

определения

характеристик регулирующих клапанов перед теплообменниками.
В результате анализа литературы установлено, что значительное количество
разведанных геотермальных месторождений в России не эксплуатируется по
причине отсутствия

экономически

рентабельных

технологий

реинжекции

отработанного теплоносителя. Одним из решений данной проблемы является
применение комбинированных геотермально-солнечных систем теплоснабжения.
Анализ

литературы

позволил

установить,

что

по

проектированию

геотермальных и солнечных систем теплоснабжения отсутствуют нормативные
документы, отечественный опыт солнечного теплоснабжения ограничивается, в
основном, разработкой и сооружением гелиоустановок в Краснодарском крае.
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На основании анализа литературы сформулированы цель и основные задачи
исследований.
Целью работы является повышение энергоэффективности геотермальных
систем теплоснабжения с разработкой рекомендаций для проектирования систем
регулирования

мощности;

а

также

проектирование

комбинированной

геотермально-солнечной системы теплоснабжения.
Для достижения цели в работе решались следующие задачи:
- определение зависимости продолжительности циклического регулирования
мощности геотермального теплоснабжения;
- определение зависимости для построения температурного графика для
качественного регулирования геотермального теплоснабжения;
- определение основных параметров регулирования работы геотермальной
системы теплоснабжения с последовательным срабатыванием теплоносителя для
разнородных потребителей;
- разработка и испытание автоматизированных геотермальной системы
теплоснабжения и геотермально-солнечной системы теплоснабжения.
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ГЛАВА 2
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Геотермальные системы теплоснабжения с циклическим
регулированием
Анализ эксплуатируемых систем геотермального теплоснабжения показал, что
применяются следующие методы регулирования: количественный (пропусками),
качественный, циклический. На рисунке 2.1 представлена одноконтурная
зависимая

система

геотермального

теплоснабжения

с

циклическим

регулированием. С определенной периодичностью, в зависимости от температуры
наружного воздуха, система заполняется геотермальным теплоносителем от
скважины и после срабатывания теплового потенциала до определённого
значения сбрасывается из системы.

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема геотермального теплоснабжения с
циклическим регулированием
На рисунке 2.2 представлен суточный график отопительных тепловых
нагрузок жилых домов для зависимой системы с циклическим регулированием.
Для обеспечения расчётной температуры воздуха внутри помещения (+18 оС)
необходимо обеспечить выполнение условия:
ΣQ = Q ц1 + Q ц2 ,

(2.1)

где ΣQ - суммарный расход тепловой энергии на отопление жилых домов в

43

течение

Q ц1 , Q ц2 -

суток;

расход

тепловой

энергии

по

каждому

циклу

регулирования.
Суммарный

суточный

расход

тепловой

энергии

жилых

домов

ΣQ

обеспечивается двумя циклами отпуска тепловой энергии Q ц1 , Q ц2 .

Рисунок 2.2 - Суточный график отопительных нагрузок жилых домов для
зависимой схемы с циклическим регулированием
Необходимым

условием

поддержания

комфортных

условий

внутри

отапливаемых помещений является обеспечение значения амплитуды колебаний
воздуха Аt (не более ±1,5 оС). На рисунке 2.3 приведены амплитуды изменений
температур наружного Аtн и температуры внутреннего воздуха.

Рисунок 2.3 – Амплитуда изменений температур наружного и внутреннего
воздуха при прохождении теплового потока через ограждение зданий
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Допустимая
основном

амплитуда изменений температуры воздуха внутри зданий в

определяется

их

теплоустойчивостью,

теплоёмкостью

систем

отопления и определяется по формуле:
А t в = 0,64

βQ p (1 + ϕ )
2Pпом.

sin

πz н
,
24

(2.2)

где А t в - амплитуда колебаний воздуха внутри здания; Qр - расчетная тепловая
нагрузка здания; β - коэффициент ослабления колебаний температур воздуха
внутри здания за счёт теплоёмкости систем отопления; Рпом. -

суммарный

показатель теплопоглощения здания; φ - отопительный коэффициент; zн расчётная продолжительность циклического регулирования.
Для системы геотермального теплоснабжения, представленной на рисунке 2.1
коэффициент ослабления амплитуды колебаний температуры воздуха внутри
зданий за счёт теплоёмкости отопления определяется по формуле:

{

[

]

β = 1/ 1 + 2πρсn V + K1Q cp (Vc + Vтс )/Q р /KFz o

}

2

,

(2.3)

где ρ - плотность теплоносителя; c – удельная теплоёмкость теплоносителя
отопления; n - число включений геотермального отопления в сутки; V вместимость системы отопления представительного здания; K1 - коэффициент
потерь в тепловых сетях; Q cp - расчётная тепловая нагрузка отопления; Vc суммарная вместимость систем отопления зданий системы; Vтс - вместимость
тепловых сетей; Qp - расчётная тепловая мощность системы геотермального
отопления; K - коэффициент теплопередачи отопительных приборов; F - площадь
нагревательных приборов; zo - продолжительность цикла регулирования.
Расчётная тепловая мощность геотермальной системы отопления здания
определяется из выражения:
Q ср = KF∆t ,

(2.4)

где ∆t - температурный напор.
∆t =

t вх − t вых
− t вн ,
2

(2.5)

где tвх, tвых - температура теплоносителя на входе и выходе из отопительных
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приборов, tвн - расчётная температура воздуха внутри помещения.
Из выражения (2.3) с подстановкой значений из формул (2.2) и (2.4) получаем
зависимость для определения продолжительности циклического регулирования
зависимых геотермальных систем теплоснабжения [118, 119]:

 2 πcρn V + (V + V ) Q /K Q с
24

c
тс
p
1 р
zн =
arcsin 2 A t в Pпом 1 + 
π
KFz
о




[



 / 0,64 Q р (1 + ϕ ) ,




] 
2

2

(2.6)

По формуле (2.6) продолжительность работы зависимой геотермальной
системы теплоснабжения при циклическом регулировании определяется по
допустимой амплитуде отклонения температуры воздуха внутри зданий от
нормируемой,

суммарного

показателя

теплопоглощений

здания,

теплоаккумулирующих характеристик систем отопления зданий и наружных
тепловых сетей, расчётной тепловой нагрузки зданий [120, 121].
2.2. Геотермальные системы теплоснабжения с качественным
регулированием
Расчётная тепловая мощность геотермальной системы теплоснабжения
определяется из выражения:
р
Q ср = Q о.р. + Q гвс
,

(2.7)

где Q ср - суммарная расчётная тепловая мощность геотермальной системы
теплоснабжения; Q о.р. - расчётная тепловая мощность системы отопления зданий;
р
Q гвс
- расчётная тепловая мощность горячего водоснабжения объектов.

Расчётная тепловая мощность систем отопления зданий находится по
формуле:
Q о.р. = αq o V(t вн.р. − t н.р. ) ,

(2.8)

где α - температурный коэффициент, учитывающий отклонение фактической
разности температур ∆tо от расчетного значения:


22
,
α = 0,54 + 
 t вн.р. − t н.р. 



(2.9)
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где qo – удельная отопительная характеристика здания при разности температур
∆tо=tвн-tн; V – объём здания; tвн.р. – расчётная температура воздуха внутри
отапливаемого здания; tн.р. – расчётная зимняя температура наружного воздуха
для проектирования отопления.
Расчётная тепловая мощность ГВС жилых зданий находится из выражения:
р
Q гвс
= с ⋅ q гвс ⋅ n(Т г − Т х ) ,

где qгвс -

(2.10)

средняя норма расхода горячей воды на одного человека; n – число

жителей; Тг, Тх – температура горячей и холодной воды.
Тепловая мощность систем отопления зданий при текущей температуре
наружного воздуха:
Q o = ϕ ⋅ Q о.р. ,

(2.11)

где ϕ - отопительный коэффициент.
ϕ=

t вн.р. − t н
t вн.р. − t н.р.

,

(2.12)

где t н - температура наружного воздуха в течении отопительного периода.
Тепловую мощность систем отопления можно также определить по формуле:
Q o = G ⋅ c(t 1 − t 2 ) ,

(2.13)

где G - расход теплоносителя на отопление зданий; t1, t2 - температуры
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах на отопление.
Приравняв значения тепловой мощности систем отопления по формулам
(2.13) и (2.11) с учётом выражений (2.12) получим формулы для определения
температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах на отопление:
 t вн.р. − t н 
 + сGt 2
Q о.р. 
t

−
t
вн.р.
н.р.


,
t1 =
cG
 t вн.р. − t н 

cGt 1 - Q о.р. 
t

−
t
вн.р.
н.р. 

,
t2 =
cG

(2.14)

(2.15)

Для построения температурных графиков по формулам (2.14) и (2.15) в
соответствии с действующими нормативными документами для открытых систем
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теплоснабжения принимаются следующие граничные условия:
- при расчётной температуре наружного воздуха tн.р. значение температуры
теплоносителя в обратном трубопроводе по условиям ГВС принимается t2=60 оС;
- при температуре наружного воздуха, соответствующей температуре начала
отопительного сезона tн=8 оС значение температуры в прямом трубопроводе по
условиям ГВС принимается равным 60 оС;
- узлы управления объектов оборудовать автоматическими регуляторами воды
на ГВС, обеспечивающими в диапазоне температур наружного воздуха от плюс 8
о

С до значения расчётной зимней температуры наружного воздуха, подачу

потребителям горячей воды +60 оС путём смешения воды подающего и обратного
трубопроводов.
2.3. Геотермальные системы теплоснабжения с последовательным
срабатыванием теплового потенциала
В

соответствии

с

нормами

проектирования

[22]

для

повышения

эффективности геотермального теплоснабжения необходимо обеспечить полное
срабатывание

теплового

потенциала

теплоносителя.

Анализ

опыта

эксплуатируемых систем геотермального теплоснабжения [121] показал, что это
обеспечивается при последовательном подключении систем отопления жилых
домов и теплиц. На рисунке 2.4 приведена принципиальная схема ЦТП с такой
схемой.
Суммарная тепловая

мощность геотермального ЦТП определяется по

формуле:
Q с = Q′о + Q т ,

(2.16)

где Qс - суммарная мощность геотермального ЦТП; Q ′о – расчётная мощность
систем отопления жилых домов; Qт - расчётная мощность отопления теплиц.
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Рисунок 2.4 – Принципиальная тепловая схема ЦТП с последовательным
подключением отопления
1–теплообменник жилых домов, 2–сетевые насосы; 3–теплообменник теплиц;
4–трёхходовые регулирующие клапаны
Согласно формуле (2.8) расчётная тепловая мощность отопления жилых
зданий определяется из выражения:
ж
Q′o = α ж ΣVж q жp (t вн.р
− t н.р ) ,

где αж - коэффициент инфильтрации жилых зданий; ΣVж -

(2.17)
суммарный объём

ж
жилых зданий; q жp - отопительная характеристика жилых домов; t вн.р
- расчётная

температура внутреннего воздуха жилых домов.
Соответственно, расчётная мощность отопления теплиц определяется по
формуле:
т
Q т = α т ΣVт q от (t вн.р
− t н.р ) ,

(2.18)

где α т - коэффициент инфильтрации теплиц; ΣVт - суммарный объём теплиц; q от т
отопительная характеристика теплиц; t вн.р
- расчётная внутренняя температура

воздуха теплиц.
Подставляя выражения (2.17) и (2.18) в формулу (2.16) получаем:
ж
т
Q с = α ж ΣVж q ож (t вн.р
− t н.р ) + α т ΣVт q от (t вн.р
− t н.р ) ,

(2.19)

Мощность систем отопления можно также определить по формуле:
Q′о = G ⋅ c(t 1 + t ′2 ) ,

(2.20)

где G - расход теплоносителя системы отопления; с - теплоёмкость теплоносителя
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отопления; t1 , t ′2 - температура теплоносителя на входе и выходе из системы
отопления объекта.
С учётом выражения (2.20) формулу (2.16) можно выразить в виде
зависимости:
Q с = G т c т (t 1 − t 2 ) + (G т + G п )c т (t с − t сл ) ,

(2.21)

где Gт - расход геотермального теплоносителя на теплообменник отопления
жилых домов; ст - теплоёмкость геотермального теплоносителя; t2 - температура
геотермальной воды после теплообменника отопления жилых домов; t1 температура геотермальной воды на входе в ЦТП; Gп - перепускной расход
геотермальной воды через трёхходовой регулирующий клапан системы отопления
жилых домов; tc - температура геотермальной воды на входе в теплообменник
теплиц; tсл - температура геотермальной воды на сливе после ЦТП.
Температура

геотермальной

воды

перед

теплообменником

теплиц

определяется по формуле:
tс =

G т t 2 +G п t 1
,
(G т + G п )

(2.22)

Из формул (2.19), (2.21), (2.22) с учётом предположения минимальных
значений температурных перепадов в теплообменниках между геотермальным
теплоносителем и сетевой водой отопления (∆t=0) с заданной для инженерных
расчётов

точностью

получаем

выражение

для

определения

расхода

геотермального теплоносителя на теплообменник жилых домов:
ж
α ж ΣVж q ож (t вн.р
− t н.р ) = G т c т (t 1 − t 2 ) ,

Gт =

ж
α ж ΣVж q ож (t вн.р
− t н.р )

c т (t 1 − t 2 )

(2.23)

,

(2.24)

т
α т ΣVт q от (t вн.р
− t н.р ) = (G т + G п )c т (t с − t сл ) ,

Gп =

т
α т ΣVт q от (t вн.р
− t н.р ) − G т c т (t с − t сл )

c т (t с − t сл )

т
α т ΣVт q от (t вн.р
− t н.р ) −

Gп =

,

(2.25)
(2.26)

ж
α ж ΣVж q ож (t вн.р
− t н.р )(t с − t сл )

c т (t с − t сл )

t1 − t 2

,

(2.27)
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В

соответствии

с

формулой

(2.27)

рассчитываются

и

подбираются

трёхходовые регулирующие клапаны (рисунок 2.4).
2.4. Геотермально-солнечные системы теплоснабжения как альтернатива
реинжекции отработанного теплоносителя
Для поддержания внутрипластового давления и заданного срока эксплуатации
месторождений основным способом их разработки является обратная закачка
отработанного теплоносителя. На рисунке 2.5 представлена принципиальная
схема такой системы геотермального теплоснабжения.

Рисунок 2.5 – Принципиальная схема геотермальной системы теплоснабжения
с обратной закачкой
1-устье

продуктивной

4химвооподготовка;
скважины;

7-ствол

скважины;

2-теплообменник;

5-реинжекционный
реинжекционной

насос;

3-сетевые

6-устье

скважины;

насосы;

реинжекционной

8-призабойная

зона

реинжекционной скважины; 9-призабойная зона продуктивной скважины;
10-ствол продуктивной скважины
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Тепловой баланс геотермальной системы с обратной закачкой определяется по
формуле:
Q пол = Q пл − Q′пл − Q′с − Q′с′ ,

(2.28)

где Q пол - расчётная мощность системы теплоснабжения; Q пл - тепловая мощность
продуктивной скважины; Q′пл - тепловая мощность реинжекционной скважины; Q′с тепловые потери в стволе продуктивной скважины; Q ′с′ - тепловые потери в
теплосетях между продуктивной и реинжекционной скважинами.
Подставляя в формулу (2.28) значения отдельных величин получаем
выражение:
Q пол = 1,163G(γ1i пл − γ 2 i′пл ) − l(q ′ + q ′′) − l т q т ,
G=

(2.29)

Q пол + l(q ′ + q ′′) + l т q т
,
1,163(γ 1i пл − γ 2 i′пл )

(2.30)

где G - расход геотермального теплоносителя; l - глубина скважин; q ′, q ′′ удельные тепловые потери в стволах продуктивной и реинжекционной скважин; l т
- длина теплопровода между продуктивной и реинжекционной скважинами; q т удельные тепловые потери в наружном трубопроводе; γ1 , γ 2 - удельные веса
геотермального теплоносителя в продуктивной и реинжекционной скважинах;
i пл , i′пл - энтальпия геотермальной воды в продуктивной и реинжекционной

скважинах.
Давление на устье реинжекционной скважины определяется по формуле:
Рн=∆Рс+∆Ртр+∆Ризб-∆Рт,

(2.31)

где Рн – давление на устье реинжекционной скважины; ∆Рс – регрессия в
скважине при нагнетании; ∆Ртр – гидравлические потери напора на трение в
стволе скважины; ∆Ризб – избыточное давление на её устье в статическом режиме;
∆Рт – поправка к термоуровню за счёт термолифта.
Мощность реинжекционных насосов определяется по формуле:
Nн =

где ηн , ηп - КПД насосов и их привода.

G ⋅ Pн ⋅ γ 2
,
367,2 η н η п

(2.32)
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Расчетные годовые затраты на обратную закачку определяются по формуле:
Sр = N н ⋅ n ⋅ c у ,

(2.33)

где n – продолжительность работы в течении года; су – удельная стоимость
электрической энергии.
По ряду причин, в том числе основных - особые гидрогеологические условия
геотермальных месторождений России, обратная закачка применяется весьма
ограниченно (Дагестан). Так, для геотермальных месторождений Краснодарского
края расчётные значения давления реинжекции институтом НИИгаз (Саратов)
были определены для Южно-Вознесенского - 12,8 ати; Вознесенского – 25,4 ати;
Мостовского - 27,5 ати; Лабинского - 46,6 ати, Ульяновского – 49,7 ати; НовоЯрославского - 55,7 ати; Грязнореченского – 59,8 ати; Межчокракского – 28,9 ати;
Отрадненского - 30,8 ати. В 1981 г. на Вознесенском месторождении были
выполнены работы по реинжекции. При объеме закачиваемой воды 346-518
м3/сут. - в скважине 9Т Вознесенского месторождения давление реинжекции
составило 40-50 ати при расчётном значении 25,4 ати, при объёме 1500 м3/сут.
[41] после чего обратная закачка была прекращена.
В то же время, в условиях Северного Кавказа с высокими значениями
интенсивности

солнечной

радиации

замещение

тепловых

нагрузок

гелиоустановками можно рассматривать как альтернативу обратной закачке. На
рисунке 2.6 представлена принципиальная схема комбинированной геотермальносолнечной системы теплоснабжения. Подогрев теплоносителя из системы
теплоснабжения производится предварительно в теплообменнике гелиоконтура 4,
а затем в теплообменнике геотермального контура.
На рисунке 2.7 представлен график тепловых нагрузок объектов при
использовании геотермальной и солнечной энергии. Нагрузки ГВС Qгу
круглогодично обеспечиваются гелиоустановкой, нагрузки отопления Qгтв –
геотермальной системой.
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Рисунок 2.6 – Принципиальная схема комбинированной
геотермально-солнечной системы теплоснабжения
1–геотермальная
4–теплообменник

скважина;

2–солнечные

гелиоконтура;

коллекторы;

5–насосы

сетевые;

3–бак-аккумулятор;
6–теплообменник

геотермального контура; 7–насосы гелиоконтура

Рисунок 2.7 – График тепловых нагрузок объектов при использовании
геотермальной и солнечной энергии
Qгу–солнечное теплоснабжение; Qгтв–геотермальное теплоснабжение
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Геотермальное и солнечное теплоснабжение характеризуется значительными
значениями капитальных затрат. Для геотермальных систем около 80 % их
стоимости составляют затраты на бурение скважин, которые пропорциональны
квадрату глубины, с увеличением которой возрастает и мощность. Для солнечных
систем теплоснабжения с увеличением площади и мощности гелиоустановки
пропорционально возрастает их стоимость. В то же время зарубежный опыт
сооружения больших гелиоустановок с площадью более 1000 м2 свидетельствует
о значительном снижении их удельной сметной стоимости. На рисунке 2.8
представлены зависимости капитальных затрат систем теплоснабжения от
установленной мощности.

Рисунок 2.8 – Зависимость капитальных затрат на сооружение систем
теплоснабжения от их расчетной тепловой мощности
S-капитальные

затраты;

N-расчётная

тепловая

мощность

системы

теплоснабжения; Sгеот.сист-капитальные затраты на сооружение геотермальной
системы

теплоснабжения;

Sсолн.сист.-капитальные

затраты

на

сооружение

гелиоустановки

На основании анализа затрат на реинжекцию отработанного геотермального
теплоносителя и сопоставления с затратами на эксплуатацию гелиоустановок из
рисунка 2.9 следует, что последние - на порядок меньше.

55

Рисунок 2.9 – Зависимость эксплуатационных затрат от мощности геотермальной
и солнечной систем теплоснабжения
С–годовые эксплуатационные затраты; N–расчетная тепловая мощность системы
теплоснабжения; Сгеот.сист.–годовые эксплуатационные затраты геотермальной
системы

теплоснабжения;

Ссолн.сист.–годовые

эксплуатационный

солнечной

системы теплоснабжения
2.5. Выводы по второй главе
1.

На

основании

проведенных

исследований

для

геотермальных

одноконтурных систем теплоснабжения разработана методика циклического
регулирования,

позволяющая

определять

продолжительность

работы

в

зависимости от теплоустойчивости зданий и теплоаккумулирующей способности
элементов системы теплоснабжения, применение которой позволяет обеспечить
экономию теплоносителя до 15 %.
2.

На

основании

теплоснабжения

исследований

разработана

геотермальных

методика

открытых

качественного

систем

регулирования,

позволяющая при определённой температуре наружного воздуха рассчитать
температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, применение
которой обеспечивает экономию тепла до 20 %.
3. В соответствии с выполненными исследованиями геотермальной системы
теплоснабжения с последовательным срабатыванием теплового потенциала в
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отопительных приборах жилых домов, а затем – теплиц, разработана методика
определения основных параметров регулирования её работы в зависимости от
соотношения тепловых нагрузок этих разнородных потребителей, позволяющая, в
частности рассчитывать пропускную способность трёхходовых регулирующих
клапанов перед теплообменниками.
4.

Разработана

и

обоснована

геотермально-солнечная

система

теплоснабжения, позволяющая стабилизировать внутрипластовые давления
месторождений без применения реинжекции отработанного геотермального
теплоносителя.

57

ГЛАВА 3
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ИСПЫТАНИЯ
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
3.1. Разработка технических решений геотермальной системы
теплоснабжения
На основании результатов исследований автора, изложенных в главе 2, с
участием

-

автора

строительство

разработаны

первого

этапа

технические

решения

модернизации

и

системы

осуществлено
геотермального

теплоснабжения посёлка Розового Лабинского района Краснодарского края.
Теплоснабжение данного поселка обеспечивается от двух геотермальных скважин
глубиной

2600

(4Т

м

-

Южно-Вознесенского

3Т

и

-

Вознесенского

месторождений). За 30 лет их эксплуатации дебит теплоносителя на устье каждой
из скважин при безнасосном режиме эксплуатации уменьшился вдвое (до 500
м3/сут.).

Старая

система

теплоснабжения

одноконтурная,

с

подачей

геотермального теплоносителя в сети отопления и горячего водоснабжения
зданий.

При

отсутствии

теплоносителя

тепловые

противокоррозионной
сети

и

обработки

внутренние

геотермального

трубопроводы

зданий

прокорродировали и пришли в негодность.
В соответствии с концепцией, выполненной ЗАО «Геотерм-ЭМ» (Москва) с
участием

автора

разработана

структурная

схема

модернизации

системы

геотермального теплоснабжения пос. Розового (рисунок 3.1). Геотермальный
теплоноситель от скважин с температурой 100 оС и дебитами 33,21 м3/ч (скважина
4Т)

и

м3/ч

39,83

(скважина

3Т)

по

подземным

теплоизолированным

трубопроводам диаметром 150 мм подаётся в центральный тепловой пункт (ЦТП)
построенный в центре посёлка. Схема подключения объектов в ЦТП независимая.

К

ЦТП

подключены

три

группы

разнородных

по

виду

теплопотребления потребителей: двух, трёхэтажные дома (12 шт.) - 1,5 МВт;
одноэтажные дома (276 шт.) - 0,91 МВт; теплицы (3 га) - 2,64 МВт.
Распределительные тепловые сети от ЦТП до потребителей - двухтрубные с
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подземной

прокладкой

общей

протяжённостью

12

км.

Отработанный

геотермальный теплоноситель с температурой 30 оС в объёме 1000 м3/ч подаётся в
реинжекционную скважину 9Т.

Рисунок 3.1 - Структурная схема реализации концепции модернизации
геотермального теплоснабжения
В октябре 2010 г. завершена первая очередь модернизации системы
геотермального

теплоснабжения

посёлка

с

подключением

двенадцати

двухэтажных зданий общей мощностью 1,5 МВт. На рисунке 3.2 приведена
принципиальная схема первой очереди со строительством геотермального
насосного модуля № 1 у скважины 4Т, теплоизолированного трубопровода
геотермального теплоносителя от скважины 4Т до ЦТП протяжённостью 800 м,
ЦТП с оборудованием для теплоснабжения двух и одноэтажных зданий посёлка,
распределительные тепловые сети до каждого из 12-ти двухэтажных домов общей
протяжённостью 1200 м.

59

Рисунок 3.2 – Принципиальная схема первой очереди модернизации системы
теплоснабжения
Расчётный температурный график ЦТП по геотермальному теплоносителю 9060 оС. Для подачи

теплоносителя от нового к старому ЦТП используется

существующий геотермальный трубопровод Ду 150 мм. Старый ЦТП работает по
существующей схеме с циклическим регулированием с дополнительным
подключением скважины 3Т.
Для стабилизации гидравлического режима в 30-ти метрах от скважины 4Т
построен геотермальный насосный модуль, принципиальная схема которого
представлена на рисунке 3.3.
Геотермальная вода от скважины «1» с расчётным расходом 39,38 м3/ч через
клапан регулятора уровня «4» поступает в бак разрыва струи «7» вместимостью 6
м3, оборудованному датчиками уровня «6». Работой клапана «4» управляет
контроллер «5» - Контар МС8. При достаточном давлении имеется возможность
работы с открытой байпасной линией с задвижкой «11». Подача геотермальной
воды к ЦТП производится автоматизированной насосной станцией «8» АНУ2
АЦМС 45-2-2 с частотным регулированием по датчику давления. Учёт
геотермального

теплоносителя

осуществляется

комплектом

приборов:

расходомеры электромагнитные «3» типа ПРЭМ, датчик температуры Pt-100,
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датчик давления Метран-55-515-МП, тепловычислитель «12» ВКТ-5. Информация
контроллера заполнения бака «5», насосной станции «8», тепловычислителя «12»
после обработки в щите автоматики «9» посредством модема «10» по GSM каналу
передаётся на сервер АСУ ЦТП.

Рисунок 3.3 – Принципиальная тепловая схема трубопроводов
геотермального насосного модуля
1–геотермальная

скважина;

2–фильтр

магнитный;

3–расходомеры

электромагнитные; 4–регулирующий клапан; 5–контроллер; 6–датчики уровня;
7–бак-аккумулятор;

8,

9–автоматизированная

насосная

станция;

10–модем; 11–байпас; 12-тепловычислитель
На рисунке 3.4 представлена принципиальная тепловая схема ЦТП реализации
концепции рисунка 3.1. Схема подключения систем отопления зданий посёлка и
теплиц независимая двухступенчатая. Геотермальный теплоноситель каждой
скважины после грязевиков «1» в I ступени пластинчатых теплообменников «2»
F=44,0 м2 нагревает теплоноситель системы теплоснабжения посёлка, во II
ступени пластинчатых теплообменников «3» F=164,9 м2 нагревает теплоноситель
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теплиц и с температурой 30 оС насосами 4 подаётся по сливному трубопроводу в
пруд. На сливе геотермальной воды в пруд предусмотрена автоматизированная
станция с насосами «5» для аварийного расхолаживания. При увеличении
температуры геотермальной воды свыше 30 оС по сигналу датчика температуры
Pt-100 контроллер 6 включает в работу насосы «5» и закрывает регулирующий
клапан «7». Регулирование температуры сетевой воды на системы отопления
жилых зданий и теплиц осуществляется контроллером «8» типа Контар по
температуре

наружного

воздуха

изменением

расхода

геотермального

теплоносителя трёхходовым регулирующим клапаном «9» типа VFG34 и
регулирующим клапаном «10» типа VFG2. Циркуляция теплоносителя в системах
отопления зданий посёлка осуществляется насосами «11» типа Hydro MPC-E 3
CRV45-2 с частотным регулированием. Подпитка данного контура производится
химоочищенной водой в установке «12» типа RFS-1061/50SE-ALT1 в течении
отопительного сезона и после гелиоустановки в межотопительный период.
Циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения теплиц производится
насосами «13» типа TPE 65-410/2. Подпитка данного контура предусмотрена
геотермальной водой регулирующим клапаном «14» после насоса.
ЦТП оборудован пятью узлами учёта теплоносителя и тепловой энергии.
Тепловычислитель «В1» учитывает расходы, температуры, количество тепловой
энергии геотермального теплоносителя на входе в ЦТП от каждой скважины,
расход и температуру количества тепловой энергии охлаждённого геотермального
теплоносителя на выходе из ЦТП. Тепловычислитель «В2» учитывает расходы,
температуры, количество тепловой энергии подаваемой в системы отопления 3-х
этажной застройки, подпиточной воды. Тепловычислитель «В3» учитывает
расходы, температуры, количество тепловой энергии подаваемой в систему
отопления теплиц и подпитки.
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Рисунок 3.4 - Схема трубопроводов геотермального ЦТП
1 – грязевики; 2 – теплообменник I ступень; 3 – теплообменник II ступень; 4 – насос охлаждения геотермальной воды;
5 – насос аварийного расхолаживания; 6 – контроллер аварийного расхолаживания; 7, 9, 10, 14 – клапаны регулирующие;
8 – контроллер погодного регулирования; 11 – насос циркуляционный системы отопления жилой застройки;
12 – химводоподготовка; 13 – насос циркуляционный системы отопления теплиц
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На

рисунке

распределительных

3.5

представлена

тепловых

сетей

расчетная
к

схема

двухэтажным

двухтрубных

домам.

Теплосети

запроектированы для работы по открытой схеме с водоразбором на горячее
водоснабжение с подземном исполнении в пенополиуретановой изоляции с
компенсацией температурных расширений углами поворота и линзовыми
компенсаторами. Для дренажа участков теплосети предусмотрены специальные
колодцы. Шаровые краны для отключения объектов расположены в коверах. На
геотермальных

распределительных

трубопроводах

смонтирована

система

диагностики состояния теплоизоляции. На выходе из ЦТП смонтированы участки
теплосетей для II очереди строительства с подключением одноэтажных жилых
домов.

Рисунок 3.5 – Схема распределительных сетей

На подключённых к ГЦТП зданиях смонтированы узлы учёта тепловой
энергии и регулирования. На рисунке 3.6 приведена принципиальная схема такого
узла. В качестве расходомеров систем отопления на пяти зданиях применены
электромагнитные приборы ПРЭМ, на семи зданиях – вихревые ВЭПС. Для учёта

64

расхода

горячей

Тепловычислители
поддержания

воды

использованы

ВКТ-7-03

заданной

имеют

температуры

крыльчатые

автономное
ГВС

водомеры

электропитание.

применены

ВСТ.
Для

термостатические

регуляторы фирмы Herz.

Рисунок 3.6 – Принципиальная схема автоматизированного
узла учета тепловой энергии
1-магнитный

фильтр;

2-термостатический

регулятор;

3-тепловычислитель;

4-расходомер; 5-термодатчик
3.2. Испытания геотермальной системы теплоснабжения
Геотермальная система теплоснабжения состоит из теплопровода от скважины
4Т до насосного модуля, теплопровода от насосного модуля до центрального
теплового пункта (ЦТП), самого ЦТП, сбросного теплопровода от ЦТП до врезки
в существующий трубопровод, распределительных двухтрубных теплосетей от
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ЦТП до двенадцати двухэтажных объектов, автоматизированных узлов учёта
отдельных

объектов.

На

рисунке

3.7

представлена

схема

испытаний

геотермальной системы теплоснабжения. Схема, основное оборудование и
описание работы геотермального насосного модуля (ГНС) представлены ранее.
Испытания в рабочих режимах насосного модуля выполнялись специалистами
ОАО «Южгеотепло» с участием автора. Измерения проводились штатными
проектными приборами. Расход теплоносителя измерялся электромагнитными
преобразователями Ду 80 мм типа ПРЭМ-2 с относительной погрешностью не
более ± 2 %. Датчики давления типа Метран имели относительную погрешность
не более ± 2 %. Датчики температуры Pt-100 использованы с абсолютной
погрешностью ± 1 оС. Для измерения уровня в баке-аккумуляторе применены
датчики типа ДУ.У-1,95, с контроллером фирмы «ОВЕН», который управляет
регулирующим клапаном заполнения бака. Обработка и архивирование данных
датчиков выполняется тепловычислителем ВКТ-5 с погрешностью измерения по
расходу тепла не более ± 4 %.
Для измерения мощности и тепловой энергии, передаваемой сетевой водой в
отопительный контур применены расходомеры Ду 80 мм типа ПРЭМ-2 с
относительной погрешностью не более ± 2 % на прямом и обратном
трубопроводах, датчики температуры типа Pt-100 с абсолютной погрешностью ±
1 оС, датчики давления типа Метран с относительной погрешностью ± 2 %.
Подпитка системы теплоснабжения и компенсация расхода воды на горячее
водоснабжение

производится

химочищенной

водой

автоматизированной

насосной станцией. Измерение расхода подпиточной воды осуществляется
водомером ВСТ-50 с относительной погрешностью ± 2
выходным

сигналом.

По

значениям

расходов,

о

С с импульсным

температур

и

давлений

тепловычислитель определяет мощность и расход тепловой энергии. Двенадцать
двухэтажных домов, подключены к ГЦТП с устройством в каждом из них
автоматизированных узлов учёта тепловой энергии. В пяти из них для систем
отопления применены электромагнитные расходомеры Ду 20 мм типа ПРЭМ-2 с
относительной погрешностью ± 2 % на подающем и обратном трубопроводах.
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Для подачи воды на горячее водоснабжение установлен регулятор температуры
фирмы «Herz» со смешиванием воды из прямого и обратного трубопроводов для
обеспечения потребителей водой с температурой равной 60

о

С. Измерение

расхода воды на ГВС производится водомерами типа ВСТ-25 с относительной
погрешностью ± 2 %. Узлы учёта тепловой энергии семи двухэтажных домов по
отоплению

оборудованы

вихревыми

расходомерами

типа

ВЭПС-25

с

относительной погрешностью ± 2 %. Измерение расхода годы горячего
водоснабжения производится также как и в предыдущих 5-ти домах. На каждом
трубопроводе отопления и ГВС узлов учёта потребителей установлены
преобразователи температуры Pt-100, Pt-500 с абсолютной погрешностью ± 1 оС.
Все двенадцать узлов учёта тепловой энергии двухэтажных домов оборудованы
тепловычислителями типа ВКТ-7-03 с автономным электропитанием.
Анализ и обработка измерений тепловычислителей ВКТ-5 и ВКТ-7-03
производилась по распечаткам часовых, суточных архивов с продолжительностью
до 45 суток с проверкой по значениям показывающих измерительных приборов.
В соответствии с результатами исследований автора (глава 2) для расчётов
температурного графика геотермальной системы теплоснабжения предложены
следующие формулы:
 t в.р. − t н 
 + сGt 2
Q о.р. 
t −t 
 в.р. н.р. 
t1 =
,
cG
 t в.р. − t н 

cGt 1 − Q о.р. 
t −t 
 в.р. н.р.  ,
t2 =
cG

(3.1)

(3.2)

со следующими граничными условиями:
- при расчётной температуре наружного воздуха t н.р. значение температуры
теплоносителя в обратном трубопроводе по условиям ГВС принимается t2=60 оС;
- при температуре наружного воздуха, соответствующей температуре начала
отопительного сезона tн=8 оС значение температуры в прямом трубопроводе по
условиям ГВС принимается равным 60 оС.
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Рисунок 3.7 – Схема испытаний геотермальной системы теплоснабжения
1–расходомер; 2–датчик давления; 3–тепловычислитель модуля; 4–датчик температуры; 5–насосная станция; 6–бак;
7–регулятор уровня; 8–контроллер модуля; 9–химводоподготовка; 10–подпиточные насосы; 11–сетевые насосы;
12–пластинчатый теплообменник; 13–датчик температуры наружного воздуха; 14–контроллер ЦТП; 15–регулятор
теплообменника; 16–сливные насосы; 17–тепловычислитель геотермального ЦТП; 18-тепловычислитель потребителя;
19–регулятор ГВС

На основании формул (3.1), (3.2) и указанных граничных условий на рисунке
3.8

представлен

расчётный

температурный

график

открытой

системы

геотермального теплоснабжения. В таблице приведены значения температур
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в зависимости от
температуры наружного воздуха. Значения температуры в прямом и обратном
трубопроводах, соответствующих данному графику успешно апробированы в
течение отопительного сезона с 15.10.2010 г. по 15.04.2011 г. при обеспечении
расчётной температуры в отапливаемых помещениях не ниже плюс 18 оС и
заданного расхода воды на ГВС с нормативной температурой.

Рисунок 3.8 – График (90/60) изменения температуры теплоносителя в подающем
и обратном трубопроводах
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Таблица
Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах
Температура наружного
воздуха, оС
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8

Температура в подающем
трубопроводе, оС
90,0
89,0
87,9
86,8
88,0
85,0
83,8
82,8
81,5
80,3
79,0
78,2
77,1
75,9
75,1
74,0
73,0
72,0
70,0
69,9
68,0
67,9
66,8
65,7
64,8
63,0
62,4
61,2
60,0

Температура в обратном
трубопроводе, оС
60,0
59,8
59,6
59,4
59,1
58,9
58,6
58,3
58,1
57,9
57,5
57,2
57,0
56,9
56,7
56,4
56,1
55,9
55,6
55,3
55,1
54,9
54,6
54,3
54,1
53,8
53,5
53,3
53,0

На рисунках 3.9, 3.10 представлены графики изменений дебитов и давлений на
устье скважины 4Т до модернизации и после по материалам испытаний в
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отопительный сезон 2010
2010-2011 г.г. При одинаковых тепловых нагрузках и
сопоставимых

температурах

наружного

воздуха

максимальный

расход

геотермальной воды до модернизации 500 м3/сут. имел
мел место в марте 2010 г.
Минимальные значения – в октябре 2009 г. 100 м3/сут.
сут. После модернизации
максимальный расход геотермальной воды 800 м3/сут.
сут. был зафиксирован в
феврале 2011 г., а минимальный в октябре 2010 г. – 250 м3/сут. Принципиально
изменилась динамика изменения давления геотермальной воды на устье
скважины до и после модернизации
модернизации. В течении отопительного сезона 2009-2010
г.г. давление геотермальной воды при расчетной температуре наружного воздуха
понижалась до 0,3 бар,
бар что приводило к недоотпуску тепловой энергии и
понижению температуры воздуха в отапливаемых зданиях до +10 оС. При
температурах наружного воздуха выше +2 оС давление на устье скважины
повышалось до 2 бар. После модернизации с устранением
м противодавления на
выходе из скважины (разгрузки
разгрузки), давление на устье скважины стабилизировалось
в течении отопительного сезона 2010-2011 г.г. и составляло 2÷3,2 бар. При
испытаниях установлен стабильная гидравлическая работа системы по байпасу с
выводом в резерв насосной станции.

Рисунок 3.9 - Давления на устье геотермальной скважины
до и после модернизации
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Рисунок 3.10 – Дебиты геотермальной скважины до и после модернизации
Результаты испытаний отопления и ГВС двухэтажного жилого дома
представлены на рисунках 3.11÷3.13. На рисунке 3.11 приведены графики
тепловой мощности при наружной температуре минус 10
модернизации

геотермального

теплоснабжения.

До

о

С до и после

модернизации

подача

геотермального теплоносителя производилась циклически с интервалом 4 часа.
После модернизации получены результаты отдельно ГВС и отопления.
Сопоставление графиков до и после модернизации показало,
показало что суточный расход
тепла в настоящее время снизился на 65 %.
Как следует из материалов исследований главы 2 для систем геотермального
отопления

одним из основных показателей является допустимая амплитуда

изменения температуры воздуха внутри здания. На основании материалов
испытаний на рисунке 3.12 представлены кривые изменения температур воздуха
до и после модернизации
модернизации. Из рисунка следует, что при циклическом
регулировании амплитуда температур отапливаемых помещений существенно
отличается от допустимого значения (±1,5 оС) и обеспечивается при работе
модернизированной системы теплоснабжения.

72

Рисунок 3.11 – Графики изменения тепловых нагрузок жилого дома
до и после модернизации

Рисунок 3.12 – Графики изменения температуры воздуха в отапливаемых
помещениях до и после модернизации
В соответствии с разработанным температурным графиком на рисунке 3.13
представлены результаты испытаний системы отопления двухэтажного жилого
здания. Температура теплоносителя при циклическом регулировании была
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близкой

к

95

о

С.

Изменение

производительности

осуществлялось

продолжительностью циклов.
циклов После модернизации температура в подающем
трубопроводе соответствовала температуре наружного воздуха
воздуха.

Рисунок 3.13 – Графики измерения температуры теплоносителя в подающем
трубопроводе до и после модернизации
3.3. Выводы по третьей главе
1.

Разработана,
Разработана

построена
построена,

испытана

и

успешно

эксплуатируется

геотермальная система теплоснабжения: геотермальный насосный модуль,
геотермальный насосный модуль, геотермальный центральный тепловой пункт,
геотермальные и распределительные тепловые сети, автоматизированные узлы
учета и регулирования жилых домов.
2. В результате анализа дебитов и давлений геотермального теплоносителя на
устье скважины 4Т при работе по циклической схеме и после модернизации
установлено, что при сопоставимых тепловых нагрузках и температурах
наружного воздуха расход геотермальной воды за отопительный
тельный сезон снизился
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на 43 %. При этом стабилизировалось давление на устье скважины (2-3 бар). При
испытаниях в течение отопительного сезона 2010-2011 г.г. подтверждена
стабильная гидравлическая работа системы по байпасу с выводом в резерв
геотермальной насосной станции.
3. Расчетным

и экспериментальным методом определен температурный

график открытой геотермальной системы отопления и ГВС.
4.

На

основании

результатов

испытаний

системы

геотермального

теплоснабжения типового двухэтажного жилого дома до и после модернизации
установлено, что суточный расход тепловой энергии при сопоставимых условиях
снизился на 65 %. При этом в отличии от циклического регулирования
допустимая

амплитуда

изменения

превысила нормативные ±1,5 оС.

температуры

внутреннего

воздуха

не
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ГЛАВА 4
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ИСПЫТАНИЯ
ГЕОТЕРМАЛЬНО-СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
4.1. Исследования и разработка технических решений геотермальносолнечной системы теплоснабжения
Суммарная интенсивность солнечной радиации определяется по формуле:
I s = I п соsα + I p ,

(4.1)

где Is – суммарная интенсивность солнечной радиации; Iп – интенсивность прямой
солнечной радиации; α – угол между направлением на Солнце и горизонтальной
поверхностью; Iр – интенсивность рассеянной солнечной радиации.
На основе анализа данных климатологических справочников, компьютерных
баз данных и непосредственных измерений в пос. Розовом Краснодарского края
получены и на рисунке 4.1 представлены значения суммарной солнечной
радиации на горизонтальную поверхность и на поверхность солнечных
коллекторов под углом 45о к горизонту.
Тепловая мощность солнечного коллектора определяется по формуле:
Q ск = I s′ ⋅ η ск ,

(4.2)

где Qск - тепловая мощность солнечного коллектора; I s′ - суммарная солнечная
радиация в плоскости коллектора; η ск - КПД солнечного коллектора.
На рисунке 4.2 представлены графики значений КПД для различных типов
солнечных коллекторов.
На рисунке 4.3 представлены графики тепловой мощности плоских и
вакуумных солнечных коллекторов для гелиоустановки населенного пункта 45о
северной

широты.

Из

рисунка

следует,

что

в

зимних

производительность плоских коллекторов выше, чем вакуумных.

условиях

суммарная солнечная радиация, кВт-ч/м2
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Рисунок 4.1 - Суммарная солнечная радиация в плоскости солнечного коллектора
под углом 45о и на горизонтальную поверхность в пос. Розовом
КПД
1

1 - вакуумированный трубчатый
2 - селективный с одинарным остеклением
0,8

3 - неселективный с одинарным остеклением
4 - коллектор без прозрачной изоляции
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Рисунок 4.2 – Значения КПД различных типов солнечных коллекторов
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Рисунок 4.3 – Графики производительности плоских и вакуумных трубчатых
солнечных коллекторов

Оптимальное значение КПД и стоимости имеют плоские солнечные
коллекторы. При меньшем на 10 % КПД плоские коллекторы имеют вдвое
меньшую стоимость.
стоимость Этим объясняется, что в условиях солнечной радиации пос.
Розового Краснодарского края к установке приняты плоские солнечные
коллекторы. На рисунке 4.4. представлена теплопроизводительность плоского
коллектора для условий солнечной радиации пос. Розового Краснодарского края.

Теплопроизводительность плоского солнечного
коллектора под углом 45о к горизонту, кВт-ч/кв.м
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Рисунок 4.4 – Теплопроизводительность плоского солнечного коллектора под
углом 45о к горизонту для п. Розового Краснодарского края

При

расчете

теплопроизводительности

солнечных

коллекторов

при

размещении на горизонтальной плоскости геотермального ЦТП учитывается
затенение прямой солнечной радиации (рисунок 4.5).
Расстояние между рядами солнечных коллекторов определяется по формуле:
 sin β
А1 = L 
 tan α min



 + cos β  .



(4.3)

На рисунке 4.6 представлена компоновка плоских солнечных коллекторов на
кровле геотермального ЦТП.
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Рисунок 4.5 – Геометрия затенения рядов солнечных коллекторов
L–длина коллектора; β–угол наклона коллектора к горизонту; αmin–угол,
соответствующий высоте Солнца в полдень в период зимнего солнцестояния (21
декабря) в данном населенном пункте; А1 – расстояние между рядами
коллекторов

Рисунок 4.6 – Компоновка солнечных коллекторов
на кровле геотермального ЦТП
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На основании анализа

характеристик плоских солнечных коллекторов

ведущих мировых производителей [47] к установке приняты коллекторы типа
TopSon F3 фирмы Wolf (Германия). В таблице 4.1 приведены основные
технические характеристики данных СК.
Таблица 4.1
Габаритные размеры (по наружным кромкам), длина

2099х1099х110

х ширина х высота, мм
Площадь, воспринимающая ветровую нагрузку, м2

2,3

Полезная площадь абсорбера, м2

2,0

Вес (без теплоносителя), кг

40,0

Вместимость, л

1,7

Абсорбер

медь-медь

Покрытие

стекло толщиной 3,2 мм
стойкое к граду

Теплоизоляция

стекловата

Корпус

алюминиевая ванна
глубокой вытяжки

Оптический КПД, %

82,1

Максимальное рабочее давление, бар

10

Всего на кровле ЦТП установлено 72 шт. солнечных коллектора общей
площадью 144 м2. Данный регион характеризуется сильными ветрами. Ветровая
нагрузка на солнечные коллекторы определялась по формуле:
W = C f qA2 ,

(4.4)

где W – ветровая нагрузка; Cf – аэродинамический коэффициент; q – давление
ветра; А2 – площадь обтекания коллектора.
Давление ветра определялось по формуле:
q = 0,5ρV 2 ,

где ρ – плотность воздуха, V - скорость ветра.

(4.5)
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Значение скоростей ветра определялось по компьютерной программе NASA.
В расчетах принята нормативная снеговая нагрузка на солнечные коллекторы.
На рисунке 4.7 представлен фрагмент установки солнечных коллекторов на
кровле ЦТП.

Рисунок 4.7 – Солнечные коллекторы на кровле ЦТП

Рисунок 4.8 – Графики расчетной производительности гелиоустановки и
расчетного потребления горячего водоснабжения по месяцам
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На рисунке 4.8 приведены графики расчетной месячной производительности
гелиоустановки и потребления горячего водоснабжения по месяцам года. Из
рисунка следует, что на кровле ЦТП с условием расчетного затенения рядов
солнечных коллекторов, расчетная дневная производительность в июне (при
максимальном уровне солнечной радиации) составит 20 м3, что соответствует
расчетному суточному потреблению горячей воды жителей поселка. В декабре
при минимальном уровне солнечной радиации дневная производительность
гелиоустановки составит 3 м3.
В соответствии с результатами исследований автора разработаны технические
решения

геотермально-солнечной

системы.

Принципиальная

схема

гелиоустановки приведена на рисунке 4.9. Холодная водопроводная вода после
химводоподготовки через тахометрический расходомер поступает в два бакааккумулятора вместимостью по 6 м3. По результатам исследований химического
состава водопроводной воды установлена Na-катионитовая автоматизированная
установка.

Вместимость баков-аккумуляторов определена

по

результатам

измерений фактического расхода воды на горячее водоснабжение и расчетной
производительности гелиоустановки. На входе воды в баки установлен отсечной
клапан с электроприводом, управляемый контроллером по сигналам датчиков
уровня воды в каждом баке. При пасмурной погоде и недостаточном уровне
солнечной

радиации

водопроводной

и

рассчитан

узел

геотермальной

воды,

автоматизированного
на

линии

которого

смешения
установлен

блокировочный клапан с контроллером и термодатчиком. Баки-аккумуляторы
имеют соотношение высоты и диаметров, обеспечивающие температурную
стратификацию воды. Они могут в зависимости от времени года (отопительный
или межотопительный сезон) работать параллельно или раздельно.
В результате оптимизационных расчетов выбрана гидравлическая схема
обвязки солнечных коллекторов, которые сблокированы по 6 шт. и соединены по
схеме Тихельмана. Для крепления коллекторов автором разработана специальная
конструкция, воспринимающая в том числе, ветровые нагрузки.
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Рисунок 4.9 – Принципиальная схема геотермально-солнечной установки
1–солнечные

коллекторы;

2–термодатчик;

3–автоматика

гелиоконтура;

4-теплообменник гелиоконтура; 5–насосы второго контура; 6–датчики уровня;
7–баки-аккумуляторы; 8–контроллер; 9–клапан отсечной; 10–узел смешения;
11–расходомер;

12–химводоподготовка;

13–тепловычислитель;

14–бак

теплоносителя; 15–мембранный расширительный бак; 16–насосы гелиоконтура
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Гелиоконтур

состоит

теплообменника,

из

72

солнечных

циркуляционного

коллекторов,

пластинчатого

расходомера,

мембранного

насоса,

расширительного бака. В качестве теплоносителя применён специальный состав
фирмы Wolf с диапазоном температур от минус 30 оС до плюс 200 оС. Для
управления

работой

гелиоустановкой

автором

разработана

программа,

реализованная на базе контроллера фирма Ariston. К данному контроллеру
подключены также термопреобразователи гелиоконтура.
4.2. Испытания геотермально-солнечной системы теплоснабжения
Экспериментальные

исследования

выполнялись

с

использованием

переносного измерителя солнечной радиации Mac Solar SLMO18с3, комплектов
термодатчиков Pt-100, Pt-500 в составе узла учета тепловой энергии на основе
вычислителя ВКТ-7-03, расходомеров с импульсным сигналом ВСТ-25, штатных
показывающих манометров, переносного ультразвукового расходомера АКРОН,
переносного контактного термометра.
Измерение расходов воды и теплоносителя производилось с применением
тахометрических преобразователей с импульсным электрическим выходным
сигналом с погрешностью измерения ±1 %. Измерения температур воды и
теплоносителя проводились платиновыми термопреобразователями КТСП-Н с
погрешностью

измерений

±0,1

%.

Обработка

данных

расходомеров

и

термопреобразователей выполнялась вычислителем ВКТ-7-03 с погрешностью
измерения 0,05 %.
На

рисунке

гелиоустановки,

4.10

приведены

солнечной

суточные

радиации

и

графики
тепловой

тепловой
нагрузки

энергии
горячего

водоснабжения, выполненные по результатам испытаний с 01.04.2012 г. по
15.04.2012 г. Из графика следует, что в утреннее время запаса тепловой энергии в
баках гелиоустановки недостаточно для обеспечения горячим водоснабжением
потребителей до 12 часов.
На рисунке 4.11 приведены графики сопоставления суточного потребления
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горячей воды, производительности гелиоустановки и потребления геотермального

тепловая энергия, кВт-ч

теплоносителя в марте 2012 г.
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Рисунок 4.10 – Суточные графики тепловой энергии потребления ГВС,
гелиоустановки и геотермальной энергии

Рисунок 4.11 - Графики тепловой энергии гелиоустановки, геотермальной
станции и потребления ГВС
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4.3. Выводы по четвертой главе
1.

Разработана,

построена,

геотермально-солнечная
экспериментальных
характеристики

испытана

система

исследований

оборудования

и

успешно

теплоснабжения.
подтверждены

гелиоустановки

эксплуатируется
В

основные

комбинированной

результате
расчетные
системы

теплоснабжения.
2. Экспериментально определены оптимальные режимы совместной работы
гелиоустановки и геотермальной системы. В переходные периоды отопительного
сезона (март, апрель, октябрь, ноябрь) горячее водоснабжение потребителей в
утренние часы (7:00-11:00) обеспечивается геотермальным теплоснабжением.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выполнении данной работы получены следующие результаты:
1. Разработана

и

внедрена

методика

циклического

регулирования

одноконтурных геотермальных систем теплоснабжения, позволяющая определять
продолжительность работы в зависимости от теплоустойчивости зданий и
аккумулирующей

способности

элементов

теплоснабжения,

использование

которой позволяет обеспечить экономию теплоносителя до 15 %.
2. По

результатам

качественного

исследований

регулирования

разработана

двухконтурных

и

внедрена

геотермальных

методика
систем

теплоснабжения, позволяющая при определенной температуре наружного воздуха
определить температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах
отопления, применение которой обеспечивает экономию тепла до 20 %.
3. В соответствии с выполненными исследованиями, разработана и внедрена
методика определения основных параметров регулирования геотермальной
системы

теплоснабжения

с

последовательным

срабатыванием

теплового

потенциала теплоносителя в жилых домах, теплицах в зависимости от
соотношения тепловых нагрузок этих разнородных потребителей, позволяющая в
частности рассчитывать пропускную способность трехходовых регулирующих
кранов перед теплообменниками.
4. На основании разработанных методик определения основных параметров
оборудования, циклического и качественного регулирования режимов работы
разработана, построена и успешно эксплуатируется геотермальная система
теплоснабжения мощностью 1,5 МВт.
5. Разработана,

обоснована,

построена

и

геотермально-солнечная система теплоснабжения,

испытана

комбинированная

обеспечивающая горячее

водоснабжение потребителей в межотопительный период взамен геотермальной
скважины, применение которой увеличивает срок эксплуатации месторождения и
позволяет стабилизировать пластовые давления без реинжекции теплоносителя.
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