
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2011. Вып. 4 (19). www.vestnik.vgasu.ru 

1 

УДК 620.92: 697.7 

В. М. Фокин, Е. В. Бодрова, А. В. Ковылин 

СХЕМА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Рассмотрена блок-схема геотермального устройства для теплоснабжения объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, описаны принцип работы тепловой сети и преимущества 
предложенной схемы по сравнению с ранее известным геотермальным устройством. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : геотермальное устройство, геотермальная скважина, пластовая 
жидкость, система теплоснабжения, теплообменник, ветроэнергетическая установка. 

The block diagram of the geothermal device for heating of housing and communal services is 
considered. The principle of the heating system and the benefits of the proposed scheme compared 
with the previously known geothermal device is described. 

K e y  w o r d s : geothermal device, geothermal well, reservoir fluid, heat supply system, heat-
transfer apparatus, wind driver generator. 

24 октября 2011 г. совет директоров компании «Газпром» одобрил про-
грамму газификации Волгоградской области на период 2011—2013 гг. До 
конца 2013 г. будет построено 258 межпоселковых газопроводов общей про-
тяженностью более 3000 км, 4 газопровода-отвода, 4 газораспределительных 
станции, реконструировано 38 существующих ГРС и 2 газопровода-отвода. 
На реализацию программы газификации выделены колоссальные средства — 
21 млрд руб., и около 10 млрд руб. выделяет администрация Волгоградской 
области [1]. 

На сегодняшний момент магистральный газ является самым дешевым 
видом топлива для отопления и ГВС. Однако газ есть не везде, свыше 2/3 
территории России не газифицированы. Но даже там, где газ доступен, стои-
мость подключения газа сопоставима со стоимостью современного оборудо-
вания теплоснабжения на основе возобновляемых источников энергии — 
солнечных коллекторов, тепловых насосов, ветроэнергетических и геотер-
мальных установок. 

Кроме того, 11 ноября 2011 г. в Москве проходила третья Национальная 
конференция Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ), на которой 
заместитель директора института энергетических исследований РАН Юрий 
Анатольевич Плакиткин отметил, что в 2025—2030 гг. Россия попадет 
в «энергетическую яму», выбраться из которой будет возможно только бла-
годаря интенсивному развитию возобновляемой энергетики. «В стране про-
изойдет значительный спад сначала в углеводородной промышленности, а 
затем в нефтяной и угольной. Газовая промышленность будет использоваться 
до 2050-х годов. Затем наступит «эра возобновляемых источников энергии». 

При этом особое значение будет уделяться ветровой энергетике. Прези-
дент РАВИ Игорь Брызгунов отметил, что ветроэнергетика сегодня — это 
крупнейшая индустрия, по прогнозам, к 2020 г. годовые инвестиции в ветро-
энергетику достигнут 149,4 млрд евро и создадут 2,2 млн рабочих мест. 

Учитывая актуальность альтернативных источников энергии, предлагаем 
геотермальное устройство на базе выбывших из эксплуатации обводнивших-
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ся нефтегазовых скважин с использованием автономной ветроэнергетической 
установки для теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
теплиц и сельскохозяйственных ферм.   

Рассматриваемое геотермальное устройство относится к области геотер-
мальной энергетики. 

На сегодняшний день уже известно геотермальное устройство [2], одна-
ко его недостатком является малая эффективность в связи с невозможностью 
использования горячей воды в летний период. 

Конструктивные особенности предлагаемого геотермального устройства 
позволяют повысить эффективность за счет расширения технологических 
возможностей, а именно использования химводоочистки и парового котла. 

Блок-схема рассматриваемого геотермального устройства приведена на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Блок-схема геотермального устройства: 1 — погружной насос; 2 — сепаратор;     

3, 5, 7, 24 — трубопровод; 4 — нефтехранилище; 6 — дожимной насос; 8 — газоаккумули-
рующее устройство (газгольдер); 9 — дизель-генератор; 10 — водогрейный котел; 11 — по-
дающая магистраль теплосети; 12 — потребители теплосети (объекты жилищно-
коммунального хозяйства, сельскохозяйственные фермы, теплицы); 13 — регулятор расхода 
газа; 14 — датчик температуры; 15 — линия рециркуляции; 16 — рециркуляционный насос; 
17 — паровой котел; 18 — установка химической водоочистки; 19 — автоклав; 20 — сушилка; 
21 — тепловлажностная обработка; 22 — теплообменник для подогрева сетевой воды; 23 — 
сетевой насос; 25 — теплообменник для утилизации теплоты уходящих газов; 26 — автоном-
ная ветроэнергоустановка 

Геотермальное устройство содержит: погружной насос 1 для подачи пла-
стовой жидкости из геотермальной скважины в сепаратор 2, предназначен-
ный для отделения жидкой фракции от газа и нефтепродуктов и соединенный 
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с насосом 1 трубопроводом 3; нефтехранилище 4, соединенное с сепаратором 
2 трубопроводом 5, дожимной насос 6, предназначенный для закачки отрабо-
танной пластовой жидкости в поглощающую скважину и соединенный с се-
паратором трубопроводом 7; газоаккумулирующее устройство (газгольдер) 8, 
соединенное с дизель-генератором 9 и водогрейным котлом 10 с газовой го-
релкой трубопроводами; подающую магистраль теплосети 11, соединенную с 
потребителями тепловой энергии 12; регулятор расхода газа 13 с датчиком 
температуры 14, предназначенный для регулирования подачи газа к газовой 
горелке водогрейного котла 10, линию рециркуляции 15 с рециркуляционным 
насосом 16; паровой котел 17, соединенный с установкой химической водо-
очистки 18, предназначенной для удаления солей жесткости Ca и Mg, с по-
требителями пара автоклавом 19, сушилкой 20, тепловлажностной обработ-
кой 21; теплообменник 22 для подогрева сетевой воды; сетевой насос 23, 
предназначенный для подачи обратной сетевой воды по трубопроводу 24 в 
теплообменник 22, теплообменник 25 для утилизации теплоты уходящих га-
зов. Кроме этого, геотермальное устройство содержит автономную вет-
роэнергоустановку 26. 

Вышеназванная конструкция позволяет использовать горячую воду, ко-
торая, проходя химводоочистку, попадает в паровой котел, где образуется 
пар, который идет в автоклав для нужд сельского хозяйства, сушилки — для 
пищевой промышленности, на тепловлажностную обработку строительных 
материалов. 

Геотермальное устройство работает следующим образом. 
Пластовая жидкость из геотермальной скважины погружным насосом 1 по 

трубопроводу пластовой жидкости 3 подается в сепаратор 2, где происходит 
разделение пластовой жидкости на воду, газ и нефтепродукты. При этом вода, 
поступающая в теплообменник 22, охлаждается и дожимным насосом 6 зака-
чивается в поглощающую скважину, а нефтепродукты по трубопроводу 5 по-
даются в нефтехранилище 4. При этом полученный природный газ поступает в 
газгольдер (газохранилище) 8, откуда подается в дизель-генератор 9, и на газо-
вую горелку водогрейного котла 10. Обратная вода из теплосети по трубопро-
воду сетевой воды 24 сетевым насосом 23 подается в подогреватель 22, где на-
гревается геотермальной водой, затем поступает в теплообменник 25, где до-
полнительно нагревается уходящими газами от дизель-генератора 9, и затем 
нагретая вода подается в водогрейный котел 10, где подогревается и идет в по-
дающую магистраль теплосети 11 на теплоснабжение потребителей 12. 

Регулирование подачи газа к горелке водогрейного котла 10 из газголь-
дера 8 осуществляется регулятором расхода газа 15 с датчиком температуры 
16. Для исключения низкотемпературной коррозии водогрейного котла 10 и 
теплообменника 25 установлена линия рециркуляции 15, по которой рецир-
куляционный насос 16 часть горячей воды из подающей магистрали теплосе-
ти 11 подает в обратную магистраль теплосети 24 перед теплообменником 25 
для подогрева сетевой воды до температуры +70 °С.  

В летний период, когда нет необходимости в подаче горячей воды по-
требителям 12, она поступает в устройство химической водоочистки 18, а за-
тем в паровой котел 17 для получения пара, который поступает в автоклав, 
использующийся в сельском хозяйстве, сушилку — для нужд пищевой про-
мышленности, устройство тепловлажностной обработки — в строительном 
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производстве. Автономная ветроэнергоустановка 21 с аккумулирующим уст-
ройством позволяет обеспечить непрерывную работу всех насосов в случае 
неравномерности поступления газа в дизель-генератор 9. 

Применение рассмотренного геотермального устройства позволяет по-
высить эффективность работы геотермальной установки за счет использова-
ния парового котельного агрегата. 

Неоспоримым достоинством альтернативной энергетики является 
уменьшение зависимости энергопотребителей от централизованных энерго-
сетей и энергетических монополистов.  Кроме того, люди во всем мире заин-
тересованы в развитии нетрадиционных источников энергии для уменьшения 
выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Альтернативная энергетика, построенная на использовании возобнов-
ляемых источников энергии, может стать той путеводной звездой, которая 
выведет Россию из продолжительного социально-экономического кризиса на 
путь устойчивого развития. Возобновляемые энергоресурсы распределены 
относительно равномерно, поэтому лидерство в их использовании завоюют 
страны с квалифицированной рабочей силой, восприимчивостью к нововве-
дениям, эффективными финансовыми структурами и стратегическим предви-
дением. 
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