
  «Бс БПк-2-6» — прибор, реализующий новую технологию, при которой 

в барометрической системе количество поглощенного кислорода 

определяется не через падение давления, а через изменение объема 

воздуха в сосуде, приведенного к атмосферному давлению. кроме 

того, термостат встроен в прибор, нет необходимости совмещать 

два устройства, что наряду с новым техническим решением 

позволило существенно снизить стоимость комплекса. 

  чем больше биологических соединений, осадков в воде, 

тем активнее флора и фауна — микроорганизмы, 

питающиеся этими загрязнениями. Газообмен, 

возникающий в результате жизнедеятельности биоты, 

свидетельствует, таким образом, о наличии и объеме 

загрязнений. 

  Барометрические приборы OxiTop (Германия), основанные 

на принципе измерения давления среды, без входящего 

в комплекс термостата. 
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комплекс для 

измерения БПк 

компании Mantech 

(сШа). 

 Прибор BOD Evo 

Sensor в комплекте 

с термостатом 

(италия). 
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александр Рихтер

Г
еотермальная энергетика, как 
и любое высокотехнологич
ное направление исследо
ваний, сталкивается с про
блемами, решение которых 

лежит в различающихся, далеких друг 
от друга дисциплинах: химия флюидов, 
материаловедение, технологии бурения.

Компания TWI решает проблемы 
в каждом из этих направлений совмест
но с международными партнерами 
в рамках финансируемых ЕС исследо
вательских программ.

Дорогое бурение

Развертывание геотермальной станции — 
капиталоемкий проект с высокими пер
воначальными затратами, большая часть 
которых приходится на бурение геотер
мальных скважин и составляет 30–70% 
от общего объема инвестиций. 

Особенно актуальна эта пробле
ма для глубинных инженерных геотер
мальных систем в твердых породах, где 
стоимость увеличивается с увеличени
ем протяженности скважины. 

Большая глубина практически все
гда означает жесткие внутренние усло
вия, в первую очередь — неизвестный 
химический состав взаимодействую
щих с оборудованием пластовых/гео
термальных жидкостей, которые со
кращают срок службы компонентов 
и влияют на частоту отключений. 

Растворенные в слоях коры газы, 
такие как диоксид углерода, серово
дород и аммиак, вместе с солями, та
кими как сульфаты и хлориды, явля
ются доминирующими элементами, 
вызывающими повреждение корро
зию, эрозию и образование накипи, что 

обеспечивает высокие эксплуатацион
ные  расходы.

Геофлюиды

В комплексном исследовательском 
проекте, реализуемом компанией TWI,  
моделированием свойств геофлюи
дов на значительных глубинах зани
мается компания Geopro, имеющая 
портфель решений, применимых для 
большинства геотермальных устано
вок и обеспечивающих прогнозируе
мые результаты в существенно разли
чающихся условиях.

Высокая скорость бурения

Высокие затраты, связанные с глубо
ким бурением, могут быть снижены 
использованием технологии с боль
шой скоростью бурения, что сокращает 
простои, связанные с заменой расход
ных компонентов, и  увеличивает срок 
службы компонентов бурения. 

Проект GeoDrill нацелен на сни
жение затрат за счет усовершенство
ванного контроля процесса в ходе 
применения ударного инструмента 
DTH, интегрированного с недорогими 
и надежными датчиками, 3Dпечатью 
и увеличенным срокам службы компо
нентов благодаря использованию со
временных материалов и покрытий.

Стойкие покрытия

Проекты GeoCoat и GeoHex сфокуси
рованы на новых материалах и покры
тиях для снижения затрат на эксплуа
тацию и обслуживание геотермальных 
установок. 

Новые высокоэффективные покрытия 
решают материальные проблемы, по
вышая эффективность критических 
компонентов геотермальных систем.

Энтальпия и повышенная 
гибкость 

Проект GeoSmart направлен на обеспече
ние гибкости, необходимой европейским 
геотермальным установкам, поскольку 
они станут значительным по объему ис
точником энергии в течение ближайших 
2030 лет, заменив выведенные из экс
плуатации заводы по производству энер
гии из ископаемого топлива. 

GeoSmart позволит геотермальной 
установке быстро реагировать на меняю
щуюся потребность в тепловой и электри
ческой энергии, чтобы стабилизировать 
надежность энергосистемы, защитить 
ее от колебаний, вызванных постепен
ным подключением возобновляемых ис
точников энергии в энергосистему. 

Проект демонстрирует на действую
щих геотермальных установках два сце
нария, соответствующие различным 
потребностям в гибкости, что связано 
с поступлением комбинированной теп
ловой и электрической энергии  низ
кой и высокой энтальпии.

Проекты, инициированные TWI, 
получили финансирование в рамках 
исследовательской и инновационной 
программы Horizon 2020 Европейского 
Союза, в рамках грантовых соглашений 
№ 764086 (GeoCoat), 815319 (GeoDrill), 
818576 (GeoSmart), 851816 (Geopro) 
и 851917 (GeoHex).�

При подготовке статьи использованы ма-
териалы сайта www.thinkgeoenergy.com.

Пейзаж альберты (канада) испещрен 
множеством выработанных 
нефтяных скважин, заполненных 
водой с температурой на глубине 
до 120°с. с помощью тепла глубоких 
источников планируется обогреть 
муниципальные здания города. 
на исследование этой возможности 
город получил в 2018 году грант 
в размере 1,2 млн $.

Геотермальные 
инновации 
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Температура на глубине 7 км.

йеллоустонский 
национальный 
заповедник.

к 2050 году количество 

геотермальных установок 

в сШа может увеличиться 

в 14 раз, что позволит перевести 

на данный тип отопления 28 млн домов, 

или 23% жилого сектора. в настоящее время в сШа 

работает всего несколько таких систем (например, 

в Бойсе, штат айдахо), но установлено более 17 000 мест, 

где конверсия на геотермальные источники целесообразна.

количество геотермальных станций 

в различных регионах мира.  
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   Электростанция хеллишейди в исландии — один 
из крупнейших в мире геотермальных объектов. 

   Филиппины стали крупным мировым 

производителем геотермальной энергии 

благодаря своему расположению — вдоль 

зоны огненного кольца тихоокеанских 

вулканов. Последнюю 12-мегаваттную 

геотермальную электростанцию страна ввела 

в эксплуатацию 9 марта 2018 года.


