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 «Нам нужны самые современные технологии  

и научные достижения, чтобы построить  

эффективную экономику, укрепить социальную сферу…»  

 

Глава Чеченской Республики  

Р.А. Кадыров 
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Сейчас человечество не сильно задумывается, что оно оставит будущим 

поколениям. Люди бездумно выкачивают и выкапывают полезные ископаемые. 

С каждым годом растѐт население планеты, а следовательно увеличивается и 

потребность в ещѐ в большем количестве энергоносителей таких как газ, нефть 

и уголь.  Продолжаться это долго не может.  Поэтому сейчас помимо развития 

атомной промышленности становится актуальным использование 

альтернативных источников энергии.  Одним из перспективных направлений в 

этой области  является  геотермальная  энергетика. 

 Поэтому, проведение настоящей международной научно-практической 

конференции «Geoenergy», посвященной актуальной геотермальной тематике 

становится таким знаковым и важным событием. 

 В ходе проведения конференции были затронуты следующие вопросы: 

геохимия и гидрогеология месторождений теплоэнергетических вод, проблемы 

оценки запасов и разработки месторождений теплоэнергетических вод, 

автоматизированные системы, информационные технологии и геоинформатика 

в геотермальной энергетике, нормативно-правовые, экономические, 

социальные и экологические аспекты развития геотермальной энергетики. 

 В мероприятии приняли участие специалисты в области геотермальной 

энергетики из Москвы, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, 

Владикавказа, Грозного, Махачкалы, Казани, Волгограда. 

 

Ректор ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, 

 д.э.н., проф. Таймасханов Х.Э. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА – ЭЛЕМЕНТ УСТОЙЧИВОЙ К 

ТЕРАКТАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

В.В. Велицко  

 

ООО «ОЦР Технологии», г. Москва 

 

Аннотация  

Дискуссия о роли и месте возобновляемой энергетики в снижении 

углеродного следа, позитивном влиянии на изменения климата и экосистемы 

в целом обычно не учитывает одного – практически неустранимых 

уязвимостей современных централизованных систем ресурсоснабжения, в 

первую очередь – систем электроснабжения, газотранспортной и 

нефтетранспортной трубопроводных инфраструктур перед природными 

катаклизмами и квалифицированными террористическими атаками, 

нацеленными на наиболее уязвимые элементы инфраструктуры и 

организованными с учѐтом географических, климатических и временных 

аспектов. Имеющиеся уязвимости централизованных систем производства, 

транспорта и распределения ресурсов [9, 5, 8] требуют перевода вопроса 

ускоренного внедрения возобновляемой энергетики из плоскости экологии и 

прямой экономической эффективности в ракурс обеспечения 

гарантированного энергоснабжения коммунальных и промышленных 

потребителей, в особенности при отрицательных температурах 

наружного воздуха [9, 8]. Рассмотренные в данной работе проблемы и 

решения являются развитием работы (Велицко В., «GEOENERGY», 2015 г.). 

 

Геотермальная энергетика, в особенности там, где доступна 

подходящая для неѐ тепловыделяющая инфраструктура, будучи лишѐнной 

неизбежных суточных и сезонных колебаний вырабатываемой мощности, 

характерных для ветроэлектрических установок (ВЭУ) и солнечных 

электростанций (СЭС), позволяет сформировать ядро системы 

электроснабжения, устойчивое как к выводу из строя магистральных линий 

электропередачи (ЛЭП), так и к уничтожению газотранспортной и 

нефтетранспортной инфраструктур. 

Наличие широкого спектра неиспользуемых скважин различного 

назначения, позволяющих получать преимущественно низкопотенциальный 

гидротермальный или петротермальный теплоноситель (Рис. 1), ставит 

задачу повышения температуры данного теплоносителя как для повышения 

электрического КПД геотермальной теплоэлектростанции (ГеоТЭС), так и 

для обеспечения эффективного использования тепла отработанного 

теплоносителя путѐм обогрева потребителей.  
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Рисунок 1. Распределение геотермальных ресурсов по территории 

России [12]. 

 

Предпосылки к созданию электрических сетей, устойчивых к 

террористическим атакам  

Недостаток кислорода и пожары. Необходимость обеспечения 

гарантированного электроснабжения как коммунальных, так и 

промышленных потребителей рассмотрена и обоснована в большом числе 

публикаций, к которым может обратиться читатель. Здесь можем отметить, 

что электроэнергия является сложным производным ресурсом, напрямую 

зависящим как от доступности горючего (углеводороды, уголь, ядерное 

горючее), так и от наличия теплоносителя (вода), а также, опосредованно, от 

доступности окислителя – концентрации кислорода в атмосферном воздухе. 

На последнем факторе остановимся подробней. Может показаться, что 

наличие кислорода, содержащегося в воздушном бассейне достаточно для 

работы любых ТЭС. Однако это не так. Например, крупные мегаполисы, 

потребляющие значительное количество кислорода на нужды 

энергоснабжения, транспорта, даже при благоприятных условиях 

окружающей мегаполисы среды и удачной розе ветров, зачастую 

демонстрируют сверхпотребление кислорода, лишая жителей 

физиологически-необходимого содержания кислорода в воздухе, что 

приводит к повышенной смертности от сердечнососудистых, легочных и 

хронических заболеваний жителей города. 

Неблагоприятные условия среды, в особенности природные 

катаклизмы – лесные пожары в засушливое время года (смог 2010 г. в 

России), перманентные торфяные пожары в ряде регионов, могут 

значительно осложнить задачу выработки электроэнергии. В случае 

масштабных природных пожаров, которые легко могут быть инициированы 
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искусственно, перед руководством региона будет стаять дилемма: сохранять 

уровень производства электроэнергии с использованием органического 

горючего, составляющего в топливном балансе России 87%, усугубляя 

недостаток кислорода в атмосферном воздухе и приводя к ещѐ большей 

смертности населения или сократить объѐмы выработки электроэнергии, 

превратив регион из энергоизбыточного в энергодефицитный или же 

усугубив существующий недостаток электроэнергии в энергодефицитном 

регионе. При этом, в случае масштабных многолетних пожаров, например, по 

образцу пожаров 2010 г., данный вопрос вообще не будет стоять, т.к. такая 

катастрофа затронула ряд смежных областей, что практически исключало 

возможность сокращения электрогенерации в одном регионе за счѐт роста 

генерации в соседнем, т.к. при этом будет экспортироваться в соседний 

регион рост смертности его жителей. Указанные риски экоцида – массовой 

инициации искусственных пожаров с использованием доступных на 

гражданском рынке робототехнических средств, рассмотренные в 

публикациях [8, 10, 6, 11], подтверждены письмами ряда министерств, 

ведомств и регионов РФ, например [16, 15, 14]. 

Пожары и вывод из работы линейной инфраструктуры. Помимо 

сокращения доступных объѐмов кислорода и загрязнения воздуха, экоцид в 

форме инициированных пожаров представляет значительную угрозу 

линейной инфраструктуре, в первую очередь – воздушным ЛЭП – им опасны 

все виды пожаров, а также нефте- и газопроводам, которым, при наземной 

(полузаглублѐнной и надземной) прокладке наиболее опасны низовые 

пожары, а при подземной (полузаглублѐнной прокладке) – подземные 

пожары, в первую очередь представляющие собой пожары на торфяниках. 

Также при подземных пожарах могут повреждаться кабельные ЛЭП или же 

будет ускоренно сокращаться их остаточный ресурс. 

Как мы видим, экоцид в виде пожаров несѐт комплексные риски для 

классической, централизованной системы электроснабжения, позволяя не 

только лишать еѐ необходимых объѐмов кислорода для сжигания 

органического горючего, но и нарушать трубопроводную подачу горючего, а 

также разрывать внутрисетевые связи, заставляя ТЭС (АЭС, ТЭЦ) работать в 

островном режиме, для работы в котором практически непригодны 

применяемые в них паровые и газовые турбины.  

Замыкания воздушных ЛЭП и электросетевой инфраструктуры. 

Практика искусственных блэкаутов путѐм разбрасывания малогабаритных 

(~2 кг.) кассетных элементов с углеродными нитями, показавшая свою 

успешность при агрессии стран НАТО в отношении Ирака и бывшей 

Югославии, позволяющая успешно разрушать генерирующую и 

распределительную электрическую инфраструктуру [1, 7], признана 

эффективной на мировом уровне, что подтверждается разработкой и 

принятием на вооружение таких систем рядом стран, ранее не владевших 

данными видами оружия [3]. Атака на электрическую инфраструктуру (ТЭС, 
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трансформаторные подстанции (ТП), ЛЭП) предшествовала наземному 

вторжению в указанные страны. Аналогичный алгоритм действий 

террористических группировок и регулярных вооружѐнных формирований, 

применяющих террористические методы ведения войны, прослеживается и в 

текущих военных конфликтах, когда до момента наземного вторжения 

целенаправленно выводится из строя ресурсоснабжающая инфраструктура от 

электрических и газовых сетей до систем водоотведения включительно. 

Результатом таких атак является снижение промышленного, 

мобилизационного потенциалов, а также рост внутренней напряжѐнности в 

стране (регионе), подвергшейся агрессии. 

Вопрос широкого импорта данных технологий в террористическую 

сферу деятельности небольшими ячейками и автономными террористами 

лежит только во временной плоскости, т.к. гражданские войны в Сирии и на 

Украине, гражданская война и борьба с интервентами в Йемене, 

продемонстрировали широчайшее и, зачастую, успешное применение 

ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), созданных на базе 

развлекательных и профессиональных моделей для гражданского 

применения. Тактические находки применения сторонами конфликтов, в том 

числе иррегулярными формированиями таких БПЛА и иных 

роботизированных платформ приковывают к себе пристальное внимание 

ведущих военных держав, в том числе и России [2]. 

Резюмируя риски 

Таяние вечномѐрзлых пород и непрерывное смещение границы 

вечной мерзлоты. Целенаправленное разрушение инфраструктуры, 

рассмотренное выше не является единственным риском. Свой вклад сюда 

вносит и глобальная оттепель (т.н. «Глобальное потепление»), приводящая к 

таянию вечномѐрзлых пород, вызывающему непрерывное смещение зоны 

вечномѐрзлые породы – сезонномѐрзлые породы и, как следствие, каждый 

год, ко многим тысячам повреждений нефтепроводов и газопроводов. 

Например, «ежегодно на нефте- и газопроводах в Западной Сибири 

происходит около 35 тысяч аварий, из них 21% – вследствие деформаций и 

механических воздействий.» [4]. При этом отметим, что не каждая просадка 

грунта, приводящая к деформации газопровода приводит к аварии, т.е. общее 

число точек потребного ремонта значительно превышает число в 7350 аварий 

в год, т.к. требуется принимать превентивные меры по недопущению 

перехода предельной деформации трубопровода в аварию [6]. В результате 

потребители, снабжаемые газом и нефтью, транспортируемыми по 

трубопроводам, проходящим через границу вечной мерзлоты (Рис. 2) будут с 

перебоями получать энергоресурсы при непрерывном росте себестоимости 

трубопроводного транспорта углеводородов.  
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Рисунок 2. Зона вечной мерзлоты на территории азиатской части России 

с трассами прохождения магистральных газотранспортной и 

нефтетранспортной инфраструктур [8]. 
 

Рост числа и интенсивности экстремальных природных явлений, 
связанных с глобальной оттепелью приводит к тому, что ураганы, наводнения, 

ледяные дожди, обильные снегопады и их комбинация обеспечивают рост 

сверхпроектных нагрузок, в первую очередь на провода и опоры воздушных 

ЛЭП, сооружѐнных в условиях действия нормативной базы, отражающей 

состояние климата несколько десятков лет назад. Например, даже снежный 

заряд может создать не только нерасчѐтную нагрузку на линейную 

инфраструктуру, но и глушить двигатели мини-ТЭЦ и резервных генераторов, 

что мы видим и на примере авиации, где снежные заряды периодически 

становятся причинами катастроф по причине остановки одного или всех 

двигателей летательного аппарата. В наземных условиях, особенно при 

остановке резервной ТЭС, потребуется относительное длительное время на 

очистку впускного тракта ТЭС и восстановление еѐ работы, особенно в 

условиях постепенного уплотнения и оледенения налипающего снега, тогда как 

выход из строя и резервного источника энергии способен нанести потребителям 

в отопительный сезон значительный вторичный ущерб, например – привести к 

разморозке системы теплоснабжения [9, 8]. 

Надѐжная система энергоснабжения должна обеспечивать 

работоспособность в условиях: 

 роста числа и интенсивности экстремальных природных явлений; 

 роста числа и уровня подготовки атак террористов на 

ресурсоснабжающую инфраструктуру; 
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 комбинации указанных факторов, например – проведение атак в период 

самой холодной пятидневки. 

При этом значимыми неизбежными факторами, влияющими на режимы 

работы систем электроснабжения будут являться: 

 перебои с подачей горючего – порывы трубопроводов (глобальная 

оттепель, пожары, теракты) и нестабильность работы линейных 

компрессорных (КС) и насосных станций (НС) в следствие перебоев в 

энергоснабжении электроприводных КС и НС; 

 нарушение единства энергосистемы (блэкауты, пожары и теракты на 

незарезервированных ЛЭП или на ЛЭП с недостаточным резервированием, 

по примеру подрывов осенью 2015 г. опор ЛЭП «Мелитополь-Джанкой») и 

синхронной работы еѐ частей; 

 недостаток кислорода для сжигания органического горючего; 

 ускоренная выработка ресурса основного оборудования ТЭС и АЭС (в 

связи необходимостью выхода из базового режима и работы в островном 

режиме на период блэкаутов). 

 

Геотермальная и геотермально-солнечная отказоустойчивая 

электрогенерация с использованием низкотемпературных источников 

энергии 

Задача обеспечения устойчивой к терактам электрогенерации, на 

надѐжность которой практически не будут влиять диверсии на 

трубопроводах и магистральных ЛЭП, может быть решена путѐм 

использования геотермальной энергии. 

Средний рост температуры в земной коре на ~25 °С с каждым 

километром на интервале от 2 до 100 км. позволяет использовать наиболее 

массовые низкотемпературные скважины глубиной ~3…4 км. (по разным 

оценкам, к низкотемпературным относятся скважины с температурой 

энергоносителя на устье в пределах от +40…50 °С до +100 и даже до +150 

°С). К таким скважинам, в настоящее время не используемым вовсе или 

применяемым разве, что для геотермального отопления, преимущественно 

относятся различные неиспользуемые скважины (законсервированные 

нефтяные, опорно-параметрические, поисково-разведочные скважины), 

которые могут быть потенциально применены для нужд геотермальной 

генерации. Только геологоразведочных скважин на территории России в 

настоящее время находится более 130 тыс. [13]. Характерная глубина 

бурения таких скважин, за исключением случаев, если они не расположены в 

зонах высокотемпературных геотермальных аномалий, не позволяет 

получать разницу с температурой окружающей среды при н.у. более +20…40 

°С. Это делает экономически нецелесообразной круглогодичную утилизацию 

геотермальной энергии не только для нужд электрогенерации, но и для 

отопления. 
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Учитывая, что применение существующих скважин для нужд 

геотермальной генерации позволяет снизить стоимость ГеоТЭС от десятков 

процентов до двух раз, при сокращении сроков ввода ГеоТЭС в 

эксплуатацию, ключевым требованием становится возможность 

использования самых распространѐнных скважин – скважин именно с 

низкотемпературными энергоносителями, т.к. использование геотермальной 

энергии при начальных температурах более +100…150 °С технологически 

отработано и не требует отдельного рассмотрения в данной работе, да и 

распространены такие законсервированные скважины куда меньше, чем 

низкотемпературные. А учитывая, что зоны геотермальных аномалий 

занимают малую часть территории России (Рис. 1), задача использования 

низкопотенциальный геотермальной энергии становится ещѐ более 

актуальна. 

Технологии использования низкопотенциальной геотермальной 

энергии. Применение низкопотенциальных гидротермальных флюидов в 

классических ГеоТЭС, работающих с использованием циклов Калины, 

Ренкина на органическом теплоносителе (ОЦР) или Стирлинга связано с 

использованием промежуточных теплообменников (ТО), обеспечивающих 

как нагрев используемого в ГеоТЭС рабочего тела (РТ), так и 

обеспечивающих рекуперацию тепла. Даже низкая минерализация флюида, 

не говоря уже о применении рассолов, при охлаждении энергоносителя 

приводит к выпадению солей, растворимость которых снижается при 

снижении термобарических параметров энергоносителя в процессе отбора от 

него энергии. Несколько менее остро проблема выпадения солей стоит при 

использовании петротермальной энергии, однако и в случае использования 

тепла сухих пород происходит вымывание солей, концентрация которых во 

внешнем контуре непрерывно растѐт, что также приводит к риску их 

отложения на контактирующих с внешним контуром теплообменных 

поверхностях. Это, даже при защите ТО от выпадения солей, приводит как к 

необходимости увеличения запасов теплообменных поверхностей, так и к 

росту затрат на обслуживание ТО. Дополнительно, использование ТО с 

рациональным, экономически-обоснованным соотношением КПД/стоимость, 

приводит к тому, что располагаемый температурный потенциал 

энергоносителя ещѐ более снижается, в связи с чем, может теряться 

экономический смысл использования низкопотенциальной геотермальной 

энергии для электроснабжения. 

Решение задачи обеспечивается применением жидкостно-вакуумного 

(ЖВ) термодинамического цикла (ЖВ-цикл) [10], позволяющего напрямую 

использовать поступающий энергоноситель для выработки чистого РТ, 

совершающего работу без необходимости использования промежуточных РТ 

и применением адаптивного термодинамического цикла (Велицко В., 

«GEOENERGY», 2015 г.), позволяющего использовать сезонные и суточные 
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колебания температуры окружающей среды для увеличения среднегодовой 

выработки электроэнергии. 

Однако располагаемый тепловой перепад в теплое время года между 

геотермальным энергоносителем и окружающей средой (преимущественно 

воздух), куда отводится тепло отработанного РТ, зачастую составляет всего 

20…40 °С. Для повышения, как электрического КПД такой ТЭС, так и с 

целью увеличения коэффициента использования установленной мощности 

(КИУМ), начальная температура геотермального энергоносителя должна 

быть увеличена. Дл этих целей предлагается использование солнечной 

энергии в комплексе с модифицированным ЖВ-циклом, позволяющим 

осуществлять догрев чистого энергоносителя, выработанного из 

гидротермального флюида (рассола) или из энергоносителя, нагретого в 

петротермальной скважине. Общая схема такой установки, близкой 

жидкостно-вакуумной энергоустановке (ЖВЭУ) [10], базирующейся на ЖВ-

цикле, представлена на Рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. Схема геотермально-солнечной ЖВЭУ. 

 

ЖВЭУ (Рисунок 3) работает следующим образом: геотермальный 

энергоноситель 1 поступает 2 на подогрев в солнечный коллектор 3 

(солнечный коллектор является теплообменником, подверженным 

солеотложению, в связи с чем разработанное решение исключает как контакт 

геотермального энергоносителя с поверхностью коллектора, так и 

необходимость использования промежуточных теплоносителей при отборе 

солнечного тепла). Дополнительно нагретый энергоноситель после 

солнечного коллектора подаѐтся в закрытый объѐм 4, представляющий собой 

парогенератор, например, постоянно или периодически работающий под 

вакуумом (котѐл переменного давления). После заполнения парогенератора 4 

энергоносителем происходит отсечка его подачи, в результате чего 

энергоноситель начинает вскипать и дегазироваться, вырабатывая РТ, 

поступающее в детандер 5, приводящий нагрузку 6. Мятый пар из детандера 

5 поступает в систему охлаждения 7 (на рисунке показана мокрая градирня), 

где он, отдавая тепло во внешнюю среду (или потребителю тепловой 

энергии) конденсируется с образованием жидкой фракции и некоторого 
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количества воздушных газов, например воздушных газов, образовавшихся в 

результате дегазации энергоносителя или поступивших в вакуумный контур 

ЖВЭУ извне. Конденсатный насос 8 удаляет 9 сконденсированное РТ вовне, 

направляя в данном случае часть конденсата 10 на испарительное 

охлаждение градирни. Полученный конденсат, в большинстве случаев, 

должен представлять собой воду с удельной электропроводимостью на 

уровне 10 мкСм/см. Это позволит использовать полученный конденсат в 

качестве оборотной воды или сбрасывать его в водоѐмы (использовать его 

любым иным способом) в случае использования ЖВЭУ для очистки 

загрязнѐнного энергоносителя или для производства дистиллята. 

Охлаждѐнный энергоноситель из котла переменного давления 4 насосом 11 

удаляется 12 из ЖВЭУ, например, путѐм закачки отработанного 

энергоносителя в нагнетательную скважину. 

 

Выводы 

Применение технологии комбинированного использования 

геотермальной и солнечной энергий позволяет повысить температурный 

потенциал низкотемпературных геотермальных теплоносителей до 

экономически-обоснованного уровня. Это позволит задействовать для нужд 

геотермальной электрогенерации многие тысячи законсервированных 

скважин, ускорив и снизив стоимость ввода ГеоТЭС в эксплуатацию. 

Наличие распределѐнных электрических сетей в районах нахождения 

значительной части законсервированных скважин, а также повсеместная 

доступность низкопотенциальной геотермальной энергии, позволят создать 

распределѐнную сеть геотермально-солнечных ТЭС и ТЭЦ, обеспечивающих 

пик производства электроэнергии в дневное время и непрерывную всесезонную 

работу в тѐмное время суток. Предложенное решение позволяет также 

повысить КИУМ ГеоТЭС в дневное время за счѐт догрева энергоносителя 

солнечной энергией для увеличивая используемого в ТЭС теплоперепада, тогда 

как ночью и в холодное время года, увеличивающийся теплоперепад за счѐт 

охлаждения окружающей среды можно полезно использовать путѐм 

применения адаптивного цикла (Велицко В., «GEOENERGY», 2015 г.). 

Технологическая база необходимая для изготовления ЖВЭУ 

широкодоступна и позволяет осуществлять их производство, монтаж и 

сервисное обслуживание в любом регионе России, повышая не только 

надѐжность электроснабжения, устойчивость его к терактам и природным 

катаклизмам, но и снижая негативное воздействие на экосистемы путѐм 

минимизации атмосферных выбросов ТЭС. 
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Аннотация 

В работе представлены обоснования ряда процессов и явлений в рамках 

новой теории устойчивости течения в пароводяной скважине. В результате 

проведенных исследований подтвердилась теоретически предсказанная 

зависимость результатов опробования скважин от условий течения вниз по 

потоку от устья. В отношении реальности существования 

метастабильного течения в пароводяных скважинах, выполненные расчеты 

указывают на наличие оснований для его признания. 

 

Введение 

Одним из направлений использования возобновляемых энергетических 

ресурсов является освоение месторождений теплоэнергетических вод. Это 

направление характеризуется стабильным развитием, с ним связываются 

перспективы решения мировой энергетической проблемы [1, 2]. Достигнутые 

объемы использования теплоэнергетических вод позволяют утверждать, что 

современная геотермальная энергетика находится в состоянии перехода к 

бездотационному развитию [3]. 

В настоящее время стали актуальными вопросы, связанные с 

повышением эффективности использования имеющегося фонда скважин, 

бурение которых составляет значительную часть затрат при реализации 

геотермальных проектов. Большое внимание уделяется стимулированию 

скважин [4-7]. Активно исследуются вопросы извлечения энергии без 

подъема геотермальных флюидов на поверхность [8-11], что позволяет 

эксплуатировать непродуктивные скважины. 

Одним из направлений повышения эффективности использования 

фонда скважин при освоении высокопотенциальных месторождений 

теплоэнергетических вод (парогидротерм) является обеспечение 

устойчивости режима работы скважин и их перевод из разряда 

некондиционных в разряд эксплуатационных (добычных) [12]. Для этого 

необходима адекватная теория устойчивости течения в пароводяной 

скважине. Ранее принятая теория [13-14], не может объяснить такие явления 
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как: отсутствие потери устойчивости при опробовании скважин вблизи точки 

максимального устьевого давления при наличии инверсии графиков 

производительности; снижение расхода при увеличении устьевого давления 

для скважин, переводимых в устойчивое состояние повышением устьевого 

давления; стабилизирующий эффект дросселирования на устье [15]. 

Указанные явления, как и те, для толкования которых была построена 

предшествующая теория (прежде всего, гейзерный режим и инверсия 

графиков производительности), нашли объяснение в рамках новой теории 

устойчивости течения в пароводяной скважине [16]. 

Второе из перечисленных явлений наблюдалось при опробовании 

скважин без конкретизации способа повышения устьевого давления. Третье 

явление наблюдалось при эксплуатации. Согласно новой теории эти явления 

имеют общую природу. 

Для подтверждения предсказываемых теорией явлений необходимо 

экспериментальные свидетельства. Проведение натурных экспериментов в 

стволах действующих пароводяных скважин, или создание соответствующей 

лабораторной модели мероприятие крайне затратное. Вместе с тем, имеется 

возможность получения необходимых доказательств по косвенным 

признакам. Так, например, одним из следствий выявленного механизма 

развития неустойчивости является возможность существования 

метастабильного течения (когда условие устойчивости в скважине в целом не 

выполняется, но на устье нет условий для развития неустойчивости). Еще 

одним следствием является зависимость результатов опробования скважин 

от технологии проведения измерений. Оба эти явления могут быть 

обнаружены на реальных скважинах без существенных затрат. 

В настоящем исследовании поставлены следующие задачи: 

обоснование реальности зависимости результатов опробования скважин от 

условий течения вниз по потоку от устья и обоснование реальности 

существования метастабильного течения в пароводяных скважинах. 

 

Зависимость результатов опробования скважин от условий течения 

вниз по потоку от устья 

Обобщение опыта разработки Мутновского месторождения (Камчатка) 

выявило наличие нескольких случаев неудач при вводе в эксплуатацию 

скважин, опробование которых предполагало благоприятный исход. 

Некоторые скважины оказались неспособными к эксплуатации при устьевых 

давлениях, при которых скважины работали устойчиво в процессе 

испытания. Иногда это можно объяснить временным фактором, т.е. 

характеристики скважины изменяются от момента испытания до попытки 

ввода в эксплуатацию. Но, например, попытки ввода в эксплуатацию 

скважин А-2 и А-3 делались непосредственно перед испытаниями и после 

испытаний, что исключает временной фактор. Эти скважины показали 

устойчивую работу при опробовании в диапазоне устьевых давлений 7.0–
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11.9 бар и 3.0–12.2 бар, соответственно, но оказались неспособными к 

устойчивой эксплуатации с устьевым давлением 7.0–7.5 бар. 

Главная задача испытания скважин – определение зависимости расхода 

от устьевого давления (графиком производительности) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Графики производительности некоторых скважин А-2 и 

А-3 Мутновского месторождения парогидротерм 

 

Согласно новой теории, при наличии достаточно быстрой реакции 

внешнего устьевого устойчивость давления, определяемого условиями 

течения вниз по потоку от устья, условие устойчивости удовлетворяет 

соотношению [16] 
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G
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где pw – устьевое давление, определяемое как внешний параметр, зависящий 

от условий течения вне скважины, G – массовый расход, ∆pint – внутренний 

перепад давления (сумма перепадов давления на трение, конвективное 

ускорение и гравитацию). 

Условия испытаний скважин существенно отличаются от условий 

эксплуатации в части первого члена (1). При эксплуатации данные скважины 

должны работать практически на групповой сепаратор, в котором 

поддерживается относительно постоянное, не зависящее от расхода 

скважины, давление, что обеспечивает относительное постоянство устьевого 

давления, т.е. 
G

pw




 близко к нулю. Опробование осуществляется на 

различных ступенях устьевого давления, которые обеспечиваются 

определенной степенью дросселирования потока на задвижке, 

расположенной перед входом в расходомерную установку, т.е. вблизи устья 

имеет место значительный перепад, обеспечивающий необходимую ступень 

устьевого давления, существенно зависящий от расхода. В этом случае 

величина 
G

pw




 значительна и имеет положительный знак, что повышает 
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устойчивость. Это объясняет факт повышенной устойчивости режима работы 

скважины при опробовании. 

Для более детального изучения данного явления рассмотрим графики 

производительности средней по конструкции скважины Мутновского 

месторождения, имеющей максимальное устьевое давление при эксплуатации 

7 бар (при постоянном, не зависящем от расхода устьевом давлении). Глубина 

скважины до верхней границы пласта составляет 1400 м, внутренней диаметр 

до глубины 1100 м составляет 0.225 м, ниже – 0.152 м. Энтальпия пластовой 

воды 1200 кДж/кг, статическое давление на верхней границе пласта 80 бар. 

Принимая во внимание, что текущее давление в скважине на уровне 

верхней границы пласта (далее будет использоваться термин «забойное 

давление») складывается из устьевого давления и соответствующего перепада в 

скважине, правую часть можно определить как частную производную забойного 

давления по расходу. На рисунок 2 представлены графики зависимости 

забойного давления от расхода, рассчитанные по модели WELL-4 [17] при 

постоянных устьевых давлениях. Условие устойчивости (1) соответствует 

положительному углу наклона данных графиков. В области высоких расходов 

графики, соответствующие низким устьевым давлениям, сливаются, что 

объясняется возникновением условий для критического потока на устье. 
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Рисунок 2. Графики зависимости забойного давления от расхода для 

скважины при различных, независящих от расхода устьевых давлениях 

(от 3 до 18 бар) и для пласта 
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На рис. 2 также приведена характеристика пласта, соответствующая 

стационарному притоку при линейном законе фильтрации. Характеристика 

проведена через точку экстремума для устьевого давления 7 бар. Данная 

характеристика соответствует «проблемной» скважине – при постоянном 

устьевом давлении выше 7 бар скважина не будет иметь рабочих точек, т.е. 

работать не может. Заметим, что упомянутые скважины А-2 и А-3 по 

значению расходов при давлении 7 бар относятся к «проблемным». 

При испытании пароводяная смесь поступает в установку для измерения 

расходных параметров. Между устьем и внешней средой имеется перепад 

давления. Этот перепад обусловлен потерями в самой установке и 

дросселированием на задвижке при установлении ступени устьевого 

давления. Пусть этот перепад имеет квадратичную зависимость от расхода 
2

extw 100Gkpp  ,         (2) 

где pext – внешнее давление, k – коэффициент потерь. 

Графики зависимости забойного давления от расхода, рассчитанные по 

модели WELL-4 с учетом зависимости устьевого давления от расхода, 

определяемой формулой (2) при внешнем давлении 10
5
 Па, для различных 

коэффициентов дросселирования (от 1 до 512) представлены на рис. 3. 
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Рисунок 3. Графики зависимости забойного давления от расхода для 

скважины при различных коэффициентах потерь давления при 

измерении (от 1 до 512) и для пласта. 
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Там же приведена характеристика пласта из рис. 2. Заметим, что расчет 

характеристик скважины с коэффициентом потерь менее 1 теряет смысл. При 

указанном значении на устье появляются признаки критического потока. 

Дальнейшее снижение коэффициента потерь перестает влиять на течение в 

скважине, т.е. характеристики практически ложатся друг на друга. 

Расчетные графики производительности скважины строятся по точкам 

пересечения характеристик скважины и пласта. Графики 

производительности, построенные по указанным точкам для рис. 2 и 3 

представлены на рис. 4. График для постоянного устьевого давления в случае 

процедуры сглаживания графиков или увеличения расчетных точек 

накладывается на график для меняющегося устьевого давления. График для 

меняющегося устьевого давления имеют продолжение (пунктирные линии).  
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Рисунок 4. Графики производительности скважины, построенные по 

рабочим точкам на рис. 2 (1) и рис. 3 (2) 
 

Графики производительности, представленные на рисунок 4 относятся к 

усредненной скважине. Реальные скважины на Мутновском месторождении 

имеют вариации как по конструкции, так и по условиям в резервуаре. 

Поэтому не следует искать полных аналогий графиков на рисунок 1 и рис. 4. 

В каждом конкретном случае особенность реального графика может быть 

объяснена особенностями конструкции скважины и условий в резервуаре. 

Следует также иметь в виду, что расходомерные установки имеют свой 

диапазон измерений. В реальных испытаниях при расходах менее 10 кг/с, не 

представляющих практического интереса, измерения не проводятся.  

График производительностью на рис. 4, показывает, что при опробовании 

с постоянным расходом график монотонный. Минимальный расход 22.2 кг/с, 

максимальное устьевое давление 7 бар. Если опробование осуществляется с 

дросселированием, график имеет продолжение в область более высокого 

давления (до 10.8 бар при расходе 9 кг/с). Это согласуется с ранее 

описанными опытными данными по скважинам А-2 и А-3. 

Таким образом, зависимость результатов опробования скважин от 

условий течения вниз по потоку от устья можно считать теоретически и 

экспериментально доказанной. 
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О существовании метастабильного течения в пароводяных 

скважинах 

Особенностью рассмотренного механизма развития неустойчивости, 

согласно новой теории, является необходимость наличия соответствующих 

условий на устье. Теоретически, можно предположить существование 

относительно устойчивого течения при невыполнении критерия (1) по 

скважине в общем, но при отсутствии соответствующих условий на устье 

[16], т.е. существование метастабильного течения. 

Как показано [12], одним из способов повышения устойчивости 

режима работы скважины является дросселирование потока на устье. При 

эксплуатации Мутновской ГеоЭС (Камчатка) этим способом вводились в 

эксплуатацию две скважины: 4-Э и А-3. Степень дросселирования 

подбиралась эмпирически. Если метастабильное течение существует, высока 

вероятность того, что оно реализуется в указанных скважинах при 

достижении устойчивого режима работы, установленного опытным путем. 

Внутренний диаметр канала скважины 4-Э от устья до глубины 1084 м 

равен 0.225 м, далее до верхней границы зон питания на глубине 1423 м – 

0.152 м. Скважина А-3 до глубины 1100 м имеет диаметр 0.225 м, далее, до 

зон питания на глубине 1473 м, 0.152 м. Изменение площади сечения внутри 

рассматриваемого элемента несколько усложняет анализ течения на предмет 

устойчивости, но как показывает детальный анализ, не влияет на вид 

конечного условия устойчивости (1). 

Расходные параметры скважин 4-Э и А-3 при устойчивой работе с 

дросселированием на устье, а также результаты расчета слагаемых условия 

(1) представлены в таблице 1. При расчете производной внутреннего 

перепада давления использовалась математическая модель WELL-4. При 

расчете производной устьевого давления использовалось предположение о 

квадратичной зависимости перепада давления от расхода на 

дросселирующем органе и в системе транспортировки теплоносителя от 

устья до ГеоЭС, что выражается формулой 

GpGp /2/ trw  ,         (3) 

где ∆рtr – перепад давления от устья до ГеоЭС. 

 

Таблица 1 

Показатель Скважина 4-Э Скважина А-3 

Устьевое давление, бар 8.0 9.2 

Расход, кг/с 20.9 18.1 

Энтальпия, кДж/кг 1110 1261 

Давление ГеоЭС, бар 6.3 6.3 

∂∆pint /∂G, кПа*с/кг – 116 – 74 

∂∆pw /∂G, кПа*с/кг 16 32 
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Как видно из таблицы, сумма слагаемых в левой части (1) в обоих 

случаях меньше нуля. Т.е. по данному критерию, согласно расчетам, обе 

скважины не должны работать устойчиво. Тем не менее, практически имеет 

место устойчивое течение, что указывает на наличие метастабильного 

течения. 

Принимая во внимание погрешности измерения исходных данных и 

расчетной модели, нельзя с полной уверенностью утверждать наличие 

метастабильного течения в этих скважинах. Причем указанные погрешности 

и связанные с ними погрешности в оценке полученных результатов 

практически трудно определить. Тем не менее, полученные результаты 

являются аргументом в пользу признания возможности существования 

метастабильного течения в пароводяных скважинах. 

 

Заключение 

В результате проведенных исследований можно утверждать, что 

теоретически предсказанная зависимость результатов опробования скважин 

от условий течения вниз по потоку от устья является реальной. В отношении 

реальности существования метастабильного течения в пароводяных 

скважинах, выполненные расчеты указывают на наличие оснований для его 

признания. 

 

Литература 

 

1. Bertani R (2016) Geothermal power generation in the world 2010–2014 

update report. Geothermics 60:31-43. doi:10.1016/j.geothermics.2015.11.003. 

2. Lund JW, Boyd TL (2106) Direct utilization of geothermal energy 2015 

worldwide review. Geothermics 60:66-93. doi:10.1016/j.geothermics.2015.11.004. 

3. Колесников Д.В., Любин А.А., Шулюпин А.Н. Проблемы эксплуатации 

ГеоЭС Камчатки // Электрические станции. 2015. № 4. С.16-19. 

(Kolesnikov D.V., Lyubin A.A., Shulyupin A.N. Problems with using the geothermal 

resources of Kamchatka. Power Technology and Engineering. 2015. Vol.49. N 3, 

pp. 212-215. DOI: 10.1007/s10749-015-0601-7). 

4. Grubelich MC, King D, Knudsen S, Blankenship D, Bane S, Venkatesh P 

(2015) An overview of a high energy stimulation technique for geothermal 

applications. In: Proceedings of the World Geothermal Congress, Melbourne, 

Australia, 19-25 April 2015. 

5. On MDG, Andrino RP (2015) Evaluation of hydraulic stimulation-induced 

permeability enhancement. In: Proceedings of the World Geothermal Congress, 

Melbourne, Australia, 19-25 April 2015. 

6. Pasikki RG, Libert F, Yoshioka K, Leonard R (2010) Well stimulation 

techniques applied at the Salak geothermal field. In: Proceedings of the World 

Geothermal Congress, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.  



29 

 

7. Siratovich P, Cole J, Heap M, Villeneuve M, Reuschle T, Swanson K, 

Kennedy B, Gravley D, Lavallee Y (2015) Experimental thermal stimulation of the 

Rotokawa Andesite. In: Proceedings of the World Geothermal Congress, 

Melbourne, Australia, 19-25 April 2015. 

8. Alimonti C, Berardi D, Bocchetti D, Soldo E (2016) Coupling of energy 

conversion systems and wellbore heat exchanger in a depleted oil well. Geothermal 

Energy 4:11. doi:10.1186/s40517-016-0053-9. 

9. Holmberg H, Acuña J, Næss E, Sønju OK (2106) Numerical model for 

nongrouted borehole heat exchanges, part 2 – Evaluation. Geothermics 59:134-

144. doi:10.1016/j.geothermics.2014.11.002. 

10. Wołoszyn J, Gołas A (2016) Experimental verification and programming 

development of a new MDF borehole heat exchanger numerical model. 

Geothermics 59:67-76. doi:10.1016/j.geothermics.2015.10.006. 

11. Lous ML, Larroque F, Dupuy A, Moignard A (2015) Thermal performance 

of a deep borehole heat exchanger: Insights from a synthetic coupled heat and flow 

model. Geothermics 57:157-172. doi:10.1016/j.geothermics.2015.06.014. 

12. Shulyupin AN, Chernev II Some methods for reducing of steam deficit at 

geothermal power plants exploitation: Experience of Kamchatka (Russia). 

Geothermal Energy 3:23. doi:10.1186/s40517-015-0042-4. 

13. Ентов В.М. О нестационарных процессах при фонтанировании скважин 

// Известия АН СССР. Сер. Механика и машиностроение. 1964. № 2. С.31-40. 

14. Дрознин В.А. Физическая модель вулканического процесса. М.: Наука, 

1980. 92 с. 

15. Шулюпин А.Н. Устойчивость режима работы добычной скважины на 

месторождении парогидротерм // Записки Горного института. 2015. Т. 215. 

С.57-64. 

16. Shulyupin AN (2017) Steam-water flow instability in geothermal wells. Int J 

of Heat and Mass Transfer 105: 290-295 doi:10.1016 / j.ijheatmasstransfer. 

2016.09.092. 

17. Шулюпин А.Н., Чермошенцева А.А. Семейство математических 

моделей WELL-4 для расчета течений в пароводяных геотермальных 

скважинах // Математическое моделирование. 2016. Т. 28, № 7, С. 56-64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

УДК 532.5.014.4:532.529 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ПАРОВОДЯНОЙ СКВАЖИНЫ 

 

© А.Н. Шулюпин  

 

Институт горного дела ДВО РАН, Хабаровск 

 

Аннотация 

Рассмотрены условия устойчивого режима работы пароводяной 

геотермальной скважины. При этом использованы критерии, полученные на 

основе анализа динамических процессов в восходящем пароводяном потоке, и 

различные варианты характеристик питающего пласта. Представлен 

краткий обзор способов для обеспечения устойчивости режима работы 

скважин. Указаны факторы, способствующие возникновению 

неустойчивости, и даны рекомендации по обеспечению устойчивости 

режима работы пароводяной скважины.   

 

Введение 

Геотермальная энергетика является перспективным направлением 

решения мировой энергетической проблемы и находится в состоянии 

активного развития [1], масштабы которого уже вышли за рамки 

дотационных проектов. Все чаще освоение геотермальных ресурсов 

осуществляется на коммерческой основе. На Камчатке геотермальная 

энергетика успешно конкурирует с дотируемыми традиционными видами [2]. 

С переходом к новым условиям повышенное внимание стало уделяться 

вопросам эффективности использования ресурсов, в том числе, вопросам 

рационального использования фонда скважин, на строительство которых 

расходуется значительная часть затрат геотермальных проектов. В последние 

годы вырос интерес к вопросам стимулирования скважин, изучается 

возможность извлечения геотермальной энергии без подъема флюидов на 

поверхность.  

На разрабатываемых отечественных месторождениях парогидротерм, 

обеспечивающих работу ГеоЭС, имеется значительное количество скважин, 

не вовлеченных в эксплуатацию в связи с проблемами устойчивости режима 

работы, включая принципиальную невозможность работы на самоизливе. 

Учитывая масштабы развития мировой геотермальной энергетики (доля 

России не превосходит 1% [1]), актуальность вопросов устойчивости трудно 

переоценить.  

Проблемы с устойчивостью режима работы возникают как у вновь 

пробуренных скважин, так и появляются со временем. Имеется значительное 

число публикаций, посвященных одному из аспектов устойчивости – 
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прогнозу возможности скважин работать в режиме самоизлива [3]. Однако с 

практической точки зрения больший интерес представляет не поиск 

признаков, указывающих на такую возможность (в любом случае, скважины 

будут практически испытываться на предмет работы в требуемом режиме), а 

поиск причин получения негативного результата и способов их устранения. 

Данным вопросам посвящена настоящая работа.  

Условие устойчивости. Устойчивым режим работы скважины может 

считаться в том случае, если при его реализации отсутствуют фазы 

неустойчивых процессов. Применительно к скважинам такие процессы 

обусловлены неустойчивостью течения. Неустойчивое течение связано с 

наличием условий для развития нестационарности при малых возмущениях 

параметров потока. Как показано в [4], условие устойчивости течения в 

пароводяной скважине в общем виде определяется соотношением 
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где ∆pi – внутренний перепад давления (или сумма перепадов давления 

на трение, конвективное ускорение и гравитацию), G – массовый расход, pw – 

устьевое давление, определяемое условиями течения вниз по потоку от устья, 

pz – забойное давление, определяемое условиями течения в питающем 

скважину пласте (здесь и далее под забоем будет приниматься область 

сопряжения скважины с верхней границей зон питания).  

Соотношение (1) совпадет известным условием Лединегга [5, 6]. 

Однако, рассматриваемый случай имеет существенные отличия. 

Неустойчивость Лединегга связывается с особенностью трения и фазовым 

переходом, вызванным тепловым потоком на стенке канала. В 

рассматриваемом случае ни трение, ни тепловой поток на стенке не являются 

определяющими факторами. С ростом расхода в двухфазном потоке 

усиливается перемешивание фаз, что снижает отношение их средних 

скоростей и снижает плотность смеси, снижается сила тяжести. 

Следовательно, нарушение условия (1) может проявляться при малом 

влиянии трения и ускорения, роль которых возрастает с увеличением 

расхода. Для проявления неустойчивости, в данном случае, определяющей 

является гравитационная сила, а усиливающим фактором является фазовый 

переход при декомпрессии, дополнительно снижающий плотность смеси. 

Этот случай можно классифицировать как гравитационную неустойчивость. 

Общность формального выражения условия устойчивости отражает 

общность механизма развития неустойчивости. 

Важной особенностью рассматриваемого случая является возможность 

развития неустойчивости исключительно от устья к забою [4]. Вследствие 

временной задержки, необходимой для преодоления возмущения от 

развивающейся неустойчивости до забоя, реакция забойного давления 

(правая часть (1)) в большинстве случаев не способна влиять на развитие 

неустойчивости. В форме (1) условие устойчивости может быть 
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использовано только для неглубоких скважин, или при наличии факторов, 

препятствующих развитию неустойчивости на устье, например, наличии 

дросселирующих элементов вблизи устья. На практике условие устойчивости 

целесообразно использовать в виде 

0
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p

G

p wi ,         (2) 

Иллюстрацию характера режима работы скважин, включая возможность 

работы на самоизливе, удобно осуществлять на основе анализа 

характеристик скважины и питающего пласта, отражающих зависимость 

забойного давления от расхода. Причем характеристику скважины следует 

определять с учетом зависимости устьевого давления от условий течения 

вниз по потоку от устья. Тогда угол наклона характеристики скважины будет 

характеризовать левую часть соотношений (1) и (2).  

На рис. 1 по цифрой 1 представлена характеристика типовой по 

конструкции скважины Мутновского месторождения парогидротерм на 

Камчатке (глубина до водопритоков 1400 м, внутренний диаметр до глубины 

1100 м составляет 0.225 м, глубже – 0.152 м, энтальпия смеси – 1200 кДж/г) 

при работе на групповой сепаратор с постоянным устьевым давлением 7 бар, 

рассчитанная по математической модели WELL-4 [7]. На рисунке под 

цифрами 2, 3 и 4 представлены варианты характеристик пласта. Рабочая 

точка определяется равенством забойных давлений в скважине и пласте, т.е. 

точкой пересечения характеристик.  
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Рисунок 1. Характеристика типовой скважины Мутновского 

месторождения (1) и возможные варианты характеристик пласта (2, 3, 4). 
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Характеристики пласта, исключая гипотетические варианты, имеют 

отрицательный наклон. Учитывая вид характеристики скважины, в точке 

пересечения возможны три варианта сочетания наклонов: при 

положительном наклоне характеристики скважины (точка В на рис. 1); при 

отрицательном наклоне характеристики скважины, превосходящим наклон 

характеристики пласта (точка А); при отрицательном наклоне 

характеристики скважины, меньшем наклона характеристики пласта (точка 

C). Согласно условию (2), устойчивым течение может быть только при 

характеристике пласта 2 при расходе, соответствующим точке В. Во всех 

остальных случаях течение будет неустойчивым, т.е. скважина при заданном 

постоянном устьевом давлении не может работать на самоизливе.  

Отдельно рассмотрим точку С. Как показано в [8], такой вариант 

сочетания наклонов характерен для гейзерного режима, при этом необходимо, 

чтобы забойное давление пласта при нулевом расходе превышало 

гидростатическое давление столба воды в скважине. Заметим, что условие (1) 

допускает возможность работы при таком сочетании характеристик, но как 

отмечалось, лишь при дополнительных условиях. В некоторых скважинах 

Паужетского месторождения парогидротерм (Камчатка), имеющих низкий 

расход, соответствующий положению рабочей точки на нисходящей ветви 

характеристики скважины, и малую глубину зон водопритоков, наблюдался 

пульсирующий режим работы, т.е. скважины работали при самоизливе, но 

режим излива не позволял использовать их для эксплуатации.  

Способы обеспечения устойчивости течения. Выявленные условия 

устойчивой работы скважины позволяют выделить два направления в 

разработке способов обеспечения устойчивости: изменение характеристики 

пласта и изменение характеристики скважины.  

На рис. 1 характеристики пласта представлены прямыми линиями, что 

соответствует установившимся условиям при линейном законе фильтрации. 

Положение начальной точки (при нулевом расходе) определяется величиной 

законтурного давления, угол наклона характеристик – фильтрационными 

свойствами геотермального резервуара и особенностью его вскрытия 

конкретной скважиной. В действительности, фильтрация в пласте, особенно 

в призабойной зоне, может отличаться от линейной. В процессе 

эксплуатации, как правило, происходит падение законтурного давления, 

проницаемость пласта снижается за счет отложения в проводящих каналах, 

которое особенно интенсивно происходит при распространении зоны 

кипения в пласт. Тем не менее, в определенный момент времени условия в 

пласте практически всегда могут быть приняты стационарными 

(квазистационарными), а линейная зависимость, при отсутствии 

возможности более точного определения, может считаться первым 

приближением для характеристики пласта.  

Анализ рис. 1 показывает, что чем выше начальная точка 

характеристики пласта, тем больше шансов для достижения устойчивости 
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течения (см. характеристики пласта 4 и 2). Соответственно, обеспечение 

устойчивости возможно за счет повышения законтурного давления, которое 

можно достичь путем закачки отработанного теплоносителя и 

неиспользуемого сепарата в пласт, а также – снижением объемов добычи 

теплоносителя скважинами, находящимися во взаимодействии с 

рассматриваемой.  

Другим направлением обеспечения устойчивости за счет изменения 

характеристики пласта является снижение ее угла наклона, т.е. улучшение 

условий притока (см. рис. 1, характеристики пласта 4 и 3). В настоящее время 

ведутся активные исследования в области стимулирования притока к 

скважинам [9]. При эксплуатации Мутновского месторождения хорошие 

результаты показал простейший в реализации способ – многогранное 

возбуждение с использованием быстрой декомпрессии [10]. Ключевым 

отличием этого способа от описанных в [3] аналогов является быстрое 

открытие устья скважины, находящегося под давлением, и многократное 

повторение операций. Для открытия устья используются специальные 

устройства, обеспечивающие время полного открытия порядка 0.1 с. 

При разработке месторождений парогидротерм на Камчатке 

распространенной причиной неустойчивой работы, приводящей к 

самозадавливанию, является снижение проводимости пласта в связи с 

отложениями в призабойной зоне. Опыт показывает, что «продувка» 

(возбуждение с переводом на свободное фонтанирование) позволяет 

частично удалить отложения и на некоторое время вернуть скважине 

устойчивый режим эксплуатации. Это, пожалуй, самый простой, но не самый 

эффективный способ. Заметим, что более эффективным представляется 

применение стимулирования методом многократного возбуждения с 

мгновенной декомпрессией на устье.  

Обеспечение устойчивости течения в скважине также может быть 

осуществлено путем изменения характеристики скважины. Простейший 

способ изменения характеристики скважины – изменение эксплуатационного 

давления. На рис. 2 показано, что снижение давления с 7 до 6 бар (кривые 1 и 

2) в рассматриваемой скважине при характеристике пласта 3 переводит 

скважину из неустойчивого состояния (точка А) в устойчивое (точка В). 

Однако такой способ не всегда оправдан, поскольку снижение 

эксплуатационного давления в одной скважине требует соответствующего 

снижения в других скважинах, работающих на ту же энергетическую 

установку, что приводит к снижению эффективности ее работы. 

Другой способ заключается в изменении условий транспортировки 

теплоносителя от устья до энергоустановки. Эти изменения относятся ко 

второму слагаемому левой части (2). Необходимо стремиться к 

максимальному значению указанного слагаемого при заданных давлениях на 

входе в энергоустановку и на устье. Например, теплоноситель от скважины 

до группового сепаратора ГеоЭС транспортируется по трубопроводу 
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пароводяной смеси, имеющему неоправданно большой диаметр и 

восходящие участки (такие случаи имели место на Мутновском 

месторождении на скважинах А-2, А-3, 4-Э). В таких трубопроводах 

перепады давления за счет трения минимальны, но восходящие участки дают 

заметные значения для гравитационного перепада, который с ростом расхода 

снижается. В результате, при наличии заметного общего перепада давления 

от устья до сепаратора, соответствующее слагаемое (2) может иметь 

отрицательное значение, что негативно скажется на устойчивости. 

Уменьшение диаметра трубопровода способно, без существенного изменения 

общего перепада давления при транспортировке, повысить устойчивость 

режима работы скважины.  
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Рисунок 2. Характеристики скважины и пласта: 1 – скважина с 

устьевым давлением 7 бар, 2 – скважина с устьевым давлением 6 бар, 3 – 

пласт, 4 – скважина с уменьшенным диаметром. 

 

Как показано в [10, 11], позитивные изменения характеристики 

скважины может дать простое дросселирование потока на устье скважины. 

Таким способом на Мутновском месторождении были введены в 

эксплуатацию скважины 4-Э и А-3, которые не могли работать 

непосредственно в магистральный трубопровод. Однако, как позже показал 

расчет слагаемых (2) для указанных скважин, в данном случае имело место 

метастабильное течение, т.е. имел место упомянутый исключительный 

случай, когда условие (2) не выполняется, но дросселирование на устье 
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выступает барьером для развития неустойчивости. Данный вид течения еще 

не изучен. Можно предположить, что метастабильность не является 

надежным союзником устойчивости. Заметим, что скважина 4-Э до вывода 

из эксплуатации смогла проработать несколько лет, а скважина А-3 быстро 

вышла из эксплуатации.  

Хорошие результаты по обеспечению устойчивости может дать 

изменение характеристики скважины путем установки, внутри 

существующей обсадной колонны, вкладыша, снижающего внутренний 

диаметр канала [10, 11]. На рис. 2 под цифрой 4 представлена характеристика 

скважины, рассчитанная при тех же условиях что и характеристика 1, за 

исключением диаметра верхней части (изменен с 0.225 м на 0.154 м). Как 

видно на рисунке, рабочая точка для этой характеристики (точка С) 

находится в области устойчивого течения.  

Этот способ был реализован на скважине А-2 Мутновского 

месторождения. Длительное время скважина эксплуатировалась в условиях 

периодического самозадавливания. Изменение режима работы 

сопровождалось температурными нагрузками на обсадную колонну, 

приведшими, в конечном счете, к ее разрыву. Установка вкладыша 

изначально задумывалась как мероприятие по устранению последствий 

разрыва обсадной колонны скважины. После реконструкции скважина стала 

работать устойчиво, без самозадавливания. Аналогичное мероприятие, но 

уже с основной целью обеспечения устойчивости, было реализовано на 

скважине Гео-2 Мутновского месторождения и также имело положительный 

результат. 

В [3] указано, что заниженный диаметр является одной из причин 

невозможности работы на самоизливе. Теоретически, можно предположить 

наличие случая, когда перевод в устойчивое состояние может достигаться 

увеличением диаметра. Например, при характеристике пласта, проходящей 

ниже точки экстремума кривой 4 и выше тачки экстремума кривой 1 на 

рисунок 2. Но такой случай следует рассматривать исключительно как 

гипотетический. На практике, именно завышенный диаметр может служить 

фактором неустойчивости, в том числе, препятствовать работе на самоизливе.  

Неустойчивость может возникать по причине наличия дефектов, 

допущенных в ходе строительства скважины. Не всегда проект строительства 

по техническим причинам полностью выполняется. Дефекты также могут 

возникать в ходе эксплуатации и простаивания скважины. Примером служит 

рассмотренный случай нарушения герметичности обсадки скважины А-2. 

Достаточно часто в эксплуатирующихся и, особенно, в простаивающих 

скважинах происходит отложение солей в местах наиболее интенсивного 

изменения термодинамических параметров. Ликвидация указанных и 

подобных им дефектов способствует обеспечению устойчивой работы.  

Неудачные попытки обеспечить устойчивую работу скважины по 

результатам возбуждения могут быть связаны с неправильным выбором 
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способа возбуждения. Например, при наличии относительно холодных 

верхних питающих зон, способы, предполагающие наличие газовой области 

в верхней части, находящейся под давлением, при открытии устья и создании 

депрессии в зонах питания, могут «подхватить» холодный флюид. Но другие 

способы возбуждения, позволяющие удалить столб холодной воды из 

скважины без создания экстремальной депрессии в питающих зонах, 

например свабирование, могут привести к положительному результату. 

Подобный опыт имел место на Паужетском месторождении при возбуждении 

скважины 131.  

Рекомендации по обеспечению устойчивости режима работы скважин. 

Классифицируя рассмотренные способы, выделим три направления и 6 групп 

(рисунок 3) в обеспечении устойчивого режима работы пароводяных 

скважин.  
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Рисунок 3. Направления по обеспечении устойчивого режима 

работы пароводяных скважин. 

Представленные на рис. 3 группы соответствуют основным факторам, 

которые могут вызвать неустойчивый режим работы конкретной скважины, 

вскрывшей резервуар с известной энтальпией теплоносителя и заданными 

условиями на устье. Приведем эти факторы неустойчивого течения: 

 Малое начальное пластовое давление (при нулевом расходе); 

 Низкая проводимость пласта; 
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 Неблагоприятные условия течения вниз по потоку от устья; 

 Завышенный диаметр обсадной колонны; 

 Технические дефекты при строительстве скважины, или возникшие в 

процессе ее эксплуатации или простаивания. 

 Неудачно выбранная технология возбуждения. 

Как правило, практически имеет сочетание нескольких негативных 

факторов, что определяет многообразие возможных вариантов, которое не 

позволяет рассмотреть все возможные случаи в ограниченных рамках 

настоящей работы.  

Практически столкнувшись с проблемой устойчивости необходимо, 

прежде всего, выяснить причины ее возникновения, а затем выбрать 

направление и группу, в которых следует искать способы устранения 

выявленных причин. При этом необходимо учитывать уровень затрат и 

возможные необратимые последствия при их реализации. Например, 

столкнувшись с низкой проводимостью пласта, для начала следует попытаться 

добиться устойчивости методами стимулирования, и только как крайнюю меру 

использовать уменьшение внутреннего диаметра скважины. Установка 

вкладыша внутри эксплуатационной колонны для уменьшения ее диаметра 

является непростой, требующей значительных затрат задачей. И после 

установки вкладыша скважина может потерять потенциал, который мог бы 

быть обеспечен другими методами. Например, одна из наиболее 

производительных отечественных геотермальных скважин (тепловая мощность 

около 100 МВт), скважина 042 Мутновского месторождения, ранее считавшаяся 

непродуктивной, была введена в устойчивый режим методом стимулирования 

пласта. Если бы в ней раньше установили вкладыш, возможно, стимулирование 

не дало бы положительного результата, а при положительном результате, 

определенно, производительность была бы значительно меньше.  

Заключение 

В настоящей работе на основе анализа условий гидродинамической 

устойчивости и рассмотрения различных вариантов характеристик пласта 

выделены три направления (изменение характеристик пласта и скважины, и 

технико-технологические решения), и шесть групп способов для обеспечения 

устойчивого режима работы пароводяных скважин (рис. 3). К первой группе 

относятся способы, призванные повысить давление в пласте в статических 

условиях (при нулевом расходе), определяемое величиной законтурного 

давления. Ко второй группе – способы, призванные улучшить 

фильтрационные свойства пласта, включая призабойную зону. К третьей 

группе – способы, изменяющие конструкцию скважины (уменьшающие 

внутренний диаметр). К четвертой группе – способы, улучшающие условия 

течения вниз по потоку от устья. К пятой группе – способы, устраняющие 

дефекты, допущенные в ходе строительства и возникшие в ходе 

эксплуатации или простаивания скважины. К шестой группе – способы 

оптимизирующие процесс возбуждения скважин.  
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Столкнувшись на практике с проблемой устойчивости необходимо 

выяснить причины ее возникновения, и с учетом этого выбрать наиболее 

подходящие способы. При этом вначале следует отдавать предпочтение 

наиболее простым в реализации способам, которые не препятствуют 

дальнейшим попыткам обеспечения необходимого режима работы.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-05-00398 а. 
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Аннотация 

В данной статье приведена классификация средств проведения 

экологического мониторинга с использованием БПЛА. Выбрана модель 

беспилотника, приведены ее технические характеристики и представлены 

результаты экологического мониторинга с применением данного БПЛА. 

 

Введение 

Термальные воды служат объектом добычи и переработки с целью 

использования в народном хозяйстве и являются важнейшим рекреационным 

ресурсом. 

На территории Чеченской Республики по состоянию на декабрь 2016 

известно 14 месторождений термальных вод рассматривавшихся, как 

пригодные для получения промышленного притока. 

Ханкальское месторождение термальных вод разрабатывается с 70-х годов 

прошлого века. В настоящее время на месторождении часть скважин 

ликвидирована либо не функционирует.  

В 2015 году на территории Ханкальского месторождения силами 

Грозненского государственного нефтяного технического университета им. 

акад. М.Д. Миллионщикова и Государственного геологического музея им. 

В.И. Вернадского РАН введена в эксплуатацию опытно-промышленная 

геотермальная станция на основе реализации циркуляционной схемы 

использования глубинного тепла Земли (ГСЦС).  

Грозненская ГСЦС является первой опытно-промышленной 

геотермальной теплостанцией на территории Чеченской Республики, 

введенной в эксплуатацию в 2015 году, реализующей механизм обратной 

закачки отработанных вод [1]. Мощность геотермальной электростанции 

составляет 8 МВт. ГСЦС предназначена для теплоснабжения тепличных 

комплексов (рисунок 1). 
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Рис. 1 ГСЦС 

С точки зрения экологической безопасности геотермальные ресурсы 

представляют несомненный интерес. Основной (90%) парниковый газ, 

который выделяется работающей геотермальной станцией, — CO2. Его 

объем значительно колеблется (в среднем 122 г/кВт·ч CO2). С помощью 

современных технологий можно преодолеть ряд негативных воздействий, 

сопровождающих разработку Ханкальского месторождения подземных 

термальных вод [2]. 

Мониторинг окружающей среды представляет собой постоянное 

наблюдение заявлениями, происходящими в природе и техносфере, с целью 

предвидения изменений их качества, ухудшения среды обитания людей, а 

также ухудшение состояния биосферы. 

В настоящее время существуют различные средства мониторинга. 

Среди них можно выделить 2 группы – контактные и дистанционные. К 

группе контактных методов можно отнести наблюдательные станции, пешие 

наблюдения, маркшейдерскую съемку. Дистанционные методы включают в 

себя аэрофотосъемку с пилотируемых аппаратов, космическую съемку, 

аэрофото и видеосъемку с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [3]. 

Экологический мониторинг производится на специально 

оборудованных станциях наблюдения, примаршрутных исследованиях, а 

также при помощи удаленных и дистанционных методов – авиационных, 

космических, радиолокационных. 

Применение БПЛА обладает множеством преимуществ: 

рентабельность, возможность съемки с небольших высот и вблизи объектов и 

получение снимков высокого разрешения, оперативность получения 

снимков, возможность применения в зонах чрезвычайных ситуаций без риска 

для жизни и здоровья пилотов. 

При разработке месторождений термальных подземных вод с 

применением технологии дублетов основную экологическую опасность 
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представляют собой утечки флюида из первичного контура. Для решения 

этой проблемы необходимо провести экспериментальный мониторинг 

эксплуатируемого месторождения с беспилотного летательного аппарата 

(БПЛА) [2]. 

В настоящее время интенсивно развиваются методы использования 

БПЛА. Эти технологии обладают рядом преимуществ: не требуют специально 

подготовленных площадок и стартовых комплексов, сравнительно недороги в 

отличие от больших авиакомплексов, безопасны. Наибольшее развитие, и как 

следствие - распространение в мире получили БПЛА крылатого или 

самолетного типа. Современные БПЛА обладают широким спектром 

возможностей, начиная от простого фото- и видеонаблюдения в видимом 

спектре, заканчивая тепловизионной или радарной съемкой. Если 

рассматривать возможность применения БПЛА для целей мониторинга, то 

раскрываются довольно большие перспективы развития данных технологий 

[4]. 

Существует очень большое количество различных классификаций 

беспилотных летательных аппаратов таких как: назначение; тип системы 

управления; принцип полета; классификация по летным параметрам; тип 

крыла; направление взлета/посадки; тип взлета/посадки; тип двигателя; 

топливная система. 

Количество существующих в мире разработок БПЛА весьма неравномерно 

распределено по указанным категориям. По данным оно выглядит 

следующим образом. 

Как видно из диаграммы (рисунок 2), лидером по количеству разработок 

является категория Mini.  
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Рисунок 2. Диаграмма распределения разработок БПЛА по категориям 

 

Эти аппараты подходят для выполнения самых разнообразных задач. В 

последнее десятилетие созрели все необходимые условия для разработок и 
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начала производства именно таких аппаратов – относительно небольших по 

массе и габаритам, но способных выполнять довольно серьезные задачи 

Их достоинства — это относительная простота их эксплуатации и 

доступность для большого числа конечных потребителей.  

Среди моделей мини БПЛА для геологических работ выделяют: 

Trimble UX5, Птеро-G1, Суперкам S350-f, ДЕЛЬТА-М, Geoscan 201 Pro  

 
Рисунок 3. Мини БПЛА 

 

 

Таблица 1  

 

Сравнения моделей мини БПЛА 

 

Модели Trimble 

UX5 

Delta-M Птеро-G1 Supercam 

S250 

Geoscan 

201 Pro 

Тип БПЛА Самолѐт Самолѐт Самолѐт Самолѐт Самолѐт 

Тип 

двигателя 

электри-

ческий 

электри-

ческий 

4-х тактный 

одноцилиндро-

вый ДВС с 

раздельной 

смазкой 

электри-

ческий 

электри-

ческий 

Максималь-

ное время 

полѐта, мин 

50 200 До 8 ч 180 180 

Максима-

льный вес 

полезной 

нагрузки, гр 

- 800 5000 1500 1500 
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Максималь-

ная 

дальность 

полѐта, км 

60 12 до 800 180 210 

Максималь-

ная высота 

полѐта, м 

75-750 м 

(стандарт-

ная 150 м) 

1000 От 80 до 2500 50-250 4000 

Максималь-

ная 

скорость, 

м/с 

22 20 35 34 36 

Время 

подготовки 

к взлѐту, 

мин 

15 10 - 15 10 

Взлѐт Пневмати-

ческая 

катапульта 

Пневмати-

ческая 

катапульта 

Пневматичес-

кая катапульта 

Эластич-

ная 

катапульта 

Пневмати-

ческая 

катапульта 

Размах 

крыла, м 

1 1.8 2,5 2,5 2,3 

Радиус 

действия 

радиока-

нала, км 

5 30 0,5 90 - 

Диапазон 

рабочих 

температур, 

°C 

от -5° до + 

35° C 

-

35°С..40°С 

-30…+40° С -40°С 

+40°С 

от −20 до 

+40 °С 

(расширен-

ный 

диапазон 

−40 до +50) 

Вес, грамм 2500 5000 20000 7500 8000 

Цена, млн. 

руб 

4,1 1,8 5 2,3 1,6 

 

В результате анализа технических характеристик беспилотных 

летательных аппаратов была выбрана модель 201 pro фирмы Geoscan, 

предназначенного для создания ортофотопланов сверхвысокого разрешения 

(таблица 1). Он специально разработан для работы в городских условиях и 

его безопасность подтверждена множеством выполненных проектов. 

Самолет Геоскан работает полностью автоматически. Для этого 

необходимо указать территорию съемки на интерактивной карте, а все 

остальное сделает беспилотник.  
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БПЛА GeoScan оснащѐн системой автоматического управления 

(автопилотом), инерциальной навигационной системой, приѐмником 

сигналов GPS/ГЛОНАСС, контроллером управления полезными нагрузками, 

цифровым каналом связи для передачи командно-телеметрической 

информации, цифровым каналом связи для передачи видео/тепловизионной 

информации с борта БПЛА на НСУ в режиме реального времени. 

Наземная станция управления (НСУ) предназначена для подготовки 

полѐтного задания, контроля, управления, отображения телеметрической 

информации, поступающей от БПЛА и управления полезной (рисунок 3). 

 

БПЛА
Geoscan 201 pro

Наземная станция управления

ГНСС приемник

Ноутбук с установленным ПО планирования 

полетного задания GeoScan Planner

Модем для связи с 

БПЛА

Композитный корпус

Сьемные крылья

Гиростабилизированная оптико-

электронная система с 

тепловизором

Кили

 
Рисунок 3. Схема системы мониторинга 

 

 

Для работы с данным БПЛА необходимы программы: 

 Geoscan Planner 

 Agisoft PhotoScan 

Agisoft PhotoScan 

Программа автоматизированной фотограмметрической обработки 

материалов аэрофотосъемки позволяет обрабатывать любые цифровые 
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изображения. На рисунке 4 представлен результат фотограмметрической 

обработки материалов аэрофотосъемки Ханкальского месторождения. 

 

 
Рисунок 4. Фотограмметрическая обработка материалов 

аэрофотосъемки Ханкальского месторождения. 

 

Geoscan Planner 2.0 

Программа Geoscan Planner представляет собой специально 

разработанный инструмент для подготовки и осуществления полетов с 

использованием беспилотного комплекса для аэрофотосъемки «Геоскан».  

Geoscan Planner 2.0 предоставляет возможности для работы с 

площадными объектами (съемка полигонов) и протяженными объектами 

(линейная съемка). 

Программа имеет несколько режимов работы: простой режим, режим 

эксперта и плеер. Функции простого и экспертного режима идентичны, но в 

экспертном режиме на экране отображается окно со свойствами проекта, 

которые пользователь может отредактировать (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Окно со свойствами проекта в программе Geoscan Planner. 

 

После загрузки полѐтного задания на БВС, оператор даѐт команду на 

взлѐт и БВС начинает выполнение полѐтного задания. Первый оператор 

наблюдает за ходом выполнения задания и положением БВС на экране 

монитора НСУ и имеет возможность оперативно изменить задание передав 

соответствующую команду с НСУ на борт БВС. Второй оператор наблюдает 

и анализирует видео или тепловизионное изображение на дополнительном 

мониторе, а также управляет поворотом и приближением камеры.  

Во время полета на интерактивной карте будет отображаться текущее 

положение БЛА и пройденный маршрут.  

После завершения полѐта БВС выходит в заданную оператором точку и 

совершает посадку в автоматическом режиме на парашюте. 

В рамках работы, при поддержке Минобрнауки, проведен 

экспериментальный мониторинг эксплуатируемого месторождения с 

использованием мультиспектральной съемки с беспилотного летательного 

аппарата (Geoscan 201 Pro). Проведена теплосъѐмка п. Гикало с прилежащей 

к нему территорией Ханкальского месторождения термальных подземных 

вод. 

Проведенная теплосъема поселка Гикало и прилежащей к нему 

территории Ханкальского месторождения выявила 13 аномалий с 

различными источниками (кострами, системой отопления и др.). Результаты 

эксперимента показали возможность контроля эксплуатируемых 

месторождений термальных подземных вод с помощью беспилотного 

летательного аппарата и тепловизора для выявления аномалий, вызванных 

утечками старых скважин и трубопроводов, сливом использованного флюида 

и др. Кроме того, подобный мониторинг позволит производить 

своевременные ремонтные и очистные работы в случае обнаружения 

дефектов системы, тем самым увеличивая срок ее эксплуатации [2]. 
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Рисунок 6. Теплосъемка поселка Гикало. Кружками показаны 

скважины, квадратами — аномалии теплосъемки. 

 

Аномалии теплосъемки видны на рисунке 6 Для сшивки снимков 

использовалось ПО Agisoft PhotoScan, сшивка была произведена при помощи 

алгоритма накидного монтажа. Параметры ориентации изображений для 

накидного монтажа были получены в процессе сшивки кадров видимого 

диапазона (фотокамеры). Съѐмки проводились в соответствии с алгоритмами 

ПО GeoScan Planner, являющимся частью наземной станции управления 

БПЛА. Маршрут рассчитывался автоматически, исходя из параметров 

матрицы и оптики тепловизора (фокусное расстояние 25 мм, разрешение 

640х480 пикс). Расстояния выбирались ПО GeoScan Planner, исходя из 

необходимости 70% перекрытия между соседними кадрами. Был использован 

тепловизор Термофрейм-М-640. Тепловизор использовался в качестве 

полезной нагрузки БПЛА параллельно с камерой видимого диапазона, 

съѐмка производилась синхронно.  

Позже была проведена наземная проверка 13 аномалий 15.04.2016 в 

12:00 в Чеченской Республике п. Гикало. Координаты определялись с 

помощью GPS навигатора Garmin GPSMAP 64ST. Съемка велась на 

мобильный телефон (IPhone 5). Общий вид с 13-ю аномалиями представлен 

на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Общий вид аномалий. 

 

Заключение 

Проведение экологического мониторинга эксплуатируемого 

месторождения теплоэнергетических вод с помощью БПЛА Геоскан 201 и 

тепловизора, показало, что при таком мониторинге можно разбраковывать 

аномалии по тепловому снимку, и можно по форме и температуре аномалии 

определить источник. Кроме того, подобный мониторинг позволит производить 

своевременные ремонтные и очистные работы в случае обнаружения дефектов 

системы, тем самым увеличивая срок ее эксплуатации. Таким образом, можно 

сделать вывод, что выбор БПЛА Geoscan 201 и тепловизора для проведения 

экологического мониторинга Ханкальского месторождения геотермальных вод 

является правильным, обоснованным техническим решением.  
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Аннотация 

Освещена деятельность органов государственной власти в сфере 

контроля над использованием и охраной земельных ресурсов и предложены 

пути ее совершенствования. 

Ключевые слова: использование земельных ресурсов, охрана земельных 

ресурсов, контроль, органы государственной власти, землепользователи. 

 

Конституция РФ и земельное законодательство предоставляют 

землевладельцам и землепользователям широкие права, для удовлетворения 

своих потребностей в самостоятельном хозяйствовании на землях в 

соответствии с действующим  законодательством. В то же время, согласно 

статье 36 Конституции РФ «владение, пользование и распоряжение землей и 

другими природными ресурсами осуществляются их собственниками 

свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав 

и законных интересов иных лиц»[1]. 

С целью обеспечения прав граждан в государстве функционируют 

контрольные органы. Признанием Конституции РФ земли являются 

основным национальным богатством. «Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, что 

является одним из приоритетных направлений деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по контролю над 

использованием и охраной земельных ресурсов»[1]. 

Система органов, осуществляющих государственный контроль над 

использованием и охраной земельных ресурсов, представляет собой сложное 

образование и включает ряд органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, которым законом делегированы полномочия по 

осуществлению такого контроля. При этом, следует обратить внимание на то, 

что, в отличие от системы государственного контроля в целом, система 

органов государственного контроля в сфере земельных ресурсов более узкое 

понятие, включает только те государственные органы, для которых контроль 

за использованием и охраной земельных ресурсов является основным в их 

деятельности. 

Согласно ФЗ от 18.12.2006 №232-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О внесении 

изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 



52 

 

законодательные акты Российской Федерации», контроль за использованием 

и охраной земель заключается «в обеспечении соблюдения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами земельного законодательства РФ»[2]; обеспечении 

реализации государственной политики в сфере охраны и рационального 

использования земель; предотвращения нарушений законодательства РФ в 

сфере использования и охраны земель, в своевременном выявлении таких 

нарушений и принятии соответствующих мер по их устранению; 

обеспечении соблюдения собственниками земли и землепользователями 

стандартов и нормативов в области охраны и использования земель, 

предотвращение загрязнения земель и снижения плодородия почв, 

ухудшению состояния растительного и животного мира, водных и других 

природных ресурсов. То есть контроль в области использования и охраны 

земельных ресурсов осуществляется соответствующими государственными 

институтами в пределах компетенции, определенной земельным 

законодательством, где государство является одним из главных субъектов 

осуществления контрольной функции в сфере использования и охраны 

земельных ресурсов. 

В то же время, как отмечают ученые, серьезные преобразования в 

государстве нельзя проводить без научно обоснованного стратегического 

курса, общего плана и структурной политики, которая базировалась бы на 

предсказании, собственных условиях и возможностях, установленном опыте 

в других странах. Однако частые изменения в системе органов 

исполнительной власти, их задач и полномочий требуют освещения 

проблемных направлений в этой сфере общественных отношений. 

Цель статьи – проанализировать деятельность органов власти в сфере 

контроля над использованием и охраной земельных ресурсов и определить 

пути ее совершенствования. 

Любое государство стремится максимально использовать свои 

потенциальные возможности для совершенствования государственного 

управления. При этом соблюдаются определенные правила и учитываются 

тенденции, сопровождающие ее развитие. Считается, что в переходный 

период общества к цивилизованному рынку повышение эффективности 

государственного управления напрямую связано с его реформированием, 

оптимизацией деятельности всей управленческой структуры. 

Организация публичного контроля в сфере использования и охраны 

земель является важной составляющей государственного управления 

земельными ресурсами. Поэтому не совсем правильно, на наш взгляд, 

рассматривать деятельность государства по организации и контролю за 

использованием земель как государственное регулирование всех земельных 

отношений. 

В доктрине земельного законодательства государственный контроль за 

использованием и охраной земель, определяется как урегулированная 
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нормами права, властно организующая деятельность специально 

уполномоченных государственных органов, направленная на обеспечение 

содержание норм земельного законодательства всеми субъектами 

соответствующих общественных отношений, предупреждение и выявление 

правонарушений, принятие мер воздействия на нарушителей и 

восстановление  нарушенных прав землевладельцев  и землепользователей. 

На основании приведенных признаков контроля можно утверждать, что 

государственный контроль за использованием и охраной земель возложен на 

уполномоченные государством органы и должностные лица, которые, 

руководствуясь требованиями земельного законодательства, осуществляют 

контроль в этой сфере, а в случае необходимости применяют меры 

воздействия путем привлечения виновных лиц к юридической 

ответственности. Специально уполномоченными органами исполнительной 

власти в сфере публичного контроля за использованием и охраной земель 

являются уполномоченные органы исполнительной власти: по вопросам 

земельных ресурсов; по вопросам экологии и природных ресурсов; по 

вопросам аграрной политики. Учитывая действующее законодательство, этот 

перечень значительно расширяет контрольную деятельность 

государственных органов за использованием и охраной земель. На нынешнее 

время к главным задачам, которые возлагаются на государственный 

контроль, отнесены функции государственного контроля в разных по своему 

составу областях контрольной деятельности. Однако частые изменения в 

деятельности этих органов, изменение их компетенции вызывают много 

нареканий, как со стороны специалистов, так и ученых. 

Следовательно, публичный контроль за использованием и охраной 

земель – это средство реализации государственной политики, одна из форм 

достижения поставленной управленческой цели – обеспечение 

своевременности выполнения законных управленческих решений в сфере 

рационального использования и охраны земельных ресурсов. 

Публичный контроль в сфере использования и охраны земельных 

ресурсов представляет собой самостоятельный вид управленческой 

деятельности органов исполнительной власти в сфере земельных ресурсов и 

имеет ряд присущих ему признаков: 

– субъектом контроля в сфере использования и охраны земельных 

ресурсов являются уполномоченные государством органы внутренней 

власти, их должностные лица, наделенные особыми полномочиями, которые 

составляют содержание их компетенции; 

– отсутствие организационной подчиненности отношении подконт-

рольных субъектов; 

– субъекты публичного контроля их деятельности оценивают 

деятельность подконтрольных субъектов только с точки зрения соответствия 

нормам законодательства в отношении рационального использования и 
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охраны ими земель как основного национального богатства, которое 

находится под особой охраной государства; 

– субъекты публичного контроля, кроме собственно земельных 

вопросов, по другим вопросам не имеют права вмешиваться в деятельность 

субъектов проверки; 

– наличие специального объекта публичного контроля – стандартов, 

инструкций, норм, правил, содержащихся в нормативно-правовых актах 

земельного законодательства. Важная составляющая властно-управленческой 

деятельности земельными ресурсами - государственные стандарты, нормы, 

правила, которые одновременно являются административными 

инструментами при осуществлении публичного контроля. С помощью этих 

инструментов устанавливаются требования относительно рационального 

использования и охраны земельных ресурсов, которых субъекты земельных 

правоотношений должны соблюдать; 

– наличие условий для самостоятельного применения определенных 

специальных мер воздействия нарушения земельного законодательства – 

государственного принуждения. 

Вышеприведенные признаки публичного контроля позволяют 

констатировать, что публичный контроль в сфере использования и охраны 

земельных ресурсов является самостоятельным институтом публичного 

контроля. Под ним следует понимать особый вид государственной 

управленческой деятельности, осуществляемой специально уполномоченными 

органами исполнительной власти в отношении объектов, которые им 

организационно не подчинены, и к которым за нарушение земельного 

законодательства могут применяться меры юридической ответственности.  

Государственное управление в отдельных отраслях имеет 

определенные особенности, однако внедрение рыночной экономики внесло 

коренные изменения в формы и методы деятельности органов 

государственного управления, в том числе и в сферу публичного контроля 

над земельными ресурсами. В процессе публичного контроля над 

использованием и охраной земель важнейшую роль играют органы 

исполнительной власти, призванные обеспечить одну из функций 

государства в отношении рационального использования и охраны земельных 

ресурсов. 

В публичном контроле над использованием и охраной земельных 

ресурсов значительные полномочия несут органы исполнительной власти и 

органы местного самоуправления. Их деятельность направлена на решение 

широкого круга вопросов в области земельных отношений. Особенно это 

касается органов исполнительной власти, которым присущи все признаки 

государственно-властного механизма. С их помощью реализуется функции в 

сфере публичного контроля над рациональным использованием и охраной 

земельных ресурсов.   
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Согласно возложенным задачам  органы исполнительной власти в 

области земельных отношений обладают общей правомерностью и 

специфическими правами и обязанностями в отношении осуществлении  

государственного контроля над использованием и охраной земель. 

Реализация полномочий центральных и других органов исполнительной 

власти в области земельных отношений регламентирована земельным 

законодательством и другими нормативно-правовыми актами. 

Упомянутые органы центральной исполнительной власти имеют 

значительный объем полномочий, который установлен границами их 

компетенции. Однако несовершенство действующего законодательства и 

декларативность содержания большинства формально действующих 

нормативных актов по земельному законодательству негативно влияют на 

взаимодействие и деятельность этих государственных органов, призванных 

осуществлять государственный контроль в области земельного 

законодательства. В то же время современная система государственного 

управления земельными ресурсами недостаточно сбалансирована. 

Преодоление межведомственных конфликтов, особенно при реализации 

совместных проектов, является прерогативой государства и должно быть ею 

прекращено. Особенно это касается одной из важнейших функций 

государственного управления земельными ресурсами публичного контроля 

над рациональным использованием и охраной земель. 

Отсутствие единого подхода по реформированию органов 

государственного управления, недостаточное кадровое обеспечение, 

политическое вмешательство в их деятельность - одна из причин, которые 

негативно влияют на государственный контроль.  

Обеспечение соблюдения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и 

гражданами земельного законодательства России, а также правовое 

регулирования соответствующих правоотношений – основная функция 

государственного управления земельными ресурсами. 

В то же время нынешнее состояние использования и охраны земельных 

ресурсов требует внедрения комплексных и системных радикальных мер, 

направленных на устранение ошибок, допущенных за время проведения 

земельной реформы, особенно в части формирования системы использования 

и охраны земельных ресурсов, защиты прав всех субъектов земельных 

правоотношений, предоставления качественных административных услуг. 

Среди многих факторов, непосредственно влияющих на проведение любой 

реформы, важное значение имеет законодательное обеспечение, то есть 

соответствующая правовая база, которая должна быть адекватной условиям 

развития общества и условиям проведения любой реформы. 

Создание эффективного государственного управления в России 

возможно тогда, когда будут объединены научные исследования в сфере 

государства с законопроектной и нормативной деятельностью, 
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организационными процедурами, совершенствованием государственного 

аппарата, материального и финансового обеспечения его функционирования 

и др. 

 

 Вывод: 

Изменения в системе органов государственного управления, 

современное состояние разделения власти, в частности, в системе органов 

государственного управления земельными ресурсами, и наличие правовых 

коллизий в их правовом регулировании нуждаются в новых научных 

взглядах на указанные проблемные вопросы. 

Государство в условиях реформирования земельных отношений 

должно обеспечить не только контроль над рациональным использованием и 

охраной земельных ресурсов, но и защиту прав всех субъектов 

собственности.  Поэтому государственное управление в сфере использования 

и охраны земельных ресурсов требует законной системной государственной 

политики со стороны государственных институтов. При таких условиях 

очень важно осознать, что развитие института государственного контроля в 

области земельного законодательства невозможно без обеспечения органами 

публичной власти прав и свободы собственников и землепользователей. 

Вопросы, связанные с земельными отношениями, базируются на главном 

богатстве - земли, и касаются интересов всех граждан. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТОЧЕК БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА 

МУТНОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПАРОГИДРОТЕРМ 

 

© И.И Чернев, А.В. Шадрин  

АО «Геотерм», Петропавловск-Камчатский 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена изучению и анализу накопленной за 40 лет 

геологической информации Мутновского месторождения парогидротерм 

(Камчатка). Представлены геологическая, электрическая и температурные 

модели, комплексный анализ которых, позволят определить критерии 

выбора места заложения перспективных точек бурения. В мировой 

практике бурения высокотемпературных геотермальных скважин, 

коэффициент удачи равен 0.5, применение ниже приведенного подхода по 

интерпретации комплекса геологической и геофизической информации, 

повышает коэффициент удачи до единицы. Экономические риски, связанные 

с получением скважин, не способных обеспечить геотермальную 

электрическую станцию теплоносителем сводятся к минимуму. 

 

Мутновское месторождение парогидротерм находится в основании 

склона Мутновского вулкана, расположенного в Елизовском районе 

Камчатской области, в 70 км к юго–западу от г. Петропавловска-

Камчатского. Период изучения Мутновского геотермального района 

достигает более пятидесяти лет. С 1978 по 1994 целенаправленно 

осуществлялись геологоразведочные работы на поиски и разведку 

парогидротерм. За этот период накоплен большой объем геологической 

информации и пробурено более 100 скважин. В 1999 - 2001 г. на Мутновском 

месторождении построены две геотермальных электростанции: Мутновская 

ГеоЭС-1 номинальной мощностью 50МВт и Верхне-Мутновская ГеоЭС 

номинальной мощностью 12 МВт. Эксплуатация месторождения ведется 

более 15 лет. Вырабатываемой мощностью обеспечивается до 35% 

потребности в электроэнергии г. Петропавловска-Камчатского и г. Елизово, 

основных потребителей электроэнергии Камчатского края. [1,2]  

Мутновское месторождение относится к третьей группе сложности, 

характеризующееся крайне сложными гидрогеологическими, геотемператур-

ными и гидродинамическими условиями. По этой причине коэффициент удачи 

бурения имеет значение 0.5, как следствие, более 75% пробуренных скважин 

ликвидированы из-за отсутствия кондиционного теплоносителя, либо 

аварийности скважины. Во время строительства Мутновской ГеоЭС-1, для 

обеспечения теплоносителем станции, с 2000 по 2003 год было пробурено 
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четыре наклонно направленных скважины, из которых кондиционной 

оказалась одна. [2,3] 

Опыт эксплуатации геотермального поля показывает, что 

геотермальные скважины с течением времени теряют эксплуатационные 

характеристики, снижаются параметры устьевого давления, дебита, 

энтальпии[4]. Одним из вариантов решений данной проблемы является 

бурение дополнительных скважин, требующее существенных финансовых 

затрат. Для повышения эффективности выбора мест заложения скважин, 

возникла необходимость в комплексном подходе к имеющейся 

геологической информации и создании современных трехмерных 

геологической, геофизической и температурной моделей месторождения. 

Геологическая модель. Используя материалы работы [5], по 12 

геологическим двухмерным разрезам, была разработана трехмерная 

геологическая модель Мутновского месторождения, в основе которой лежит 

интерпретация и интерполяция данных (рисунок 1). Построенная модель 

отображает в пространстве направления основных разломов, положения 

интрузий, даек и субвулканических тел. Полученная информация дает 

возможность предсказать вероятные геологические осложнения во время 

бурения и спрогнозировать продуктивную зону. Разработанная геологическая 

модель обосновала основные параметры геометрии численной 

термогидродинамической модели[6]. 

 

 
Рисунок 1. Геологическая модель 

 

Температурная модель. Используя данные температур, измеренных в 

процессе и по завершению бурения скважин за весь период геологоразведочных 



59 

 

работ, была построена трехмерная модель поля температур до эксплуатации 

месторождения, в основе которой лежит интерполяция данных. Стоит отметить, 

что бурение скважин ниже эксплуатационной колонны (с глубины 800-1200 

метров) осуществлялось на технической воде температурой от 6 до 20 
о
С. После 

вскрытия трещиноватой зоны, как правило, происходило полное поглощение 

промывочной жидкости, что приводило к временному охлаждению скважины. 

Температурные каротажи проводились в процессе бурения с минимальной 

выстойкой по времени. Данное обстоятельство было учтено при оценке и 

анализе температурной модели. На рис. 2 показан общий вид модели поля 

температур в виде плоских срезов и изоповерхности 250 
о
С. Модель позволят 

определить границы месторождения, детектировать область высоких 

температур, косвенно выявить направление движения горячего флюида. 

 

 
Рисунок 2. Температурная модель 

Геофизическая модель. Основой для геофизической модели 

послужили данные, полученные во время проведения работ [7]. С 2004 по 

2006 года на месторождении были проведены исследования двумя методами 

электроразведочных работ ЧЗ и АМТЗ-МТЗ, по результатам комплексной 

интерпретации была предоставлена трехмерная геоэлектрическая модель 

геотермального поля методом МТЗ, изображенная на рисунок 3. Сопоставляя 

результаты интерпретации геофизических данных с результатами бурения, 

авторы работы [7] предложили перспективные точки бурения новых 

скважин. Согласно рекомендациям, зоны водопритоков теплоносителя 

следует ожидать в аномально низкоомной зоне на глубине 650-1250 метров 
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(в окрестности скважины 048) и в зоне так называемого «высокоомного 

основания» на глубине 1250-1800 метров (в окрестности скважины 042) и 

вероятнее всего 1600-2200 метров (в окрестности скважины 047).  

Анализ распределения удельного сопротивления по глубинам в 

указанных точках выявил, что интервалу 650-1250 метров соответствует 

сопротивление от 40 до 200 (Ом·м), интервалу 1250-1800 метров – от 100 до 

450 (Ом·м), интервалу 1600-2200 метров – от 550 до 900 (Ом·м). Для 

большей конкретизации соответствия продуктивных зон водопротоков 

удельному сопротивлению модели, авторы провели собственное 

исследование. Для этого исходные данные модели были отфильтрованы по 

следующим критериям: 

 данные ниже - 3500 метров относительно уровня моря не 

использовались, 

 значения удельного сопротивления больше 1500 (Ом·м), 

изменялись на значение 1500 (Ом·м), изначально удельное сопротивление 

модели имело значение в диапазоне от 0.6 до 50000 (Ом·м).  

Примененный подход более детально выявляет область «высокоомного 

основания» при интерполяции данных. Данные вычисленной модели были 

совмещены с данными зон трещиноватости и водопритоков. 

 

 
Рисунок 3. Трехмерная геоэлектрическая модель 

Наложение показало, что для скважин, глубиной выше 1200 метров, 

зоны водопритоков совпадают со значением удельного сопротивления в 
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диапазоне от 100 до 300 (Ом·м), указанная область является небольшой 

прослойкой между высокоомной и низкоомной частями. Удельное 

сопротивление по стволу скважин, которые вывели не кондиционный 

теплоноситель, либо вообще оказались «сухими», соответствовало значению 

600 (Ом·м) и выше. Таким образом, уточнение рекомендаций авторов работы 

[7], выявило закономерность нахождения потенциальных зон водопритоков   

по всей площади месторождения. Проведенное исследование объяснило 

причины неработоспособности пробуренных скважин во время 

строительства геотермальной станции ГеоЭС-1. Наработанный опыт анализа 

трехмерных геофизических моделей был применен во время разведки     

Паланского геотермального месторождения. Зона трещиноватости была 

обнаружена в области перехода двух разноомных регионов. Авторы данной 

публикации считают, что данный метод анализа можно адаптировать и для 

других месторождений. 

Используя выше описанные модели, было заложено 5 наклонно-

направленных скважин Гео-1, Гео-2, Гео-3, Гео-4, Гео-5. На момент бурения 

скважины Гео-1 для Верхне-Мутновской ГеоЭС, была готова только 

геологическая модель, однако этих данных оказалось достаточно для 

прогнозирования геологических осложнений, эта информация дала 

возможность изменить проект бурения и избежать экономических потерь. В 

результате, скважина на старте эксплуатации увеличила мощность 

вырабатываемой электроэнергии на 7 МВт. Скважины Гео-2, Гео-3 и Гео-4 

закладывались с учетом анализа всей имеющейся информации, в результате, 

все три скважины оказались продуктивными, и восполнили дефицит по пару 

суммарно на 12 МВт. Скважина Гео-5 проектировалась как реинжекционная. 

Известно, что коэффициент удачи бурения реинжекционных скважин 

значительно ниже коэффициента удачи добычных скважин. Испытания 

скважины Гео-5 показали, что приемистость скважины составляет не менее 

30 литров в секунду. Необходимо упомянуть, что для принятия 

окончательного решения о выборе места заложения скважины, 

дополнительно анализировались химические данные геотермального поля и 

данные термогидродинамической модели, имеющиеся в распоряжении 

авторов.  

Таким образом, комплексный подход в изучении и анализе имеющихся 

данных о месторождении, позволил пробурить 5 наклонно-направленных 

скважин с коэффициентом удачи близким к единице. Обеспечение 

дополнительным теплоносителем Мутновских ГеоЭС, привело к годовому 

экономическому эффекту расчетно 45-50 млн. рублей. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИРАГЗАНГСКОГО 

УЧАСТКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

А.К. Джгамадзе, Р.Р. Гогичев, Б.В. Дзеранов  

Геофизический институт – филиал ФГБУН ФНЦ «Владикавказский научный 

центр Российской академии наук», г. Владикавказ 

 

Проблема получения термальных вод иного химического состава, чем 

сероводородные воды Тамискского месторождения, ставилась ещѐ в 

шестидесятые годы. 

Бирагзангский участок подземных вод располагается на правом берегу 

р. Ардон, пересекающей на этом отрезке ступенеобразно сменяющие друг 

друга Скалистый, Пастбищный и Лесистый хребты. Эти хребты, входящие в 

систему Чѐрных гор, разделены между собой узкими долинами мелких речек 

и балок с многочисленными притоками и глубокими оврагами во всех 

направлениях, придающими местности ярко выраженный гористый характер. 

Южные борта этих хребтов более круты и обрывисты, северные – пологие.  

Участок Бирагзанг располагается между Пастбищным и Лесистым 

хребтами в 250 м к югу от с. Бирагзанг. Он приурочен к Черногорской 

(Северной) моноклинали, представляющей собой артезианский склон с 

областью питания и транзита в районах межгорных впадин и предгорного 

прогиба. Это создает условия циркуляции трещинно-пластовых подземных 

вод определенного химического состава. 

Сразу после завершения детальной разведки и утверждения 

эксплуатационных запасов по Тамискскому месторождению сульфидных 

минеральных вод сотрудниками Грозненского Нефтяного института на 

хоздоговорной основе с бывшим трестом «Севкавцветметразведка» была 

выполнена работа по теме «Гидрогеологические и геотермальные условия 

района курорта Тамиск в связи с проектированием геологоразведочных работ 

с целью получения термальных вод». Работа была выполнена в 1965-67 

годах, и отчѐт по ней был передан заказчику для практического 

использования. Но лишь через 20 лет Министерство Геологии СССР 

включило в план работ СК ПГО детальные поиски термоминеральных вод в 

северной зоне курорта Тамиск, которая располагается на левом берегу р. 

Ардон, практически напротив участка Бирагзанг. В составе проекта на эти 

работы предусматривалось бурение двух глубоких скважин №№ 3Т и 4Т, 

глубиной 2700 м и 2100 м соответственно, однако была пробурена только 

скважина № 3Т (2769,4 м). В этой скважине, в соответствии с 

рекомендациями учѐных Грозненского Нефтяного Института с глубин 2500-

3000 м в позднеюрских известняках предполагалось получить притоки воды 

с температурой порядка 40-55 
о
С. [1, 2] 
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В процессе опробования путѐм перфорации обсадных колонн в 

образованиях раннего мела, вскрытых скважиной № 3Т в интервале 1092-

1195 м (баррем), была получена вода с температурой 30 °С на изливе с 

дебитом 12,5 дм
3
/сек, что и послужило подтверждением прогнозных расчѐтов 

глубинных температур, основывающихся на сложившихся к этому времени 

представленных об условиях формирования геотермического поля и роли 

толщи майкопских глин в структуре Черногорской моноклинали, как 

мощного гидрогеологического и геотермического экрана. 

На бурение скважины № 4Т, ассигнований выделено не было и 

скважина не была пробурена. В 90-е годы была развѐрнута очередная 

компания по использованию глубинного тепла Земли, подстегнувшая МГ 

СССР на практические меры: в частности, была разработана 

соответствующая программа, рассчитанная на удовлетворение 

теплопотребностей отдельных объектов сельскохозяйственного 

производства, в соответствии с которой в 1990-1993 гг. были выполнены 

поисковые работы на одном из первоочередных объектов этой программы, на 

участке Верхний Бирагзанг.  

В рамках этой работы на Бирагзангском участке ФГУ ГП 

«Севосгеологоразведка» была пробурена скважина № 1БТ. Глубина 

скважины составила 2370 м.  

Зона Северной или Черногорской моноклинали, к которой приурочен 

участок скважины № 1БТ, в гидрогеологическом отношении представляет 

собой артезианский склон, сложенный серией водоносных и водоупорных 

толщ различного возраста. 

После перфорации обсадной колонны в скважине № 1БТ в интервалах 

2064-2068, 2080-2084, 2096-2100, 2102-2106, 2136-2142, 2146-2150 и 2156-

2160 м на стадии детальных поисков было произведено опробование 

барремских отложений. Была получена горячая вода с дебитом 500 м
3
/сут, 

температурой 53°С, избыточным напором 268 м. следующего химического 

состава: 

М 2.1 Cl. 60 НСО334 рН 8.5 Т 53°С 

(К+ Na) 99 

Эта вода по заключению Пятигорского НИИКиФ была признана 

пригодной для наружного и внутреннего применения. 

В скважине из отложений водоносного комплекса готерив-барремского 

ярусов нижнего мела была получена термальная (Т=53 ºС) лечебно-столовая 

минеральная вода, эксплуатационные запасы которой в количестве 500 

м
3
/сутки по категории С2 были апробированы на НТС № 6 от 12.08.2002г. 

Химический состав воды, полученной на стадии детальных поисков воды, 

выражался следующей формулой: 

CTpH
NaK

HCOCl
M 03 538.8

99)(

3460
1.2
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В 2007-2008 гг. на Бирагзанском участке ООО «Гидро-плюс» были 

выполнены работы по геологическому изучению, в ходе которых было 

установлено, что в промежутке времени от завершения детальных поисков до 

геологического изучения участка (2008г), по скважине № 1БТ произошли 

изменения качества и количества изливаемой воды. Дебит от 500 м
3
/сутки 

снизился до 308 м
3
/сутки, а по химическому составу вода перешла в разряд 

слабоминерализованной (до 1 г/дм
3
), хлоридно-гидрокарбонатной натриевой. 

Температура воды также снизилась от 53 до 50 
о
С.  

Химический состав минеральных подземных вод по скважине № 1БТ 

выражался формулой: 

CTpHSiOH
MgCaKNa

SOCICOHCO
М 0

32

433 503,9038,0
1198)(

91378)(
0,1




. 

По результатам работ 2007-2008 гг. ТКЗ «Севосетиннедра» были 

утверждены, балансовые запасы слабоминерализованных (0,9-1,0 г/дм
3
), 

высокотермальных минеральных вод Бирагзангского участка с целью 

бальнеологического использования и промышленного розлива на 5-ти летний 

расчетный срок (в связи с имевшей место тенденцией уменьшения 

минерализации минеральных вод) в заявленном количестве - 150 м
3
/сутки, в 

том числе для бальнеолечения – не менее 120 м
3
/сутки. 

В период 2016-2017гг. ООО «Севосгеология» также, проведено 

гидрогеологическое доизучение по участку недропользования с целью 

изучения качества термальных минеральных вод. 

В процессе этих исследований было установлено, что в промежутке 

времени от завершения предыдущего геологического изучения участка 

(2007-2008гг), до гидрогеологических исследований 2016-2017гг. по 

скважине № 1БТ значительных изменений качества и количества изливаемой 

воды не отмечено. Дебит в скважине колебался от 300 до 310 м
3
/сут при 

избыточном напоре от  +0 до +0,5 м.  По химическому составу вода 

характеризуется как слабоминерализованная (до 1,1 г/дм
3
), гидрокарбонатная 

натриевая. Температура воды – 48-50 
о
С.  

Химический состав воды, согласно результатам анализа, 

произведенного в лаборатории Пятигорского ГНИИК в июне 2017года, 

характеризуется следующей формулой: 

CTpHSiOH
CaKNa

SOCICOHCO
М 0

32
433 5004,9033,0

199)(

91276)(
1,1




 

По заключению ФГУ «Пятигорский ГНИИК РОСЗДРАВА» подземные 

воды по уровню общей минерализации (М 0,9-1,1 г/дм
3
) были отнесены к 

слабоминерализованным минеральным питьевым лечебно-столовым 

гидрокарбонатного натриевого состава: НСО3- 56,7-74,5, Na
+
+K

+
 – более 10 

мг·экв/дм
3
 с щелочной реакцией среды (рН 8,35-9,04) и общей жесткостью 

0,03-0,06 мг·экв/дм
3
. По температурному признаку - к группе 

высокотермальных источников (более 42 
о
С). Содержание биологически 

активного компонента – кремниевой кислоты (в пересчете на H2SiO3) 
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составляет 33,0-35,0 мг/л, что ниже критерия отнесения вод к «кремнистым» 

(50 мг/л). Радиоактивностью вода не обладает. Содержание других 

микроэлементов, в том числе фтора, мышьяка, стронция, ионов тяжелых и 

цветных металлов, не достигает норм, характеризующих их как 

биологически активные и не превышающие концентрации, допустимые 

ГОСТ 54316-2011 и СанПиН 2.3.2.1078-01. Санитарно-бактериологическое 

состояние воды хорошее. Вода скважины № 1 БТ отнесена к минеральным 

водам (базовый аналог согласно ГОСТ Р 54316-2011 - воды I группы), по 

гидрохимическому типу - «Горячеключевский № 1». 

Учитывая геолого-гидрогеологические условия участка, отсутствие на 

прилегающей территории источников загрязнения подземных вод, 

расположением скважины на охраняемой территории, а также 

относительную стабильность химического состава воды за период с 2008г по 

2017г, можно прогнозировать дальнейшее сохранение качества минеральных 

вод оцениваемого участка на весь период утверждения запасов. [3, 4] 

Согласно медицинскому заключению (ФГУ «Пятигорский ГНИИК 

РОСЗДРАВА») о возможности использования воды скважины № 1БТ 

перспективы ее применения достаточно широки. Стабильность химического 

состава, санитарно-бактериологическое благополучие создает хорошие 

условия для использования воды в медицинских целях и для розлива в 

бутылки в качестве лечебно-столовой. Медицинские показания для 

бальнеологического использования определяются близостью ее физико-

химических свойств к аналогичным показателям лечебно-столовой 

минеральной воды Горячеключевского типа.  

Формирование химического состава вод участка расположения 

скважины № 1БТ связано с климатическими, геоморфологическими, геолого-

структурными и литолого-фациальными условиями региона в целом, а также 

с особенностями строения участка. В частности, будучи приуроченным к 

Северной (Черногорской) моноклинали рассматриваемый район Северной 

Осетии характеризуется целым рядом особенностей, которые являются 

общими для целого ряда месторождений и участков как пресных, так и 

минеральных вод на всем протяжении этой структурной зоны. 

Климатические (около 1000 мм осадков в год в области питания 

водоносного горизонта) и геоморфологические (высокие отметки области 

питания с разветвленной гидрографической сетью, с ручьями и балками по 

простиранию пород между хребтами) условия весьма благоприятны для 

формирования в соответствующих геолого-структурных условиях больших 

ресурсов подземных вод. [9] 

Наличие мощной толщи карбонатных пород, залегающих в основании 

моноклинали и слагающих Скалистый хребет, высоко поднятый над 

долинами прорезающих его рек, в наиболее ослабленных местах, обусловило 

широкое развитие процессов карстообразования. Этому способствует обилие 

тектонических нарушений, которые благодаря жесткости этих пород обычно 
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сопровождаются мощными зонами дробления, что также сказалось на 

интенсивности процесса карстообразования. Вдоль всей зоны Черногорской 

моноклинали в области раскрытого залегания карбонатной тощи поздней 

юры наблюдается обилие родников и источников подземных вод, количество 

и дебит которых резко возрастают в наиболее пониженных частях 

эрозионного вреза по долинам крупных рек. [7, 8] 

По мере погружения этих образований роль карстовых пустот в 

формировании типа циркуляции прогрессивно убывает, и водообильность 

этой толщи уже определяется степенью развития тектонических трещин и их 

раскрытостью. Сменяющие их выше по разрезу более пластичные 

терригенные образования раннего мела, эоцена и миоцена своей 

водообильностью уже больше обязаны наличию в их составе песчанистых 

прослоев. Тектонические нарушения здесь развиты менее интенсивно, да и 

их гидрогеологическая роль в песчано-глинистых образованиях чаще 

проявляется своей экранирующей стороной. 

Температурный режим моноклинали резко меняется на сравнительно 

небольшом расстоянии по направлению ее падения на север. Геотермическая 

ступень на границе юры и мела варьирует в пределах 140-260 м/ºС, к северу – 

на границе майкопа и неогена, в зависимости от состава пород, она 

составляет 25-70 м/ºС, а на границе позднего и раннего мела – немногим 

более 50 м/ºС. 

Химический состав подземных вод находится в тесной зависимости от 

литологического состава, степени промытости и времени соприкосновения с 

омываемыми ими породами. Вертикальная зональность распространения 

химических типов вод в своих основных чертах выдерживается в пределах 

Черногорской моноклинали в рамках установленных для Северного Кавказа 

закономерностей. Лишь на отдельных ее участках, в силу тех или иных 

особенностей строения моноклинали могут создаваться условия для резких 

различий в солевом и газовом составе подземных вод, содержаниях 

микрокомпонентов, температурных особенностях и других свойствах, что 

позволяет вычленять эти участки в качестве месторождений различных типов 

вод. 

К числу таких месторождений в районе работ относятся Тамискское 

месторождение, его Северная зона и участок Бирагзанг. [5, 6] 

Формирование трещинно-карстовых вод в пределах описываемой 

площади происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод 

поверхностных водотоков в пределах распространения карбонатных пород и 

смешивания их с водами, поступающих из более глубоких горизонтов по 

разломам глубокого заложения. В.М. Гиоев (19) считает, что формирование 

основного ионного состава вод Тамискского месторождения происходит за 

счет выщелачивания гипса и ангидрита, а также окисления сульфидов, 

наличия включений и вкрапленности которых в образованиях поздней юры 

фиксируется как в обнажениях, так и в керне скважины №1Т. Наличие 
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сероводорода в водах обусловлено процессами сульфатредукции, а также 

взаимодействием кислых сульфатных вод с сульфидами и органическими 

веществами карбонатной толщи, приводящими к образованию сероводорода. 

Позднеюрские образования, к которым приурочено Тамискское 

месторождение сульфидных минеральных вод, перекрыты раннемеловыми 

отложениями, разрез которых начинается с глинисто-мергелистой толщи 

берриаса, играющей роль относительного экрана, так как в вышезалегающих 

известняках валанжинского яруса сероводород полностью отсутствует так 

же, как и в воде родников, и в воде скважин, вскрывающих эти отложения. 

Говоря об экранирующей роли берриаса, необходимо отметить, что это 

понятие ассоциируется у нас в какой-то мере и с теплоизолирующей ролью, 

ибо, будучи препятствием на пути циркуляции охлажденных масс из зоны 

активного водообмена в юрских известняках в вышележащие комплексы 

пород, она значительно ослабевает и в какой-то мере локализует 

охлажденный массив.  

Основываясь на результатах бурения скважины № 3Т, скважина № 1БТ 

бурилась с целью вскрытия наиболее водообильных отложений баррема, но 

ею была вскрыта лишь верхняя часть баррема в интервале 2010-2370 м 

(подошва баррема на глубине 2580 м) и опробована лишь до глубины 2160 м. 

В результате детальных поисков была получена гидрокарбонатно-хлоридная 

натриевая вода с минерализацией 2,1 г/дм
3
, температурой на устье + 54 °С и 

дебитом 5,8 л/с. Постепенно минерализация снизилась и стабилизировалась 

на величине 1,5-1,7 г/дм
3
. В настоящее время из скважины изливается вода с 

минерализацией до 1 г/дм
3
. 
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ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ ХАНКАЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

А.А. Шаипов, Р.С. Дикаев, А.А. Батукаев, И.Р. Масаров, З.И. Гадаева  

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены перспективы применения теплоэнергетических 

вод месторождения Ханкальское. Отмечены благоприятные условия 

развития данной отрасли для Чеченской Республики, как для региона, 

занимающего третье место по запасам теплоэнергетических вод в России. 

Приведены результаты геохимических исследований термальных вод 

месторождения Ханкальское. На основании представленных данных 

рассматривается возможность многоуровневого использования термальных 

вод месторождения Ханкальское - в геотермальной энергетике, извлечении 

полезных компонентов и в бальнеологии. 

 

Начало промышленного освоения геотермальных ресурсов связывает с 

Постановлением Совета Министров СССР от 19 апреля 1963 г.№445 «О 

развитии работ по использованию в народном хозяйстве глубинного тепла 

Земли», которое определило Мингазпром СССР в качестве головной 

организации по освоению и использованию геотермальных ресурсов. С этого 

времени работы по развитию геотермальной энергетики были объектом 

постоянного внимания со стороны планирующих и директивных органов. 

По запасам геотермальных вод Чеченская Республика занимает третье 

место среди федеральных округов и субъектов Российской Федерации, 

уступая только Дагестану и Камчатской край. Однако в настоящее время в 

силу известных событий фактически добыча отсутствует, хотя до 1990-

1991г.г. индустрия   извлечения тепла недр в  Чеченской Республике 

динамично развивалось. В 1990 году добыча составляла около 7,5-8,0 

млн.м
3
/год за счет имеющихся в эксплуатации геотермальных скважин. 

Термальные воды Чеченской республики издавна привлекали к себе 

пристальное внимание в плане практического использования. [1] 

Наиболее крупными месторождениями являются Ханкальское, 

Новогрозненское (Восточно-Гудермесское), Червленное, Каргалинское. 

Практическое применение в республике нашли лишь термальные воды 

песчаных IV-VII, XIII, XVI, XXII пластов караганского и чокракского 

горизонтов. [2] 

Одним из наиболее изученных и перспективных геотермальных 

месторождений из рассматриваемых с точки зрения ввода в эксплуатацию, 
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является Ханкальское (рисунок 1). Это обусловлено как особенностями 

месторождения, физико-химическими характеристиками термальных вод, так 

и возможным потенциалом реализации геотермальной энергии для 

теплоснабжения г. Грозный, военного гарнизона в Ханкале, строительства 

(восстановления) теплично-парникового комбината в п. Гикало с 

гидропонными теплицами площадью 50 га.  

В тектоническом отношении месторождение находится на юго-

восточном погружении осевой части Октябрьской антиклинальной 

структуры, приуроченной к Терско-Сунженскому структурному комплексу. 

[1] 

 
Рисунок 1. Расположение Ханкальского месторождения  

на территории ЧР 

 

На Ханкальском месторождении за весь период изучения и разработки 

было пробурено около 40 скважин различного назначения (эксплуатационные, 

нагнетательные, наблюдательные), однако информация об их расположении 

была утеряна.  

В ходе выполнения «Комплексного проекта по созданию опытно-

промышленной геотермальной станции на основе реализации 

циркуляционной схемы использования глубинного тепла Земли» первой 

ГСЦС был составлен реестр найденных скважин, актуализировано 

местоположение и произведена географическая привязка. Необходимо 

отметить, что техническое состояние фонда скважин было критическим. Все 

скважины требовали капитального ремонта. 
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Термальные воды Ханкальского месторождения характеризуются 

повышенными концентрациями метакремниевой кислоты в диапазоне от 60 

мг/л до 123 мг/л и классифицируются как кремнистые высокотермальные 

воды. 

По современному промысловому делению в отложениях карагана 

выделяется 14 песчаных пластов (I-XVI), а в разрезе чокрака – 9 песчаных 

пластов (XV-XXII), которые разделены между собой глинистыми прослоями 

различной мощности. Мощности пластов, кроме XXII пласта увеличиваются 

в направлении от северо-западного к юго-восточному  окончанию структуры. 

В этом же направлении идѐт увеличение зернистости песчаников, от 

мелкозернистого до средне- и крупнозернистого, уменьшение числа и 

мощности глинистых прослоев. 

Наиболее мощным и выдержанными по площади в составе карагано-

чокракского комплекса является IV-VII, XIII, XVI, и XXII пласты, 

характеризующиеся высокой водообильностью.[4] 

Говоря о геохимических свойствах вод необходимо отметить что в 

целом для Октябрьской структуры наблюдается закономерное увеличение 

минерализации вод большинства горизонтов в направлении с востока на 

запад. Более низкие минерализации вод приурочены к хорошо проницаемым 

IV-VII, XII, XVI, XXII пластам, которые имеют чѐткую связь с областью 

питания. На эту закономерность накладывается довольно слабо выраженная 

вертикальная гидрохимическая зональность, заключающаяся в очень 

медленном увеличении с глубиной их минерализации. Жесткость вод 

изменяется от 0,6 до 4,2 мг-экв/л, т.е. воды по классификации О.А. Алекина 

относятся к очень мягким, умерено жестким. Состав вод гидрокарбонатный 

натриевый (0,66-2,23 г/л 16,50-13,24 мг-экв/л), сульфатно-гидрокарбонатный 

натриевый (0,74-1,08 г/л,19,50-30,10 мг-экв/л) сульфатный натриевый (1,28-

1,89 г/л, 35,98-51,56 мг-экв/л), сульфатный натриевый (2,16 г/л, 62,1 мг-

экв/л). 

Изменение минерализации и химического состава взаимосвязаны. 

Наиболее характерны для IV-VII пластов являются воды с минерализацией 

1,28-1,44 г/л (36,0-39,2 мг-экв/л), гидрокарбонатно-сульфатного натриевого 

состава. Воды IX-X пластов пресные – минерализация 1,05-1,23 г/л (27,24-

33,72 мг-экв/л). Состав воды сульфатно-гидрокарбонатный натриевый. 

Микрокомпонентный состав вод довольно бедный: йод, бром, железо 

присутствуют в незначительных количествах.  

Воды карагано-чокракского водоносного комплекса относятся к 

гидрокарбонатно-натриевому типу (по В.А.Сулину) и характеризуется 

гидрокарбонатно-сульфатным, натриевым составом, с минерализацией 0,8 – 

1,8 г/л. Исключение представляют воды I и II пластов, имеющих  хлоридный, 

натриевый состав и более высокую минерализацию 2,7 – 3,7 г/л.  

Добыча подземных вод из XIII пласта ведется с 1966 года из двух 

восстановленных ликвидированных нефтяных скважин 33-28 и 27-32 и одной 
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пробуренной разведочной 1-Т, среднесуточная добыча термальной воды не 

превышала 2081 м
3
/сут. 

В промышленном масштабе термальные воды XIII пласта начали 

эксплуатироваться с 1974 года Северо-Кавказским управлением по 

использованию глубинного тепла Земли (СКУИГТЗ) на Ханкальском 

месторождении термальных вод скважинами 1-Т, 4-Т, 6-Т, 27-32 и 33-28. По 

категориям (А+В+C1) утвержденные запасы на Ханкальском термоводозаборе 

по IV –VII, XIII и XXII  и II подн., составляют 9,5 тыс. м
3
/сутки при 

среднегодовом водоотборе и 15,8 тыс. м
3
/сутки при эксплуатации в зимний 

период в течение 152 суток и летом в течении 213 суток (табл. 1). В том числе, 

соответственно: по IV-VII пласту - 4,2 и 8,7 тыс. м
3
 /сутки; по ХIII пласту – 2,6  

и 3,9 тыс. м
3
/сутки; по ХХII пласту – 1,2 и 3,0 тыс. м

3
/сутки; по II подн. – 1,5 и 

1,5 тыс. м
3
/сутки при непрерывной среднегодовой и сезонной и эксплуатации 

соответственно. Необходимо отметить, что утверждѐнные балансовые запасы 

месторождения отвечают условиям фонтанной эксплуатации со снижением 

устьевых давлений на конец расчѐтного срока эксплуатации  не ниже 0,1- 0,2 ат. 

Забалансовые запасы отвечают условиям насосной эксплуатации со 

снижением уровня на 100 м ниже поверхности земли. Схема утилизации 

отработанных вод принята в виде сброса их в поверхностные водотоки. 

 

Таблица 1 

 

Утверждѐнные запасы Ханкальского месторождения 

(ГКЗ № 5580 от 24.01.1969 г.) 

№№ 

пластов 

При непрерывной 

экспл. в течение года 
В заданном режиме эксплуатации 

Ту, 
0
С 

№№ скваж, 

обоснов. 

запасы А В С1 
Зимой 152 сут. Летом 213 суток 

А В С1 А В С1 

Балансовые запасы 

IV-VII 2,6 0,8 0,8 2,8 1,4 0,8 2,4 0,4 0,9 88-89 
2-Т, 3-Т, 

8/32, 10/28 

XIII 1,0 0,8 0,8 2,5 1,9 1,9 - - - 92,5-98,5 

1-Т, 2-Т, 

33/28, 

27/32 

XXII 0,4 0,8 - - 1,1 1,9 - - - 100-108 1-Т 

II подн. - - 1,5 - - 1,5 - - 1,5 97-106 2-Т 

Итого 3,6 2,0 3,9 5,3 4,4 6,1 2,4 0,4 2,4 - - 

Забалансовые запасы 

IV-VII - - 5,2 - - 7,2 - - 3,8 88-89 

2-Т, 3-Т, 

8/32, 

10/28 

XIII - - 2,4 - - 5,9 - - - 92,5-98,5 

1-Т, 2-Т, 

33/28, 

27/32 

Итого - - 7,6 - - 13,1 - - 3,8 - - 

 

Фактические отборы подземных вод значительно превышали 

утвержденные в 1968 году эксплуатационные запасы (6,2 тыс.м
3
/сут). Так в 
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отопительный сезон 1977-1978 г.г. добыча из XIII пласта в декабре составила 

9,2 тыс.м
3
/сут. В летний период отборы не превышали 1,6 тыс.м

3
/сут. 

Превышение фактических отборов над утвержденными запасами привели к 

падению уровней XIII пласта и резкому снижению добычи термальной воды. 

В декабре 1980 года она составила всего 3,3 тыс.м
3
/сут. В 1979 году 

прекратила фонтанирование скважина 6-Т. Минимальный уровень воды в 

скважине устанавливается на глубине 20 м. от устья. 

Отрицательно сказалось на снижении уровня пласта уменьшение 

сброса жидкости на Октябрьском нефтяном месторождении. В связи с 

увеличением объема закачки в верхнемеловую залежь здесь в 1980 году было 

сброшено в XIII пласт всего 291 тыс.м
3
 воды (в 1973 г. эта цифра составляла 

1 млн. м
3
). 

С 1982 года среднее давление на Ханкальском месторождении не 

опускалось ниже 1,9 Мпа. Летом 1985 года оно достигло 2,05 Мпа. В 

скважине 6-Т уровень в летний период поднимался до устья скважины. 

Все это позволило увеличить добычу термальных вод на Ханкальском 

месторождении, которая в 1985 г. составила 1 млн.м
3
. Начиная с 1986 года 

вновь наблюдается тенденция к нарушению баланса отборов и закачки в пользу 

добычи жидкости из XIII пласта. В 1987 г. добыча достигла 1,5 млн. м
3
, тогда 

как объем закачиваемой воды составил 0,99 млн. м
3
. Такой объем добычи 

обеспечивался работой пяти эксплуатационных скважин (1-Т, 27-32, 33-28, 5-

31, 41-Т) и четырех нагнетательных скважин (29-25, 31-25, 33-25, 52-25). 

Данных по добыче и закачки подземных вод с 1990 года нет. В 

настоящее время ведется эксплуатация скважин в режиме самоизлива. 

Большинство скважин требуют ремонта.  

В настоящее время термальные воды используются госхозом 

«Тепличный» и населением пос.Гикало (в зимний период для отопления и 

как источник горячего водоснабжения). Сброс отработанных термальных вод 

осуществляется в близлежащие оросительные каналы.   

- Недропользование на Ханкальском месторождении приведено в 

соответствие с законодательной базой. При этом, территориальным органом 

управления фондом недр выданы лицензии фирме ООО «АРЭН-Стройцентр» 

и  ООО «Агроинвест» с целевым назначением «разведка и добыча 

теплоэнергетических подземных вод». Недропользователями ведутся 

добычные работы (рисунок 2), сопровождаемые наблюдениями за 

основными характеристиками процесса эксплуатации запасов 

теплоэнергетических вод применительно к современной схеме 

использования и современным условиям - 

- изучение геолого-гидрогеологических условий района и участка недр по 

фондовым материалам; 

- изучение гидрогеологических параметров водоносных горизонтов 

оцениваемого участка недр; 
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- оценка изменений гидродинамического и гидрохимического режимов 

подземных вод в годовом разрезе;  

- оценка качества подземных вод и соответствия его заданному 

назначению; 

- оценка запасов подземных вод в количестве водопотребности.  

В результате выполненных недропользователями работ будет составлен 

геологический отчѐт с оценкой запасов теплоэнергетических подземных вод 

по категории «В» с дальнейшим представлением ТЭО и отчѐта на 

Государственную экспертизу запасов подземных вод в ТКЗ при 

Департаменте по недропользованию по СКФО «Кавказнедра», для горячего 

водоснабжения, отопления теплиц и населѐнных пунктов в количестве  

водопотребности - 5,0 тыс. м
3
/сут. при непрерывном среднегодовом 

водоотборе. 

 

 
Рисунок 2. Тепличные комплексы и населенный пункт 

эксплуатирующие термальные воды Ханкальского месторождения [3] 

 

 В 2015 году запущена в эксплуатацию геотермальная станция 

реализующая механизм обратной закачки отработанных вод. Вновь 

пробуренные скв. 1-ДГТ и 2-НГТ  

(рис. 3). 
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Рисунок 3.  Нагнетательная и добывающая скважины (на переднем 

плане) и корпус управления Ханкальской геотермальной станции (на 

заднем плане) 

 

В настоящее время одним из перспективных направлений 

использования, кроме непосредственного извлечения тепла, видится 

бальнеологическое. 

Воды Ханкальского месторождения можно использовать в лечебных 

целях как для внутреннего (питьевого) так и для наружного применения. В 

частности для лечения и профилактики: 

Заболеваний нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни кожи, проблем 

нарушения обмена веществ и эндокринной системы, хронические 

интоксикации, болезни органов пищеварения. 

Также, в ближайшем будущем планируется строительство бинарной 

электростанции (проектируемая мощность 1,5 МВт) с параллельным 

извлечением микроэлементов. Кроме этого проектируется строительство 

небольшого завода по розливу минеральной воды производительностью 

примерно от 8 до 10 тысяч литров в месяц.  

 

Выводы 

По результатам проведенного анализа материалов исследований 

Ханкальского месторождения можно констатировать следующее: 

- Перспектива использования геотермальной энергии на Ханкальском 

месторождении связана с созданием ГСЦС; 

- основным видами деятельности на эксплуатируемых месторождениях 

являются: отопление населенных пунктов, тепличных хозяйств, 

использование в горячем водоснабжении; 

- существуют возможности использования термальных вод в 

бальнеологии. Воды Ханкальского месторождения обладают обширным 

рекреационным потенциалом. 
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Аннотация 

Использование лабораторных и промыслово-геофизических данных 

повышает надѐжность оценок эксплуатационных характеристик и 

энергетических параметров добычи геотермальных вод. Проведены 

расчѐты долговечности работы для маломощных глубинных термальных вод 

Тарумовского месторождения системы циркуляции отработанных вод для 

извлечения тепловой энергии накрывающих маломощный пласт и 

подстилающих его горных пород. Применяется приближѐнный и 

общепризнанный аналитический метод решения задачи, предложенный 

Ловерье. Показано, что высокопроницаемый тонкий пласт может быть 

использован для извлечения тепловой энергии горных пород, просчитан и 

проиллюстрировано графиками снижение со временем добываемой тепловой 

энергии. Найдено, что даже тонкий пласт обеспечивает извлечение 

тепловой энергии на долгий срок, 50лет и более. 

 

Введение 

Геотермальные ресурсы являются воспроизводимыми и относятся к 

возобновляемым источникам энергии. В то же время известно, что пластовое 

давление и дебиты с течением времени ―садятся‖, если выйти за пределы их 

динамических ресурсов. Это послужило причиной разработки теории 

подземных циркуляционных систем, которые предусматривают обратную 

закачку в пласт отработанных вод для поддержания пластового давления и 

дебитов скважин. Известно также, что в нефтедобыче широко используется 

закачка воды для компенсации отборов и предотвращения падения давления. 

Проблема решается тем же путем и в геотермии, в технологию добычи 

горячей воды вводится процесс нагнетания в тот же пласт отработанных 

холодных вод [1-5], т. е. созданием геотермальных циркуляционных систем 

(ГЦС). 

Нагнетание в пласт отработанной термальной воды приводит к 

постепенному снижению температуры вокруг забоя нагнетательной 

скважины. Область пониженных температур постепенно расширяется. Время 

начала снижения температуры в добычной скважине определяется 

расстоянием между парой скважин L и дебитом на единицу мощности 

пласта, и в меньшей степени - значениями теплоѐмкостей воды и пласта.  



79 

 

В случае мощных пластов (30 м и более) теплообменом с 

окружающими породами можно и пренебречь, рассматривать более простую 

схему для теплоизолированного с кровли и подошвы или бесконечного по 

мощности пласта. Теплопроводность сухих горных пород по сравнению с 

металлами очень мала, сухие породы плохо проводят тепло. Для мощных 

пластов и своей энергии достаточно для долговечной работы. Приток тепла с 

накрывающих и подстилающих горных пород существенно сказывается на 

процессе извлечения тепловой энергии лишь в случае пластов малой 

толщины. При малых мощностях теплообмен с окружающими породами 

считают согласно схеме Ловерье, учитывая теплопроводность горной породы 

лишь в одном, перпендикулярном пласту, направлении. Оценки снижения 

температуры добываемой воды маломощных пластов показывают, что срок 

их эксплуатации существенно удлиняется из-за теплообмена с окружающими 

породами [1]. Ниже будем рассматривать лишь процесс извлечения тепла для 

маломощного пласта. Наша цель – определение влияния теплофизических 

параметров накрывающих пород на долговечность извлечения их тепловой 

энергии. 

На рисунок 1. показана схема расположения интервалов притока 

разведочных на нефть скважин Тарумовки, пробуренных на глубину 5500 м. 

Ожидалось, что залежь фундамента располагается на глубине 6 км. Из них 3 

стали аварийными.  

 

 
 

Рисунок 1. Расположение по площади глубоких скважин Тарумовской 

площади. Линии – это ориентировочное расположение разломов в 

фундаменте, около которых надеялись найти признаки наличия нефти в 

материнских породах залежи фундамента. 

 

Скважина №1 бурилась промывочной жидкостью плотности 1,45 т/м
3
. 

Аварийный выброс произошѐл при глубине забоя 5429 м с переходом в 

открытое фонтанирование пароводяной смесью. Дебит оценивался в 7-10 

тыс. м
3
/сутки, температура 140°С, минерализация воды 210-222 г/л, 

плотность 1,113 г/см
3
. По другую сторону ожидаемого разлома фундамента в 

400 м к востоку от скв.№1 решением Госплана ДАССР была заложена новая 

параметрическая скв.№2 с целью изучения химического состава пластовых 

вод, свойств пород и режима водоносных горизонтов. Она была успешно 
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пробурена, опробована и детально обследована по составу пород и 

пластовых вод Объединением Дагнефть [2]. Скважины №4 и №6 также 

оказались высокодебитными при малых толщинах продуктивных пластов, 

около 3-5 м с дебитами 1-7 тыс. м
3
/сутки. В результате исследований было 

принято утвердить для Тарумовской глубинной залежи пластовые 

параметры: температура 194°С; давление 710 кгс/см
2
; сжимаемость воды 

7·10
-5

, сжимаемость пустот 4,9·10
-5

 см
2
/кгс. На базе данных скв.№2,4,6 

Рижский институт «Теплопроект» составил проект опытно-промышленной 

геотермальной электростанции мощностью 10 МВт совместно с 

химкомбинатом, но он не был утверждѐн из-за недостаточной научной 

обоснованности. Авторы считают проблему освоения Тарумовки интересной 

и предлагают простые тепловые расчѐты, привязанные к маломощным 

пластам высокой проницаемости. 

Расчѐты ограничим двумя случаями – галереей и дублетом, в обоих 

случаях пласт однородный, выдержанный по мощности, проницаемости и 

пористости. Исследуется зависимость прихода теплового фронта в добычную 

скважину и последующее постепенное снижение во времени температуры 

добываемой воды. 

Галерея 

Фильтрационное течение в галерее является поступательным, с одной и 

той же скоростью фильтрации u во всех точках пласта. Интервалы 

приѐмистости нагнетательной и добычной скважины расположены 

горизонтально и на всю ширину галереи. Обозначим: длину галереи L, 

ширину еѐ b, толщину пласта h, радиус скважины Rс. На рис. 2 изображена 

галерея и показаны обозначения. 

 
Рисунок 2. Схематическое изображение галереи с горизонтальными 

стволами. 

 

Пласт толщиной до 10 м считается маломощным, тонким. Для таких 

пластов существенным становится приток тепла с кровли и подошвы при 

нагнетании в пласт холодной воды. Поток тепла с накрывающих и 

подстилающих горных пород существенно влияет на температурный фронт 

нагнетаемой в пласт воды, прогревает воду за фронтом температурного 

возмущения, и может существенно продлить жизнь циркуляционной 
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системы. Температуропроводность горных пород и время, прошедшее после 

прохождения по пласту холодного фронта, и определяет количество теплоты, 

поступающей с кровли и подошвы.  

 

Движение изотерм 

Хорошо известно [6,7] решение задачи извлечения тепла из полу 

бесконечного горного массива z>0 с постоянной температурой породы Tп, 

омываемой при z=0, t>0 холодной водой с температурой Tв<Tп. Оно для 

температуры горной породы может быть представлено в безразмерной форме  

 
  2

,
, ,

2

п

п в

Т Т z t z
erfc a

Т Т ca t


 


  


.              (1) 

Здесь a
2
 и есть температуропроводность горной породы, имеющая для 

горных пород значения от 10 до 40 м
2
/год [1], c - объѐмная теплоѐмкость 

породы, λ - еѐ теплопроводность. Из формулы (1) видно, что 

распространение изотерм в горной породе происходит пропорционально 

квадратному корню произведения температуропроводности на время.  

Например, для снижения температурной разности на половину предельного 

значения по таблицам erfc(η)=0,5 находим значение аргумента η=0,477. Это 

значит, что изотерма половинного снижения перепада температур движется 

по закону  . За год такая изотерма пройдѐт от 3 до 6 м в 

зависимости от a
2
=10-40 м

2
/год. А за 25 лет изотерма пройдѐт 15-30 м. 

Накрывающая кровля отдаѐт тепловую энергию со значительной мощности, 

несколько десятков метров, хотя мощность самого пласта несколько метров. 

Эта задача наглядно иллюстрирует влияние температуропроводности горных 

пород на процесс извлечения сосредоточенного в них тепла.  

Формула Ловерье 

Широкую известность для расчѐта динамики температуры добываемой 

воды при еѐ закачке с постоянной интенсивностью получила формула 

Ловерье для галереи [1,9], предложенная первоначально для задачи 

вытеснения холодной или горячей водой нефти из тонкого пласта. При 

выводе этой формулы пренебрегают кондуктивной теплопроводностью 

пласта в направлении движения по сравнению с конвективным переносом 

тепла, а по поперечному сечению пласта вводят усреднѐнную температуру. 

Более того, вводят и схему сосредоточенной ѐмкости, при котором толщина 

пласта принимается равной нулю при сохранении ее теплоѐмкости и расхода. 

В горной же породе распространение температуры учитывается лишь в 

поперечном направлении. Решается задача неизотермической фильтрации с 

растущей температурой пласта после подхода температурного фронта. 

Формула Ловерье определяет как температуру пласта (при z=0), так и 

температуру в любой точке кровли (при z>0), где температура первоначально 

считается равной пластовой.  Она имеет вид [1,9] 
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.                                                      (2) 

В этой формуле: Тпл – начальная температура пласта и пород, Тв – 

температура воды на входе в галерею, λ и с – теплопроводность и объѐмная 

теплоѐмкость окружающих горных пород, св и спл – объѐмные теплоѐмкости 

воды и пласта,  h- мощность пласта,  u – скорость фильтрации.  Температура 

остаѐтся равной первоначальной пластовой, если подкоренное выражение 

получается  отрицательным или нулѐм. Фронт температурных возмущений 

движется от галереи согласно закону  и отстаѐт от фронта 

закачиваемой воды , где  – подвижная часть пористости. 

Температурный фронт отстаѐт от фронта вытеснения, их связь есть 

.  

Подсчитаем объѐм воды, который будет прокачан через пласт до 

прихода температурного фронта и начала снижения температуры на выходе 

из пласта. Этот объѐм будет больше подвижного порового объѐма пласта 

mVпл во столько же раз, во сколько скорость воды больше скорости 

температурного фронта, в  спл/mсв  раз. Для обычных пластовых условий эти 

параметры меняются мало. Их характерные значения: спл=2,7 МДж/м
3
; св=4,2 

МДж/м
3
;  =0,1-0,15. Кратность промывки до подхода температурного 

фронта составляет  2,7/(4,2·0,15)=4,3 раза. Это значит, что после извлечения 

порового запаса ещѐ можно извлечь из пласта примерно 4-6 кратных 

поровых объѐма горячей воды при начальной пластовой температуре, после 

чего начнѐтся снижение температуры добываемой воды.  

Долговечность режима 

Примем в качестве характерного времени для работы циркуляционной 

системы время подхода температурного возмущения к галерее и обозначим 

это время через . Из (2) видно, что время подхода фронта температур к 

выходу из галереи определяется формулой 

1
пл пл

в в

c L c Lbh
t

c u c Q
                                                                                          (3) 

где Q – суточный дебит на ширину галереи b и мощность пласта h при 

расстоянии между галереями L. Для Тарумовского месторождения можно 

принять ориентировочно, имея ввиду, что будут работать две пары скважин с 

общей добычей воды 5000 м
3
/сутки:  спл=2,7; св=4,2 МДж/м

3
; Q=2500 

м
3
/сутки, l=1000м, b=1000м, h=3м. Время  получается равным 771 сутки 

или 2,11 лет. Это значит, что 2 года с лишним температура в добываемой 

воды останется равной первоначальной температуре. Далее начнѐтся еѐ 

медленное снижение.   

Проследим за температурой добываемой продукции, пользуясь (2), 

которая для z=0 определяет пластовую температуру в зависимости от x и при 

x=l даст температуру Тд на выходе из галереи. Вводя ещѐ обозначение (3) и 
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производя преобразования, имеем для снижения температуры добываемой 

продукции на забое добычной скважины для снижения температуры ΔТ=Тпл-Тд 
2

11

1 1 1/ 1пл в в пл пл

c a ttТ l
erfc erfc erfc

Т Т ac hu t t ahc t t c h t t


  

   
                  (4) 

Применительно к Тарумовскому месторождению подсчитаем, 

например, через сколько лет температуры воды на забое добычной галереи 

снизится до 110°С от первоначальной 190°С, т.е. снижение температуры 

составит ΔТ =80°С. Если закачиваемая вода на забое имеет 50°С, то левая 

часть в (4) составит 80/(190-50)=0,57. Ему примерно соответствует значение 

аргумента 0,4. Задача свелась к тому, чтобы подобрать соответствующее 

значение t/t1=n. Теплоѐмкость горных пород чуть меньше теплоѐмкости 

насыщенного водой пласта и примем их отношение равным значению 0,9.  

Температуропроводность а
2
 зависит от состава пород и колеблется в 

пределах 20-40 м
2
/год. Примем его 30 м

2
/год и =2,1 года. Тогда а

2
=63 м

2
, 

а аргумент должен равняться 0,4. Это значит, что радикал равен 6, а число 

n=37. Время допустимого функционирования отбора тепла с кровли и 

подошвы пласта для циркуляционной системы составит 37·2,1=77,7 лет.  

Долгая работа при малой мощности пласта обеспечивается извлечением 

тепла из накрывающих пласт и подстилающих его горных пород. 

На рис. 3 показано поведение температуры жидкости на забое добычной 

галереи во времени для вышеуказанных параметров: c=0,9cпл; h=3 м; t1=2,11 

лет; а
2
=20, 30 и 40 м

2
/год. 

 
Рисунок 3. Графики снижения температуры воды на забое добычной 

галерее по годам в условиях Тарумовского месторождения глубинных 

термальных вод. 

В работах [1,8] предложен аналог формулы Ловерье для дублета и 

сдвоенного дублета при двумерной установившейся фильтрации в 

маломощном однородном пласте. Температурное поле пласта и горных 

пород определяется формулой [1] 

,
2

2

впл

в
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                                                                (5) 
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Здесь τ представляет собой время, в течение которого фильтрационная 

«частица» доходит от контура нагнетания до данной точки. Правая часть в 

(5) равна нулю до прихода температурного возмущения в рассматриваемую 

точку, т.е. при условии впл cct  . В ряде случаев течений время τ может быть 

заранее определено в декартовых или полярных координатах. 

Перепад давления 

Связь перепада давления на забоях нагнетательной и добывающей 

скважин находим с помощью сшивания решений, зачастую применяемого 

нефтяниками [9]. Течение принимаем осесимметричным вокруг скважин с 

радиусами контуров h/2 и плоскопараллельным течением на расстояние 

длиной  между кругами. Тогда для перепада давления получится 

формула  

1
ln

2
н д

c

Q L h h QL
p p

kb h R kbh

 



 
    

 
             (6) 

Для маломощных пластов, при , формуле (6) существенным 

оказывается  лишь первый член в скобках  . Например, при h=3 м и 

 м член с логарифмом равен 2,7/π=0,86. В скобках будем иметь  

 и можно пренебречь вторым слагаемым ввиду малости. Обычная 

формула для перепада в галерее может быть использована, в силу малости 

толщины пласта депрессия и репрессия поперек пласта незначительно 

сказываются на перепаде давления. Для Q=1250 м
3
/сутки, l=1000м, b=500м, 

h=3м, μ=0,2·10
-3

 Па·с, k=0,5·10
-12

 м
2
 получим перепад давления между 

галереями 3,85 МПа, что вполне приемлемо. 

 

Выводы 

Для маломощных пластов извлечение тепловой энергии на длительный 

срок возможно за счѐт притока тепла с вышележащих и нижележащих 

горизонтов. Применение горизонтальных стволов скважин позволит 

увеличить охват и упростить расчет эксплуатационных параметров. 
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ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

государственный технологический университет)», г. Владикавказ 
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университет имени академика М.Д. Миллионщикова», г. Грозный 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются исследования качества геотермальных и 

промышленных подземных вод. Произведена оценка гидроминерального 

сырья с учетом необходимости обоснования эффективного использования. 

По результатам технико-экономических расчетов, рассмотрено применение 

эффективных технических и технологических решений, а также способов 

утилизации отработанных (использованных) теплоэнергетических и 

промышленных подземных вод. 

 

Актуальность. Проблема комплексного изучения и использования 

ресурсов подземной гидросферы в настоящее время стала особенно 

актуальной. Это обусловлено экологическими, экономическими и другими 

факторами. Особое место занимает освоение ресурсов подземных 

минерализованных вод, которые используются как лечебные, промышленные 

и термальные. 

 

 
Рисунок 1. Обзорная карта РСО-Алания. Масштаб 1:750 
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Орографическая схема района Верхне-Кармадонского месторождения 

геотермальных вод характеризуется наличием двух крупных Кавказских 

хребтов широтного простирания: Скалистого и Бокового. Между собой 

хребты соединяются высокими контрфорсными гребнями, придающими 

району значительную обособленность. На восточном гребне расположен 

Санибанский перевал (1953 м), соединяющий долины рек Терек и Геналдон, 

на западном - Даргавский перевал (1791 м), ведущий в долину р. Гизельдон. 

Между Скалистым и Боковым хребтами расположена широкая полоса 

пониженного рельефа Северная юрская сланцевая депрессия. Часть данной 

депрессии, охватывающая участок долины р. Геналдон (от створа реки на 

абс. высоте 1239 м до отметки 1464 м) носит название Кармадонской 

котловины [1-4]. К северу котловина сужена и ограничена южными склонами 

Скалистого хребта, в котором рекой прорезан глубокий Геналдонский 

каньон. Участок перехода от Кармадонской котловины к Геналдонскому 

каньону известен как Кармадонские ворота. Южные склоны котловины 

совпадают с широкими частями долин рек Геналдон и Кауридон. Долины 

несут на себе отпечаток длительного гляциального воздействия и 

представляют собой троги, образованные ледниками, выходящими из долин 

и заполняющими собой Кармадонскую котловину. 

 
1 – гора Казбек; 2 – гора Майлихох; 3 – гора Джимарайхох;  4 – гора 

Шаухох; 5 – ложе ледника Колка; 6 – ледник Майли; 7 – долина р. Геналдон 

(исток) 

Рисунок 2. Казбекско-Джимарайский массив (вид с северо-востока) 

 

Наиболее высоким и сложно построенным на данной территории 

является Боковой хребет, ограничивающий описываемый район с юга. 

Боковой хребет здесь представлен обширным Казбекско-Джимарайским 

горно-ледниковым массивом (рисунок 2) мощным и сложно построенным 

горным поднятием, ограниченным на западе ущельем р. Фиагдон, на востоке  
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Дарьяльским ущельем р. Терек. В длину массив достигает 60 км, в 

ширину - 35 км, средняя высота его составляет 4000 м. Главными вершинами 

Казбекско-Джимарайского массива в описываемом районе являются Казбек 

(5033 м), Джимарайхох (4780 м), Шаухох (4636 м) и Майлихох (4598 м) (рис. 3).  

Казбекско-Джимарайский массив это высокоподнятый фундамент 

нижне-среднепалеозойского возраста, представленный кристаллическими 

сланцами и гнейсами, местами прорванными средне-верхнепалеозойскими 

интрузиями гранитоидов. В нижнем плейстоценене в этом фундаменте 

возникло Казбекское вулканическое сооружение, активная деятельность 

которого продолжалась, по меньшей мере, до середины голоцена. 

Изверженные породы представлены андезитовыми и дацитовыми лавами [6-

8]. Предполагается, что последние извержения андезитовых лав Казбека 

происходили около 6 тыс. лет назад [1-6]. 

 

 
I - Мидаграбин; II - Западный Суатиси; III -- Средний Суатиси; IV - 

Восточный Суатиси; V - Цата; VI - Колка; VII - Майли; VIII - Чачский; IX - 

Девдорак; X - Абано; XI - Мна; XII - Гергетский. 1 - Нижне-Кармадонское 

месторождение; 2 - Верхне-Кармадонское месторождение. 

 

Рисунок 3. Ледники Казбекско-Джимарайского массива 

 

Крупнейший в бассейне долинный ледник Майли берѐт свое начало в 

фирновых полях Казбека. До известной подвижки в 1969-70 гг. длина этого 

ледника составляла 6,4 км, площадь 7,4 км
2
; язык ледника находился на 

отметке 2326 м [1, 2]. В настоящее время длина ледника Майли составляет 5,8 

км, площадь - около 6,8 км
2
; язык ледника заканчивается на высоте 2485 м [5]. 

Ледник Колка - второй по величине в бассейне р. Геналдон (остальные 

существенно меньше). В отличие от классического долинного ледника 
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Майли, Колка классифицируется как карово-долинный, лавинного питания. 

Зону питания этого ледника составляют фирновые поля (мощностью 40-70 м) 

северо-восточных склонов Джимарайхох, не имеющие смыкания с самим 

ледником.  

В спокойные периоды между подвижками основное тело ледника 

Колка имело длину 3,13 км и площадь 2,47 км
2
; язык ледника оканчивался на 

высоте 2910 м. После подвижки в 1969-70 гг. язык ледника остановился на 

отметке 1975 м. В 1989 г. конец языка ледника был зафиксирован на отметке 

2140 м, а в середине лета 2002 г. на отметке 2950 м, т. е. ледник 

деградировал. 

Гидрография. Главной водной артерией района является река 

Геналдон, берущая своѐ начало от ледника Майли, и протекающая с юга на 

север по общему азимуту 15°. Длина реки до створа с. Тменикау - 15 км; 

площадь бассейна - 55,9 км
2
. Годовой модуль стока - 15,2 дм

3
/с·км

2
 [8]. 

Основные притоки - Кауридон (правый) и Комидон (левый) (рисунок. 2.). 

Уклоны русла реки изменяются от 0,22 (в верховье) до 0,063 (в 

Кармадонской котловине). 

Характерными особенностями долины р. Геналдон от истока на 

леднике Майли до Кармадонской котловины являются практически прямое 

русло и постоянная ширина в припойменной (троговой) части (рис. 2, 3, 4). 

За Скалистым хребтом р. Геналдон сливается с р. Гизельдон.  

Питание реки, преимущественно, ледниковое, еѐ притоков - родниковое 

и дождевое. 

 

Таблица 1  

Среднемесячные многолетние расходы воды в р. Геналдон  

(створ с. Тменикау) 
Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средний 0,84 0,75 0,72 0,86 1,53 3,29 7,65 7,60 3,66 2,07 1,35 1,04 2,69 

Наибольший 1,23 1,20 1,07 1,31 2,81 5,11 12,4 15,3 5,36 3,31 2,03 1,55 3,80 

Наименьший 0,55 0,38 0,44 0,50 0,79 1,87 4,60 4,48 2,52 1,21 0,89 0,60 1,86 

 

Максимальный расход воды в р. Геналдон наблюдался 03.08.1940 г. и 

составил 37,8 м
3
/с. 

В своем истоке (у ледника Майли) река имеет расход всего 0,8 м
3
/с [6]. 

Воды р. Геналдон имеют, в основном, гидрокарбонатно-хлоридный 

кальциево-натриевый состав (не характерный для горных рек Кавказа). 

Химический состав воды в реке в створе Кармадонского месторождения 

выражается формулой: 

;
44316445)(

35305147 3
47.0






CaKNa

HCOCl
М  

Непосредственно у выхода реки из ледника Майли минерализация воды 

более высокая - до 0,7 г/дм
3
 [8]. 
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Рисунок 4. Бассейн р. Геналдон 

 

Аллювиальные отложения (aQIV) выполняют русла рек Геналдон, 

Кауридон, Фардон и их мелких притоков. Представлены они крупными 

валунами (по р. Геналдон), небольшими окатанными валунами, гравийно-

галечниками, песчаниками, аргиллитами и алевролитами, магматическими, 

метаморфическими и осадочными породами. Обломочный материал слабо 

сцементирован песком и пылеватыми глинистыми и илистыми частицами. 

Мощность руслового аллювия составляет 10-15 м, достигая иногда 65 м 

и более. 

Делювиальные отложения (dQIV) в основном развиты по левому борту 

долины р. Геналдон. Представлены они обломками песчаников, алевролитов, 

глинистых кварцитов, конгломератов, диабазов, сланцев, аргиллитов и др. 

пород, сцементированных песчано-глинистым материалом.  

Мощность делювия колеблется в значительных пределах ‒ от 0,2 до 10 м 

и более. 

Коллювий обрушения (СoQIV) наблюдаются в виде осыпей у выходов 

коренных пород, на крутых участках склонов, разрушающихся в процессе 

механического выветривания. 

Отложения представлены глыбами, щебнем горных пород, 

перемешанных с суглинком. 

Коллювий оползания (grQIV) широко развит, особенно в пределах свит 

бейно-отзыкской, где они достигают протяженности 1 км и более; объѐм 

сползших масс доходит до 50-60 млн. м
3
. Оползни иногда захватывают 
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отдельные блоки коренных пород. В настоящее время в левом борту долины 

р. Геналдон выявлено 4 крупных оползня, получивших собственные 

названия: "Активный" (объемом 6,8 млн. м
3
), "Грохадагский" (22 млн. м

3
), 

"Битерзыкский" (12 млн. м
3
) и "Колкинский" (3 млн. м

3
) [8]. 

Коллювий сложен щебнем и мелкими глыбами, сцементированными 

суглинком. Большинство их находится в активной стадии развития.  

Мощность оползневых образований иногда достигает 100-120 м. 

Современные ледниковые отложения (gQIV) в районе следует 

рассматривать в двух аспектах - до и после катастрофического схода ледника 

Колка 20 сентября 2002 г. 

До схода ледника в 2002 г. морены голоценового возраста 

характеризовались периодической деградацией ледников (после 

неоднократных наступаний с территории Казбекско-Джимарайского 

массива) с образованием классических боковых и конечных валов в трогах 

долин рек Геналдон и Кауридон. Сложены эти морены неокатанными 

глыбами, валунами и щебнем из окружающих коренных пород. 

Ниже моренных образований в долине р. Геналдон имели место 

флювио-гляциальные отложения, местами перекрывающиеся 

коллювиальными образованиями склонов долины. 

Литологический состав морен и флювиогляциальных отложений 

разнообразен и находится в прямой зависимости от пород, слагающих борта 

и днище долины. Сложены они валунами, галькой, гравием, песком и 

суглинком (рис.4). Мощность ледниковых отложений от 10 до 50 м. 

20 сентября 2002 г., огромная кинетическая энергия сорвавшейся массы 

обусловила высокую скорость движения ледово-каменного потока, который 

на своем пути сорвал и переместил значительный объем рыхлообломочного 

материала, включая моренные, аллювиальные и делювиально-оползневые 

отложения с бортов и дна долины. На всем пути прохождения потока в 

придонной части долины образовался свежий трог протяженностью около 15 

км с бортами высотой до 100-150 м. На многих участках слой рыхлых 

отложений на бортах сорван полностью до обнажения коренных пород.  

В результате схода ледника, на широком участке слияния рек Геналдон 

и Кауридон (абс. выс. 1200-1300 м), в Кармадонской котловине, 

сформировалось вытянутое в плане ледовое тело ("квазиледник"), состоящее 

из льда и скального обломочного материала. Площадь его на начальном 

этапе составляла 2,1 км
2
, длина - 3,8 км, ширина (в средней части) - от 600 до 

900 м, максимальная мощность - 160 м. 

Уже в 2003 г. полностью стаяли остатки льда на дне долины р. 

Геналдон; на большей ее части завершилась перестройка русла. Наряду с 

выносом материала из долины на заключительном этапе процесса здесь 

произошла также аккумуляция глинисто-илистого материала значительной 

мощности (до 10-20 м). 
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В Кармадонской котловине в настоящее время отмечается полная 

деградация ледового тела, площадь его сократилась до 1,2 км
2
. Выше 

ледового тела наблюдается постепенное накопление флювиогляциальных 

(fQIV) толщ, с интенсивностью до 3 м/год. Флювиогляциальные отложения в 

Кармадонской котловине представлены отдельными глыбами и валунно-

щебнистым материалом с суглинистым, глинистым и илистым заполнителем. 

Мощность отложений составляет 80-130 м.  

О водоносности палеозойских отложений можно судить по выходам 

Верхне-Кармадонских минеральных источников, расположенным в 8,5 км к 

югу от Нижне-Кармадонского месторождения, на левом борту долины р. 

Геналдон, в непосредственной близости от языка ледника Майли. Источники 

вытекают в 10-70 м над уровнем р. Геналдон, из моренных отложений, на 

участке площадью 70×70 м с абсолютными отметками выходов 2240-2290 м 

(Рисунок 2.2.2). До катастрофического схода ледника Колка в 2002 г., здесь 

насчитывалось 32 источника с дебитами от тысячных долей дм
3
/с до 1,1 дм

3
/с 

(суммарно ‒ до 6,5 дм
3
/с летом и до 3,7 дм

3
/с зимой). 

Химический состав наиболее типичных минеральных источников можно 

охарактеризовать формулой: 

;
18157875)(

)1210(86 3
5.80.3






CaKNa

HCOCl
М  

По содержанию микроэлементов хлоридные натриевые источники 

Верхнего Кармадона классифицируются как железисто-фтористо-кремнисто-

борные. Некоторые из них газируют углекислотой, по содержанию которой 

источники могут характеризоваться как углекислые.  

В небольших количествах источники содержат радон (4 до 15 эман) и в 

единичных случаях радий (от 2,94·10
-12

 до 1,13·10
-11

 г/дм
3
)  

Химический состав Верхне-Кармадонских минеральных источников 

весьма стабилен в разрезе многолетних наблюдений (начиная от первого 

анализа, произведенного в 1893 г.). При этом, максимальные значения 

минерализации вод (до 8,5 г/дм
3
) характерны для источников, наиболее 

приближенных к языку ледника Майли. 

Для Верхне-Кармадонских минеральных источников характерна 

высокая температура: среднегодовая - +20÷42° С, максимальная - +59÷60° С. 

Режим источников часто зависит от изменения климатических 

элементов ‒ в летний период характерны увеличения дебита при понижении 

температуры и минерализации. Однако при этом, если в одних источниках 

дебит изменяется в 75 раз, температура в 15 раз, а минерализация воды - в 42 

раза, то другие почти не испытывает сезонных колебаний. 

Верхне-Кармадонские минеральные источники на протяжении 

последних 150 лет славятся своими лечебными свойствами (рисунок. 5). С 

1880-х гг. здесь возник самобытный народный курорт, привлекавший сюда 

большое количество больных. В летний период здесь проходило лечение до 7 

тыс. человек. 
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Ближайшими аналогами Верхне-Кармадонских минеральных 

источников являются: в России - "Крестовские источники" (Камчатка), 

"Горячий Ключ" (Краснодарский край), "Старая Русса" (Новгородская обл.); 

на Украине ‒ "Куяльник", "Миргород"; в Германии - источники курорта 

Висбаден; во Франции ‒ "Шусси" (курорт Ля-Бурбуль). 

 

 
Рисунок 5. Верхне-Кармадонские источники 

 

Таким образом, горячие воды Верхне-Кармадонских источников 

являются весьма ценными в бальнеологическом отношении. 

В 850 м южнее Верхне-Кармадонских источников, на правом борту р. 

Колка (левого притока р. Геналдон), из донной морены ледника Майли 

вытекают углекислые источники с дебитом от 0,1-0,4 дм
3
/с. Источники 

углекислые (до 1,7 г/дм
3 

СО2) гидрокарбонатно-хлоридные натриевые, с 

минерализацией 4,2-4,7 г/дм
3
; температура - от 16,7° С (летом) до 20° С 

(зимой); дебиты - 0,1-0,4 дм
3
/с. Сравнительно небольшие значения 

минерализации и температуры этих источников, расположенных в 

предполагаемой зоне разгрузки высокотермальных вод связаны, по-

видимому, со смешиванием этих вод с ледниковыми водами. 

 

Заключение 

Проведенная оценка учитывает все факторы, влияющие на ценность 

лечебных вод и гидроминерального сырья. Вместе с тем, применение 

экспертной оценки для Верхне-Кармадонских минеральных источников 

выявило ее эффективность. В ходе экспертной оценки введены и уточнены 
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величины поправочных коэффициентов и собран большой объем 

гидрогеологической, экономико-географической и экологической 

информации. 

Авторами разработан критерий отбора и определение количества и 

характера гидрогеологической информации, используемой для экспертизы и 

обоснования освоения ресурсов подземной гидросферы Северокавказского 

региона. 

Оценка ресурсов геотермальных вод дает возможность создать метод 

использования и охраны водных ресурсов. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
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Аннотация 

Геотермальная энергетика вызывает немалый интерес, так как 

выступает одним из видов альтернативной энергетики. Ввиду роста 

объема потребления ресурсов роль альтернативных источников 

возрастает. Реализация проектов по использованию альтернативных 

источников всегда сопряжена с оценкой ожидаемого эффекта. В первую 

очередь с предполагаемым экономическим эффектом. Однако эффект 

социальный и экологический также должны быть детально проработаны, 

что позволит на наш взгляд предотвратить разрушение отдельных 

элементов экологической цепи. В статье приводится анализ возможных 

моделей учета рисков при реализации проектов, принципы и методы 

контроля инвестиционно инновационной деятельности и методы 

прогнозирования социальных и экологических последствий. 

 

Развитие геотермальной энергетики – вопрос актуальный, интерес к 

которому возник не сегодня, так как поиск ресурсов в сфере энергетики для 

живых организмов, в том числе и для человека, чья жизнедеятельность 

непосредственно связана с влиянием температурных режимов. У нас есть 

ресурсы, использование которых считается основным видом деятельности. 

Однако необходимо отметить, что, не смотря на регенеративную способность 

этих видов ресурсов, объем потребления настолько велик, что вопрос 

использования альтернативных источников не теряет значимости в 

общественных кругах разных стран. Особый интерес в странах, чьи 

природные ресурсы не так велики. 

Среди альтернативных видов ресурсов выделяют использование 

солнечной энергии, энергии воды и ветра. Все большую популярность 

приобретает вторичное использование ресурсов, где главная роль отводится 

отходам потребления. Концепция, в которой отходы жизнедеятельности 

человека рассматриваются как дополнительный источник доходов. Такое 

мировоззрение объясняется небольшой протяженностью территорий многих 

стран, отсутствие богатых залежей природных ископаемых и желание 

создать комфортные, благоприятные условия жизнедеятельности. Последнее 

привело к активной эволюции механистического способа организации труда 
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к формам более умным, что нашло отражение в появлении таких понятий как 

«интернет вещей», «IoT решения», «умная экономика» и прочие. 

С целью дальнейшего понимания рассматриваемых процессов 

необходимо определить содержание данных понятий. «Интернет вещей» - 

это русский перевод английского словосочетания Internet of Things, что есть 

сокращенно «IoT решения». Самый доступный словарь интернета – 

википедия приводит достаточно сложное определение данного понятия, 

смысл которого безусловно понятен лицам с техническим образованием. Для 

целей лиц, обладающих знаниями по иным специальностям, 

проанализировав исследования на эту тематику, предлагаемые PwC в России 

[6,7,8], можно сформулировать более упрощенное определение данного 

понятия. Под изложенными выше понятиями необходимо понимать 

устройства, наделенные искусственным интеллектом, обеспечивающие 

взаимодействие различных субъектов и объектов, обеспечивая тем самым 

благоприятные условия для жизнедеятельности человека. 

Понятия «умная экономика», «инновационная экономика», «сетевая 

экономика», «виртуальная экономика», «экономика знаний», 

«информационная экономика», «новая экономика» есть ничто иное 

характеристика экономики, в которой главная роль отводится талантливой 

личности, генерирующей все более эффективные формы организации труда и 

управления, где немалая роль отводится автоматизированным процессам. 

Геотермальная энергетика – это один из видов альтернативных видов 

энергетики, где в качестве ресурсов используется естественные процессы 

нашей планеты, среди которых геотермальные воды, тепло недр земной 

планеты. Да, безусловно, использование данных источников в регионах с 

богатой инфраструктурой для осуществления данных видов деятельности, 

вопрос интересен. 

Однако, необходимо отметить, что освоение данных видов ресурсов 

требует эффективной организации труда еще на стадии отбора проектов. В 

различных источниках литературы мы можем встретить понятия 

«информационный проект», «организационный проект», «инновационный 

проект». Анализ широты границ определения понятия «инновация» и 

производных от нее заслуживает отдельного научного труда. Для целей 

нашего исследования данные понятия лишь характеризует сферу внедрения 

нововведения и его тип. Инновации, как правило, характеризуют как риск и 

большой объем финансовых средств, что также находит отражение в 

деятельности компаний. 

Если анализировать концепции инновационного развития зарубежных 

представителей и отечественный, мы находим зеркальное отражение. Однако 

советский опыт развития имеет очень много точек для соприкосновения. 

Суть всех предлагаемых концепций, среди которых «открытые инновации» 

Генри Чесбро, теорема Голдрата, арена инноваций и ТАМО, теорема 
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Кристенсена и т.д. в постоянном совершенствовании путем рационализации 

происходящих бизнес-процессов. 

Реализация проекта предполагает наличие определенного эффекта. 

Большая часть, как правило, ожидает в первую очередь экономический 

эффект, то есть доходы, которые они будут получать после реализации 

проекта. Однако спутниками экономического эффекта являются социальный 

и экологический, степень важности которых не меньше, но акцент внимания 

реализующей стороны не всегда адекватный, что впоследствии ведет к 

возникновению ситуаций, приобретающих порой глобальный характер. 

Под социальным эффектом принято понимать влияние в социальной 

сфере, то есть создание дополнительных рабочих мест, улучшение качества 

жизни человека, окружающей его среды и т.д. Экологический эффект, 

несмотря на выделение, все же выступает разновидностью социального, так 

как ухудшение экологической ситуации, нарушение функционала одного из 

звеньев экологической цепи незамедлительно окажет влияние на качестве 

жизнедеятельности человека. Секрет прост – человек является одним из 

элементов экологической цепи. 

Данный факт имеет особую важность при реализации проектов, где 

основная роль отводится источникам природного происхождения. Исходя из 

вышеизложенного, алгоритм внедрения проектов в этой сфере должен 

предполагать не только составление бизнес-плана с расчетом 

экономического эффекта, но и детальный анализ влияния на экологическую 

цепь. 

Необходимо отметить, что в практике экономистов существуют 

методики расчета экологического риска. Однако в сложившейся ситуации, на 

наш взгляд должны привлекаться не просто экономисты, а специалисты 

данной отрасли. Менеджмент отличается выработкой алгоритмов 

организации управления. Одна из моделей предложена ниже на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Модель риск-менеджмента на основе расчета допустимых 

уровней риска [3]. 

Для оценки социальных и экологических последствий составляются 

прогнозы, при составлении которых могут применяться методики, 

представленные ниже в таблице 1 [2,5]. 

Таблица 1  

Методы прогнозирования социальных и экологических последствий 

Группа методов Метод 

1. Детерминированные методы  

1.10. Методы прогнозирования: 

Количественные  

Качественные (экспертные) 

2. Стохастические методы  

2.1. Дерево вероятностей 

2.2. Формула полной вероятности и 

формула Байеса 

2.3. Схемы испытаний Бернулли (схемы 

биноминальных экспериментов) 

2.4. Регрессия  

3. Игровые методы  

3.1. Матричные игры 

3.2. Биматричные игры 

3.3. Позиционные игры 

4. Динамические модели  

Выявление рисковых ситуаций при реализации проектов 

Оценка последствий наступления риска 

Суммарный эффект приводит к 

негативным последствиям 

Суммарный эффект приводит к 

положительным результатам 

Определение 

уровня риска 

Уровень риска 

высок и не 

подлежит 

корректировке 

 

Допустим

ый уровень 

риска 

Уровень риска 

высок, но 

подлежит 

корректировк

е 

Разработка мероприятий 

по минимизации рисков 

Отказ от 

реализации 

проекта 

 

Реализация проекта 
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Группа методов Метод 

4.1. Физические модели 

4.2. Аналоговые модели 

4.3. Математические модели 

4.4. Имитационное моделирование 

 

Составление прогнозов социальных и экологических последствий – 

это, пожалуй, самое сложное в оценке инновационных проектов. Однако 

богатство исследований, посвященных данной тематике при более 

тщательном анализе позволяет подобрать необходимый вариант для анализа. 

В данной таблице представлены методики, использование которых возможно 

при анализе рассматриваемых последствий, но данный перечень не носит 

исчерпывающий характер. 

Необходимо отметить, что реализация проектов сопряжена с 

инвестициями и инновациями. Данные понятия нашли отражение во многих 

исследованиях, в рамках которых предлагаются принципы и методы 

контроля инвестиционно – инновационной деятельности предприятия (рис. 

2,3). Согласно [4] ИИДП - совокупность действий по поиску, отбору и 

практической реализации нововведений, позволяющих существенно 

улучшить результаты производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и повысить уровень его конкурентоспособности за счет 

вложения временно свободных денежных средств или иных ресурсов в 

развитие качественных и количественных характеристик данных 

нововведений, а также в приобретение материальных и нематериальных 

активов. 
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Рисунок 2. Принципы контроля ИИДП [4]. 

Методы контроля инвестиционно-инновационной деятельности 

предприятия подразделяются на макро-, мезо- и микроуровень. 

 
Рисунок 3. Методы контроля ИИДП [4]. 
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В представленных схемах отражены элементы концепций 

инновационного развития, к которым помимо тех, что изложены выше, 

относят также и известные методики, предлагаемые практиками 

менеджмента по управлению затратами. Одна из таких методик – это целевое 

управление (management by objectives, MBO), основы которой заложены в 

концепции П. Друкера, заключающейся в том, что действия сотрудников 

должны иметь целенаправленный характер, что подразумевает 

необходимость процесса обучения формулированию целей. 

Таким образом, одной из граней многоаспектного вопроса реализации 

проектов по освоению геотермальной энергетики выступает учет не только 

экономического эффекта, но и социальных и экологических последствий. 

Для более эффективной организации управления могут быть использованы 

модели известных экономистов и практиков менеджмента. 
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ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КАК ОБЪЕКТЫ ДЛЯ 
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© Л.В. Деточенко  

Волгоградский государственный социально-педагогический университет,  

г. Волгоград 

Аннотация 

Рассматриваются возможности геотермальных электростанций как 

объектов для развития туризма в Российской Федерации. Обозначены 

существующие ГеоЭС в России. Приведены примеры успешного развития 

туризма, основанного на использовании объектов энергетики. Показаны 

факторы, препятствующие и благоприятствующие созданию туристских 

маршрутов с использованием ГеоЭС как объектов туризма. Представлены 

виды туризма, которые перспективно развивать на территориях, где 

функционируют геотермальные электростанции. 

 

Наблюдаемый в 2016 и 2017 годах рост внутреннего и международного 

въездного туризма в России может продолжиться и в перспективе только при 

наличии ряда благоприятствующих факторов, одним из важнейших среди 

которых является диверсификация видов туризма в РФ, создание новых 

видов и маршрутов туризма, задействование в туристский оборот всѐ новых 

территорий и объектов туризма. В этом аспекте геотермальные 

электростанции России, являющиеся достаточно малоизвестными, редкими, 

узколокализованными географически, своего рода «экзотичными» для 

энергетики страны, имеют хорошие шансы стать основой для создания новых 

туристских маршрутов. 

На территории России построено пять геотермальных электростанций, 

общей мощностью 80,1 МВт: три на Камчатке и две на Курильских островах 

6. На полуострове Камчатка геотермальная энергетика представлена 

действующими станциями: построенной первой в России Паужетской ГеоЭС, 

работающей на ресурсах Камбального месторождения парогидротерм, 

Верхне-Мутновской ГеоЭС и Мутновской ГеоЭС-1, преобразующих в 

электроэнергию тепловую энергию пароводяной смеси Мутновского 

геотермального месторождения, потенциал которого оценивается в 300 МВт 

8. Все электростанции работают в составе компании ПАО «РусГидро», а 

две последние входят в дочернюю организацию РусГидро АО «Геотерм» 3. 

В настоящее время мощность Паужетской ГеоЭС составляет 14,5 МВт, а 

суммарная мощность Мутновских ГеоЭС составляет около 62 МВт. 

Паужетская ГеоЭС обеспечивает электроэнергией потребителей 

изолированного Озерновского энергоузла Камчатского края. Мутновские 
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ГеоЭС обеспечивают энергопотребление центрального Камчатского 

энергоузла. 

Геотермальная электроэнергетика на Курильских островах 

представлена построенной в 2002 г. Менделеевской ГеоТЭС, расположенной 

на острове Кунашир около вулкана Менделеева. Установленная 

электрическая мощность станции составляет 3,6 МВт, станция осуществляет 

теплоснабжение и электроснабжение Южно-Курильска. Эксплуатируется 

ЗАО «Энергия Южно-Курильская». Вторая геотермальная электростанция – 

Океанская ГеоТЭС расположена у подножия вулкана Баранского на острове 

Итуруп в Сахалинской области. Была введена в эксплуатацию в 2007 г., но 

после череды аварий и ее неремонтопригодности в ноябре 2015 года была 

законсервирована. 

То, что ныне основная цель функционирования геотермальных 

электростанций - снабжение населения районов, небогатых другими 

энергоносителями, электроэнергией, не вызывает сомнений. Например, 

геотермальные электростанции на Камчатке обеспечивают до 30 % 

энергопотребления центрального Камчатского энергоузла, что позволяет 

значительно ослабить зависимость полуострова от привозных топливных 

ресурсов. Создание и строительство геотермальных станций позволило также 

решить и ряд практических и научных проблем. Но развитие геотермальной 

энергетики вполне способно решать и другие задачи. При декларируемой 

приоритетности развития отрасли туризма в России на современном этапе 

геотермальные ресурсы, ГеоЭС могут формировать значительный туристско-

ресурсный потенциал территорий их размещения. 

В мире много примеров успешного развития туризма, основанного на 

использовании объектов энергетики. Особенно популярны туры с посещением 

гидростанций.  Более 1 млн. путешественников посещают ежегодно ГЭС 

«Дамба Гувера» в США, заметными туристскими объектами стали крупнейшая 

ГЭС «Три ущелья» в Китае, ГЭС «Итайпу» в Бразилии 4. В РФ первенец 

плана ГОЭЛРО, Волховская ГЭС, имеет статус памятника истории 

федерального, а Камская ГЭС регионального значения. Памятниками 

архитектуры признаны Угличская и Рыбинская ГЭС. 

Геотермальные источники и ГеоЭС в некоторых странах мира также 

привлекают тысячи туристов – в Исландии, Новой Зеландии, США. В России 

примеры включения геотермальных электростанций в турмаршруты по 

Камчатке, хоть и отдельные, тоже существуют. Например, тур одного их 

камчатских туроператоров «Юг: Медведи, Вулканы и Касатки» предполагает 

в один из дней экскурсию на Паужетскую ГеоЕС, расположенные неподалѐку 

фумарольные поля, купание в «Горячей речке» с теплой минеральной водой 

7. Но пока это скорее исключение. 

Анализ функционирования российского и международного туристского 

рынка показывает, что на развитие туризма, при котором одними из 

важнейших туристских объектов показа будут являться геотермальные 
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электростанции России, влияет ряд факторов, препятствующих и 

благоприятствующих включению ГеоЭС в турмаршруты.  

Сначала представим негативные моменты.  

Географическая локализованность построенных ГеоЭС на полуострове 

Камчатка и Курильских островах. Удаленность от европейской части России, 

основного генератора потоков внутреннего российского туризма, 

периферийность туристско-географического положения объектов - это 

серьѐзный тормозящий фактор для развития туризма. Соответственно, 

высока стоимость возможных туров.  

Расположение объектов в местах с недостаточно развитой не только 

туристской, но и транспортной инфраструктурой. В частности, Мутновская и 

Верхне-Мутновская ГеоЭС расположены в 116 км южнее г. Петропавловска-

Камчатского у подножья Мутновского вулкана, на отметке 780 метров от 

уровня моря 8. С административным центром Камчатского края 

геотермальные электростанции соединены автодорогой, являющейся 

единственной транспортной связью.  

Сложные климатические условия в местах дислокации станций. 

Климат в районе Верхне-Мутновской ГеоЭС, а особенно Мутновской ГеоЭС-

1 крайне суровый, характеризующийся продолжительной снежной зимой и 

коротким летом. На Мутновском перевале до 10 месяцев в году лежит снег, 

причем высота снежного покрова в районе станций может достигать 10-15 

метров, сила ветра 50 метров в секунду. Соответственно, туризм будет иметь 

чѐтко сезонный характер, и турсезон достаточно короткий.  

Сейсмичность территории, на которых построены ГеоЭС, также фактор, 

отпугивающий туристов. Мутновские ГеоЭС находятся в сейсмоопасном 

районе, отнесенном к девятибальной зоне по шкале MSK-64 2.   

Нераскрученность туристского бренда ГеоЭС, отсутствие рекламы, 

когда туристы просто не понимают, что они могут увидеть.   

Эти факторы, препятствующие развитию туризма с российскими 

ГеоЭС в качестве объектов показа, достаточно весомы, но разнообразных 

благоприятствующих факторов гораздо больше. Рассмотрим их. 

Туризм в России уже начал вступать в определенную степень зрелости, 

при которой неизбежно происходит процесс «старения» раскрученных, давно 

используемых турпродуктов. В сочетании с тем, что российской 

ментальности вообще мало присуща любовь к «туризму повторных 

путешествий», вводимые в туристский оборот новые территории и новые 

объекты туризма имеют хорошие перспективы 1.   

В российском обществе уже сформировался класс туристов, для 

которых туризм является важнейшей составляющей образа жизни, своего 

рода «наркотиком», без участия в котором люди уже не мыслят своего 

существования и согласны преодолевать значительные расстояния для 

посещения мест их туристского интереса, особенно, «эксклюзивных», 

«экзотичных», и тратить на это достаточно много финансовых ресурсов – 
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готовы на дальний и недешѐвый туризм. Геотермальные станции, 

располагающиеся на крайнем востоке РФ, это «эксклюзив», и для такого типа 

туристов из европейской зоны страны ГеоЭС могут стать привлекательным 

объектом туризма. 

Еще один важный аспект – в условиях экономических санкций Запада 

против России и еѐ населения под санкции попали, то есть, стали 

невъездными во многие страны мира достаточно обеспеченные группы 

россиян – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, силовики, 

военные, политики. Этот слой населения за время истории новой России 

привык путешествовать, от своих пристрастий не отказывается и частично 

переориентировался на дальний внутренний туризм, соответственно, может 

составить ещѐ один слой путешественников в районы работы ГеоЭС. Тем 

более, что это, как правило, образованные люди, интересующиеся, в том 

числе, и промышленным, и экологическим туризмом. Что важно, они имеют 

денежные средства и способствуют созданию туруслуг VIP-класса. 

Население регионов России, на которых расположены ГеоЭС, а также 

соседских, хоть и не отличается показателями высокой численности и 

плотности, тем не менее, может формировать довольно значительные 

туристские потоки.  

Отличные предпосылки есть и для международного въездного туризма. 

Расположенные в сравнительной географической близости азиатские 

государства с большой численностью населения могут стать генераторами 

стабильных и многочисленных туристских потоков. Жителей Китая, Южной 

Кореи, Индии, которые последние три года демонстрируют колоссальные 

темпы роста въездного туризма в Россию, не останавливают, как европейцев 

и американцев, санкции против РФ. Они готовы посещать и посещают 

близкие географически регионы востока России при условии предложений 

разнообразных видов и объектов туризма там. Российская геотермальная 

энергетика вполне в ключе этих тенденций. 

Присутствует возможность сочетать осмотр электростанций с 

разнообразными видами туризма на территории, что делает тур значительно 

насыщеннее и может способствовать созданию новых объектов туристского 

интереса. 

Велика социальная значимость активного включения ГеоЭС в 

туристские или экскурсионные маршруты. Население относительно близко 

расположенных к станциям населенных пунктов может получить новую 

интересную работу, повысить уровень своего благосостояния. 

За счет возможного создания, строительства новых объектов 

инфраструктуры, объектов туристского интереса, включенных в тур, может 

развиваться и совершенствоваться территориальная структура хозяйства 

рассматриваемых районов. 
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Важный благоприятствующий фактор - возможность создания и 

развития разнообразных видов туризма на геотермальных электростанциях и 

на территориях к ним прилегающих. 

 

Промышленный туризм. 

 Это объективно тот вид туризма, который напрямую может 

предложить индивидуально любая ГеоЭС в различных вариантах. Один из 

них - наружный осмотр зданий и сооружений с рассказом экскурсовода об 

истории строительства, принципах действия, особенностях работы, 

мощности станции, роли в энергообеспечении района и прочее, без 

посещения самого объекта. Второй - тоже самое, но с посещением станции, 

что значительно усиливает визуальный ряд, делает экскурсию гораздо 

интереснее, более финансово оправданной. Но организация такого 

посещения может столкнуться с запретом посещения режимного объекта. 

Компромиссным вариантом часто выступает наружный осмотр предприятия 

с посещением доступного для всех музея ГеоЭС, который непременно 

должен быть создан для разных целей, но и для туристской обязательно. 

Исторический или историко-промышленный туризм. 

В последние годы в связи с наметившимся ростом национального 

самосознания россиян растет интерес к истории страны, в том числе, и к 

промышленной истории. В частности, три камчатские ГеоЭС очень подходят 

для такого вида туризма. Паужетская ГеоЭС, построенная еще в 1965 г. и 

функционировавшая в единственном экземпляре в России вплоть до 1999 г., 

являет образец истории создания геотермальных электростанций. Верхне-

Мутновская ГеоЭС, введенная в эксплуатацию в 1999 г. представляет 

опытно-промышленную станцию сравнительно небольшой мощности. 

Станция проектировалась как пилотный проект освоения Мутновского 

геотермального месторождения с целью подтвердить техническую 

возможность и экономическую целесообразность получения электроэнергии 

из геотермального теплоносителя. И, наконец, Мутновская ГеоЭС-1, 

построенная в 2002 г., являет образец новой технически совершенной 

геотермальной станции, мощностью 50 МВт, не имеющей аналога в России и 

являющейся одной из наиболее современных геотермальных электростанций 

в мире. При проектировании станции были учтены последние отечественные 

и зарубежные достижения в области электроэнергетики, применены 

новейшие современные технологии 8.  

В идеале в составе тура методически оправдано последовательно в 

соответствии со временем ввода в эксплуатацию показать все три камчатские 

геотермальные станции. Проблема в том, что Паужетская ГеоЭС, 

расположенная в юго-западной части Камчатского полуострова в поселке 

Паужетка в 300 км от г. Петропавловска-Камчатского, почти недоступна, 

например, в однодневном туре с посещением Мутновских ГеоЭС. 

Необходимо включать этот вид туризма в состав более длительного тура. А 
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именно однодневный туристско-экскурсионный маршрут может быть 

наиболее привлекательным и дешѐвым для групп туристов. 

Экологический туризм.  

Тем для данного вида туризма при знакомстве с деятельностью ГеоЭС 

достаточно. Кроме того, что ГеоЭС не используют исчерпаемые 

невозобновимые ресурсы, приведем ещѐ несколько примеров. Важнейшим 

экологическим преимуществом ГеоЭС по сравнению с тепловыми 

электростанциями является значительное снижение выбросов, в частности, 

ответственных за парниковый эффект, и полное исключение выбросов 

углекислого газа.  

На Паужетской ГеоЭС реализуется пилотный проект создания 

бинарного энергоблока, что является практической реализацией 

энергосберегающего проекта с использованием сбросного сепарата 

Паужетского месторождения. Его реализация решает также экологические 

проблемы за счет предотвращения сброса отработанного сепарата на грунт. 

Уникальный энергетический комплекс Мутновских ГеоЭС пример 

того, как объекты энергетики могут гармонично вписываться в окружающую 

среду, в частности, в экосистему Мутновского вулкана, не нарушая 

жизнедеятельность растительного и животного мира. 

Природно-экскурсионный туризм. 

Районы размещения геотермальных электростанций находятся в 

пределах геосинклинальных зон Земли, представленных в рельефе горными 

территориями с эстетически привлекательными, необычными для жителей 

равнинных районов ландшафтами. Горные пики, перевалы, межгорные 

долины сами по себе красивы, но в сочетании с проявлениями в ландшафте 

геотермальной энергии недр планеты – вулканами, гейзерами, термальными 

источниками, фумарольными полями – создают великолепную базу для 

развития природно-экскурсионного туризма. Например, район Мутновского 

вулкана - одно из самых популярных мест на Камчатке, путь к которому 

лежит среди живописных гор, сопок и вулканов (можно полюбоваться 

красотой Вилючинского вулкана, высота которого 2175 метров), рек и озер, 

богатой растительности. Сам Мутновский вулкан - сложный вулканический 

массив высотой 2323 метров над уровнем моря, с мощными фумарольными 

полями, на которых можно наблюдать все разнообразные формы 

современной газогидротермальной деятельности. Курильские острова, на 

которых расположены ГеоЭС, классические районы муссонного климата, с 

особым необычным растительным и животным миром, крайне 

привлекательным для туристов из других регионов РФ. 

 Эксклюзивный туризм или туризм максимальных величин. 

Объектом для такого вида туризма могла бы стать Мутновская ГеоЭС-1 -  

электростанция, благодаря которой Россия вошла в число передовых стран в 

области геотермальной энергетики, считается одной из самых уникальных 

станций в мире. Она расположена на богатейшем геотермальном 
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месторождении, запасы которого оцениваются в 300 МВт. Эта уникальная 

ГеоЭС могла бы занять достойное место в книге рекордов Гиннеса как 

построенная и действующая в суровых климатических условиях на площадке 

почти 800 метров над уровнем моря. Ряд смонтированного оборудования 

является эксклюзивными образцами, разработанными специально для 

Мутновской ГеоЭС-1. В 2017 г. наблюдательный совет некоммерческого 

партнерства "Совет рынка" подтвердил статус Мутновских геотермальных 

станций, присвоенный в 2014 году, о том, что в настоящий момент 

Мутновская (50 МВт) и Верхне-Мутновская (12 МВт) ГеоЭС остаются 

самыми крупными объектами, занесенными в реестр квалифицированных 

объектов ВИЭ в Российской Федерации 5. 

По способу организации туризм с посещением ГеоЭС возможен 

организованными группами туристов как в составе однодневного 

экскурсионного тура по тематике использования геотермальной энергии, и в 

этом случае можно говорить о многочисленных, в том числе и школьных, 

молодежных группах, и о развитии массового направления. Так и в составе 

многодневных туров, где геотермальные станции и всѐ, что связано с 

геотермальными источниками и геотермальной энергетикой, будут лишь 

одними из тем и объектов показа. Такой туризм будет менее массовым и 

будет иметь ярко выраженный сезонный характер. 

Анализируя перспективы развития российского туризма с 

использованием ГеоЭС в качестве туристских объектов, можно отметить, что 

в настоящее время на Паужетской ГеоЭС реализуется пилотный проект 

создания бинарного энергоблока мощностью 2,5 МВт. Основной целью 

проекта является создание отечественной технологии по производству 

электроэнергии на геотермальных установках с бинарным циклом. Успешная 

реализация пилотного проекта позволит реализовать аналогичные проекты 

на низкотемпературных геотермальных месторождениях в Ставропольском 

крае, Курилах, Северном Кавказе 6, построив там новые ГеоЭС. И тогда у 

видов и маршрутов туризма, основным объектом показа в которых являются 

ГеоЭС, перспективы будут значительно более разнообразны и 

географически, и организационно. 
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