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ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Недра Земли обладают большим 
потенциалом для развития совре-
менной энергетики. Например, в 

некоторых географических районах ис-
пользование геотермальных источников 
может решить вопрос теплоэлектроснаб-
жения целых регионов. Геотермальные 
электростанции строятся там, где нахо-
дятся месторождения геотермального 
сухого пара, источники влажного пара, 
месторождения геотермальной воды, су-
хих горячих скальных и магматических 
пород. В зависимости от источников гео-
термальной энергии, которые, как пра-
вило, определяются ландшафтом и при-
родными условиями региона, энергия на 
геотермальных электростанциях произ-
водится несколькими способами.

Концерн KSB (Франкенталь, Германия) 
имеет многолетний опыт проектирова-
ния, изготовления и поставки насосного 
оборудования для геотермальных элек-
тростанций в мире. Так, электростан-
ции открытого типа (рис. 1) используют 
горячую геотермальную среду или пар 
для работы турбины. Их строят там, где 
доступны чистые и горячие (150–250 °C) 
термальные воды. Производительная 
мощность каждого энергоблока – поряд-
ка 20–120 МВт. Для объектов такого типа 
концерн предлагает насосы для пере-
качивания термальной воды, например, 
серий Magnochem, RPH, MegaCPK; кон-
денсатные насосы/насосы обратного кон-
денсата серий Multitec, MegaCPK, RPH; 
HPK-L; насосы охлаждающей жидкости, 
например, MegaCPK, Omega, Etanorm и 

многие другие; насосы для теплосетей, 
такие как Omega в исполнении для горя-
чей воды (≤ 140 °C), HPK-L или MegaCPK 
для температуры перекачиваемой среды 
до 200 °C.

Гидротермальные бинарные элек-
тростанции (рис. 2) используют горячую 
термальную воду и передают теплоту 
второму контуру. Они характеризуются 

отсутствием прямого взаимодействия 
турбины с геотермальной средой. Сам 
бинарный цикл заключается в исполь-
зовании двух типов вод – горячей и 
умеренной. Оба потока пропускаются 
через теплообменник. Более горячая 
жидкость выпаривает более холодную, 
и образуемые вследствие этого процес-
са пары приводят в действие турбины. 

Альтернативные источники энергии – 
экологическое будущее планеты

Геотермальная энергетика – одно из самых перспективных направлений экономии невозобновляемых 

топливно-энергетических ресурсов.
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Производительная мощность подобных 
электростанций – 1–20 МВт электриче-
ской и 10–70 МВт тепловой энергии на 
один энергоблок. Двухконтурные элек-
тростанции пропускают геотермальное 
тепло, поступающее из скважины, тем-
пературой от 80 до 150 °С на второй 
контур. 

Для выработки электроэнергии в кон-
туре электростанции используется цикл 
ORC (органический цикл Ренкина) или 
технология Калины (вода–аммиак) для 
повышения эффективности при более 
низких температурах жидкости.

Для электростанций этого типа кон-
церн KSB поставляет оборудование в 
целях применения в двух независимых 
циклах:

– в производственном – скважин-
ные насосы серии UPA/UPZ, причем 
выбор модели зависит от типоразмера 
скважины и глубины установки насо-
са, а также от состава перекачиваемой 
среды; насосы для обратной закачки 
типа Multitecили HGM, а также в некото-
рых случаях стандартные насосы серий 
MegaCPK или RPH;

– в цикле ORC – комбинирование 
питательных (серии HG, HGM, Multitec) 
и конденсатных (HPK-L, MegaCPK и 
Multitec) насосов. 

Петротермальные электростанции 
сходны по конструкции с бинарными 
электростанциями. Различие заключа-
ется в том, что горячая вода в земле 
отсутствует. В этом случае насосы 
высокого давления закачивают холод-
ную воду в землю на горячие твердые 
породы, где она нагревается, двигаясь 
от нагнетательной скважины к произ-
водственной. Через производственную 
скважину горячая вода транспортиру-
ется на поверхность в теплообменник. 
Далее происходит процесс, аналогичный 
процессу на бинарных электростанциях. 
Петротермальные бинарные электро-
станции используют тепло, аккумули-
рованное в грунте, при создании искус-
ственного цикла термальных вод. Такие 
электростанции задействованы для про-
изводства тепла и электроэнергии. 

Следующим типом являются геотер-
мальные тепловые установки, в кото-
рых геотермальное тепло использует-
ся непосредственно для отопления или 
направляется во второй цикл (напри-
мер, централизованное теплоснабже-
ние). Мощность каждого блока – порядка 
10–70 МВт. Температура используемых 
термальных вод, добываемых на глуби-
не 3000–6000 м, – 130–200 °C. В этом 

случае концерн KSB предла-
гает насосное оборудование 
аналогичное тому, которое 
применяется на бинарных 
электростанциях.

В последнее десятилетие 
использование нетрадицион-
ных возобновляемых источ-
ников энергии переживает 
в мире настоящий бум. Это 
позволит радикально и наи-
более экономично решить 
проблему энергоснабжения 
стран, которые пользуются 
дорогостоящим привозным 
топливом. Масштаб примене-
ния геотермальных источни-
ков энергии значительно уве-
личился, особенно в странах 
Западной Европы (Германия, 
Франция, Великобритания), 
Северной Европы (Норвегия, 
Швеция, Финляндия, Ислан-
дия, Дания), в Новой Зеландии, 
Японии, Мексике и пр.

В России геотермальная 
энергия занимает первое 
место по потенциальным 
возможностям ее исполь-
зования из-за уникального 
ландшафта и природных 
условий. Найденные запасы 
термальных вод температу-
рой от 40 до 200 °С и глуби-
ной залегания до 3500 м на 
ее территории могут обес-
печить получение примерно 
14 млн м3 горячей воды в 
сутки. Введение геотер-
мальной энергетики в энер-
гобаланс страны позволит  
повысить энергетическую 
безопасность, улучшить эко-
логическую обстановку, а 
также благоприятно отраз-
ится на экономике тех реги-
онов, в которые поставка 
традиционных источников 
энергии затруднена.

На основании накоплен-
ного опыта реализации про-
ектов в тепловой и атомной 
энергетике России компания 
KSB готова предложить комплексные 
инженерные решения для обеспече-
ния работоспособности геотермаль-
ных станций. Все оборудование KSB, 
поставляемое в РФ, имеет необходимые 
сертификаты безопасности и допуски к 
применению в области промышленности 
и энергетики. Учитывая современную 

тенденцию к импортозамещению, кон-
церн KSB ведет работу по локализации 
производства в России. 

Наши технологии. Ваш успех. 

www.ksb.ru

плексные тенденцию к импортозамещению кон

Насос HPK-L 

Насос высокого давления Multitec

Горизонтальный центробежный насос со спи-
ральным корпусом, имеющим поперечный 
разъем, в процессной конструкции, с тепло-
вым барьером и воздушным охлаждением 
камеры уплотнения, встроенным вентилято-
ром, без постороннего охлаждения, с ради-
альным рабочим колесом, однопоточный, 
одноступенчатый, по ISO 2858 / ISO 5199. 
Исполнение по ATEX.
Q [м3/ч] – до 1160.
H [м] – до 162.
T [°C] – до +400.

Многоступенчатый секционный центробеж-
ный насос горизонтальной или вертикаль-
ной установки. Один или два роликоподшип-
ника. Литые радиальные рабочие колеса. 
Материалы проточной части: серый чугун, 
бронза, нержавеющая сталь, дуплексная 
нержавеющая сталь, супердуплексная 
сталь. Исполнение по ATEX.
Q [м3/ч] – до 850.
H [м] – до 1000.
T [°C] – от -10 до +200.


