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Анализ потребностей науки и техники в численных данных о свойствах 

веществ показал, что данные о веществах в жидкостном и газообразном 

состояниях являются необходимой информацией. Уровень развития 
промышленности характеризуется показателями ее качества.Для 

совершенствования и оптимизации технологических процессов необходимы 

научно обоснованные инженерные расчеты, которые нуждаются в 
информации о теплофизических и термодинамических свойствах рабочего 

вещества в широкой области изменения параметров состояния. Важность 

проблемы получения и внедрения надежных данных о свойствах веществ 
подчеркивается включением ее в планы научно- исследовательских работ АН 

 России и РТ, Госстандарта России, других министерств и ведомств, а также 

созданием в ряде стран национальных служб численных данных , в том числе 

Государственной службы стандартных справочных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД), Системы стандартных  
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справочных данных (СССД), Международного комитета по численным 

данным для науки и техники (КОДАТА),  а также в справочные данные  
международных организаций, в том числе и  NIST  (США) (Национальный 

международный институт стандартизации ). Геотермальные воды широко 

применяются в современной технике в качестве рабочих тел, теплоносителей.  
Сведения о теплофизических и термодинамических свойствах геотермальных 

флюидов весьма важны для познания и развития физики жидкого состояния 

веществ. На их основе проводятся выявления механизма межмолекулярных 

взаимодействий и моделей структуры растворов, процессов образования и 
разрушения молекулярных комплексов, с их помощью можно решить 

проблемы смешиваемости и растворимости, выяснить изменение степени 

ассоциации компонентов при смешении и др. Термодинамические функции 
системы частиц могут определяться, если известны структура, внутренние 

движения частиц и закон взаимодействия между ними. Основным источником 

информации о теплофизических и термодинамических свойствах растворов 

являются экспериментальные данные, а затем их аналитический анализ 
результатов работы основных геотермальных школ в том числе России, 

московской, ленинградской, киевской, дагестанской (1-7). Плотность в 

значительной степени определяет другие теплофизические свойства: вязкость, 
теплопроводность, теплоемкость, поверхностное натяжение, теплоемкость, 

энтропию, энтальпию, теплоту парообразования и другие и другие.  

 
Плотность, скорость звука, и вязкость четырех образцов природных 

геотермальных флюидов из Дагестана (юг России) были измерены с помощью 

Anton Paar Instruments: вибрационный денсиметр DMA (4500); анализатор 

скорости звука (DSA 5000 M); и вискоденсиметра Штабингера (SVM3000), 
соответственно. Измерения проводились при температурах от (277 до 353) К и 

при атмосферном давлении (8-10). 

 
Проведен анализ температурного поведения плотности, скорости звука 

и вязкости для геотермальных флюидов подобен свойствам чистой воды и 

других бинарных и тройных водных растворов солей. Измеренные значения 
плотности, скорости звука и вязкости были использованы для разработки 

корреляционной модели Риделя для предсказания значений этих параметров 

для различных концентраций ионов и температур от (277 до 353) К. Был 

определен вклад основных ионов (характеристических констант Риделя) (Na+, 

Ca+, Mg+, K+, 
2

4SO
 и 

1Cl ) в геотермальных флюидах в общие 

экспериментально наблюдаемые значения плотности, скорости звука и 

вязкости (8-10). Полученные модели воспроизводят измеренные значения 
плотности, скорости звука и вязкости в пределах: для плотности 0.03%; 

скорости звука 0.06%; и вязкости 2.55%. 

 
 Для исследованных образцов геотермальной воды была применена 

теоретически обоснованная модель вязкости Аррениуса-Андраде (11). Модель 

воспроизводит измеренные значения вязкости образцов геотермальной 
жидкости в пределах от 0.86% до 1.7%.  
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Показано, что, если теплофизические свойства геотермальных 

флюидов известны при стандартном давлении (например, при P0=0.101 MПa) 
и при любых температурах, то их свойства при любом давлении (при котором 

эти свойства известны для чистой воды) и температурах могут быть 

рассчитаны умножением свойства геотермального флюида в стандартном 
состоянии, Р0 и данной температуре Т на отношение этого свойства для чистой 

воды при нужном давлении к таковому при известном стандартном давлении 

P0=0.101 MПa (12). 

 
В данной работе измерены значения плотности, скорости звука, 

вязкости для геотермальных флюидов скважин (№ 68) Избербаш, (№ 129) 

Избербаш(№ 27Т) Тернаир, (№ 38Т) Тернаир при атмосферном давлении при 
помощи приборов Anton Paar Instruments: вибрационный денсиметр DMA 

(4500); анализатор скорости звука (DSA 5000 M); и вискоденсиметра 

Штабингера (SVM3000). Принцип работы и описание приборов для измерения 

подробно представлен в публикациях (8-10).  
 

Образцы геотермальных жидкостей для исследования поступали из 

скважин, пробуренных в Избербаше (№68 и №129) и на Тернаире (№27т и 
№38т). Избербашское геотермальное месторождение расположено в южной 

части России, примерно в 38 милях к юго-западу от столицы Дагестана 

Махачкалы, недалеко от Каспийского моря (около 1 мили от берега моря) в 

4232N и 4753 Е.  

 
Тернаирское месторождение находится в северо-западной окраине 

столицы Махачкалы в 4259 Nи 4732 Е. Разведочные работы с целевым 

назначением на термальные воды (бурение специальных скважин и 

восстановление из старого нефтяного фонда) были начаты здесь в 1964 году, 

когда было пробурено и реконструировано 12 скважин в Избербаше и 48 
скважин – на Тернаире.  

 

Расстояние между скважинами в Избербаше (№68 и №129) и Тернаире 
(№27т и №38т) составляет около 64 км. Скважины (№27т и №38т) 

расположены близко друг к другу (расстояние между ними составляет около 2 

км), в то время как расстояние между скважинами (№68 и №129), составляет 
около 96 метров. Глубины скважин № 68, 129, 27т и 38т составляют 1330, 1261, 

2103 и 2060 м соответственно. Все скважины действуют в режиме 

непрерывной работы. Характеристики скважин приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристики геотермальных скважин 

(Избербаш, Тернаир) 

 
№ скважины Геологический 

возраст 

Год 

Бурения 

Глубина, 

м 

Горизонт Q, 

 м3/ч  
MПa 

 

C 

68 N1ch 1967 1330 Чокрак 46 0.35 62 

129 N1ch 1979 1261 Чокрак 13 0.06 52 

27T N1ch 1997 2103 Чокрак 104 0.90 105 

38T N1ch 1985 2060 Чокрак 104 0.65 100 

whP whT

http://www.ejsr.org/


Термодинамические свойства Геотермальных флюидов ...                                           69 

| www.ejsr.org 

 

Полученные экспериментальные данные по исследованию плотности, 

скорости звука, вязкости для геотермальных флюидов скважин (№ 68) 
Избербаш, (№ 129) Избербаш(№ 27Т) Тернаир, (№ 38Т) Тернаир при 

атмосферном давлении представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Экспериментальные данные по плотности, скорости звука и 

вязкости геотермальных флюидов при атмосферном давлении 

 
(№ 68) Избербаш (Дагестан) 

T, K a , кгм-3 T,  K b , кгм-3 b, 

МПас 

T,  K c , кгм-3 Wc, мс-1 

277.16 1000.97 277.15 1000.78 1.588 278.15 1000.72 1429.79 

283.16 1000.65 283.15 1000.55 1.328 283.15 1000.51 1450.32 

293.17 999.00 293.15 999.01 1.032 293.15 998.91 1484.84 

303.13 996.42 303.15 996.40 0.835 303.15 996.43 1511.31 

313.13 992.94 313.15 992.92 0.700 313.15 992.91 1530.94 

323.13 988.73 323.15 988.70 0.603 323.15 988.72 1544.64 

  333.15 983.69 0.536 333.15 983.72 1553.12 

(№ 129) Избербаш (Дагестан) 

T, K  , кгм-3 T,  K  , кгм-3 , МПас T,  K  , кгм-3 W, мс-1 

277.17 1002.02 277.15 1002.04 1.576 278.13 1002.01 1430.42 

283.15 1001.71 283.15 1001.69 1.339 283.15 1001.74 1451.31 

293.16 1000.13 293.15 1000.17 1.048 293.15 1000.10 1486.27 

303.13 997.56 303.15 997.55 0.816 303.15 997.79 1512.68 

313.13 994.10 313.15 994.05 0.676 313.15 994.02 1532.20 

323.13 989.83 323.15 989.80 0.568 318.15 992.07 1539.74 

  333.15 984.60 0.488 323.15 989.76 1545.85 

  343.15 979.17 0.421 333.15 984.64 1553.97 

  353.15 973.39 0.372    

(№ 27Т) Тернаир (Дагестан) 

T, K  , кгм-3 T,  K  , кгм-3 , МПас T,  K  , кгм-3 W, мс-1 

277.17 1016.60 277.15 1016.4 1.660 278.14 1016.50 1456.68 

283.17 1015.82 283.15 1015.87 1.420 283.15 1015.89 1476.34 

293.17 1013.75 293.15 1013.73 1.119 293.14 1013.70 1508.65 

303.13 1010.80 303.15 1010.78 0.917 303.15 1010.76 1533.06 

313.13 1007.06 313.15 1007.03 0.785 313.15 1007.01 1551.46 
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323.13 1002.84 323.15 1002.81 0.679 323.10 1002.70 1564.20 

     333.15 997.98 1571.92 

(№ 38Т) Тернаир (Дагестан) 

T, K  , кгм-3 T,  K  , кгм-3 , МПас T,  K  , кгм-3 W, мс-1 

277.16 1017.00 277.15 1017.08 1.618 278.14 1016.82 1455.79 

283.17 1016.03 283.15 1016.05 1.373 283.15 1016.03 1475.53 

293.16 1014.34 293.14 1014.38 1.089 293.15 1014.36 1507.58 

303.13 1011.45 303.15 1011.43 0.885 303.15 1011.47 1532.40 

313.13 1007.77 313.15 1007.73 0.756 313.15 1007.80 1550.72 

  323.15 1003.45 0.648 318.15 1005.85 1558.02 

  333.15 998.65 0.570 323.15 1003.50 1563.40 

  343.15 993.47 0.516    

 

 

Поскольку теория для термодинамических (уравнения состояния) и 
транспортных свойств многокомпонентных водных растворов отсутствует, их 

оценка носит чисто эмпирический характер и основана исключительно на 

надежных экспериментальных данных. Измеренные свойства при 
атмосферном давлении были использованы как контрольные значения для 

прогнозирования свойств высокого давления. Вязкость - более чувствительна 

к концентрации соли, чем другие термодинамические свойства (плотность и 

скорость звука). Очевидно, что, измеренные свойства геотермальных 
флюидов, к примеру, № 27т и №38т, значительно (до 1,77% для плотности, 

21% для вязкости и 2,04% для скорости звука) отклоняются от значений для 

чистой воды, чем для других геотермальных образцов (№ 68 и № 129).  
 

          Это является результатом большой разницы в составах между образцами 

№27т и №38т, (минерализация составляет около 15,5 г/л) и другими образцами 

№68 и №129 (минерализация 1,8 г/л). Тем не менее, этот эффект зависит не 
только от концентрации ионов, но и от их химической природы, т.е. 

химического типа ионов. Например, образцы из разных геотермальных полей 

могут иметь одну и ту же минерализацию, и различные концентрации ионов. 
При этом у них наблюдаются различные свойства. Это демонстрирует, как 

химическая природа ионов в геотермальном рассоле влияет на их свойства. 

Оценка вклада отдельного вида иона в многокомпонентных геотермальных 
растворах на их свойства затруднительна, так как свойства определяются не 

только взаимодействием между молекулами воды и отдельными ионами, но и 

ион-ионными взаимодействиями, что усложняет эту проблему. Наличие ионов 

различного типа в растворе значительно изменяет влияние конкретного типа 
ионов на их свойства. 
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Поскольку теория уравнения состояния для термодинамических и 

транспортных свойств многокомпонентных водных растворов отсутствует, их 
оценка носит чисто эмпирический характер и основана исключительно на 

надежных экспериментальных данных. 

 
Полученные данные о плотности для геотермальных образцов Каякент 

№ 4 и № 5 (13) были обработаны в соответствие с предложенным 

корреляционным уравнением. 

 

                              
  2

210 // rrb TaTaaT 
,   (1) 

  

где 
rT =T/1000; 0a =296.621299; 

1a =393.834401; 
2a =-55.042651 для образцов 

No.4 and 0a =410.721591; 
1a =327.278915; 

2a =-45.315956 образцов No.5.  

 

Это уравнение корреляции описывает текущие данные плотности для 

геотермальных рассолов в пределах 0,015% для образца № 4 и 0,0009% для 

образца № 5. 
Полученные экспериментальные значения плотности, скорости звука, а 

также вязкости для проб вместе с концентрациями ионов геотермальных 

флюидов были описаны корреляционными уравнениями (2,3,4): 
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iiOHi xbtxT
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где  TOH2
 ,  TW OH2

 и  TOH2
  - плотность, скорость звука и вязкость 

(IAPWS, (12)) чистой воды, соответственно, при температуре Т и при 

атмосферном давлении; ix  - концентрация ионов (г/л); N - число 

компонентов; ia , ib , ic - коэффициенты плотности, вязкости и скорости 

звука (характерная константа ионов) для каждого типа иона и ix - 

концентрация (г/л) иона i.  
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Измеренные значения плотности и скорости звука использовались также 

для расчета и других термодинамических параметров, таких как адиабати-

ческий коэффициент объемной сжимаемости, коэффициент теплового расши-

рения, термический коэффициент давления, изотермический коэффициент 

объемной сжимаемости, изохорная теплоемкость, изобарная теплоемкость, 

разность энтальпий, частная производная энтальпии по давлению и частные 

производные внутренней энергии (внутреннего давления)(
T , 

P , V , H

, PC , VC , 

TP

H












). Все эти термодинамические свойства были рассчитаны с 

использованием хорошо известных термодинамических соотношений 

уравнений (таблица 3).   

 

Таблица 3. Термодинамические свойства геотермальных флюидов, 

рассчитанные на основе измерений значений плотности и скорости звука 
 

T, K S103, 

МПа-1 P 103 

p103, 

K-1 
T














P

H
, 

см3г-1 

T














V

U

, 

Мпа 

T103, 

МПа-1 V  

МПаK-1) 

VC , 

кДж 

кгK 

PC , 

кДж 

кгK 

(№ 68) Избербаш (Дагестан)
 

278.15 0.4888 0.0637 0.9816 36.12 0.4891 0.1302 4.259 4.262 

283.15 0.4752 0.1089 0.9687 64.68 0.4760 0.2287 4.217 4.224 

293.15 0.4541 0.1996 0.9425 127.95 0.4569 0.4368 4.163 4.188 

303.15 0.4394 0.2908 0.9151 197.73 0.4455 0.6525 4.121 4.179 

313.15 0.4297 0.3828 0.8864 271.85 0.4408 0.8684 4.080 4.185 

323.15 0.4239 0.4758 0.8559 348.14 0.4415 1.0776 4.031 4.198 

333.15 0.4214 0.5702 0.8235 424.47 0.4474 1.2744 3.990 4.236 

(№ 129) Избербаш (Дагестан) 

278.13 0.4878 0.0964 0.9712 54.82 0.4884 0.1974 4.282 4.288 

283.15 0.4739 0.1356 0.9600 80.73 0.4752 0.2854 4.257 4.268 

293.15 0.4526 0.2140 0.9372 137.52 0.4558 0.4694 4.209 4.238 

303.15 0.4380 0.2929 0.9132 199.77 0.4442 0.6593 4.163 4.222 

313.15 0.4285 0.3724 0.8887 265.60 0.4389 0.8484 4.110 4.209 

318.15 0.4252 0.4125 0.8757 299.44 0.4381 0.9415 4.092 4.217 

323.15 0.4228 0.4528 0.8625 333.50 0.4387 1.0323 4.070 4.223 

333.15 0.4206 0.5344 0.8348 401.43 0.4434 1.2052 4.020 4.238 
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(№ 27Т) Тернаир (Дагестан) 

278.14 0.4636 0.1382 0.9460 82.58 0.4648 0.2972 4.288 4.299 

283.15 0.4516 0.1740 0.9359 108.48 0.4536 0.3834 4.244 4.262 

293.14 0.4334 0.2456 0.9155 164.42 0.4376 0.5612 4.190 4.230 

303.15 0.4210 0.3178 0.8940 224.95 0.4282 0.7423 4.141 4.212 

313.15 0.4126 0.3907 0.8715 288.61 0.4238 0.9219 4.105 4.217 

323.10 0.4076 0.4641 0.8478 353.53 0.4240 1.0945 4.065 4.229 

333.15 0.4055 0.5393 0.8220 419.24 0.4284 1.2587 4.012 4.239 

(№ 38Т) Тернаир (Дагестан) 

278.14 0.4640 0.1347 0.9466 80.42 0.4652 0.2895 4.307 4.318 

283.15 0.4521 0.1692 0.9371 105.42 0.4539 0.3726 4.278 4.296 

293.15 0.4338 0.2383 0.9170 159.51 0.4376 0.5444 4.225 4.263 

303.15 0.4210 0.3078 0.8964 218.08 0.4277 0.7197 4.165 4.231 

313.15 0.4126 0.3781 0.8748 279.68 0.4232 0.8934 4.106 4.211 

318.15 0.4096 0.4135 0.8634 311.31 0.4224 0.9788 4.076 4.204 

323.15 0.4077 0.4491 0.8519 342.88 0.4231 1.0613 4.054 4.208 

 

Для разработки точных моделей прогнозирования свойств, применимых 

для любых природных геотермальных флюидов с широким спектром состава 
солей, необходимо провести большое число экспериментов из различных 

геотермальных месторождений Юга России. На основе проведенных 

исследований можно прийти к выводу что, если теплофизические свойства 
геотермальных флюидов известны при стандартном давлении (например, при 

Pо=0.101 MПa) и при любых температурах, то их свойства при любом 

давлении (при котором эти свойства известны для чистой воды) и 

температурах могут быть рассчитаны умножением свойства геотермального 
флюида в стандартном состоянии, Ро, и данной температуре Т на отношение 

этого свойства для чистой воды при нужном давлении к таковому при 

известном стандартном давлении Pо=0.101 MПa. Исследования 
теплофизических свойств  геотермальных вод юга России будут продолжены. 
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XÜLASƏ 

 

 

Rusiyanın cənubunda (Dağıstan) geotermal mayelərin  

termodinamik xüsusiyyətləri 

 

 

 

   Lalə A. ƏZİZOVA  

Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı, Azərbaycan  

  

Dağıstanın (Rusiyanın cənubu) təbii geotermal mayelərinin dörd nümunəsinin 
sıxlığı, səs sürəti və özlülüyü Anton Paar Instruments vasitəsi ilə ölçülür: müvafiq 

olaraq vibrasiya densimetri DMA (4500); səs sürəti analizatoru (DSA 5000 M); və 

Stabinger viskodensimetri (SVM3000). Ölçmələr (277-353) K temperaturda və 

atmosfer təzyiqində aparılmışdır. Sıxlıq və səs sürətinin ölçülmüş dəyərləri 
geotermal maye nümunələrinin digər çox vacib əldə edilmiş termodinamik 

xüsusiyyətlərini hesablamaq üçün istifadə edilmişdir.  

Sıxlıq, özlülük və səs sürəti üçün ölçülmüş dəyərlər müvafiq olaraq 0,03%, 

2,55% və 0,06% daxilində sıxlıq, özlülük və səs sürəti üçün ölçülmüş dəyərləri əks 
etdirən korrelyasiya modellərini hazırlamaq üçün istifadə edilmişdir. Atmosfer 

təzyiqində ölçülmüş xüsusiyyətlər yüksək təzyiq xüsusiyyətlərini proqnozlaşdırmaq 

üçün istinad dəyərləri kimi istifadə edilmişdir. 

  

       Açar sözlər: Geotermal mayelər, sıxlıq, vibrasiyalı boru densimetri, səs sürəti, 

özlülük 
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SUMMARY 

 

 

Thermodynamic properties of natural geothermal  

fluids in the south of Russia (Dagestan) 

 

 

    Lala A. AZIZOVA 

Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan 

 

               

The density, speed of sound, and viscosity of four samples of natural 

geothermal fluids from Dagestan (southern Russia) were measured using Anton Paar 

Instruments: vibratory densimeter DMA (4500); sound speed analyzer (DSA 5000 
M); and Stabinger viscodensimeter (SVM3000), respectively.  

 
The measurements were carried out at temperatures from (277 to 353) K and at 

atmospheric pressure. The measured values of density and speed of sound were used 

to calculate other very important derived thermodynamic properties of geothermal 
fluid samples.  

 
The measured values of density, viscosity and speed of sound were used to 

develop correlation models that reproduced the measured values of density, 

viscosity, and speed of sound within 0.03%, 2.55%, and 0.06%, respectively. The 
measured properties at atmospheric pressure were used as reference values to predict 

high-pressure properties. 

 
 

Key words: Geothermal fluids, density, vibrating tube densimeter, speed of 

sound, viscosity. 
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