
Гидродинамический маркерный мониторинг
Геотермальное опреснение морской воды, Крым



Свойства: 
• Материал – полимер
• Размер – 0.5 мкм
• Химстойкость и термостойкость 
• Кодирование с помощью квантовых точек 
• Кодировочная ёмкость – до 3-х кодов
• Концентрация маркеров- 10 г на 1000 м3 пульпы

Варианты анализа:
• Лаборатория 
• Наблюдательная скважина (Online контроль)

Аналитическое определение – проточная цитометрия

Гидродинамический маркерный 
мониторинг



• Экономичность
• Быстрая скорость получения результата
• Надежность 
• Высокая селективность 
• Возможность Online контроля 

Анализ



Точка контроля ручей
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Гидродинамический маркерный мониторинг 
герметичности экранов хвостохранилищ

• Проверка герметичности
• экрана
• Идентификация источников (при 

наличии нескольких ГТС)
• Динамический экомониторинг



Гидродинамика в природном 
опреснении Крыма

Схема природного опреснения Карта движения вод по результатам геотомографии 
Н.И.Ковалёва



Примеры использования 
Геотермального опреснения

Греция, Остров МилосГреция, Остров Кимолос



Схема геотермального опреснения

(1) испаритель; (2) конденсатор; (3) резервуар для соленой воды; (4) резервуар 

для дистиллированной воды; (5) и (6) трубы; (7) воздуходувка; (8) (9) и (10) 

насосы; (11) шлюз продувки; (12) система распределения жидкости; (13) 

солоноватая вода

Принципиальная схема прототипа процесса аэро-эвапоконденсации (A.E.C.P) 
опреснения:



Опреснение. Крым

В конце сентября глава РК Сергей Аксенов
рассказал о планах федеральных властей 
установить на западном побережье 
полуострова в районе села Николаевка 
завода по опреснению морской воды.

Необходимо финансирование в размере 25
миллиардов рублей.

Применение технологии обратного осмоса
является наиболее энергозатратным.



Характеристика подземных вод 
(в р-не г.Севастополя)

• 1. Глубина залегания – 1100-1200 м;

• 2. Температура воды – 78-85 °С;

• 3. Состав воды – слабоминерализированная, пригодная для питья и 
бутилирования.

• 4. Залегание воды – в закарстованных известняк или в породах с 
крупнозернистым песчаником повышенной трещиноватости.

• 5. Используются потоки напорных подземных вод с подземной их разгрузкой 
в Чёрное море на глубинах более 100 м.

• 6. Потоки подземных вод одного подземного природного опреснителя 
морской воды проходят под территориями практически всех районов города 
Севастополя 



Гидродинамика опреснения

Схема природного опреснения Карта движения вод по результатам геотомографии 
Н.И.Ковалёва



Основные направления потоков 
и разгрузки
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