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Что такое „геотермальная энергия“?
Термин происходит от греческого 
“geo”=“земля“ и “thermos”=“тепло“. Т.е. 
это тепловая энергия, возникающая и 
накапливаемая в Земле. ГЭ считается 
возобновляемым источником энергии, 
которую можно извлечь из литосферы, 
толщина которой около 40 км. Источник 
этой энергии - постоянное движение 
тепла из жидкого ядра планеты, 
температура которого достигает 5000-
9000°C, к земной коре. Бывает, это 
тепло выходит на поверхность - и 
получаются вулканы или гейзеры. В 
Исландии очень много действующих 
вулканов и не меньше гейзеров и горячих 
источников. Логично, что ГЭ - главный 
источник энергии в Исландии. Средняя 
температура у поверхности земли - 10°C, 
и она повышается на 3°C на каждые 100 м 
глубины. На глубине 3000 м она составляет 
примерно 85°C, чего достаточно для 
подогрева.

Использование энегрии в Пуллахе
Но и в Германии – точнее, в Южной 
Баварии, – геологические условия 
оптимальны для извлечения тепла из земли. 
С 2005 года община Пуллаха-в-Изартале, 
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расположенного на юга административного 
района Мюнхена, использует геотермальную 
ТЭС, обслуживаемую компанией Innova-
tive Energie für Pullach GmbH (IEP GmbH). 
Нужны две скважины. Через одну скважину 
воды температурой от 102°C до 107°C 
поднимается на поверхность с глубины около 
3500 м и направляется в теплообменники. 
Из теплообменников подогретая вода 
отправляется к потребителям, а остывшая 
термальная вода закачивается обратно 
вглубь земли через вторую, возвратную 
скважину.

VAG поставил на ТЭС два Плунжерных 
регулирующих клапана VAG RIKO® DN 150 
PN 25. Эти клапаны установлены между 
устьями скважин и теплообменником. 
Еще один клапан VAG RIKO® DN 200 
PN 25 установлен перед возвратной 
скважиной. Регулирующая арматура была 
изготовлена по спец.заказу, полностью 
из особой литейной стали и выдерживает 
температуру до 150°C. Регулируемая среда 
содержит много примесей растворимых 
газов - метана, азота, двуокиси углерода; 
ее рабочая температура - 107°C. Задача 
клапана - поддерживать давление в 
системе на одном постоянном уровне, так, 
чтобы все растворённые газы оставались в 
растворённом состоянии и не образовывали 
осадка. 

Особые условия на станции определили 
выбор особой литейной стали. Этот 
материал показывает длительный срок 
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службы в сложных условиях термальной 
воды. В 2009 году Пуллах признан 
лучшим проектом охраны климата и 
получил награду от  Deutsche Umwelthil-
fe, природохранной организации. К 2011 
году прояжённость теплосетей Пуллаха 
достигла 25 км.

Почти все общественные здания, 
например, мэрия, общественные помеще-
ния, бассейны и школы, а также церкви, 
коммерческие предприятия и множество 
частных домовладений обогреваются 
теплом от этой станции. С момента 
монтажа и запуска плунжерные клапаны 
работают надёжно и без проблем.


