
Институт теплофизики  им. С. С. Кутателадзе,  
Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск, Россия.  

Энергосбережение, возобновляемые 

источники энергии, зеленая энергетика. 

Александр Николаевич Павленко,  

зав. лаб. низкотемпературной теплофизики,  

член-корреспондент РАН,  д. ф.-м. н. 

  

 

Форум  «Мой зеленый Новосибирск» . 

Секция № 1 «Энергосбережение в народном хозяйстве, организациях и быту: 

возобновляемые источники энергии, энергоменеджмент в организации и дома»,                    

г. Новосибирск,  ИТ СО РАН, 22 сентября 2020. 



Зелёная энергетика – это новая религия? 
 



Достаточное количество энергии – это  

важнейшее условие нормальной жизни общества. 

Благосостояние страны и каждого еѐ жителя во многом зависит 

от возможности государства обеспечить себя энергией. Чем она 

дешевле, тем легче экономический рост и комфортнее жизнь 

простого обывателя. 

Несмотря на то что эти истины банальны и с ними трудно 

спорить, в последние десятилетия в общественной и 

политической жизни большинства стран стали актуальными 

темы, которые напрямую влияют на цену и доступность энергии, 

увеличивая первое и снижая второе: качество, чистота и даже 

этичность используемой обществом энергии. 

Самые развитые, а значит, потребляющие больше всего энергии 

(как в общем, так и на душу населения) общества 

встревожились. В политической жизни этих стран на одно из 

первых мест вышли вопросы снижения выбросов в атмосферу, 

уменьшения влияния на климат планеты, ограничения добычи 

ресурсов, которые не могут быть восполнены. 



Возобновляемая, или регенеративная, «зелѐная», энергия — энергия из 

энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми, или неисчерпаемыми, по 

человеческим масштабам. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в 

еѐ извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов или возобновляемых 

органических ресурсов и предоставлении для технического применения. Возобновляемую энергию 

получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки,ветер , приливы и 

геотермальная теплота , которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путѐм), 

а также из биотоплива : древесины, растительного масла, этанола.  

В 2015 году около 19,3 % мирового энергопотребления было удовлетворено из возобновляемых 

источников энергии.  

Резервуар для производства биогаза, 

фотоэлектрические панели и 

ветрогенератор. 

Прачечная 
самообслуживания, 

использующая для 

работы солнечную 

энергию. 

Саяно-Шушенская ГЭС. 

Геотермальная станция на 

Филиппинах. 

Схема солнечного пруда: 
1 — слой пресной воды; 2 — градиентный 

слой; 3 — слой крутого рассола; 4 — 

теплообменник. 



Завод пиролиза биомассы. 

Энергия биологических масс.  
 

Под Новосибирском 

начнут строить два 

мусоросортировочных 

комплекса: в Раздольном 

и Верх-Туле. 

 

Сегодня научились извлекать энергию из практически любых веществ. 

Зеленая энергетика – это новое поколение в развитии. Но ее 

использование – это давно забытое старое. При гниении выделяется 

большое количество тепла, как следствие, вырабатывается энергия. Эти 

свойства биологического разложения используются в сельском хозяйстве 

для укрытия растений от зимних холодов. Невозможно отследить истоки 

данной отрасли, ведь они уходят далеко, во времена первобытных людей, 

которые уже тогда заметили эту особенность. Это отличная альтернатива 

нефтяному производству, ведь для него не требуется большого вложения 

средств. 

Развитые страны научились перерабатывать некоторые биологические 

отходы – опилки, шпон, определенные виды растений в биотопливо – 

биоэтанол. Благодаря этому, есть целые регионы, которые избавились от 

мусорной проблемы, благодаря сортировке, переработке вторсырья и 

биоотходов. 



Комплексы оснащаются высокопроизводительным автоматизированным 

оборудованием, которое сможет обрабатывать свыше 800 тысяч тонн ТКО в 

год. Высокий коэффициент отбора вторичного сырья (35-50%), заложенный в 

модель окупаемости проекта, просто не позволяет использовать крайне 

неэффективный ручной труд. Работники на предприятии будут в основном заняты 

контролем работы оборудования и отдельными функциями по перевалке 

крупногабаритного и нестандартного мусора. Оборудование заводов может быть 

дополнено линией по производству «Альтернативного топлива» известного во 

всем мире как RDF-топливо, а это еще 12-15% от общей массы отходов. Также 

есть возможность перерабатывать органические отходы — большую часть 

хвостов, до 25% от общей массы ТКО — в биокомпост. При грамотном подходе 

к обработке, обезвреживанию и захоронению отходов можно уменьшить 

количество захораниваемых отходов до 15%.  

Переработка полимеров и макулатуры. 

 

На крупнейшей свалке в Новосибирской области теперь 

сортируют привозимые бытовые отходы – стекло, пластик и 

полиэтилен складывают в отдельные мешки, чтобы дать им 

вторую жизнь. Пока мусоросортировочная линия на 

Гусинобродском полигоне работает в тестовом режиме, но в 

будущем такие конвейеры могут появиться во всем регионе. 

 



     Основные направления энергосбережения в быту  
 
 

1. Поведенческое энергосбережение. 
 

Это укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна, что можно выразить привычным 

лозунгом «Уходя - гасите свет». Необходимо осознание людьми положения, что энергосбережение - экономически выгодно. 

Достигается это информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением со школьной скамьи энергосбережению. Т.е. 

поведенческое энергосбережение подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, и это в 

основном обеспечивается без совершенствования технологий. Как показывает опыт, поведенческое энергосбережение может 

составлять до 10% от всего потенциала экономии энергии. 

 

2. Совершенствование энергетических установок потребителей. 

 
В первую очередь, совершенствование их конструкций. Важно обеспечивать отечественных разработчиков и 

производителей оборудования информацией о перспективах рынка энергосберегающих технологий. Например, после 

принятия ФЗ «об экономии энергии» 1996 г., ожидалось массовое применение теплосчетчиков, следствием стало 

появление множества отечественных производителей приборов учета тепловой энергии. Планирование будущих 

потребностей чрезвычайно важно для развития бизнеса. Также необходимо повышать информированность 

потребителей о новых технологиях (разработках). 

 

3. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. 

 
Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электричества, используемой для 

термических целей и на освещение (не только более эффективные лампочки, но и определенные требования к 

помещению, например, вплоть до использования светлой или светоотражающей окраски). 

Одна из основных задач - сделать энергосбережение выгодным бизнесом как для организаций, профессионально 

занимающихся энергосбережением, так и для инвесторов. С другой стороны, энергосбережение должно быть 

превращено для потребителей энергоресурсов в доступный способ снижения расходов. В рыночной экономике 

производят те товары или услуги, которые готовы купить, поэтому необходимо создать рынок экономии энергии, через 

создание потребностей в энергосберегающих товарах и услугах, а они не замедлят появиться при наличии спроса.  



Энергетика  в  современном  мире. 
Инновационная  энергетика 

Энергетика – фундамент для развития экономики любой страны.  

Инновации в энергетике играют особую роль,                                                  
 а в России – исключительную.  

 

Причины: 

1. Необходимо срочное перевооружение Российской энергетики из-за 

недопустимого износа оборудования. 

2. Необходимо существенно повышать энергоэффективность национальной 

экономики как одной из наименее эффективных (энергоемкость ВВП России в 

2 - 3 выше, чем в развитых странах). 

3. Необходимо активно осваивать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 

несмотря на запасы органического сырья.  Отставание от уже достигнутого в 

мире недопустимо! 



Ближайшая перспектива:                                                                                         
Развитие экологически чистых и эффективных технологий переработки 
органического топлива (в частности, парогазовые установки, глубокая 
переработка угля). 

 

Более дальняя перспектива (но начинать надо сейчас): 

Освоение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и разработка 
эффективных методов преобразования и хранения энергии, включая 
топливные элементы.  Наиболее перспективные виды ВИЭ: 

- Солнечная энергия 

- Геотермальная энергия с постепенным переходом на глубинное тепло (тепло 
сухих пород Земли на глубинах 3 – 10 км  при t  350°C).  

Инновационная  энергетика 

Одно из оснований развивать ВИЭ – Парижское соглашение. 



Тенденции 

1. Инновационная энергетика 

2. “Smart-grid” («Умная» энергетика; «умный» город; цифровые технологии) 

3. Энергоэффективность и энергосбережение (снижение энергоемкости) 

4. Парогазовые установки - ПГУ; бинарные циклы; тригенерация 

5. Распределенная генерация 

6. «Сквозные технологии»; технологии полного цикла 

 

7. Экологически безопасная энергетика 

8. Энергетика без CO2 («зеленая энергетика»; малоуглеродная энергетика) 

9. Глубокая переработка угля (углехимия) 

10. Возобновляемые источники энергии – ВИЭ 

 

11. Атомная энергетика на быстрых реакторах 

12. Водородная энергетика (или экономика) 

13. Газогидраты 

 

14. Безопасность 



Заштрихованная область – дополнительное снижение объемов потребления угля для удержания 

глобального потепления в XXI столетии в пределах 2 градусов. 

Изменения структуры мирового энергопотребления при 
выполнении Парижского соглашения 

Парижское  соглашение  

Нефть 

Газ 
Уголь 

Неуглеродные 

источники 



 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА 

   Проблемы и задачи: 

 Моделирование гидродинамики проточных 

частей 

 Диагностика течений  

 Диагностика размеров и формы элементов 

турбоагрегатов, в т.ч. в динамике 

 Кавитация и кавитационный износ 



 Аморфный и поликристаллический 
кремний для тонкопленочных 
солнечных элементов 

Скорость осаждения  Si до 20 нм/с (в 100 раз 
выше, чем в других методах) 

Опытный стенд для производства пленок 
кремния в ИТ СО РАН 
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    Gas Jet Deposition under Electron Beam Plasma ActivationСтруйный  плазмохимический  метод 

Солнечная  энергетика 



Геотермальная  энергия 

ПРИПОВЕРХНОСТНОЕ  ТЕПЛО – тепло подземных 
источников нагретой воды 

ГИДРОГЕОТЕРМАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИКА   

ГЛУБИННОЕ  ТЕПЛО (3 – 10 км) – тепло сухих пород 
с температурой до 350 °C 

ПЕТРОТЕРМАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИКА 

ТЕЗИС: 
ПЕТРОТЕРМАЛЬНОЙ  ЭНЕРГИИ  достаточно, чтобы 

навсегда обеспечить человечество энергией!  



Схема  утилизации  глубинного  тепла 

Петротермальная  энергетика 

Всего было реализовано около 20 опытных систем, которые подтвердили техническую 

возможность извлечения глубинного тепла с глубин до 5,1 км. 



 

Зеленая химия в промышленности. 

Дистилляционные колонны.  

Типичные промышленные 

дистилляционные колонны. 
Вакуумная 

дистилляционная колонна 

по разделению нефти, 

очистке масла. 

Типичная структурированная 

насадка для крупномасштабных 

промышленных дистилляционных 

колонн. 



Сжижение природного газа в 

спиральных теплообменниках 
 Завод  СПГ проекта 

«Сахалин-2» 

(производительность 

9.6  млн тонн СПГ в год) 

используется технология 

сжижения природного газа 

с применением смешанного 

хладагента (Double Mixed 

Refrigerant — DMR), 

представляющего  собой 

смесь азота, метана, этана 

и пропана. Охлаждение газа 

в спиральных трубах 

до температуры −160 °C 

осуществляется при 

испарении стекающей по 

внешней поверхности труб 

пленки хладагента. 

В результате газ внутри труб 

переходит в жидкое 

состояние и уменьшается 

в объеме в 600 раз. Таким 

образом получается готовый 

продукт — СПГ, который 

можно перевозить и хранить. 
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