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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 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 



21-я Всемирная конференция по климату                                

(Париж, 30 ноября-12 декабря 2015) 

 
• Принимали участие лидеры 195 стран мира. 

• 186 стран до конференции представили добровольные обязательства по 

сокращению эмиссии парниковых газов. 

• Подписано Соглашение, конечной целью которого является не 

допустить повышения температуры на 2°C до конца XXI столетия. 

• Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 г. 

Парижское  соглашение  

• Структура мировой энергетики претерпит радикальные изменения в 

ближайшие десятилетия в результате вытеснения угля и замещения 

его газом и безуглеродными источниками.  

• Только агрессивное расширение масштаба использования НВИЭ 

способно остановить глобальное потепление к концу нынешнего 

столетия, но для этого потребуется ввести не менее 20 000 ГВт до 2100 г. 



Основные парниковые газы  

атмосферы Земли 

Газ  Вклад 

Водяной пар 36 — 72 %   

Диоксид углерода 9 — 26 % 

Метан 4 — 9 %   

Озон 3 — 7 %   

Климатические циклы 

коррелируют с концентрацией 

углекислого газа в атмосфере 

Парнико́вый эффе́кт — повышение температуры нижних слоѐв атмосферы за 

счет ее различной прозрачности в видимом и дальнем инфракрасном диапазонах.  

Парижское  соглашение  



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  

Клименко В.В.  (2016) 
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• «Не существует никаких убедительных научных свидетельств того, что 

антропогенный выброс углекислого газа или других парниковых газов могут 

в обозримом будущем вызвать катастрофическое прогревание атмосферы 

Земли и разрушение ее климата».  Из петиции правительству США, которую в 

1997 году подписали более 15 тысяч американских ученых и инженеров. 

• В 2004 году аналогичное заключение официально объявила РАН. 

• Существуют прямые свидетельства того, что изменения содержания CO2 в 

атмосфере являются следствием изменения температуры, а не его причиной. 

• Колебания климатических температур на планете Земля совершенно 

определенно связаны с колебаниями солнечной активности!  

• В будущем (через 50 – 70 лет) ожидается глобальное похолодание на Земле  

(400-летний период между великими минимумами – последний был в            

1635 – 1715 годах). 

Резюме: Требуются планомерные научные исследования причин изменения 

климата, но это не означает отказ от ориентации будущей энергетики на 

возобновляемые источники энергии – на то имеются иные веские основания! 

Парижское  соглашение: Проблемы 



Спиральный  вихрь  в  закрученном  течении  
в  коническом  диффузоре 

1 спиральная вихревая нить (трубка),  

2,3 траектории частиц жидкости,   4 

геометрическая ось канала,  5 конус,   

6,7 направления аксильного потока 

жидкости вдоль оси канала и стенок. 

Alekseenko, Kuibin, Shtork,          

Skripkin, Tsoy: 2015 

Экспериментальная 
модель отсасывающей 
трубы гидротурбины 

Визуализация пузырьками пара 
за счет кавитации на оси вихря. 
Паросодержание регулируется 
давлением в системе. 
Возможно добавление воздуха.  
Частота прецессии спиральной 
структуры составляет 58 Гц, 
период - 17 мс. 



Цифры показывают номера видео кадров.  

Частота съемки 7 000 Гц; экспозиция  50 мкс.  

Обозначения: S – спиральная вихревая 

трубка; R – вихревое кольцо;                                    

K – волна Кельвина; BS и BR – bridges.                                                                                  

TU и TL – threads; ω - вектор завихренности. 

Явление  вихревого  перезамыкания.   
Образование  изолированного  вихревого  кольца 

Отрыв 
вихревого  

кольца ИТ СО РАН  

Fig_2.avi


Вихревое  перезамыкание  с  одновременным  
образованием  зацепленного  и  

изолированного  вихревых  колец 

Мгновенное фото 



Magnetic 
reconnection 

Магнитные  перезамыкания в солнечной  короне 

Barenghi et al.  

Солнечные  вспышки 

Солнечная активность как один главных 

факторов, влияющих на изменения климата Земли 



Технический потенциал ВИЭ в России - 6,4 млрд. т у.т./год                                  
(в 6 раз больше общего энергопотребления)  

 

• Солнечная энергия:  2 300 млн. т у.т. 

• Ветровая энергия:  2 000 млн. т у.т. 

• Геотермальная энергия: 1 800 млн. т у.т. 

• Энергия малых водотоков:                                                   125 млн. т у.т. 

• Биомасса, включая отходы:       53 млн. т у.т. 

 

• Низкопотенциальное тепло:    115 млн. т у.т.  

Возобновляемые  источники  энергии  (ВИЭ) 

Прочие ВИЭ: энергия волн; энергия приливов; термоградиенты в океане; 

градиенты солености; тепло грунта и незамерзающих водоемов…  

Особенность ВИЭ: огромное разнообразие по физической сущности и методам их 

практического использования!  



Побудительные  мотивы: 
•     Истощаемость запасов органического топлива 

 Мир: газ –       40-60 лет                    Россия:  газ –      80 лет 

            нефть – 40-60 лет                                    нефть – 20 лет 

            уголь –  200 лет                                       уголь – 400 лет    

• Неисчерпаемость запасов ВИЭ 

• Энергобезопасность 

• Труднодоступность многих районов России для централизованного 

энергоснабжения (по оценке, от 50 до 70% территории России с населением     

20 млн. человек не охвачены централизованным электроснабжением) 

• Экология - Парижское соглашение по климату (2016 г.). 

Побудительные  мотивы  и  проблемы 
использования  ВИЭ 

Проблемы:  
• Низкая плотность энергии и неравномерность 

• Необходимость хранения энергии 

• Отсутствие инфраструктуры 

• Высокая себестоимость производства энергии 

Доля ВИЭ по годам: 

 

2003 г. – 2% 

2015 г. – 7,3% 

2020 г. – 11,2%  

(прогноз) 



Yellowstone Grand Geyser 

Гейзер-Великан на Камчатке Исландия 

Геотермальная  энергия 



Геотермальная  энергия 



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. 



Петротермальная  энергетика  в  США 

•Извлекаемые запасы геотермальной энергии в США:                                                           

50 000 годовых потреблений энергии (!).                                                                            

5 демонстрационных проектов по глубинному теплу.                                                                                      

В 2013 г. запущена первая коммерческая станция 1,7 МВт(э).                                       

•Планы:                                                                                                                                    

К 2030 г. достичь цены 6 ¢/kWh за геотермальную энергию.                                        

К 2050 г. достичь уровня 100 ГВт (!) за счет глубинного тепла                                                      

(10% установленной электрической мощности в США или 40% - в России).                                                       

t > 250 °C  Распределения  
глубинных температур  
в США на глубине 10 км 



• Не существует единой универсальной технологии утилизации отходов. 

• Мировая тенденция: Waste-to-Energy. 

• Термическое обезвреживание – обязательный элемент системы обращения с отходами. 

• Признанный подход – создание «Комплексной системы обращения с отходами», которая 

включает в себя комплекс мер: от сокращения потенциальных отходов на стадии 

производства и до захоронения полностью обезвреженных остатков от переработки отходов.  

• Экология: Современные технологии позволяют утилизировать отходы на экологически 

приемлемом уровне, даже при сжигании (КРТС мощность 40 тыс. т. ТБО по выбросам 

эквивалентна 2 работающим КАМАЗам!). 

• Регламентирующие документы: «Стратегия развития промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года», 

утвержденная Правительством РФ 25.01.2018.                                                                          

Предусмотрено создание системы экотехнопарков в сфере обращения с отходами, в том 

числе строительство 200 мусороперерабатывающих комплексов до 2024 г.  

Комплексная районная 

тепловая станция (КРТС)                    

150 тыс. т ТКО в год 

Твердые  коммунальные  отходы  (ТКО) 



Плазменная  переработка  ТКО 

Плазменно-реакторный 

комплекс                                   

6 плазмотронов                       

по 2 МВт 

Газотурбинная 

установка 

16 МВт 

Паровая 

турбина 

4,6 МВт 

Синтез

-газ 

Котел-

утилизатор 

Выхлопные    
газы 

Пар 

Комплекс плазменной переработки ТКО с 
использованием газовых турбин 16 МВт на               
127 000 тонн ТКО в год  

1. АО «ОДК-Авиадвигатель» 

2. Институты и предприятия 

Новосибирска и Москвы 

ТКО 

21 

Автоматическая              
предварительная  сортировка 
 
Проект ФЦП: «Разработка программно-
технических решений по созданию 
экологически и экономически 
эффективной технологии сортировки 
твердых бытовых отходов на основе 
искусственных нейронных сетей и 
экспериментального образца 
сортировочного комплекса для твердых 
бытовых отходов на базе создаваемой 
технологии».  Сроки: 2018 – 2020 г. 
Исп.: Институт теплофизики СО РАН.  

Отбираемые 

фракции: металл, 

полимеры, стекло 



Создание к 2022г. в Академгородке модульной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на уровне или выше мировых аналогов, которая включает в себя 

технологии:  

1) автоматизированной сортировки и отбора вторичных материальных ресурсов с 

использованием самообучающихся алгоритмов на основе нейронных сетей;  

2) плазменную газификацию органического остатка с производством синтез-газа и 

электроэнергии. 

ПРОДУКТ ПРОЕКТА  

•Комплекс (завод) по полной переработке ТКО, 

поступающих на полигон ТКО ФГУП «ЖКХ ННЦ 

СО РАН» в объеме 50 тыс. т/год  с производством 

вторсырья (стекла, черного и цветного металла, 

пластика); синтез-газа, электроэнергии и тепла; 

•технология, оборудование и программное 

обеспечение для автоматизированной сортировки и 

отбора вторичных материальных ресурсов с 

использованием самообучающихся алгоритмов на 

основе нейронных сетей;  

•технология и установка плазменной газификации 

органического остатка с производством синтез-газа и 

электроэнергии  

Проект «Академгородок 2.0» 



Потенциал энергосбережения России – 

40 % общего энергопотребления !!! 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 

НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИКА 



Теплонасосная установка 7 МВт, состоящая 
из двух абсорбционных бромисто-литиевых 
тепловых насосов АБТН-600Т с газовой 
топкой.         (ИТ СО РАН, «Теплосибмаш») 

Тепловые  насосы  и  холодильные машины     

Тепловые насосы –  
основа энергоресурсосбережения   
(экономия топлива – до 50% ) 

Предложения: 
1. Разработка Федеральных и региональных 
программ по тепловым насосам 
2. Крупномасштабное производство 
абсорбционных машин в г. Новосибирске 

Парокомпрессионный тепловой насос для 
Байкальского музея (фреоны 12, 142В, 
озонобезопасные смеси). 
(ИТ СО РАН, ВТК «Икар») 

Потребность России в абсорбционных 
машинах - на сумму 2-3 млрд. руб./год. 
Экономия топлива – до 500 млн. т у.т./год. 

НТ60-1 



Новая система теплоизоляции для фасадов  ”Термолэнд” 

Теплоизоляционная фасадная 
панель с вентилируемыми 
каналами (внешняя  lining от       
Dongbu Steel, Korea). 
Для Сибири достаточно                    
150 мм, что эквивалентно  2,5 м 
кирпичной кладки.  

Термолэнд; ИТ СО РАН 

Фасад  здания Института 

теплофизики (декабрь, 2013) 

Энергосбережение  в  строительстве 



«Сажепаровый»  

режим горения 

Характерный  

сажный режим  

горения дизтоплива 

Сажепаровый  способ  сжигания  топлива 

ИТ СО РАН  

Принцип: сжигание топлива в струе перегретого пара 

воды (с промежуточной газификацией) 

Области применения:  
• решении задач автономного 

теплоснабжения; 
• утилизация горючих отходов  



Спасибо  за  внимание! 


