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Аннотация: в статье изложены проблемы истощения запасов углеродных 

источников энергии и негативного влияния углеродной энергетики на окружаю-

щую среду. Предложен вариант решения проблемы на основе применения пер-

спективного вида топлива – водорода. Представленные рекомендации соответ-

ствуют текущим тенденциям организации энергоэффективного производства 

и развития альтернативной энергетики. 
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Во все времена человечество имело дело с тремя видами потоков: энергети-

ческий поток, материальный поток и информационный поток. Энергетический 

поток, наравне с остальными является одним из основных факторов существова-

ние человека. Раньше человечество обходилось энергетическими запасами соб-

ственного организма. Когда человек перемещался, занимался земледелием, охо-

тился и занимался обработкой меха, всегда сам выступал как техническая си-

стема и использовал исключительно свою собственную мышечную энергию. Но 

с развитием человечества, совершенствовались и технические системы. Одним 

из законов развития технических систем является «закон вытеснения человека из 

технической системы». Росло количество людей, росли масштабы производства. 
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Все это требовало модернизации и совершенствования элементов системы. Со 

временем новые элементы вывели человека из ряда технологических процессов. 

Первыми заменителями человека, как источника энергии, были животные. Со 

временем это место прочно заняла углеродная энергетика, которая стала основ-

ным источником энергии [6]. 

Современный мир требует огромных объемов энергии, которые даёт угле-

родная энергетика. Однако, источник энергии, который используется сегодня по-

всеместно, имеет ряд существенных недостатков. Помимо того, что он не возоб-

новляем, он также наносит значительный урон окружающей среде: нарушение 

гидрогеологического режима, загрязнение грунтовых вод и эрозия почв в местах 

добычи ископаемого топлива; загрязнение атмосферного воздуха оксидами уг-

лерода, азота и серы, сажей, тяжелыми элементами, углеводородами; нарушение 

теплового баланса атмосферы и рост парникового эффекта за счет выделения 

техногенного тепла и других побочных продуктов на электростанциях. 

К необходимости поиска альтернативных источников энергии подталкивает 

два основных фактора: истощение запасов углеродных источников энергии, су-

щественный вред экологии от углеродной энергетики. Но проблема кроется не 

только в том, чтобы найти новый источник энергии, но и в способности внедрить 

новую технологию [3]. 

В нашем случае под «новой технологией» понимаются применение в про-

мышленных масштабах постуглеродных источников энергии. Любая система 

склонна к равновесию, а внедрение новой технологии подразумевает нестабиль-

ность и изменения. Сопротивления происходят из-за того, что углеродная энер-

гетика достаточно прочно интегрировалась в современный мир. 

Большие производственные мощности задействованы в процессе производ-

ства энергии из углеродного сырья; много человеческих ресурсов занято в про-

цессах, связанных с углеродной энергетикой; большое количество автономных 

источников энергии работает на углероде. В углеродную энергетику вложены 

значительные инвестиции, инфраструктура выстроена именно под углеродную 

энергетику. Все это сдерживает развитие постуглеродных источников энергии. 
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Чтобы преодолеть сопротивление системы, новый вид энергии должен показать 

не только свою состоятельность, но и определенные преимущества по сравне-

нию с углеродными источниками. 

Среди большого количества различных энергоносителей (метанол, этанол, 

природный газ, биогаз и т. д.) существует достаточно перспективный вид топ-

лива – водород [1; 4; 5]. Отсутствие инфраструктуры и сложность хранения сдер-

живает его развитие, но возможность получения водорода в практически неогра-

ниченных масштабах путем электрохимического разложения воды делает его 

очень привлекательным для внедрения, как источник энергии [7]. 

На сегодняшний день, приоритетным условием для активизации развития 

постуглеродной энергетики является постепенное её введение в производствен-

ный процесс, что приведет к пошаговой оптимизации инфраструктуры под по-

стуглеродные источники энергии и появлению новых технологий, необходимых 

для производства и потребления постуглеродного топлива. Таким образом, по-

степенно постуглеродная энергетика вытеснит углеродные энергоносители. Для 

успешного внедрения новых, постуглеродных источников энергии в повседнев-

ную жизнь, необходима оптимизация способов их получения [2]. Она заключа-

ется в минимизации энергоемкости выработки такого топлива, снижении себе-

стоимости его производства [8]. Показатель себестоимости должен быть сопо-

ставим с себестоимостью получения того же объема ископаемого аналога, что 

даст возможность нейтрализовать сопротивление со стороны системы. 

Примечание: статья выполнена при поддержке Правительства РФ (По-

становление №211 от 16.03.2013 г.), соглашение №02.A03.21.0011. 
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