


март 2022 № 3(152) 33

В настоящее время объективной реально-

стью является глобальное изменение климата 

на Земле. В экспертном сообществе обсужда-

ются две причины происходящего. 

Во-первых – не зависящие от человечества 

природные изменения: газового состава атмос-

феры, цикличность уровня излучения Солнца, 

вулканизма, температуры океанов, изменения 

параметров орбиты и наклона оси планеты. 

Во-вторых – хозяйственная деятельность 

населения и связанные с этим выбросы те-

пличных газов, среди которых углекислый газ 

объявлен главной угрозой, что на сегодняш-

ний день стало одной из главных тем мировой 

политики, после пандемии и терроризма. 

К сожалению, сегодня в общемировое обще-

ственное сознание активно внедряется мысль 

о том, что основной причиной изменения по-

годы на земле является то, что человечество 

большую часть своих потребностей в энергии 

покрывает за счет окисления кислородом воз-

духа ископаемого углеводородного топлива 

(горение), в результате которого образуются 

так называемые тепличные газы. В их число 

входит и углекислый газ, с выбросами которо-

го, как утверждают сторонники второго подхо-

да, надлежит бороться различными способами, 

начиная с декарбонизации всех технологиче-

ских процессов, в том числе за счет уничтоже-

ния всех тепловых двигателей, работающих на 

углеводородном топливе, и создания без угле-

родной энергетики на базе возобновляемых ис-

точников энергии (энергетический переход), 

кончая введением углеродного налога и орга-

низации биржевой торговли квотами на выбро-

сы [1, 2, 3, 4, 5]. В этом же контексте активно 

пропагандируется концепция водородной эко-

номики и водородной энергетики [6]. 

Отметим, что в последнее время, появилось 

большое количество публикаций, выступле-

ний, обращений, которые критически оцени-

вают “зеленый курс” в экономике и энерге-

тике. Авария в энергосистеме Техаса США 

в феврале 2021 года из-за ударивших морозов, 

в результате которой погибло более 200 человек 

от переохлаждения, и нынешнего глобально-

го энергетического кризиса (во многом руко-

творного) демонстрирует ошибочность стра-

тегии на тотальную замену углеводородного 

топлива на возобновляемые источники энер-

гии во всех сферах человеческой деятельности 

[7, 8]. Анализ происходящего в мире в полити-
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ке по охране окружающей среды (экологизм) 

и на мировых рынках энергоносителей, позво-

ляет предположить, что за всем этим хайпом 

(прошу прощения за жаргон), связанным за так 

называемой зеленой повесткой, стоят финан-

совые интересы отдельных финансовых групп 

и транснациональных компаний. При этом 

необходимо понимать, что существующая 

экономика с помощью ископаемых углеводо-

родных ресурсов обеспечила за последние два 

столетия многократный рост ВВП и процвета-

ние многих народов мира за счет роста энерго-

вооружённости и производства, повышающих 

комфорт и продолжительность жизни много-

численных потребительских товаров. Общая 

структура источников и потребления энергии 

в 2018 г. представлена на рис. 1. 

Однако, чтобы удовлетворить спрос, одних 

ВИЭ недостаточно, поэтому объёмы выра-

ботки электроэнергии увеличиваются за счет 

классических энергоносителей (рис. 2). 

Международное энергетическое агентство 

предоставляет следующие оценки производ-

ства и конечного потребления энергии в зави-

симости от типа используемого ресурса (Мтнэ) 

(таблица 1). 

Отметим, что в мировом сообществе есть 

понимание того, что ископаемые ресурсы ко-

нечны, а их добыча и использование наносят 

вред окружающей среде. Поэтому возобнов-

ляемая или регенеративная, “зелёная”, энер-

гетика (ВИЭ) на базе возобновляемых природ-

ных ресурсов (солнечный свет, водные потоки, 

ветер, приливы, тепло Земли, биотопливо) по 

Рис. 1. Общая структура источников и потребления энергии в 2018 г.
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Рис. 2. 

Мировое потребление 

энергии по источникам
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сравнению с классической огневой энерге-

тикой имеет преимущества, хотя при этом 

есть и существенные недостатки, которые 

определяются имеющимися технологиями 

и спецификой отдельных видов ВИЭ [9]. 

В этой связи без объективного технико-

экономического обоснования, с учетом эко-

логических последствий, каждой системы 

зеленой энергетики и конкретных проектов 

нельзя принимать решения по их реали-

зации, с учетом того, что данная проблема 

чрезвычайно политизирована различными 

группами влияния, за которыми как прави-

ло, стоят не бескорыстные интересанты. Од-

нако, как говорил еще в 20-м веке министр 

нефти Саудовской Аравии Ахмед Заки Яма-
ни: “Каменный век закончился не потому, что 

закончились камни”. 

Необходимо исключить всякую спешку 

и не идти на поводу, отельных групп, ведущих 

агрессивную пропаганду. Хотя нужно иметь 

в виду и заявление в 2020 году (к сожалению, 

недостаточно обоснованное) еврокомисса-

ра по энергетике Кадри Симсон: “Цель ЕС – 

в том, чтобы к 2050 году стать климатически 

нейтральным. Это значит, что к этому време-

ни мы выведем из употребления все ископаемые 

энергоносители, и все поставщики Евросоюза 

должны иметь это в виду”. 

 С этим необходимо считаться всем стра-

нам, которые сегодня ориентированы на клас-

сические энергоносители и учитывать, что 

в обозримое время по известным причинам 

спрос на уголь, нефть и природный газ для от-

дельных групп стран будет снижаться. 

Поэтому поэтапная, взвешенная политика 

по переходу на возобновляемую энергетику 

(энергетический переход) требует решения 

многих проблем новой энергетики, не пони-

мание которых некоторыми политическими 

и общественными деятелями (волею и не во-

лею), и спешка при ее массовом внедрении ве-

дет к форс-мажорным ситуациям. 

Так, например, энергетический кризис 

в Евросоюзе и Великобритании, который со-

стоялся из-за непредвиденного снижения ге-

нерации электрической энергии на ветровых 

и солнечных электростанциях из-за изме-

нения погоды и из-за непонимания лицами, 

принимающими решения в энергетической 

политике, особенностей рынка энергетиче-

ских ресурсов и зачастую их религиозной веры 

в атрибуты либерализма (например, третий 

энергопакет), а также не полный учет следую-

щих недостатков “Зеленой” энергетики. 

• Низкая плотность энергии и ее непостоян-

ный, прерывистый поток энергии, завися-

щий от времени года, суток и погоды. 

• Необходима существенная дорогостоящая 

реконструкция электрических сетей с уче-

том низкого КИУМ установок ВИЭ и их 

отдаленности от мест потребления. 

• Необходимость аккумуляции. 

• Необходимость больших территорий раз-

мещения для электростанций большой 

мощности промышленного масштаба. 

• Большие затраты на утилизацию отработав-

шего срок службы оборудования, высокая 

энергоемкость и экологическая опасность 

этих процедур. 

Тип энергии

Производство 

первичной энер-

гии, 1990 г.

Расход. 

Финал, 

1990 г.

Доля в по-

треблении, 

1990 г.

Производство 

первичной энер-

гии, 2018 г.

Расход. 

Финал, 

2018 г.

Изменение 

потребления, 

2018/1990

Доля в по-

треблении, 

2018 г.

Нефть 3241 204 42 % 4,553 4051 +56 % 41 %

Природный газ 1,689 944 15 % 3293 1,611 +71 % 16 %

Каменный уголь 2,223 753 12 % 3893 994 +32 % 10 %

Ядерная 526 – – 707 – +34 % –

Гидроэлектроэнергия 184 – – 362 – +97 % –

Ветер, солнце, геотермальная 37 3 – 286 48 x16 0,5 %

Биомасса и отходы 902 790 13 % 1,324 1,012 +28 % 10 %

Электричество – 834 13 % – 1919 +130 % 19 %

Нагрев – 336 5 % 2 301 –10 % 3 %

Общее 8801 6264 100 % 14 421 9938 +59 % 100 %

Таблица 1. Производство и конечное потребление в зависимости от типа используемой энергии (Мтнэ)
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019
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• Некоторые из них имеют низкие значения 

EROI. 

При взвешенном, не политизированном 

(см. историю с Северным потоком-2), праг-

матичном подходе все вышеперечисленное 

может найти соответствующие, экономически 

обоснованные решения. 

В связи с выше сказанным, особо необхо-

димо рассмотреть вопрос об энергетическом 

водороде (водородная энергетика), вокруг ко-

торого ведутся дискуссии, начиная от полного 

отрицания его использования в энергетике до 

представления его как панацея решения всех 

проблем энергообеспечения мирового хозяй-

ства, требует не предвзятой экспертной оцен-

ки. И то и другое, на мой взгляд, является не 

корректной постановкой вопроса. Отметим, 

что водород в настоящее время имеет важное 

значение как важный ресурс для металлургии, 

производства аммиака, селитры и некоторых 

других компонентов, что определяет в настоя-

щее время его высокую востребованность на 

мировом рынке (рис. 3). 

Отметим, что производство водорода в мире 

растёт в основном для промышленности: хи-

мической, нефтеперерабатывающей, а так-

же для получения удобрений, на 3-4 % в год, 

с учетом аммиака на сегодня достигла 117 мил-

лионов тонн, который получен в основном из 

природного газа с помощью пиролиза на месте 

потребления. Электролиз для этих целей прак-

тически не применяется, как значительно бо-

лее энергоемкий. 

Затраты на производство водорода, по дан-

ным МЭА за 2018 г., долл. США/кг представ-

лены на рис. 4. 

 Как и в случае с концепцией с ВИЭ водород 

нужно рассматривать взвешенно, как эффек-

тивный инструмент для решения следующих 

проблем возобновляемой энергетики [10]. 

Во-первых, аккумуляция электроэнергии 

для поддержания устойчивости и надежности 

электроснабжения потребителей от не посто-

янной, прерывистой генерации солнечных 

и ветрогенераторов. 

Во-вторых, как источник энергии для то-

пливных элементов, для получения электро-

энергии для различных потребителей, в том 

числе и на транспорте. 

 В-третьих, как топливо для тепловых дви-

гателей при решении проблемы, образующих-

ся при этом ядовитых оксидов азота. 

Водород как экологический “зеленый” вид 

топлива имеет ряд высоких потребительских 

свойств: 

• Основной продукт сгорания водорода – во-

дяной пар – легко включается в естествен-

ный круговорот воды в природе. 
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Рис. 3. Прогноз потребления водорода

Рис. 4. Затраты на производство водорода, по данным МЭА за 2018 г., 

долл. США/кг
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• Водород как универсальное топливо мо-

жет использоваться во всех известных 

тепловых двигателях как энергоноситель 

с соответствующими конструктивными 

доработками, что позволяет его исполь-

зовать уже в настоящее время в качестве 

моторного топлива вместо нефтепро-

дуктов. 

• Водород имеет самое высокое содержание 

энергии на единицу массы: 120,7 ГДж/т –  

что более чем в 4 раза выше по сравнению 

с бензином (около 25 МДж/кг), т.е. 1 кг 

водорода эквивалентен почти 4,5 кг бен-

зина; 1 гигаджоуль [ГДж] = 277,8 кило-

ватт · час [кВт · ч]. 

• Использование водорода позволяет со-

кратить потребление углеводородных ис-

копаемых материалов в качестве топли-

ва и тем самым сократить отрицательное 

воздействие на экосистему Земли во всех 

ее проявлениях, связанных с исполь-

зованием классических органических 

топлив. 

• Возможность получения электрической 

энергии в товарных количествах с помо-

щью топливных элементов электрохимиче-

ских генераторов тока. 

К его недостаткам можно отнести:

• Отсутствие природных запасов водорода 

в виде энергоносителя, в связи с чем его 

необходимо получать с помощью специ-

альных энергоемких производств.

• Хранение, транспортировка и распределе-

ние потребителям не может осуществляться 

на базе существующей газораспределитель-

ной сети для природного газа, необходима 

новая инфраструктура или дорогостоящая 

переделка существующей. 

• Неудобство хранения в жидком и газо-

образном виде под давлением в тяжелых 

толстостенных баллонах с соответствую-

щей термоизоляцией, по сравнению с клас-

сическим углеводородным топливом. 

• Низкая плотность при нормальном давле-

нии: 90 г в метре кубическом. 

• Большая текучесть и летучесть в связи 

с низким молекулярным весом. 

• При массовом применении – выделение 

водяного пара может привести к образова-

нию тумана и облачности, что может ока-

зать влияние на местный климат. 

• Значительно худшая объемная теплотвор-

ная способность по сравнению с жидким 

топливом. 

• Взрывоопасность. 

• Текучесть и Водородное охрупчивание 

(англ. Hydrogen embrittlement) – процесс раз-

рушения некоторых металлов при контакте 

с водородом. 

• Отрицательное значение значения EROI. 

Несмотря на это, в последнее время во-

дород все чаще рассматривается как энерго-

носитель наступившего века, а водородной 

энергетике предвосхищают место класси-

ческой углеводородной энергетики, осно-

ванной на ископаемых топливах таких как: 

уголь, природный газ, нефть и продукты их 

переработки. 

В этой связи необходимо учитывать по-

зицию ЕС, озвученную еврокомиссаром по 

энергетике Кадри Симсон: “Поскольку 75 % 

выбросов парниковых газов ЕС приходится на 

энергетику, нам нужен сдвиг парадигмы для 

достижения наших целей на 2030 и 2050 годы. 

Водород будет играть ключевую роль в этом, 

поскольку падение цен на возобновляемые ис-

точники энергии и непрерывные инновации де-

лают его жизнеспособным решением для кли-

матически нейтральной экономики”. Водород 

с учетом его потребительских свойств может 

использоваться как дополнительный вто-

ричный энергоноситель в различных преоб-

разователях энергии от двигателей внутрен-

него сгорания для получения механической 

энергии до электрохимических генераторов 

тока – топливных элементов для получения 

электрической энергии [11]. 

Однако переход на водородную энерге-

тику при всех внешне положительных каче-

ствах, как энергоносителя, требует больших 

капиталовложений в системы хранения, 

транспорта, распределения и использования, 

также имеет ряд экологических опасностей, 

которые необходимо понимать и учитывать 

при принятии решений по его применению 

и созданию новых технологий его исполь-

зования, о которых недостаточно говорят 

и пишут. Например, заявления некоторых 

некомпетентных политиков и специалистов 

о том, что при переходе на водород вместо 

природного газа можно использовать суще-

ствующую газовую инфраструктуру не со-

ответствует действительности. Необходима 

будет ее глубокая реконструкция или полная 

замена, так как по физическим и химическим 

свойствам природный газ коренным образом 

отличается от водорода. Единственное, что 

в них общее: они существуют при комнат-

ной температуре в виде газа. Так как водород 

горит при температуре более 1900 °С, в ре-
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зультате чего получается огромное количе-

ство оксидов азота (диоксид азота; двуокись 

азота), которые являются ядовитым газом 

для человека. Следовательно, все тепловые 

двигатели, использующие водород в каче-

стве топлива, нуждаются в соответствующих 

мощных дорогостоящих фильтрах на выходе 

выхлопных газов. 

То есть, если природный газ при темпера-

туре горения в основном производит углекис-

лый газ, которому сегодня мировым сообще-

ством объявлена война, то что предпринять 

в случае, если повсеместно место природного 

газа займет водород, в том числе и как мотор-

ное топливо? Об этом нужно думать сейчас, 

а не умалчивать эту проблему. К тому же окси-

ды азота активно участвуют в формировании 

смога и кислотных дождей. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДО–
РОДА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВТОРИЧНОГО ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ 

Известно, что водород, как природный 

энергоресурс не существует, и чтобы он мог 

выполнять в системе энергоснабжения функ-

ции энергоносителя, он должен быть произ-

веден с помощью соответствующей энергоза-

тратной технологии с величиной EROI меньше 

единицы. То есть процесс получения водорода 

имеет отрицательную энергетическую рента-

бельность. Так, например, станция мощно-

стью 204 МВт потребляет 15,6 тонны водорода 

в час, а энергия, необходимая для электролиза 

этого водорода, составляет 1128 МВт · ч, что 

дает общую потерю 924 МВт · ч [12]. 

Тем не менее, водород, как вторичный 

энергоноситель в виде аккумулятора для обе-

спечения бесперебойного устойчивого электро-

снабжения потребителей, при колебаниях ге-

нерации ВИЭ из-за природных явлений мо-

жет использоваться, как эффективная допол-

нительная технология. Интерес представляет 

также его использование в качестве альтерна-

тивного топлива для тепловых двигателей раз-

личного типа. 

Для оценки эффективности различных 

источников энергии используется показа-

тель “Энергетической окупаемости” (фигу-

рально выражаясь – энергетическая рента-

бельность) EROEI (energy returned on energy 

invested) или EROI (energy return on invest-

ment). EROEI или EROI в экономической 

и экологической энергетике — отношение 

количества пригодной к использованию 

энергии, полученной из определённого ис-

точника, к количеству энергии, затраченной 

на получение этого энергетического ресурса 

(рис. 5). То есть EROI – это Энергия, постав-

ленная потребителю/Энергия необходимая 

для получения и поставки. Высокое значение 

EROI позволяют поставлять потребителям 

большую часть энергии, например, топливо 

с EROI 100: 1,1 % будет обеспечивать добычу, 

а остальные 99 % использоваться на пользу 

общества. Высокие значения EROI (от 100 до 

50:1), способствуют росту экономики, в связи 

с тем, что производимая энергия в основном 
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Рис. 5. 

Показатели EROI 

для разных 

источников энергии
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Рис. 6. 

Иерархия энергетических 

потребностей общества

расходуется вне ТЭК, в то время как не эффек-

тивные источники характеризуются низкими 

значениями EROI (например, от 5 до 2,5:1). 

Так, например, если для конкретного источ-

ника EROI равно 1:1, то это значит, что для его 

получения затрачивается такое количество, 

которое можно получить при его потреблении. 

То есть это работа с нулевой отдачей. 

Отметим, что в последнее время в мире 

наблюдается по разным причинам снижение 

EROI, что означает рост затрат энергоресурсов 

на получение необходимой для функциони-

рования мировой экономики энергоресурсов. 

Это происходит из-за истощения легко до-

ступных ископаемых энергоресурсов и ло-

бизм различных общественных организаций, 

которые под лозунгом защиты окружающей 

среды от тепличных газов, своей целью ставят 

ликвидацию огневой и за одно ядерной энер-

гетики для получения огромной прибыли за 

счет навязанной мировой экономике  зеленой 

повестки [13, 14]. 

Получение водорода при этом, предполага-

ют осуществлять с помощью электролиза пре-

сной воды за счет возобновляемых источников 

энергии, в основном от солнечных и ветровых 

электростанций. Помимо этого электролиз 

требует на получение одной тонны водорода 

девять тонн деминерализованной воды. По 

оценкам экспертов Oilprice, чтобы получить 

одну тонну такой воды, пригодной для элек-

тролиза, нужно две тонны обычной воды, то 

есть, необходимо 18 тонн воды, чтобы произ-

вести тонну водорода. Кроме этого, для полу-

чения 1 кг водорода с энергоемкостью 55 кВт 

на кг водорода необходимо потратить около 

33,3 кВт. 

По оценкам специалистов суммарный 

EROI для водорода в качестве энергоноси-

теля, колеблются от 1:2,5 до 1:5. Это необхо-

димо иметь в виду при принятии решения по 

использованию водорода в энергетике, с уче-

том всех его положительных потребительских 

свойств. Нужен комплексный, многоотрасле-

вой анализ. 

Расчеты показывают, что при EROI = 9:1 

социально-экономическое развитие современ-

ного образа жизни останавливается. Это по-

роговая величина, определяемая с “иерархией 

энергетических нужд человечества”, для под-

держания современных жизненных стандар-

тов. Успешное развитие общества требует из-

быток доступных для всех источников энергии 

с EROI не менее 15 к 1. 

Иерархия знергетических потребностей 

общества представлена на рис. 6. 

Это необходимо иметь в виду при принятии 

решения по использованию водорода в энер-

гетике, как одного из элементов топливно-

энергетического комплекса в виде дополни-

тельного вторичного энергоносителя с учетом 

всех его положительных качеств [15]. 
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В заключение отметим, что массовое ис-

пользование энергосберегающих технологий, 

нетрадиционных и возобновляемых источни-

ков энергии, в том числе и водорода, как вто-

ричного энергоносителя, должно стать прио-

ритетным для обеспечения энергоресурсами 

мировой экономики, так как большинство 

классических технологий энергообеспече-

ния являются экологически не сбалансиро-

ванными и не поощряют энергосберегающее 

поведение. Политикой властных структур 

всех уровней должна быть не навязанная зе-

леная повестка, а работа, направленная на 

снижение энергоемкости ВВП. Она долж-

на носить долговременный, а не популист-

ский характер и включать в себя различные 

финансовые и экономические механизмы, 

административные и пропагандистские ме-

роприятия, направленные на повышение 

мотивации всех участников рынка энерго-

носителей и отдельных граждан по бережно-

му отношению к энергоносителям и к при-

родной среде в целом. 
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