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Корни глобальных энергетических трендов 

  Мировую политику в области энергетики определяет ряд глобальных трендов, 

наиболее активные проводники которых – европейские страны.  
 

  Катализатор их формирования – наблюдаемые изменения глобального 

климата.  
 

  Несмотря на отсутствие убедительной научной аргументации и наличие 

альтернативных точек зрения, это связывают с антропогенным вкладом в 

повышение концентрации парниковых газов в атмосфере. 
 

  Высокая чувствительность европейцев к проблеме глобального климата 

объясняется возможностью необратимого нарушения благоприятных 

климатические условия Западной Европы, формируемых тонким балансом 

морских и воздушных течений. 
 

  Очевидна и экономическая подоплека агрессивной климатической политики 

европейских стран: необходимость заставить страны, обладающие дешевыми 

энергоресурсами, также перейти на дорогие источники энергии. Это основной 

мотив требований глобального перехода на «безуглеродную» энергетику.   
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Масштаб современной энергетики и 
основные первичные источники энергии 

  Мировая энергетика потребляет более 14 млрд т н.э. в год.  

  85% этой энергии производится за счет ископаемых углеводородов. 

  Доля ВИЭ менее 5% и до середины XXI века не превысит существенно 

    этот уровень. 

После нескольких десятилетий глобальных 

усилий стало приходить понимание, что 

ВИЭ в принципе неспособны решить 

климатическую проблему .  

< 5% 
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ВОЗМОЖНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ ВИЭ 

Все виды ВИЭ кроме ничтожной по значению геотермальной энергии являются 

производными основного возобновляемого источника – солнечной радиации 
 

Солнечная энергетика: 

В полдень на экваторе мощность потока солнечной энергии  1 кВт/м2 

В средних широтах с учетом смены дня и ночи средний поток     ~160 Вт/м2 

Для средней мощности в 1 кВт при кпд 24% необходимо              ~30 м2 

Мировое производство энергии                ~1,6 ×105 ТВтч 

Для ее генерации потребуется площадь                      0,6 млн км2 

С учетом размещения вспомогательного оборудования и ЛЭП       ~ 1 млн км2 
 

Поверхности земной суши ~150 млн км2, половина которой непригодна для 

хозяйственной деятельности. Изъятие такой территории из природных 

экосистем вызовет неминуемую экологическую катастрофу. Кроме того, в 

земной коре нет необходимого количества редких и даже конструкционных 

материалов. 
 

Биотоплива и ветроэнергетика требуют в 10 раз большей удельной площади 

Ежегодный глобальный прирост биомассы     ~ 200 млрд т 

Без нарушения природных экосистем нельзя изымать более 1%  ~ 2 млрд т 

Современное потребление более калорийных углеводородов  ~ 16 млрд т 
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ВИЭ ≠ экологически чистый  

Демонтаж отработавших лопастей ветровых генераторов и кладбище лопастей,  
изготовленных из неподдающихся разложению композитных материалов  
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Объем производства водорода, необходимый  
для замены углеводородов 

В земной коре и атмосфере нет значительных ресурсов свободного водорода. 

Водород – не источник энергии, а вторичный энергоноситель, который 

может быть получен только на основе первичных источников 
 

При любой технологии производства водорода общие затраты энергии и ее 

стоимость для потребителя будут выше, чем при использовании первичных 

источников энергии.  
 

Для того чтобы заметно снизить выбросы СО2 необходимо заменить водородом: 

Минимум 10% углеводородов      ~ 1 млрд т Н2/г.  

Для полной замены необходимо     ~10 млрд т Н2/г.  
 

Этот водород необходимо получать на основе неуглеродных источников,  

либо с секвестированием образующегося СО2.  

Реальное производство водорода  
В 2020 году произведено для нужд нефтепереработки  
и производства аммиака          86 млн т Н2  
Это в 10 раз ниже минимально необходимого и 100 раз ниже реально 
необходимого для «водородной энергетики».  
3/4 произведено из природного газа, на что израсходовано 200 млрд м3 газа. 
Почти весь остальной водород получен из угля.  

6 



Градация методов получения водорода на основе 
их влияния на климатические процессы. 

Мечты 
(менее 1%) 

Реальность 
(более 99%) 
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Затраты энергии на 
образование водорода        
в различных реакциях 

Причины низкой привлекательности «зеленого» водорода 

Стоимость производства 
различных видов водорода 
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в ~ 5 выше 

в ~ 6 выше 

Любой водород – дорогое топливо. 
Цена сланцевого газа в США $ 0,2/кг 
Себестоимость газа в России  $ 0,03/кг 



ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСТОЧНИКОВ ВОДОРОДА  

Для производства 1 кг Н2 электролизом воды необходимо     39 кВтч 
 

При кпд электролиза воды 80% и без учета прочих потерь  ~50 кВтч 
 

Мировое  производство Н2 в 2020 году                   87 млн т Н2 
 

Все виды ВИЭ произвели в 2019 г     2800 ТВтч  
Это позволит получать всего      56 млн т Н2 
 

Гидроэнергетика произвела в 2019 г.    1.1013 кВтч 
Это позволит производить всего                 200 млн т Н2 
 

Ядерная энергетика произвела в 2019 г.     0,7.1013 кВтч 
Это позволит производить всего                 140 млн т Н2 
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Единственный источник Н2 

в объеме, способном 

оказать заметное влияние 

на климатические 

процессы – конверсия 

ископаемых углеводородов   



Мировые ресурсы углеводородов 

Огромные нетрадиционные ресурсы 

природного газа способны обеспечивать 

мировую энергетику еще многие 

десятилетия, вплоть до создания 

термоядерной энергетики 

Годовая добыча    4 трлн м3 

Доказанные ресурсы   209 трлн м3 

Прогнозируемые ресурсы   280 трлн м3 

Угольный метан   260 трлн м3 

Сланцевый газ   400 –700 трлн м3 

Газовые гидраты   20 тыс. трлн м3 

Дегазация планеты   ~1 трлн м3 

Благодаря огромным ресурсам газа и 
новым технологиям их добычи XXI век 
неизбежно  будет веком газа и газохимии 

Мировые ресурсы природного газа 
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Основной промышленный способ производства водорода –  
его получение на основе синтез-газа 

Три основных метода конверсии метана в синтез-газ и водород:  
 

Паровая конверсия метана (ПКМ)   
 СН4 + Н2О  СО + 3Н2,   Н0

298 = +206 кДж/моль  (1) 
 

Парциальное окисление метана (ПОМ)  
 СН4 + 0,5О2  СО + 2Н2,    Н0

298 = –36 кДж/моль  (2) 
 

Углекислотная конверсия метана (УКМ, «сухой риформинг»)  
 СН4 + СО2  2СО + 2Н2,    Н0

298 = +247 кДж/моль   (3) 
 

    

 Иногда в качестве самостоятельных методов выделяют автотермический  
 риформинг (АТР) и комбинированный риформинг (КР) 
 

 

 Конверсия СО в водород по реакции водяного газа  
  СО + Н2О  СО2 + Н2,    Н0

298 = –41 кДж/моль  (4) 
Энергоемкий процесс риформинга – 2/3 стоимости газохимической продукции 
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Современные технологии получения синтез-газа 
– сложные энергоемкие процессы 
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Крупнейшее в мире 
газохимическое предприятие 
производит всего ~7 млн т СЖУ/г  



Современная газохимия является наиболее реальным и экономичным 
способом промышленного получения водорода. Но капитальные и 
операционные затраты очень высоки, а рентабельность обеспечивается 
только при производительности в млн т/год 

Pearl GTL (Qatar)   

Мощность 140 000 bpd 

Инвестиции >24 млрд  долл. 

(>$170 000 за bpd) 

Escravos GTL (Nigeria)   

Мощность 34 000 bpd  

Инвестиции >8.4 млрд  долл.  

(>$250 000 за bpd) 

Даже в идеальных условиях 
Мексиканского и Персидского заливов 
современные GTL технологии еще до 
падения цены нефти балансировали на 
грани рентабельности 

Необходимы принципиально новые 
технологические решения и подходы. 
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Получение Н2 пиролизом метана 

СН4 → С + 2Н2 

Расход энергии на пиролиз - 

~20 % энергии полученного Н2. 

Реально - не менее 50 %. 

Пиролиз  1 м3 СН4 потребует 

2 м3 СН4 (~71700 кДж).  

Получим 2 м3 Н2 (21 600 кДж).  
 

Энергетический выход  ~30 %.  
 

При глобальном переходе на 

пиролиз будет производиться 

~5 млрд т/г мелкодисперсного 

углерода. 
 

Системы разложения метана не 
показывают выгод в затратах 
или выбросах парниковых 
газов. 
 

Нынешний объем рынка 
технического углерода 
слишком мал для 
крупномасштабного 
применения процессов 
разложения метана для 
производства водорода (7% 
мирового спроса на водород). 
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Секвестирование СО2  
 

Выделение СО2 из дымовых газов 

Затраты энергии при различных методах 
выделения СО2 из дымовых газов.  
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Целевые показатели затрат энергии для 
различных методов выделения СО2 из 
дымовых газов 

Теплота сгорания природного газа   ~48 МДж/кг 

КПД  газовых турбин     ~32% 

Выделение из дымовых газов ([СО2] <10%)  >1,6 МДж/т СО2 

Доля затрат от произведенной энергии     15–20% 

S. Vasudevan et al.,. Energy penalty estimates for CO2 capture: Comparison between fuel types and capture-combustion 
modes. Energy. 2016. V. 103. P. 709–714 



Затраты энергии на 
улавливание и хранение 
углекислого газа (УХУ) 
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Способы захоронения СО2 

Затраты на УХУ 

Системы УХУ начинают применяться, 

когда цены достигают  ~$25–30/т СО2  
 

1000 м3 СН4 дают 2,8 т СО2  

Дополнит. стоимость   ~$100/1000 м3 СН4 
 

При спотовой цене газа в США   

$4/ММBTU (~$110/1000 м3 СН4) 

– удвоение затрат энергии и ее 

стоимости для потребителя.  
Улавливание и хранение двуокиси углерода. Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srccs_spm_ts_ru-1.pdf  

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srccs_spm_ts_ru-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srccs_spm_ts_ru-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srccs_spm_ts_ru-1.pdf


Бессмысленно обсуждать планы экспорта Н2  
пока нет методов его транспортировки   

Проблемы:   
 Водородное охрупчивание  материалов 
 Высокие затраты  энергии на компримирование водорода 
 Очень широкие концентрационные пределы воспламенения  
     и высокая скорость пламени (проблемы безопасности) 
 Сильная зависимость  условий воспламенения от  температуры, 
давления и концентрации водорода в метановодородных смесях. 

Зависимость ламинарной скорости пламени от 
доли водорода в метановодородной смеси при  
T0 = 300, 400, 500 и 600 K. 

По условиям взрывобезопасности концентрация Н2 не должна превышать                         ~40% 
По условиям взаимодействия с материалами концентрация Н2 не должна превышать  ~20% 

Зависимость концентрационных пределов 
распространения пламени от объемной доли 
водорода в метановодородной смеси.  

Трубопроводная транспортировка водорода 
совместно с природным газом 
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Воспламенение и горение Н2 и его смесей с метаном сопровождается 
еще недостаточно хорошо исследованными явлениями   

Температурная зависимость задержки воспламенения смесей 
Н2-СН4 от концентрации Н2 (%): 0 (1), 10 (2), 20 (3), 30 (4), 
40 (5), 50 (6), 60 (7), 70 (8), 80 (9), 90 (10), 100 (11) 

Температурная зависимость энергии 
активации смесей Н2-СН4 от концентрации 
Н2: 0 (1), 40 (2), 70 (3), 90 (4), and 100 (5). 

Зависимость энергии активации задержки 
воспламенения смесей Н2-СН4 от 
концентрации Н2 

Зависимость задержки воспламенения 
смесей Н2-СН4 от давления при 
различной концентрации Н2 

При изменении 
концентрации Н2, 
температуры          
или давления         
энергия активации  
самовоспламенения 
метановодородных 
смесей  может 
изменяться  в 
несколько  раз 
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Изменение Еак  

в ~3 раза 

Изменение Еак 

в ~4 раза 



Водород – низкокалорийное топливо! 
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Различие в ~4 раза 

Плотность жидкого Н2 в 6 раз ниже СН4, 
в 11 раз ниже, чем бензина 
Объемная теплота сгорания в 2,5 раза ниже,  
чем СН4, в 4 раза ниже, чем бензина 

Объемная теплота сгорания газа Н2 
в 4 раза ниже, чем СН4 

Снижение теплоты сгорания метановодородных 
смесей с увеличением доли водорода 

Водород имеет наиболее низкое 
объемное содержание энергии среди 

всех практически интересных топлив 

Стоимость сосудов высокого давления для хранения Н2 при давлении 700 бар 
2 000–10 000 евро для хранения 10 кг Н2.  

 

Криогенные системы хранения жидкого Н2 при Т = 253 °C значительно сложнее и 
дороже. Они также должны эффективно справляться с потерями при выкипании. 

Н2 

Richard J. Pearson et al. 

Proceedings of the IEEE. 

2012. V. 100. P. 440-460. 



Высокие затраты на компримирование водорода 

Зависимость затрат энергии на сжатие 1 кг метановодородной смеси 
давлением 1 МПа от объемной концентрации водорода 

(В.С. Литвиненко и др. Записки Горного института. 2020. Т. 244. С. 421-431) 
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Затраты энергии  
на компримирование Н2 
в 8,5 раз выше, чем СН4 

 
На перекачку природного газа 

уходит 7% всей энергетики 
России. 

     

Какая доля будет уходить  
на перекачку водорода?? 



Низкая эффективность танкерной транспортировки жидкого водорода 

Проект компании Kawasaki Heavy Industries, Ltd.     
В Австралии из залежей лигнита получают синтез-газ с захоронением образующегося СО2, 
затем сжиженный водород транспортируется специальным танкером в Японию.  

Добыча лигнита в Австралии 
Производство водорода 

Сжижение водорода Приемный терминал 

Плотность жидкого Н2 
в 6 раз ниже, чем СПГ   

Объем танков  
в 5 раз меньше. 

Транспортируемая 
водородным 

танкером энергия      
в 12,5 раз меньше 

Танкер Н2 
Планируемый объем 40 000 м3 Н2

  

Танкер СПГ 
Типовой объем 200 000 м3 СН4

  

21 

   1250 м3 = 90 т Н2 = 

Транспортировка танкером 



Низкая эффективность транспортировки Н2 в виде различных продуктов 

Японская компания Chiyoda Corporation разрабатывает возможность создания цепочки 
поставки водорода в Японию на основе метилциклогексана, имеющего физические 

параметры, аналогичные жидким нефтехимическим продуктам 

Толуол           метилциклогексан 
Массовое содержание транспортируемого Н2 – 6% 
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Производство жидких носителей Н2 за счет ВИЭ 

Richard J. Pearson et al., Energy Storage via Carbon-

Neutral Fuels Made From CO2,Water, and Renewable 

Energy. Proceedings of the IEEE. 2012. V. 100. P. 440-

460. 
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Теплота сгорания метанола   22,7 Мдж/кг   6,3 кВтч/кг 
1 кг метанола содержит     0,125 кг Н2 

Производство 0,125 кг Н2 при КПД электролиза 40% 12,2 кВтч   
 

Отношение затраченной энергии к полученной >2 

Энергетика синтеза метанола из атмосферного СО2 и «зеленого» водорода 

Estimated methanol production costs for different concepts 

of methanol synthesis. 

P. Galindo Cifre, O. Badr. Energy Conversion and Management 

48 (2007) 519–527 

Различие  
почти в 8 раз 

Основные  затраты -  
на получение Н2 



Принцип работы конвертора 
на основе поверхностного 
горения внутри полости 
замкнутой объемной матрицы 

Зависимость температуры поверхности 
матрицы от коэффициента избытка 
воздуха для плоской матрицы (1) и 
объемной матрицы (2). Точки – 
эксперимент, кривые - расчет. 

Полное окисление 

СН4 + 2О2  СО2 + 2Н2О 

α = 1.0  Н0
298 = -802 кДж/моль 

Матричная конверсия 
обеспечивает устойчивую 
работу при коэффициенте 

избытка окислителя 
α = [O2]/2[CH4] = 0.34-0.36 

Парциальное окисление 

СН4 + 0,5О2  СО + 2Н2       

α = 0.25  Н0
298 = -36 кДж/моль 
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 Реальная ситуация: 
 

 Водород – очень дорогое топливо (даже серый Н2 в ~10 раз дороже СН4) 
 

 Водород – низкокалорийное топливо (объемное содержание энергии в жидком 
    Н2 в ~2,5 раза ниже СН4, в ~4 раза ниже, чем бензина) 
 

 Единственный источник  Н2 в объемах, необходимых для решения проблем  
    климата – природный газ. 
 

 Наиболее реальный путь преодоления не имеющих пока практического 
    решения проблем транспортировки и хранения больших объемов водорода – его 
    распределенное производство непосредственно на месте потребления. 

Матричная конверсия 



Установка для работы при атмосферном 
давлении, расход газа до 20 м3/ч 

Установка с 
расходом газа 
до 2 м3/ч 

Установка для 
повышенных давлений, 
расход газа до 10 м3/ч 

Демонстрационные 
установки матричной 
конверсии природного газа 
в синтез-газ в ИПХФ РАН 

25 



Окисление атмосферным воздухом 
позволяет работать при α = 0.34-0.36, 
концентрация компонентов синтез-
газа до 40%  

Основные преимущества: 
 Автотермический процесс 
 Возможность перерабатывать газы 

практически любого состава 
 Большой диапазон возможной 

производительности 
 Компактность (удельная объемная 

производительность в 10 раз выше, 
чем в традиционных технологиях 

 Простота конструкции и 
обслуживания 

 Отсутствие катализаторов 
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Возможность превращения в химические 
продукты газа непосредственно в 
промысловых условиях 

Окисление кислородом: 
 

Концентрация Н2    > 54% 
Концентрация СО  > 31% 
Отношение Н2/СО > 1.7 

Синтез-газ, не разбавленный азотом 

Зависимость концентрации  компонентов 
синтез-газа от концентрации кислорода в 
окислителе при α = 0.34–0.36 

Зависимость концентрации компонентов 
синтез-газа от коэффициента избытка 
окислителя при конверсии кислородом. 



Генератор пара 

Матричный  
риформер 

Каталитический 
 риформер 

Теплообменник 

Сепаратор 

Параметр 
Комбинирован-
ная конверсия, 
окислитель - О2 

Паровой 
риформинг 

Удельная 
производительность  
(по синтез-газу),  л/час 

65 
с 1 см2    

матрицы 

3.5-4.0 
с 1 см3       

катализатора 

Расход топливного газа на   
1 м3 конвертированного,  м3 ≈0.2 0.75-0.80 

Каталитические стадии 1 2 

Затраты энергии Автотерми-
ческий 

Требует 
энергию 

Отношение H2О/CН4 1.0-1.5 2.5-3.0 

Концентрация H2,  %об. 70-75 >75 

Матричная конверсия 
обеспечивает возможность 
малотоннажного получения Н2    
и существенного снижения 
углеродного следа по сравнению  
с паровым риформингом 
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Топливо  будущего  –  водород   метан! 
 

Возможность «нейтральной» по эмиссии СО2 углеводородной энергетики 



Продукция, получаемая при переработке CO2 

32 

Исмагилов З.Р., Пармон В.Н. Каталитические методы переработки углекислого газа угольной 

генерации в полезные продукты. Глобальная энергия. 2021.  
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Некоторые итоги 

  Возобновляемые источники (ВИЭ) в принципе неспособны обеспечить 

    производство энергии, тем более Н2, необходимое для мировой энергетики  
 

  Гидроэнергетика и атомная энергетика могут обеспечить не более 

    нескольких процентов глобальной потребности в энергии или Н2 . 
 

  Производство энергии с извлечением и захоронением СО2 потребует 

     двукратного роста потребления газа, приведет к образованию 

   дополнительного объема СО2, стоимость энергии  возрастет более чем в 2 раза 
 

  Единственный источник энергии, способный обеспечивать потребности 

    мировой экономики до освоения энергии термоядерного синтеза –  

    ископаемые углеводороды, прежде всего, природный газ.  
 

  Ископаемых углеводородных ресурсов, в том числе нетрадиционных,  

    достаточно еще на сотни лет. 
 

  Никаких физических предпосылок для какого-либо «энергоперехода»  

    от чего-либо к чему-либо до создания термоядерной энергетики нет.  
 

  Даже после создания термоядерной энергетики наиболее эффективными 

   энергоносителями останутся углеводороды, в том числе синтетические,  

   получаемые восстановлением СО2 за счет избытка термоядерной энергии. 

   Это позволит создать мировую энергетику, замкнутую по углероду.  

30 
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