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Аннотация: На основе причинно-следственного анализа тенденций развития водородной энергетики 

предлагается концепция структуры цифрового комплекса, объединяющего разнородные математические и 

имитационные модели. Предполагается, что такой комплекс позволит определить «узкие места» при 

прогнозировании развития и наметить необходимые усилия для ускорения процесса. 
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Введение  

Водород в разные исторические периоды с различной активностью использовали как источник 

подъемной силы для аэростатов и дирижаблей, как топливо для двигателей внутреннего сгорания и в 

химической промышленности [1,2]. В настоящее время интерес к водородной тематике существенно 

возрос. Толчком к этому послужили изменения климата на планете из-за антропогенных факторов, 

главным из которых являются выбросы парниковых газов, в том числе CO2, который выделяют 

транспорт и промышленность, причем доля его в атмосфере увеличивается.  Принято Парижское 

соглашение, по которому страны-участники должны уменьшить  углеродосодержащие выбросы. 

Водород, как известно, при использовании его в качестве источника энергии при оптимальной 

технологии  выделяет только воду. 

Важным фактором развития водородной энергетики и экономики (ВЭЭ) является стремление 

государств к независимости от поставок углеродного сырья, которого они не имеют в достаточном 

количестве – Япония, Германия и другие. В этих странах важным направлением социально-

экономического развития и политики становится «деуглеродизация» [3]. 

С другой стороны, нефтегазовые компании, безусловно озабочены этими процессами и, чтобы 

сохранить бизнес, стремятся к диверсификации производства основных продуктов и изучают 

возможность производства и экспорта водорода, тем более что транспорт его в перспективе может 

оказаться дешевле за счет низкой вязкости. Безусловно создание ВЭЭ повлечет огромные затраты, но 

вызовы, стоящее перед цивилизацией, неизбежно приведут к  ее развитию. Более того, уже сейчас 

есть электростанции, использующие водород [4, 5],  автомобили на водороде или топливных 

элементах [6]. 

В России были испытания самолетов на Н2, в Германии в опытной эксплуатации поезд, его 

использующий. Применяется он и в ракетно-космической отрасли.  

В Японии построен экологичный «умный» город Фуджисава [7], поддерживающий разработку  

проектов использования водорода и других альтернативных источников энергии и  «умных» 

адаптивных электросетей, которые смогут снизить зависимость от импорта углеводородов. 

Иерархическая  система управления энергосистемами в масштабах города, промышленных объектов, 

офисных зданий и домашних помещений, а также инфраструктура для обслуживания 

электромобилей (например, станций зарядки аккумуляторов) внедряется еще в четырех городах 

(Йокогама, Тойота Сити, Кейханна и Китакьюшу). 

В Германии сооружается крупнейшая в мире установка по его производству методом электролиза 

и стартует эксперимент по частичному замещению водородом природного газа в отоплении жилья 

[8]. Над этим же, над заменой метана на H2 в газопроводной сети, работают и в Великобритании. В 
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Нидерландах и Бельгии планируют протестировать речное судно на водородном топливе и создать 

для него систему заправки [9]. 

В Австрии три ведущих концерна готовят несколько совместных пилотных проектов, в том числе 

по использованию водорода вместо угля при производстве стали, Себастьян Курц в ходе 

избирательной кампании выдвигает лозунг превращения своей страны в "водородную державу №1". 

На эту же роль претендует и Франция. Да и Германия вполне сможет побороться за такой титул.  

Водород привлекает, прежде всего, из экологических соображений. Но есть и экономический 

интерес. Он связан с тем, что  водород - возобновляемый источник энергии, который снижает 

потребность в ископаемых энергоносителях, например, в нефти и нефтепродуктах, на которых 

работают дизельные локомотивы на не электрифицированных маршрутах.  

Начавшееся уже несколько лет назад распространение в Европе этой технологии, получившей 

название Power to Gas (P2G), и лежит в основе растущего европейского интереса к водороду [10]. 

Так, в конце июня британо-нидерландский концерн Shell при финансовой поддержке Евросоюза (ЕС 

предоставил 10 из 16 млн. евро) начал в Германии на территории своего нефтеперерабатывающего 

завода в Весселинге под Кёльном строительство крупнейшей в мире установки по производству 

водорода методом электролиза. До сих пор его получают здесь из природного газа. После ввода в 

эксплуатацию во второй половине 2020 года мощность установки, сообщает Shell, составит ежегодно 

1300 тонн водорода, который будет использоваться главным образом в производственных процессах 

на самом НПЗ. Но часть пойдет на то, чтобы превратить территорию между Кёльном и Бонном в 

модельный регион по внедрению H2, в том числе как топлива для автобусов, грузовых и легковых 

автомобилей, возможно - для судов.  

В третьем по размерам британском городе Лидсе энергетическая компания Northern Gas Networks 

готовит пилотный проект под многозначительным названием H21 [11]. Конечная цель: во всем 

городе полностью перевести отопление с природного газа, метана, на водород. Морские ветропарки 

для его производства методом электролиза имеются. Соответствующие нагревающие воду бойлеры 

вот уже три года разрабатывает в английском городе Вустере филиал немецкой фирмы Bosch 

Termotechnik.  

Таким образом, развитие отрасли ВЭЭ представляется неизбежным.  

Однако, в настоящее время рентабельность производства водородной энергетики имеет 

коэффициент существенно меньше единицы. Это означает, что при добыче водорода мы затрачиваем 

больше энергии, чем получаем при его использовании.  В связи с этим возникает острая  проблема 

инвестиционного бизнес – моделирования и  рационального управления развитием Н2-энергетики, в 

том числе, в каком порядке, какими темпами должны эволюционировать управляемая и управляющая 

системы в условиях цифровизации, возмущений различного вида, в том числе пандемий. 

Данная статья  посвящена разработке инвестиционной платформы  «Цифровая  ВЭЭ», основанной  

на современной парадигме  социо - кибирефизической самоорганизации (СКФС). Сутью парадигмы 

СКФС является вытеснение неэффективных, требующих рутинного участия людей, управленческих 

трансакций. Предпосылкой для той работы служит комплекс перспективных  экономических методов 

и моделей управления, применимых к управлению потоком или обменом энергии [17-25], 

позволяющий анализировать  энергосистемы с точки зрения экономических и рыночных нормативов 

энергии.  

1 Результаты исследований. Подходы к формализации проблемы развития ВЭЭ 

Управление развитием как отраслью ВЭЭ представляется сложной кибернетической проблемой. 

Создание ее сопровождается информационным бумом, и для принятия решений о выборе способа 

управления необходимо, в первую очередь,  построить онтологическую кластерную модель 

предметной области, структурировать и классифицировать поступающую разнородную информацию. 

Такая модель позволит понизить сложность за счет формальной структуризации и классификации 

поступающей информации междисциплинарного характера.  

На первом этапе представляется удобным воспользоваться кластерным анализом. 

Пусть водородная энергетика  - объем понятия, в нашем рассмотрении – множество процессов  M 

и объектов О (их носителей), процесс развития, включающий в себя исследования и разработки, 

эксперименты, опытную эксплуатацию и внедрения как бы во времени заполняют 

гиперпространство, образованное этими множествами. Множество процессов  М представляет 

множество признаков их классов, которые далее иерархически декомпозируются до уровня, 

соответствующего поставленной задаче. Вначале выделим достаточно крупные, обозримые классы 

https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9/a-17756683
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процессов, отличающиеся определенными свойствами. Введем следующие множества признаков, 

соответствующих всех этапам жизненного цикла объектов и процессов  ВЭЭ:  

   – производство водорода,    – накопление и хранение,    – транспортировка, 

   – использование,    –  пространственно-территориальные признаки,    – текущее время, 

интервалы, даты,    – процессы развития системы, эволюционирование ее структуры, 

качественные изменения.  

                  - модель технологической инфраструктуры  (рис.1), 

                   - модель функциональной структуры системы, где С – множество 

элементарных функций в контурах управления, 

Кортеж    
    

    
      

      – признак некоторого конкретного класа процессов или 

объектов. 

С помощью введенного способа кодирования процессов и объектов получаем схему декомпозиции 

понятия «водородная энергетика», расширяемую по мере привлечения новых знаний, 

представленную на рис.1. 

 

Рис.1 Понятия, процессы и объекты водородной энергетики  

Выбор структуры моделирующего комплекса для управления развитием ВЭЭ тесно связан с 

задачами построения рациональной структуры крупномасштабных систем. По существу процесс 

развития представляет собой эволюционное изменение функционирующей структуры 

крупномасштабной системы. Причинами процессов  развития служат как внутренние, так и внешние 

изменяющиеся условия, воздействия, изменения целей функционирования. В соответствии с [2] эта 

задача решается, начиная с анализа целей развития ВЭЭ.  

В качестве главной цели развития Правительство РФ приняло вхождение в число мировых 

лидеров по производству и экспорту H2,  подцелями которой являются следующие: 

• уменьшение антропогенного воздействия на окружающую среду; 

• повышение обороноспособности страны; 

• развитие высокотехнологичных производств; 

• загрузка Северного потока; 

• создание высокоэффективных систем отопления в ЖКХ; 

• развитие водородного транспорта.  

Цели развития ВЭЭ определяются в основном внешними целеполагающими системами: 

государство (G1), потребители (G2), окружающая среда (G3), поставщики энергии, топлива и 

энергоносителей (G4). Между внешними системами и ВЭЭ существует взаимодействие обоюдной 

направленности. Потребителям требуется топливо, энергия, водород для химической 

промышленности в требуемое время, в заданных объемах, соответствующего качества, в заданной 
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точке геопространства. Водородная энергетика должна также обеспечивать сезонный характер 

энергопотребления, а также суточное изменение активной и реактивной электрической нагрузки 

(рис.2.). 

 

Рис. 2. Цели развития водородной энергетики 

Взаимодействие с внешней средой, безусловно, положительный результат - минимальное 

выделение парниковых газов. Но все-таки, при паровой конверсии и газификации угля оно имеет 

место, и окружающая среда влияет на энергетику вследствие изменения погоды, сезонности, качества 

воды для электролиза для выработки «зеленой энергии». Главную опасность для общества 

представляет взрывоопасность Н2. К поставщикам водородная энергетика  предъявляет требование 

поставок энергии топлива и энергоносителей необходимого объема и качества в соответствии с 

требуемым графиком. Государство путем рыночных и директивных механизмов обеспечивает 

устойчивое развитие водородной энергетики. 

Общая цель развития представляется как  ̅              ,  где          ̅̅ ̅̅   - множества 

элементарных подцелей, систем ВЭЭ, в общем случае представляющих ограничения на 

характеристики состояний, определяемых требованиями целеполагающих подсистем к 

характеристикам состояний. Эти элементарные цели связаны между собой и образуют графы с 

«цветными» ребрами (рис.3). Схема показывает последовательность мышления при синтезе 

структуры системы управления  функционированием и развитием ВЭЭ. 
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Между элементарными целями в сложной системе существуют отношения противоречия и 

доминирования, которые в схеме синтеза переносятся в постановки задач математического 

программирования в вершинах подграфа структуры принятия решений (интеллектуальной 

структуры).  

Модель интеллектуальной структуры (рис.4) является каркасом для модели функциональной 

структуры, которая строится путем дополнения актов выбора в контурах управления функциями, 

обработки информации, идентификации ситуации и управляющих воздействий. Модель 

функциональной структуры является основной для построения организационно-технической 

структуры (ОТС). 

 

Рис. 4. Интеллектуальное ядро системы управления функционированием и развитием водородной 

энергетики в общем виде  

На рис.4 вершины Ajk - акты принятия решений, под которыми понимаем акты выбора по 

векторному критерию, который формируется на множестве целеобразующих элементов. Ребра 

соответствуют отношениям доминирования. Управляемые процессы упорядочены по степени 

важности, например, по возможному эффекту в результате цифровизации, а временные интервалы по 

длительности. Анализируя граф, можно определить целесообразное направление цифровизации при 

ограниченных ресурсах от «дорогих процессов» и длительных интервалов к оперативному 

управлению «дешевыми» процессами. Например, выбор оптимального режима потребления Н2  на 

предстоящий год целесообразно цифровизировать в первую очередь. 

Синтез ОТС выполняется путем исполнения различных постановок задач целочисленного 

программирования в следующей последовательности: 

• cинтез распределенной структуры (Ω-синтез), в котором на каждую их функций контуров 

управления из декартова произведения (1) назначается определенное техническое или 

эргатическое средство; 

• cвертывание функций вдоль контуров управления (С-синтез) и назначение общего средства; 

• cвертывание функций между контурами управления с объединением средств (P-синтез); 

• объединение результатов оптимизации по a,b,c для различных временных интервалов.  

На рис.5 схематично показаны эти процедуры частной оптимизации.  
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Рис. 5. Схема синтеза систем управления водородной энергетикой 

В том случае, если полученная структура в результате решения задач a), b), c), d) окажется 

неоптимальной по заданным параметрам, процедура a)-d) повторяется. 

Для дальнейшего развития исследований по проблемам управления развитием ВЭЭ необходимо 

усилить внимание  к следующим направлениям: 

• классификация процессов объектов задач управления и подсистем; 

• анализ целей развития  и функционирования, разработка их моделей; 

• постановки общей и частных задач управления развитием и функционированием ВЭЭ; 

• формализация отображения моделей целей на модели структур принятия решений; 

• выбор и классификация актов принятия решений; 

• разработка функционально-временных логических схем управления процессами; 

• разработка алгоритмов синтеза структур систем управления ВЭЭ с учетом 

геопространственных факторов; 

• разработка информационного сопровождения процессами отслеживания состояния развития по 

странам мира; 

• разработка суперкомпьютерной технологии построения моделей для управления развитием и 

для проектирования.  

Успешный пример для решения задачи невысокой размерности приведен в работе [25]. 

Для построения моделирующего комплекса воспользуемся моделью интеллектуальной структуры, 

фрагмент которой представлен на рис.4. Потенциально моделирующий комплекс может включать в 

себя различные математические аппараты, включая оптимизационно - имитационное моделирование, 

причинно-следственные комплексы с использованием системной динамики, различные аппараты 

математического программирования - линейные, нелинейные, целочисленные динамические 

постановки [25]. 

Схема рис.5 определяет логику построения потенциально возможной структуры системы 

управления развитием крупномасштабного комплекса ВЭЭ, который может быть использован как 

для управления, так и для проектирования управляющей и управляемой систем.  

На фоне стремительного развития информационно-коммуникационных технологий также 

стремительно развивается ВЭЭ.  В эпоху больших данных и интернет-технологий процессы 

автоматизации переходят в  процессы киберфизической самоорганизации.  Такой принцип развития 

ВЭЭ становится новым вызовом и мощным фактором развития водородной экономики и 

международной торговли.  Для анализа и формирования национальных стратегий развития 

водородной экономики целесообразно формировать  соответствующие модели  водородной 

производственно-технологической цепочки добавленной стоимости (ВЦДС), представляющие 

динамическую кластерную модель предприятий ВЭЭ, интегрированную по всем этапам жизненного 

цикла водородной энергетики, а также по этапам инновационного развития структуры.   
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Заключение. Возможная практическая значимость предполагаемых результатов  

Результаты исследования могут быть использованы: 

• при разработке машинных алгоритмов проверки выполнимости структурно-сложных планов 

мероприятий в системах искусственного интеллекта производственного назначения, а также в 

автономных роботизированных комплексах, обладающих функциями оперативной 

корректировки целей функционирования, включая изменение структурно-сложных планов 

мероприятий, используемых для достижения этих целей;   

• при реализации крупных проектов, связанных, например, с цифровизацией различных отраслей 

экономики, созданием и развитием водородной энергетики, с разработкой передовой военной 

техники, освоением космоса, Арктики и др.   

• при проверке выполнимости структурно-сложных планов мероприятий, реализуемых в 

процессе управления сложными человеко-машинными системами по критерию эффективности 

и безопасности функционирования; 

• при решении проблемы предотвращения возможности развития аварий при управлении 

человеко-машинными системами; 

• при разработке автоматизированных и информационно-советующих систем по 

предотвращению возможности развития аварийных комбинаций событий из-за нарушений 

плана функционирования и развития;  

• при подготовке курсов обучения и тренажеров для персонала, принимающего решения, на 

различных уровнях управления; 

• при подготовке исследователей и разработчиков систем безопасности. 
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