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Современная ситуация в мировой экономике особая. Она имеет черты переходной 

и характеризуется следующими факторами: постепенным осознанием факта наступления 
мировой экологической катастрофы, обусловленной, в основном, массовым сжиганием 
органического топлива, и, к сожалению, несколько более медленным осознанием факта 
истощения мировых ресурсов органического топлива и необходимости создания новой 
мировой энергетической стратегии. Подобная ситуация подталкивает сегодня к созданию 
таких экономических условий и механизмов, которые, действуя автоматически, позволили 
бы обоснованно перейти к использованию новых источников энергоносителей. 

В 2007 году население Земли достигло 6,6 млрд. человек, из них 1,2 млрд. в 
промышленно развитых странах и 5,4 млрд. в развивающихся. (1970 г.-3,9; 1980 г.-4,5; 
1990 г. -5,2; 2000 г.-6.0; 2010 г.-7,0; 2020 г.-8.1; 2030 г.-9,3). 

В среднем, один человек делает за минуту 15 вдохов и выдохов. Если принимать 
что легкие человека имеют объем в среднем пятьсот миллилитров. Во время дыхания 
легкие человека усваивает примерно 5% кислорода. При выдохе воздуха, изменяется его 
состав, увеличивается 4% углекислый газ и 1% пара воды.  

В год человек употребляет 3500 м3, на всей планете человечество употребляет 25* 
1012 м3 воздуха. В год человеком осваивается 175 м3 кислорода, а всем человечеством 
125*1010м3 (производится 1*1012 м3 (или 2*109 т) - углекислого газа). 

Во время горения углеводородов в организме человека образуется в течение года  
900 кВтч тепловой энергии. Суммарно человечество выделяет 6*1012 кВтч тепловой 
энергии. Для сравнения, если берем производство электрической энергии во всем Мире 
тогда, выделяемая теплота человечеством составляет около 25% . 

Источники поступления углекислого газа в атмосферу (всего углекислого газа в 
атмосферы 2000 109 т.) можно разделить естественные и антропогенные. Естественные 
выбросы - это выделение углекислого газа вулканами и живыми существами (дыхание и 
разложение), как часть глобального углеродного цикла. Антропогенные выбросы - 
результат сжигания ископаемого топлива и древесины, поскольку это до сих пор 
основные источники энергии, используемой человеком. Количество антропогенных 
выбросов углерода растет и в настоящее время составляет 5,6* 109 т. в год или 10% всего 
количества углерода вращающегося в наземных экосистемах. Вместе с тем, способность 
биологических утилизировать лишний углекислый газ, падает из-за уменьшения площади 
лесов и антропогенной деградации планктонных сообществ океана - основных стоков 
углекислого газа.  

Необходимость пересмотра  технико-экономического обоснования проектов в 
объектах электрической энергетики обусловлена, прежде всего, действием 
экологиче6ских факторов. Как известно в мире ежегодно в атмосферу выбрасываются т. 
углекислого газа. Из этих количеств часть поглощается морскими свободными  ионами 
кальция и магния. Часть поглощаются растительным  миром, и часть остаются в 
атмосфере, создавая парниковый эффект. В результате,  которое происходит потепление  
окружающей среды. 

Причины глобального потепления климата является кислые газы с парниковым 
эффектом и выброс в атмосферу так называемого добавочного тепла (вторая причина). 
Парниковый эффект вызван изменением теплового баланса атмосферы из-за появления в 
ней недопустимо большого количества газов парниковым эффектом, прежде всего 
углекислого газа СО2, генерируемых при сжигании органического топлива. Которое до 
его добычи и сжигание залегает в недрах земли и не принимает участия в тепловом 
балансе атмосферы. 

В связи с развитием образы жизни человечество постепенно создавало уют и 
удобство в быту, ремесленности, во всех участках жизненной деятельности. Когда уже 
вошла в быту отоплений помещений, приготовление пищи в жаренном, вареном и 



тушеном виде, человечество от  использования случайных энергоносителей постепенно 
систематически  перешла на использование энергоносителей организованного характера.  

В связи с ужесточением жестких требований к выбросам в атмосферный воздух 
экологическая ситуация стимулирует поиска технологий более квалифицированного 
использования топливной - энергетических ресурсов находящиеся уже нескольких и 
сотни лет эксплуатации. 

В производстве энергии на основе термоядерного синтеза отличие от реакторов 
атомных электростанций, использующих принцип ядерного распада - расщепления 
тяжелых атомов. В основе термоядерного синтеза - "сплавление" ядер двух легких атомов 
тяжелые. Фактически ученые ставят перед собой задачу повторения в лабораториях, а 
затем и в промышленных масштабах процессов, происходящих на Солнце. Слияние в его 
недрах ядер изотопов водорода - дейтерия и трития - приводит к образованию химически 
инертного гелия и сопровождается выделением огромного количества энергии. В сотни 
раз большего, чем при расщеплении урана на атомных электростанциях.  

Необходимо иметь в виду, что экологически чистой может быть такая энергетика, 
основывающаяся на использовании возобновляющихся энергетических источников, 
которая не выбрасывает в окружающую среду  дополнительное количество тепла, 
влияющего на тепловой баланс атмосферы. А также такая энергетика не выпускает 
парниковых газов, которые отрицательно влияют  на состав атмосферы. 

Деятельность живых организмов, всячески оказавшая сильное влияние на 
равновесие химического состава  Атмосферы, с другой стороны все биологические, 
зоологические и человеческие организмы  в очень большой степени зависит от 
атмосферных условий. Атмосфера фильтрует основную часть вредных для живого 
организма лучей в частности ультрафиолетового излучения Солнца, которое губительно 
действует на многие живые организмы. Атмосферный кислород является основным 
жизненно важным компонентом на Земле в частности в процессе дыхания животными и 
растениями, атмосферная углекислота - помимо участия в фотосинтезе организма  
питания растений является основным компонентом содержащее тепло в атмосфере, 
особенно в ночное время сутки. Климатические факторы, в особенности термический 
режим и режим увлажнения, влияют на состояние здоровья и на деятельность человека. 
Особенно сильно зависит от климатических условий сельское хозяйство. В свою очередь, 
деятельность человека оказывает всё возрастающее влияние на состав  Атмосферы и на 
климатический режим.  

Ежесекундно Солнце излучает 88·1024 кал. или 370·1012 ГДж тепловой энергии.  
Из этого количества теплоты на Землю попадает в энергетическом эквиваленте только 
1,2·1012 Вт, т.е. за год 1018 кВт·ч, или в 10000 раз больше той энергии, которая сегодня 
потребляется в мире. По сравнению с ним все остальные источники энергии дают теплоты 
пренебрежимо мало. Если, к примеру, потенциал Солнца определять по солнечной 
энергии, падающей только на свободные необрабатываемые земли, то среднегодовая 
мощность составит около 10000 ГВт, что примерно в 5000 раз больше, чем мощность всех 
современных стационарных энергетических установок мира. Практическую 
целесообразность использования солнечной энергии устанавливают исходя из солнечного 
максимального излучения, равного 1кВт/м2 . Это так называемая наибольшая плотность 
потока солнечного излучения, приходящего на Землю. Однако оно длится всего 1-2 часа в 
летние дни на близких к экватору широтах. Для населенных районов в зависимости от 
места, времени суток и погоды среднее солнечное излучение составляет 200-250 Вт/м2. Но 
и это очень много с точки зрения производственной деятельности. Расчеты показали, что 
для удовлетворения современного энергопотребления достаточно превратить солнечную 
энергию, падающую на 0,0025% поверхности Земли, в электрическую энергию. 

Этот краткий анализ позволяет сделать вывод, что непосредственное 
использование только солнечной энергии может свободно покрыть все потребности 
человечества в электроэнергии. 

При этом весьма эффективным направлением внедрения рассматриваемых 
технологий в строительства представляется широкое применение тепловых насосных 
систем теплоснабжения (ТСТ), использующих в качестве повсеместно доступного 
источника тепла низкого потенциала грунт поверхностных слоев Земли. 



Кроме того, поверхность Земли получает с ядра Земли также значительное 
количество тепла, что также является основным источником обеспечения тепловой 
энергией всей поверхности Земного шара.  

При изучения тепла Земли можно выделить его два составляющего вида– высоко 
потенциальную и низко потенциальную тепловую энергию. Источником 
высокопотенциальной тепловой энергии являются гидротермальные ресурсы – 
термальные воды, нагретые в результате  глубинно земных геологических процессов до 
высокой температуры, что позволяет их использовать для теплоснабжения как 
промышленных, так и гражданских объектов. В отличие от «прямого» использования 
высокопотенциального тепла (гидротермальные ресурсы), использование низко 
потенциального тепла земли посредством тепловых насосов возможно практически 
повсеместно. В настоящее время это одно из наиболее динамично развивающихся 
направлений использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии.  

Активные разработки по использованию нетрадиционных и возобновляемых  
источников энергии ведутся учеными Республики. Эти разработки имеют  все шансы на 
включение в систему централизованной сети энергоснабжения Республики в самое 
ближайшее время. 

Другой нетрадиционный подход к использованию угля - получение из него 
синтетического бензина, а также водорода для топливных элементов. Надо заметить, что 
водород как идеальное экологически чистое горючее рассматривается сегодня в качестве 
основы энергетики будущего. В результате сгорания водорода теоретически выделяется 
только вода. Это делает водородную энергетику чрезвычайно привлекательной в плане 
сокращения вредных выбросов и решения проблемы потепления климата.  

В Узбекистане разработана и реализуется программа по использованию 
экологически чистых возобновляемых источников энергии. Для нашего региона на 
начальный перуд  работы с альтернативными источниками энергетике разрабатывались  
нормативные документы, « Порядок внедрения и эксплуатации энергетических установок, 
использующих возобновляемые источники энергии» и « Правила по производству и 
использованию возобновляемых видов энергии». Применение солнечного излучения 
наиболее перспективно с точки зрения масштабов использования, ресурса, экологической 
чистоты и доступности. 

По наблюдениям специалистов количество солнечных дней в году в наше регионе в 
пределах 260-300 . В ходе исследований учитывались все показатель фотоэнергетики как 
радиация, продолжительность солнечного сияния и др. Экспериментально доказано: 
практическая возможность аккумулирования и последующего использования солнечной 
энергии. На этом основан и проект Окружающая среда и развитие,  реализуемый 
Госкомитетом по охране природы совместно с зарубежными партнерами. 

Когда потенциальные запасы органического энергоносителей на исходе, а также 
такое крупномасштабное применения этих традиционных энергоносителей привели к 
сильному антропогенным изменением климатических условий приводящие к 
катастрофам. Человечество уже вынужденно приступать к поиску экологически 
безопасным видам энергоносителей. Потенциальные запасы, которых могло 
гарантированно обеспечить все растущей количество жителей Планеты Земли во всех 
сферах жизненной деятельности человечество. Таким энергоносителем может быть только 
водород, потенциальные запасы которой в виде воды  практически не ограничено. 

Преимущество водорода перед всеми другими видами топлива заключается не 
только в отсутствии эмиссии загрязнителей, но также в практической неисчерпаемости и 
возобновимости основного энергоносителя - водорода: получаемый водород 
электрохимическим разложением воды, в последствии при горении опять образуется вода, 
т.е. процесс может быть  бесконечно много цикловым. 

Получения водорода электрическим путем очень электроэнергоемкий процесс. 
Поэтому таким путем получали в самых необходимых ситуациях. Потому что 
употребление электрической энергии полученной сжиганием угля, мазута или природного 
не может быть экологически чистой системой технологической. Использование 
альтернативных видов, в частности фото энергетику применения для электролиза воды – 



есть чистая экологическая системная технология получения – экологически чистого 
энергоносителя. 

Топливно-питательная система по использованию водорода в качестве 
автомобильного альтернативного топлива зависит от успехов развитие солнечной (фото-) 
энергетики [1], призванных вырабатывать дешевую электроэнергию для 
электрохимического производства водорода. Солнечные фото преобразователи 
электрической энергии отличий от других классических, а также других альтернативных 
источников электрической энергии может быть мобильной, что даёт возможность, 
установит последнего в самых благоприятных участках территории республики 
Узбекистана. 

В настоящее время водородные двигатели стали приоритетным направлением в 
инновационной политике автомобильных компаний. Многие крупнейшие мировые 
производители автомобиля предпринимают попытки создать или уже создают 
коммерчески окупаемые автомобили на топливных элементах. Уже в Лондоне, Берлине, 
Париже и некоторых других развитых городах Европейского континента имеются 
водородные автомобильные заправочные станции. Многие авиастроительные концерны 
работают над созданием авиадвигателей работающие  на водородном топливе. 

Творческим исследовательским коллективном разработана принципиальная схема 
фото-эко-водородной энергетики позволяющая приизводство экологически чистого без 
вредного энергоносителя будущего – водорода используя при этом энергии Солнца. 
Разработаны алгоритмы расчета основных и вспомогательных узлов комплекса установки 
по выработке водорода с учетом технических и экономических факторов. Алгоритмы 
позволяют производить расчетов лабораторных установок, а также промышленных 
установок   в гибком режиме. Математические модели и схемы могут,  использованы в 
отдельности или в едином комплексе. 

При производстве водорода электролизом воды непосредственно получают 
водород и кислород высокой чистоты. До настоящего времени единственным 
препятствием для широкомасштабного внедрения является большая энергоемкость 
метода. 

При создании принципиальной схемы установки учтены все требования 
поставленные перед экспериментатором. Разработанная установка снабжена 
автономными узлами, которые функционируют независимо от других узлов. Все 
параметры лабораторной установке по выработке водорода контролируются с помощью 
КИП и А. 

Нами разработана универсальная математическая  модель, дающая возможность 
предварительно производить расчет установке, которая имеет следующий вид; 

G=Σ{Gкап}+Σ{Gтек}      
E=Σгод Σмесяч Σднев Σчас {EСБ(ЕСолнца )}     

Z=[E*L]/G          
Где: G- затраты (1- капетальные;11-СБ,12-устоновичные конструкции, 13-

орентация к Солнце, 14- аренда территории. 2- текущие; 21- обслуживания СБ, 22- 
ремонт, 23- текущие затраты.). E-производство электрической энергии (1-часовой, 2- 
дневной, 3-месячний,  4- годовой). Z- себестоимости электрической энергии. L- срок 
эксплуатации установки.  

Как видно, уже приближается реальность широкомасштабной реализации фото- 
водородной энергетики. Наш регион в отличии от северной и южной части более 
благоприятно для реализации выше названной технологии. Не зря во всемирном саммите 
посвященной к переходу альтернативной энергии проходивший в Берлине 2004 году было 
оглашено первые версии всемирного проекта по инвестированию разработок фото- 
водородной технологии с одновременной разработкой технологии по транспортировки на 
дальние расстояния. 

Следует отметить, что развитие фото- водородной технологии не может исключать 
всех других видов производства энергоносителей, особенно производства 
энергоносителей органического происхождения. Переход к альтернативным источникам 
является комплексной программой. 



Уголь падения лучи Солнца зависть от сезона года и времени суток. α- 
характеризует сезон года (географическую расположению ), β- характеризует время сутки, 
φ – результативный угол падения луче Солнца относительно горизонте Земли (φорент – 
угол ориентации СБ относительно лучам Солнце) . Предложена уравнения определяющая 
эффективности расположении Солнца относительно Земли и энергия света патока (ЕСолнца 
) в следующем виде; 

 
ЕСолнца= 1370* 100*sin (φ- φорент) *(0,0315*(6470- hАтм)*( sin (φ-arc sin (0,985*sin (180 - φ 

))))/ sin (180- φ )   lАтм/ (HАтм -hАтм )      + 0,184* hАтм -10  +0,662   *(1-0,0315* Ктол.атм.  )) 
φ= arctg ( tg2α+tg2β)0.5   

- π/2 <α<  π/2   ,    - π/2 < β<π/2 ,   0 < φорент < φ,   0 < hАтм  < HАтм   
 
Разработана и исследована лабораторная установка по экспериментальному 

исследованию производство водорода, с учетом питания установке  из солнечной энергии. 
Нами приведены научные исследования и практические разработке по выявлению 

методов комплексного решения вопросов экологически энергетике в ближайшем будущем 
и получении следующие результаты:  

 
- Произведен обобщений анализ энергетики в аспекты экологической безопасности. 
-  Разработан идентификатор в виде математических моделей для расчета интенсивности 
энергии потока в зависимости от сезона года и времени суток.  
-   Получен водород, экологически чистим путем, используя энергии Солнца. 
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