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Аннотация. Рассматриваются понятия традиционной и альтернативной энергетики. Приводятся недостатки 

технологии «зеленой энергетики», опасности, связанные с использованием альтернативных видов топлива. 

Предлагаются мероприятия для снижения аварийных ситуаций технологических процессов на предприятиях 

альтернативной энергетики.  

Abstract. The concepts of traditional and alternative energy are considered. The disadvantages of the "green 

energy" technology, the dangers associated with the use of alternative fuels are given. Measures are proposed to reduce 

the emergency situations of technological processes at alternative energy enterprises. 
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Современные экономические реалии, характеризующиеся интенсивным ростом масштабов промышленного 

производства и развитием трансконтинентальных логистических хабов при увеличении использования 

традиционных способов энергии, влекут повышение отрицательного влияния на экосистему и соответственно 

рисков.  

Многие страны с развитой экономикой пытаются применять другие (альтернативные) источники энергии, 

которые снижают «углеродную» часть в системе энергопотребления предприятий. Это ведет к разработке 

технологий «зеленой» энергетики, а также – приводит к биржевым и транспортным спекуляциям с природным 

газом и сжиженным природным газом. 

Но в настоящий период времени, несмотря на развитие научно-технического прогресса, предлагаемая 

технология «зеленой энергетики» не способна заполнить нишу традиционной вследствие ряда причин [1, c. 62]: 

Отсутствие способов эффективной аккумуляции электроэнергии.  

Климатической зависимости.  

Экологических проблем (отчуждение сельскохозяйственных земель, акустическое загрязнение на инфра 

частотах при использовании ветровых генераторов, проблемы утилизации лопастей и литиевых батарей, 

орнитологическая летальность и др.). 



Отсутствие безопасных и эффективных без углеродных способов получения водорода, кроме электролиза 

(который, в свою очередь, характеризуется сравнительно невысокой производительностью). 

Для сохранения конкурентоспособности на мировом энергетическом рынке и снижения рисков 

возникновения энергетических кризисов существует насущная необходимость реализации комплекса 

мероприятий, направленных на ускоренное осуществление проектов в области получения альтернативных видов 

топлив, в частности, аммиака, водорода и метанола (биометанола), а также возврат к традиционным 

энергоносителям (уголь, биотопливо, атомная энергетика), но на новом, безопасном для человека и 

окружающей среде, уровне.  

Внедрение технологий с использованием альтернативных видов топлива влечет за собой повышение 

рисков, техногенных аварий и пожаров. 

Опасности, связанные с использованием альтернативных видов топлива, можно охарактеризовать как [2, c. 

216]: 

 физиологические (обморожение сжиженным газом и удушье); 

 физические (отказ техники вследствие потери эксплуатационных характеристик изделий, диффузия 

водорода через металлы); 

 химические (горение или взрыв при образовании взрывоопасных смесей с воздухом). 

Причины возникновения аварийных ситуаций можно разделить на следующие [3, c. 223]:  

Механический износ оборудования или отказ узлов техники, по причине эрозии, пониженных температур и 

превышения давлений. Низкая температура утечки газообразного водорода может привести к повреждению и 

неправильной работе клапанов или сбросных устройств, которые не рассчитаны для работы при экстремально 

низких температурах. 

Коррозионные процессы в металлах, особенно в местах соединений, сварных швов и т.д. 

Разрушение резервуаров для хранения сжиженного или газообразного вещества вследствие охрупчивания, 

которое прежде всего зависит от давления в системе. 

Взрыв кипящей жидкости при расширении пара. 

Разрывы емкостей и трубопроводов от воздействия ударных волн при каскадном развитии аварии, а также 

при перегреве вследствие пожара на объекте. 

Утечки водорода из аварийных транспортных средств и трудность его обнаружения. 

Недостаточный уровень осведомленности граждан, вовлеченных в качестве потребителей альтернативных 

видов топлив. 

Одной из главных проблем, препятствующих расширению сырьевой базы промышленных энергоносителей, 

является ограниченный круг нормативно-правового инструментария в сфере генерации альтернативных топлив. 

В недостаточной степени проработаны вопросы по обеспечению промышленной и пожарной безопасности 

объектов водородной энергетики, процессов крупномасштабной генерации этанола (биоэтанола) и жидкого 

аммиака, которые значительным образом сдерживают реализацию прорывных инвестиционных решений на 

мировом энергетическом рынке.  

Имеющийся опыт в решении проблем обеспечения пожарной и промышленной безопасности при 

получении водородсодержащих газов из углеводородного сырья, процессах генерации этанола и синтеза 

аммиака позволяет уверенно констатировать факт о наличии глубокого задела и реальной возможности 

разработки и применения в хозяйственной деятельности широкого спектра нормативно-правовых документов 

федерального уровня. В качестве основы для комплекса нормативных документов может быть принят ряд 

отраслевых нормативно-технических документов: нефтегазоперерабатывающей, (химической) отрасли, 

отдельных подразделений топливно-энергетического комплекса.  

Также в нормативно-техническом обеспечении и нормативно-правовом регулировании нуждаются 

сопутствующие процессам системы транспортировки и хранения альтернативных видов топлив. С применением 

современных решений в части импорто замещения необходимо обосновать требования безопасности к 

технологическому оборудованию и аппаратурному оформлению технологий, позволяющих осуществлять 

рациональное хранение и эффективную транспортировку энергоносителей на значительные расстояния в 

различных агрегатных состояниях.  

Необходимо выполнить научное обоснование требований пожарной безопасности для процессов 

локального хранения водорода, аммиака и спиртов в небольших распределительных центрах и заправочных 

станциях для массового потребления, а также в транспортных средствах. 

Для снижения аварийных ситуаций технологических процессов на предприятиях альтернативной 

энергетики надо систематизировать полученный опыт в области применения различных организационных и 

технических мероприятий, а именно [4, c. 21]:  

 спрогнозировать объем, регламент выполнения работ по техническому обслуживанию промышленных 

устройств; 



 сократить количество способов, средств неразрушающего контроля устройств, трубопроводов, которые 

могут подвергаться различным видам коррозионного воздействия с расчетно-экспериментальным обоснованием 

критериев оценки технического состояния; 

 разработать методы и аппаратурное обеспечение взрывостойкости конструкций и материалов; 

 обозначить требования к конструктивному и аппаратурному обеспечению систем противопожарной 

защиты; 

 разработать требования к тушению автомобилей на водородном топливе; 

 совершенствовать алгоритмы расчета характеристик, описывающих риски при функционировании 

предприятий альтернативной энергетики; 

 определить и установить специальные требования к огнетушащим и огнезащитным составам для 

объектов альтернативной энергетики. 

Разработка нормативных документов позволит заложить законодательно обоснованную систему, 

направленную на обеспечение безопасности оборудования, применяемых установок получения альтернативных 

топлив на всех этапах жизненного цикла. Ожидаемое снижение промышленных рисков при разработке 

альтернативных энергоносителей уменьшит величину ущерба от предполагаемых аварийных ситуаций, 

обеспечит безопасность технологических установок. 

 

Список литературы 

1. Савельев Д.В., Скрипник И.Л., Воронин С.В. Экологическая обстановка в мегаполисах и ее влияние на 

уровень здоровья молодых людей // Периодический теоретический и научно-практический журнал. Вестник 

Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Том 23, № 3 – 2018. С. 61-64. 

2. И.Л. Скрипник, С.В. Воронин. Способ расчета показателя надежности образца пожарной техники // 

Надежность и долговечность машин и механизмов: сборник материалов VIII Всероссийской научно-

практической конференции, Иваново, 13 апреля 2017 г. - Иваново: Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России, 2017. – С. 215-218.  

3. И.Л. Скрипник, С.В. Воронин. Совершенствование организационного механизма управления 

разработкой образцов пожарной техники // Надежность и долговечность машин и механизмов: сборник 

материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции, Иваново, 13 апреля 2017 г. - Иваново: 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. – С. 222-224. 

4. Бардулин Е.Н., Скрипник И.Л., Воронин С.В. Вопросы принятия управленческих решений в случае 

неопределенности и риска \\ Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-Западного 

федерального округа России: межвузовский сборник научных трудов. СПб. Выпуск 3 (44), 2018. -  

С. 18-25. 

© И.В. Вилков, 2022 

© Д.В. Савельев, 2022 

© И.Л. Скрипник, 2022 

 

file://///Научно-аналитический
file://///Научно-аналитический

