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ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧАСТИ I

Г

лобальный экономический кризис 2020 г., связанный с масштабной атакой
вируса COVID-19 на население многих стран мира, высветил главные особенности и противоречия настоящего и будущего развития современной цивилизации.
Кризис не только указал на те секторы экономики, которые будут «терять» потенциал
жизнеспособности в предстоящем периоде, но и определил принципиальные отличия, которыми будет характеризоваться мировое посткризисное будущее. Главным
отличием этого будущего даже от совсем недавнего прошлого станет активное
вхождение человечества в мир виртуальной действительности.
Глобальный кризис 2020 г. — это точка отсчета, с которой начинается значительный рост скорости «погружения» всех сфер деятельности человека в гибридную
действительность. Мировое развитие из «плоской» системы координат реального
(материального) мира перешло к объемному развитию, учитывающему не только
материальные потоки реального мира, но и нематериальные, формируемые в пространстве виртуальной действительности.
Сложившееся положение обязывает исследователей найти способы соизмерения соответствующих объемов «расширяющейся» виртуальной и «сужающейся»
реальной действительностей.
Авторы настоящей публикации доказывают, что такое соизмерение вполне
осуществимо, если развитие гибридного мира оценивать объемами энергии, соответственно, виртуальной и реальной действительностей. Именно всеобщий характер энергии, по убеждению авторов, основанный на результатах проведенных
исследований, определяет возможность таких соизмерений. Это позволило выявить
им единую энергетическую «природу» развития виртуальной и реальной действительностей. Физическая энергия материального мира (реальной действительности)
рассматривается ими в балансе с энергией научно-технологического развития,
характеризующей виртуальную действительность.
В монографии сделан существенный шаг в направлении теоретического
и практического использования энергологии как науки о закономерностях преобразования энергии в материальном (реальном) и нематериальном (виртуальном)
мире. В этом и состоит глубокое отличие подхода авторов публикации к поиску закономерностей влияния энергетики на мировое технологическое и социально-экономическое развитие от существующих исследований (даже «самых
системных»), рассматривающих энергетику исключительно как хозяйственное
использование в экономике физической энергии и оставляющих за границами
научного анализа и практических расчетов все возрастающие объемы энергии
виртуальной действительности.
8
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Первичность энергии в оценке виртуальной и реальной действительностей позволила авторам публикации углубиться в понимании соотношения таких базовых
категорий, как пространство, время, материя и энергия.
Исследования, проведенные авторами настоящей монографии, указывают на наличие методологических «нестыковок» при использовании существующего понимания времени (физического времени) в прогнозных расчетах. У авторов и ранее были
сомнения в объективности результатов расчетов многих прогнозных показателей,
осуществляющихся в равномерной «ритмике» (1, 2, 3 и т.д.) течения физического
времени. В этой связи имеющийся у авторов многолетний опыт (более 30 лет) по
разработке различных прогнозов и программ развития отраслей энергетики, а также
балансов топливно-энергетических ресурсов и энергостратегий свидетельствует
о наличии постоянной неудовлетворенности результатами оценок перспективных
значений многих показателей.
В настоящей монографии авторы исследовали соотношение между такими категориями, как время и энергия. Они пришли к убеждению, что «традиционное» (физическое) время, используемое в прогнозных расчетах, представляет собой лишь последовательность порядковых номеров «вводимых» в виртуальную действительность
квантов энергии. Это означает, что проводимые многими исследователями прогнозные
расчеты (даже самые «суперсистемные» и «супермодельные») основывались вовсе
не на учете самого «явления», а всего лишь на порядковом номере его реализации.
Разрешение этого прогнозного парадокса, как считают авторы, лежит в плоскости
разработки и применения методов, базирующихся на использовании энергии научно-технологического развития, характеризующей виртуальную действительность.
Конечно, ранее (до кризиса 2020 г.), когда объемы виртуальной действительности
были еще не достаточно значимыми, прогнозирование по «традиционному» времени
(без учета виртуальной действительности) было еще вполне допустимо.
Однако в посткризисном периоде, в котором виртуальная действительность повысит свою значимость до весьма чувствительных размеров, проведение прогнозных
расчетов без учета ее влияния будет приводить к системным ошибкам.
Авторами настоящей монографии разработан целый аппаратный арсенал проведения прогнозных расчетов, учитывающих энергию технологического развития,
в том числе методология использования волн такого развития.
На основе проведенных исследований в монографии представлены будущие как
объемные, так и ценовые параметры развития мировой экономики и глобальной
энергетики. Наряду с этим дана прогнозная динамика смены мировых энергетических укладов, приведены результаты прогнозов появления в будущем периоде
новых источников энергии.
Решающую роль в прогнозном обосновании мирового развития, по мнению
авторов, имеет рост плотности энергии применяемых энергоисточников. Анали9
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тическими методами установлена связь плотности энергии применяемых энергоисточников с достижением высоких скоростей перемещения людей и грузов. Дана
оценка роста производительности труда и снижения в экономике цен предложения
на товары и услуги.
Авторы монографии приводят обоснования реализации в посткризисном периоде
двух больших технологических «скачков», которые не только преобразуют производственно-хозяйственную деятельность человека, но и повлияют на развитие
многих социальных институтов будущего общества.
Большое внимание в монографии уделено результатам исследования воздействия
искусственного и естественного интеллектов на численность населения мира.
На основе проведенных исследований сформулирована главная миссия развития
современной цивилизации, определены крупномасштабные проекты, ее реализующие.
Существенное значение в монографии уделено систематизации «авангардных»
технологий, формирующих целый комплекс технологий, предназначенных для использования в будущей производственно-хозяйственной деятельности населения
многих стран мира.
Монография состоит из двух частей. Часть I базируется на применении логико-аналитического моделирования и предваряет исследование фундаментальных
закономерностей и разработку реализуемых на их основе прогнозов, результаты
которых представлены в части II.
В подготовке монографии принял участие канд. техн. наук, старший научный
сотрудник Центра исследования угольной промышленности мира и России ИНЭИ
РАН К. И. Дьяченко (10 разд. части I и части II), в оформлении — К. И. Дьяченко
и инженер В. Н. Улесова.
Авторы монографии будут благодарны за отзывы, которые можно направить
по электронной почте: luplak@rambler.ru
Перепечатка и распространение материалов только с разрешения авторов.
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1. ГИБРИДНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ,
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В ПОСТКРИЗИСНОМ ПЕРИОДЕ
1.1. Виртуальная действительность и мировой кризис 2020 г.

Виртуальная часть нашей действительности в настоящее время охватывает всё
новые и новые секторы жизнедеятельности современного человека. Если ещё совсем недавно виртуальная составляющая нашей действительности практически не
ощущалась, то в настоящий момент времени «погружение» этой действительности
в виртуальный мир становится довольно значимым. Существующая действительность от своей моноформы реального мира всё в большей мере переходит в гибридную форму. Гибридная действительность — это результат слияния реальной
и виртуальной действительностей. Расширяющаяся цифровизация экономики,
существующие намерения многих стран по реализации мировых проектов «Индустрия-4.0» и «Общество 5.0» — это всё шаги реального усиления в гибридной
действительности виртуальной компоненты [1—8].
Увеличивающиеся объемы информационных потоков и рост темпов накопления
всё новых и новых знаний расширяют виртуальную действительность. В прошлые
периоды времени виртуальная компонента действительности была довольно мала,
но даже в этом объеме она «сопровождала» расширение реальной действительности.
Рост объемов виртуальной действительности и рост материальных потоков
в реальной действительности представляли собой два процесса, параллельно реализуемых во времени. Однако в этих процессах роста объемы виртуальной действительности в настоящее время уже достигли такого критического значения, что она
стала «отрываться» от тренда, характеризующего рост реальной действительности,
и перешла от фазы его сопровождения к фазе доминирования.
По всей вероятности, мировой кризис 2020 г., обусловленный вовсе не экономическими причинами, зафиксировал начало фазы доминирования виртуальной
действительности. Отметим, что мировой кризис имел медико-биологический
характер. Он направлен, в первую очередь, не на экономику, не на материальное
производство, а на людей, т.е. на ту компоненту реального мира, которая генерирует
в виртуальной действительности новые знания и новые потоки информации.
Воздействуя через человека, мировой кризис показывает, что влияние виртуального мира на реальную действительность (например, снижение темпов роста
мировой экономики) становится весьма существенным. Мировой кризис заставил
перейти на новые формы организации труда (в том числе дистанционные), образовательного процесса, медицинского обслуживания, проведения досуга людей, ту11
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1. ГИБРИДНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ…

ризма, научной и производственной деятельности и т.д. Всё это формы расширения
виртуальной действительности, приводящие её к значимому доминированию над
реальной действительностью. В настоящее время, вероятнее всего, человечество
находится на этапе развития, в котором оно будет активно входить в виртуальный
мир, из которого уже вряд ли когда-нибудь выйдет.
Виртуальная действительность, усиливая свое доминирование, будет всё больше
замещать реальную действительность (рис. 1.1).
Вероятнее всего, часто звучащий тезис о том, что мировой кризис пройдёт и всё
восстановится вновь (в том числе цены, объемы производства и потребления, действовавшая организация труда и отдыха и т.д.), является ошибочным. Темпы роста
виртуальной действительности фактически «ускоренно» втягивают человечество
в применение новых технологий организации труда и быта. По всей видимости,
ближайший период будет связан со «сломом» старых технологий и быстрым внедрением новых, расширяющих виртуальную действительность. В лучшем положении,
возможно, могут оказаться те страны, которые не имеют большого объема старых
технологий, но обладают значительным потенциалом научно-технологического
развития. Действительно, существенный объем «старых» технологий, подлежащих
слому, так или иначе будет создавать инерционное торможение к переходу на новые
технологии, поскольку потребует значительного времени, ресурсов и финансовых
затрат на ликвидацию действующего производства.
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Рис. 1.1. Динамика удельных весов виртуальной и реальной действительностей в формировании
гибридной действительности
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В процессе развития человечества виртуальная действительность, вероятнее всего, почти полностью заместит реальную действительность. Деятельность человека
из реальной действительности будет постепенно переходить в сферу когнитивных
технологий виртуального мира.
Виртуальные технологии всё в большей мере будут замещать технологии реального мира. Например, реальный туризм будет замещаться виртуальным, транспорт
для передвижения людей в целях их непосредственного общения — каналами
видеокоммуникации и т.д. Вероятнее всего, в весьма долгосрочной перспективе
следует ожидать не только падения (за счёт замещения технологий реального
мира) до минимальных отметок удельного веса реальной действительности в общей гибридной действительности, но и снижения до этих отметок и абсолютных
её значений. При этом, по всей видимости, такое снижение абсолютных значений
реальной действительности будет сопровождаться ростом абсолютных значений
виртуальной действительности. Подобные тенденции развития вполне согласуются с конкретными примерами, реализуемыми в повседневной производственной
практике. Например, любой производственный процесс в реальной действительности характеризуется во времени сначала ростом объемов производства, затем его
насыщением на уровне предельных отметок, а затем падением. Информация же об
этом процессе не зависит от объемов производства: она либо будет находиться на
постоянном уровне, либо будет нарастать с течением времени. Существует множество примеров, указывающих на снижение в перспективном периоде абсолютных
объемов материальных и энергетических потоков реального мира. Например, объемы применения традиционных энергоресурсов рано или поздно снизятся и эти
ресурсы выйдут из хозяйственного оборота мировой экономики.
Отметим, что все процессы, реализуемые в реальном мире, обеспечиваются
физической энергией, используемой в мировой экономике. Эта энергия совершает
работу, в результате которой в экономике появляется новая материальная продукция.
Можно считать, что развитие реального мира осуществляется за счет используемой
физической энергии.
В этой связи по динамике потребления энергии в мировой экономике можно
судить о темпах «расширения» или «сужения» реальной действительности. В последующих разделах настоящего исследования будет показано, что объемы мирового
потребления энергии, достигнув максимальных значений, в долгосрочной перспективе будут снижаться. Аналогичным образом в гибридной действительности будет
снижаться абсолютная величина её реальной компоненты.
Возникает вопрос: какова же будет будущая динамика развития гибридной действительности? Она будет «расширяться» или, наоборот, «сужаться»? И главное:
какие выводы можно сделать из анализа характера развития гибридной действительности?
13
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1.2. Варианты развития гибридной действительности

Для оценки траектории развития гибридной действительности воспользуемся
результатами модельно-аналитических расчетов.
Используемые в настоящем исследовании модельно-аналитические расчеты
базируются на неполностью структурированной информации об изменении прогнозируемого показателя в ретроспективном периоде. В этих расчетах главное — не
конкретные значения показателя, а экспертно-аналитическая оценка ретроспективной «траектории» его развития. Конечно, только на этой основе весьма трудно осуществить прогнозирование конкретных значений показателей. Однако проведение
таких расчетов дает широкую возможность для выявления тенденций будущего
изменения исследуемых показателей. Аналитический анализ этих тенденций позволяет сформировать базовые закономерности, определяющие будущую траекторию
движения исследуемых показателей, а знание этих закономерностей — получить
более аргументированную прогнозную оценку значений исследуемых показателей
на этапе проведения конкретных расчетов.
Модельно-аналитические расчеты можно сравнить с выполнением опытов,
которые исследователи обычно ставят «в лабораторных условиях» для понимания
закономерностей исследуемого явления. Выявленные закономерности позволяют
уже в промышленном масштабе не только «запустить» производственные процессы,
базирующиеся на исследуемом явлении, но и рассчитать оптимальные параметры
и режимы их реализации.
В ходе исследования модельно-аналитические расчеты были проведены по двум
возможным вариантам траектории развития гибридной действительности:
– первый вариант — «расширяющаяся» действительность;
– второй вариант — «сжимающаяся» действительность.
Для оценки характера развития гибридной действительности в случае варианта
«расширяющаяся» действительность было использовано соотношение
Rt
Gt g t
=
,
Rt -1 Gt -1g t -1

(1.1)

где R t и R t–1 — значение реальной действительности соответственно в t-м
и t – 1-м годах; Gt и G t–1 — значение гибридной действительности соответственно в t-м и t – 1-м годах; gt и gt–1 — удельный вес реальной действительности в суммарных объемах гибридной действительности соответственно в t-м
и t – 1-м годах.
Учитывая, что в перспективном периоде реальная действительность будет
уменьшаться путем замещения её виртуальной действительностью, а гибрид14
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ная действительность при этом должна «расширяться», получаем неравенство
вида
Gt
g
< t -1 → 1.
Gt -1
gt

(1.2)

В силу того что темпы снижения удельного веса реальной действительности,
согласно данным, представленным на рис. 1.1, в перспективном периоде стремятся к единице, то в соответствии с неравенством (1.2) темпы роста гибридной
действительности будут тоже стремиться к единице. Причем они будут стремиться
к единице даже быстрее (темпы роста гибридной действительности уменьшаются
быстрее, чем темпы снижения удельного веса реальной действительности), чем
темпы снижения удельного веса реальной действительности. Это означает, что
«расширение» гибридной действительности не будет бесконечным; оно упирается
в предел, за которым это «расширение» становится невозможным (рис. 1.2).
Наличие предела «расширения» гибридной действительности дает общее понимание будущего характера развития мировой экономики. Для более полного формирования такого понимания на основе модельно-аналитических расчетов были получены траектории будущего развития реальной и виртуальной действительностей.
Результаты модельных расчетов объемов реальной действительности представлены на рис. 1.3.
При «расширяющейся» гибридной действительности объемы реальной действительности, после своего «расширения», будут «сужаться» до нулевых отметок. В далекой перспективе реальная действительность полностью заместится виртуальной
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Рис. 1.2. Развитие гибридной действительности (вариант «расширяющаяся» действительность)
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Рис. 1.3. Развитие реальной действительности (вариант «расширяющаяся» действительность)
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Рис. 1.4. Развитие виртуальной действительности (вариант «расширяющаяся» действительность)

действительностью, которая, в соответствии с модельно-аналитическими расчетами,
«расширится» до пределов гибридной действительности (рис. 1.4).
Согласно результатам модельных расчетов, виртуальная действительность,
«расширяясь», всё в большей мере будет замещать реальную действительность.
Однако такое «расширение» имеет свой предел. За этим пределом не существует
ни реальной, ни виртуальной действительности. Конечно, требуют особого осмыс16
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ления ответы на вопросы: что же будет там, за пределами виртуальной и реальной
действительностей? какой мир представляет собой запредельная «территория»
действительности? Итак, при варианте «расширяющаяся» действительность она
и её виртуальная компонента будут иметь предел «расширения». Что же произойдет
тогда в варианте «сжимающаяся» действительность? Для ответа на этот вопрос
воспользуемся результатами эксперимента — моделированием гибридной действительности и составляющих её компонент при реализации варианта «сжимающаяся»
действительность. Результаты моделирования гибридной действительности представлены на рис. 1.5.
Отметим, что в этом варианте гибридная действительность на самом деле подвергается «сжатию» только на втором этапе своего развития, начинающемся после
достижения максимальных объемов. На первом же этапе она, так же как и в предыдущем варианте, «расширяется» до какого-то предела, после которого произойдет её «сжатие». В этом случае реальная действительность, в силу замещения её
виртуальной действительностью, будет иметь траекторию, подобную той, которая
была в варианте «расширяющаяся» действительность (рис. 1.6).
Реальная действительность, «расширяясь» на первом этапе своего развития, будет
доходить до своего предела, после которого она будет «сжиматься» до минимальных
отметок. В этом случае виртуальная действительность, как показывают результаты
проведенных модельных расчетов, будет повторять траекторию гибридной действительности (рис. 1.7). В итоге виртуальная действительность в этом варианте будет
«сжимающейся».
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Рис. 1.5. Развитие гибридной действительности (вариант «сжимающаяся» действительность)
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Рис. 1.6. Развитие реальной действительности (вариант «сжимающаяся» действительность)
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Рис. 1.7. Развитие виртуальной действительности (вариант «сжимающаяся» действительность)

Отметим, что виртуальная действительность в обоих вариантах фактически доминирует над реальной действительностью. На рис. 1.8 показаны масштабы реальной
и виртуальной действительности в случае «расширения» последней.
Виртуальная действительность фактически заполняет основное пространство
гибридной действительности. В варианте «сжимающаяся» действительность виртуальная действительность, несмотря на ограниченный характер своих размеров, всё
18
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Рис. 1.8. Компоненты развития гибридной действительности в варианте «расширяющаяся»
действительность
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Рис. 1.9. Компоненты развития гибридной действительности в варианте «сжимающаяся» действительность

равно является главной компонентой, заполняющей значительную часть гибридной
действительности (рис. 1.9).
Так или иначе, вне зависимости от вариантов развития гибридной действительности, человечество всё в большей мере приближается к такой фазе своего существования, в которой виртуальный мир будет главным источником потребляемой
в обществе продукции.
19
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Человеческая цивилизация прошла длинный путь, в котором конкурентная борьба
за владение материальными результатами труда стала приближаться к такой фазе,
в которой эта борьба становится малозначимой, поскольку основная продукция,
производимая и потребляемая в обществе, будет носить в ней нематериальный
характер. Действительно, в «чисто» материальном мире купленный на рынке товар
является исключительной собственностью покупателя. Каждый товар имеет своего
конкретного владельца. При доминировании виртуального мира такое владение
продуктами труда может оказаться довольно «размытым» из-за возможности их
несанкционированного использования.
Накопленные в обществе знания и информация рано или поздно становятся доступными каждому члену общества. В этой ситуации сила рыночной конкуренции
будет снижаться. Вероятнее всего, с развитием виртуальной действительности общество во все большей мере будет отходить от принципов рыночного распределения
продуктов своего труда.
1.3. Будущее в ценовых и объемных параметрах
развития мировой экономики

Конечно, надо признать, что приведенные выше модельно-аналитические расчеты развития гибридной действительности носят «лабораторно-опытный» характер.
Однако они дают достаточно объемное представление о закономерностях и будущих тенденциях мирового развития. Зная эти тенденции и закономерности, можно
спроектировать на их основе будущие параметры мировой экономики. Например,
можно определить предстоящие тенденции изменения цен в мировой экономике,
а также мировых объемов производства товаров, в том числе цен на энергию и объемов ее производства.
Для оценки будущей динамики цен в мировой экономике были использованы
результаты модельных расчетов, при проведении которых предполагалось, что цены
на продукцию, относящуюся к реальной компоненте гибридной действительности,
постоянно увеличиваются.
При этом цены на продукцию, приходящуюся на виртуальную компоненту действительности, напротив, снижаются. Соответственно, повышение цен варьировалось в пределах 0,25—0,50 % в год, а снижение 0,5—1,0 % в год. Такое условие
является вполне правомерным. На протяжении многих лет цены в реальном секторе
мировой экономики постоянно росли. В секторе же инновационных, интеллектуальных товаров и услуг цены, приходящиеся на одну «выполняемую» товаром
потребительскую функцию, уменьшались. Так, стоимость телефона, возможно,
и выросла (хотя и она постоянно снижается), однако количество выполняемых им
функций, удовлетворяющих потребности современного человека, существенно
20
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возросло (связь, фото, видео, Интернет, телетрансляция, радио и т.д.). Более того,
цены на единицу реальных товаров и услуг всегда гораздо выше цен на аналогичные виртуальные товары и услуги. Например, стоимость реального туристического
путешествия гораздо выше, чем стоимость такого же, но виртуального. Стоимость
просмотра реального театрального спектакля во много раз больше, чем его виртуального аналога, и т.д. В этой связи принятый в модельных расчетах диапазон
расхождения в динамике цен, относящихся к реальной и виртуальной компонентам
гибридной действительности, является довольно сдержанным. Однако даже при
этом условии просматриваются главные будущие тенденции динамики цен в мировой экономике. Так, в варианте «расширяющаяся» действительность (рис. 1.10),
как показывают расчеты, средняя цена в мировой экономике после подъема должна
войти в коридор системного снижения.
Даже при условии постоянства цен динамика средней цены, по всей вероятности, будет понижательной. В условиях «сжимающейся» действительности уровень
средних цен, в соответствии с результатами проведенных расчетов, также будет
подчиняться глобальной тенденции снижения (рис. 1.11).
Сравнивая полученные результаты модельных расчетов, можно констатировать,
что, несмотря на существенные различия условий в рассматриваемых вариантах,
в перспективном периоде будет, по всей видимости, реализована фундаментальная
закономерность глобального снижения цен в мировой экономике. Конечно же,
реализация такой закономерности повлияет на объемы товарной продукции, произведенной в мировой экономике.
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Рис. 1.10. Результаты моделирования цен в варианте «расширяющаяся» действительность
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Рис. 1.11. Результаты моделирования цен в варианте «сжимающаяся» действительность
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Рис. 1.12. Результаты моделирования стоимости выпускаемой продукции в варианте «расширяющаяся» действительность

На рис. 1.12 представлен прогнозный коридор стоимости выпускаемой продукции при реализации варианта «расширяющаяся» действительность.
Согласно результатам модельных расчетов, стоимость товарной продукции в мировой экономике, достигнув своего максимального предела, по всей вероятности,
будет в перспективном периоде находиться в коридоре системного снижения. Такая
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Рис. 1.13. Результаты моделирования стоимости выпускаемой продукции в варианте «сжимающаяся» действительность

же тенденция, только с ещё большей вероятностью, предполагается и в варианте
«сжимающаяся» действительность (рис. 1.13).
Модельные расчеты показывают, что в этом варианте стоимость товарной продукции, выпускаемой в мировой экономике в перспективном периоде, будет характеризоваться даже более крутым коридором системного снижения, чем в варианте
«расширяющаяся» действительность.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что главная закономерность изменения стоимости товарной продукции, выпускаемой в мировой экономике,
состоит в том, что она в предстоящем прогнозном периоде с большой вероятностью поменяет траекторию своего постоянного роста на противоположную
траекторию — постоянного снижения. По всей видимости, подобная закономерность в перспективном периоде будет характерна и для динамики валового
внутреннего продукта (ВВП) мира. Среднегодовые темпы прироста ВВП мира
будут уменьшаться и в перспективном периоде даже станут принимать отрицательные значения. Валовой внутренний продукт мира перейдет в фазу системного
снижения. Однако такое снижение — это не классическая стагнация, а особая
фаза мирового экономического развития, связанная с глобальным падением цен
на товары и услуги, вызванным всё более глубоким «погружением» цивилизации
в виртуальную действительность.
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2. ЭНЕРГИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ И РЕАЛЬНОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЕЙ В ОЦЕНКЕ МИРОВОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
2.1. Физическая энергия в проектах «будущего», «расширяющаяся»
или «сжимающаяся» действительность

Ещё одной закономерностью, которая будет влиять на проектирование предстоящего «будущего», является системное снижение потребления энергии в мировой
экономике. Действительно, при снижающемся ВВП мира и постоянно падающем
показателе энергоемкости ВВП мира потребление энергии в предстоящем периоде
времени должно уменьшаться.
Конечно, эта тенденция, вероятно, будет реализовываться вопреки мнениям ряда
современных экспертов, утверждающих, что в перспективном периоде потребление
энергии будет только нарастать и, соответственно, будет повышаться ее цена.
С учетом общей закономерности падения цен в мировой экономике и снижающегося потребления энергии с большой вероятностью при формировании проекта
«будущего» следует предусматривать системное падение цен на главный энергоноситель — нефть. Мировая цена на нефть, по всей видимости, будет падать и уже
никогда не вернется к своим максимальным отметкам.
Как известно, топливно-энергетические ресурсы находятся в нижних «слоях»
передела общественного продукта. В силу этого они оказывают влияние на все отрасли (верхние «слои») экономики. Конечно же, при реализации закономерности
снижения цен в экономике, в первую очередь, следует ожидать такого снижения
в отраслях ТЭК и, прежде всего, цен на нефть, являющейся в настоящее время доминирующим энергоресурсом.
Какой же из вариантов перспективного развития: «расширяющаяся» или «сжимающаяся» действительность — является наиболее правдоподобным? Для ответа
на этот вопрос воспользуемся мировыми константами, определяющими пределы
развития отдельных показателей. Прежде всего, отметим, что динамика развития виртуальной действительности характеризует собой объем использования информации
и генерируемых в обществе знаний. В этой связи рост виртуальной действительности
можно отождествлять с ростом уровня научно-технологического развития. При анализе развития виртуальной действительности в варианте «сжимающаяся» действительность можно прийти к выводу о том, что существует весьма мало аргументов,
позволяющих обосновать возможное снижение уровней научно-технологического
развития в предстоящем периоде времени. Наоборот, уровни научно-технологического развития должны повышаться, вместе с ними будут расти и объемы виртуальной
действительности. В производственной и экономической практике часто использует24
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2.1. Физическая энергия в проектах «будущего»…

ся такой важный показатель, как КПД (коэффициент полезного действия). На каждом
этапе развития средний КПД по экономике непрерывно повышался. Его увеличение
связывают с ростом уровня научно-технологического развития. При этом КПД, увеличиваясь, никогда не может принять значений, больших единицы. Траектория его
изменения во времени носит логистический характер (рис. 2.1).
Очевидно, что такой форме роста уровней научно-технологического развития
соответствует вариант «расширяющаяся» действительность, в которой виртуальная
действительность представлена в виде логистической зависимости.
По всей видимости, использование варианта «расширяющаяся» действительность в установлении фундаментальных закономерностей, позволяющих сформировать проект «будущего», является наиболее правдоподобным. Для дальнейшей
разработки такого проекта использованы результаты моделирования гибридной и
виртуальной действительностей, представленные на рис. 1.2—1.4.
Учитывая вышеприведенное, вернемся вновь к теме обоснования будущей динамики цен на энергоносители и объемы потребляемой в мировой экономике энергии.
Отметим, что физическая энергия, используемая в экономике, является основой для
формирования реальной действительности. Именно за счет использования энергии
в обществе совершается та работа, в результате которой появляются материальные результаты труда. Однако не вся энергия переходит в эти результаты, а только
часть её, определяемая действующим в рассматриваемом периоде времени КПД
использования энергии. В соответствии с этим в процессе исследования построена
аналитическая модель динамики мирового потребления физической энергии, представленная на рис. 2.2.
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Рис. 2.1. Динамика среднего КПД по экономике
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Рис. 2.2. Динамика изменения объемов физической энергии, формирующей реальную действительность

Траектория потребления физической энергии в мировой экономике повторяет
траекторию изменения реальной действительности, и, в целом, после достижения
максимальных отметок использование физической энергии постоянно снижается.
Точно так же «ведут себя» и объемы реальной действительности. Физическая энергия является первоначальной субстанцией реальной действительности и полностью
«покрывает» её на всех этапах развития цивилизации.
Отметим, что само слово «цивилизация», в соответствии с результатами исследования проф. В.В. Бушуева, имеет два корня и расшифровывается как «ци» —
энергия, «вил», «вл» — владение, т.е. цивилизация — это энерговладение [9].
Таким образом, развитие цивилизации в реальной действительности можно
оценивать по динамике потребляемой физической энергии.
2.2. Энергия технологического развития
и виртуальная действительность

Не только реальная действительность может характеризоваться потребляемой
энергией. Энергетическую основу имеет и виртуальная действительность. В последнее время виртуальную действительность связывают с развитием цифровизации.
В соответствии с [9], цифровизация расшифровывается как «ци» — энергия, «фр»,
«фро» — форма, т.е. форма энергии или энергетическая форма.
Для такого утверждения существует весьма фундаментальное основание. Виртуальная действительность связана с информацией и знаниями, формируемыми
26
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в обществе. Оценка информации может осуществляться на основе достигаемых
уровней энтропии. Энтропия — это достаточно объемный показатель, используемый
во многих направлениях науки и техники.
В энергетике энтропию связывают с мерой необратимого рассеяния энергии
[10—12]. Это происходит потому, что не всю энергию можно использовать для
превращения в какую-либо полезную работу. Кстати, приведенный выше КПД,
в принципе, характеризует эту энтропию. На начальных стадиях его значения
малы — они свидетельствуют о высокой степени энтропии. Рассеяние энергии на
этой стадии довольно велико. На конечной стадии КПД стремится к единице. Это
означает, что беспорядок в энергетической системе уменьшается и превращается в
упорядоченную систему, а рассеяние энергии стремится к минимуму.
Этим утверждениям можно придать и термодинамический аспект. Известно, что
внутренняя энергия определяется достигаемой температурой:
Е = kT,

(2.1)

где k — постоянная Больцмана; Т — температура.
В соответствии с законами термодинамики, для обратимых (равновесных) процессов выполняется равенство
B

dE
S A - SB =
∫T,

(2.2)

A

где dE — подведенная энергия (теплота); А и В — состояния системы; SA и SB —
энтропия в состояниях А и В.
В системе осуществляется переход из состояния А в состояние В. Используя (2.1)
и интегрируя (2.2), получаем
SA – SB = k (ln EB – ln EA).

(2.3)

Выражение (2.3) означает, что изменение энтропии определяется изменением
энергии. Чем меньше разница в энергии между двумя состояниями, тем меньше
и уровень изменения энтропии. Таким образом, анализ сопоставления с динамикой КПД изменяется так же, как и объемы виртуальной действительности,
и аналитические расчеты приводят к тому, что виртуальную действительность, так
же как и реальную действительность, можно оценивать объемами используемой
энергии. Однако это не та энергия, которая соответствует реальной действительности. Виртуальная действительность, характеризующая научно-технологическое
27
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развитие, может быть представлена особой энергией — «энергией технологического развития».
Эти два вида энергии и составляют гибридную действительность, которая в данном случае также получает энергетическое измерение.
2.3. Плотность энергии как фундаментальный показатель развития
в реальной, виртуальной и гибридной действительностях

Возможность энергетической оценки реальной, виртуальной и гибридной действительностей позволяет проводить конкретные вычисления по определению их
возможной динамики в будущем периоде. Для осуществления таких вычислений
весьма важно определить те максимальные уровни, которых в перспективном
периоде может достигать энергия технологического развития, характеризующая
виртуальную действительность.
В целях разработки необходимой «платформы», позволяющей реализовывать
указанные факторы, воспользуемся фундаментальными соотношениями, связывающими массу и энергию [13, 14]. Одним из таких соотношений, определяющим
зависимость между названными показателями, является формула А. Эйнштейна:
Е = mc2,

(2.4)

где m — масса вещества; с — скорость света.
Конечно же, это предельное соотношение между массой и энергией. Оно указывает на то, что возможно взаимное превращение массы в энергию и энергии в массу
[13, 14]. Вообще-то квадрат скорости света (с2) можно трактовать как максимально
достигаемая плотность энергии, т.е. как энергию, приходящуюся на единицу массы.
Если оперировать не максимальным значением плотности энергии и промежуточными текущими значениями, то можно любой объем энергии представить в виде
E = qm,

(2.5)

где q — текущая плотность энергии.
В соответствии с этим объемы энергии гибридной действительности, достигаемые в момент времени t, будут определяться по формуле
=
q tг mtг q tф mtф + q tв mtв ,

(2.6)

где q tг , q tф , q tв — плотность энергии в гибридной действительности, плотность
физической энергии в реальной действительности и плотность энергии технологи28
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ческого развития в виртуальной действительности в момент времени t соответственно; mtг , mtф , mtв — масса в гибридной, реальной и виртуальной действительности
соответственно.
Одними из фундаментальных законов, существующих в микро- и макромире,
являются закон сохранения энергии и закон сохранения массы [14—17]. Выполнение
этих законов требует, чтобы соблюдалось равенство
г
m
=
mtф + mtв .
t

(2.7)

Однако выражение (2.7) может быть реализовано только в случае, если
г
ф
q=
q=
q tв .
t
t

(2.8)

Таким образом, несмотря на разную «природу» виртуальной, реальной и гибридной действительностей, в них существует единая связующая основа — одинаковая
плотность энергии, достигаемая в каждый конкретный момент времени.
Каждый из видов действительности можно разложить на любое бесконечно большое количество фрагментов, и при этом будет выполняться закон сохранения массы:
mtг1 + mtг2 + mtг3 + = mtф1 + mtф2 + mtф3 +  + mtв1 + mtв2 + mtв3 +  ,

(2.9)

где г1, г2, г3, ... , ф1, ф2, ф3, ... , в1, в2, в3, …. — номера фрагментов в гибридной,
реальной и виртуальной действительности соответственно.
В этом случае по каждому фрагменту (конкретному явлению) в действительности
будут также выполняться условия равенства всех плотностей энергии:
q tг1= q tг2= q tг3= 
= q tф1= q tф2= q tф3= 
= q tв1= q tв2= q tв3= 

(2.10)

Итак, плотность энергии — это та базовая субстанция, которая связывает между
собой все явления, происходящие в реальной, виртуальной и гибридной действительностях. Соответственно, уровень показателя плотности энергии определяет
уровни всех других показателей, существующих в реальной, виртуальной и гибридной действительностях.
Согласно приведенной выше закономерности, плотность энергии как фундаментальный показатель можно использовать и для оценки показателей состояния
мировой экономики. Тот факт, что плотность энергии одинакова для реальной
и виртуальной действительностей, позволяет оценивать гибридную и виртуальную
действительности по уровням плотности энергии, достигаемым при использовании
физической энергии. Это означает, что по динамике использования нефти, газа, угля
29
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и других энергоресурсов можно судить о темпах развития виртуальной и гибридной
действительностей. Получается, что энергетика «тянет» за собой развитие всех
явлений, происходящих в виртуальной и гибридной действительностях. Развитие
энергетики является причиной, а ее следствием — создание и применение новых
технологий в других секторах экономики.

3. ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
И ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
3.1. Пределы роста плотности энергии, цивилизационный переход
в глобальной энергетике

В современной энергетике плотность энергии обычно измеряют калорийным
эквивалентом используемых энергоресурсов. Отметим, что переход от одного энергоресурса к другому сопровождается ростом калорийного эквивалента. Например,
калорийный эквивалент угля больше, чем дров, нефти — больше, чем угля, газа —
больше, чем нефти, и т.д. Налицо закономерность роста калорийных эквивалентов
применяемых источников энергии. В принципе, по прогнозной динамике калорийных эквивалентов (плотности энергии) можно определять будущие источники
энергии (по достигаемой в них плотности энергии), которые будут применяться
в мировой экономике.
Прогноз плотности энергии значительно упрощается в связи с тем, что рост плотности энергии применяемых энергоисточников имеет предел. Этот предел определяется базовой формулой Эйнштейна, в которой плотность энергии не может быть
больше, чем с2. Это означает, что изменение плотности энергии во времени носит
логистический характер приближения к своему пределу. В принципе, имея длинную ретроспективную динамику плотности энергии (калорийных эквивалентов),
по логистической зависимости, «упирающейся» в с2, можно достаточно успешно
сформировать прогнозную линейку значений плотности энергии. Возможно, для
этих целей будет удобнее воспользоваться оценкой относительной плотности энергии, определяемой как её абсолютное значение, деленное на с2:
q0 = q / с2.

(3.1)

В целом, динамика относительной плотности энергии, изменяющаяся от нуля
до единицы, будет напоминать динамику среднего по экономике КПД (рис. 3.1).
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КПД и относительная плотность энергии,
отн. ед.

3.1. Пределы роста плотности энергии, цивилизационный переход в глобальной энергетике
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Рис. 3.1. Динамика среднего по экономике КПД и относительной плотности энергии

По всей видимости, относительную плотность энергии можно использовать
в качестве показателя научно-технологического развития.
Проведем сопоставление между объемами виртуальной действительности
и плотностью энергии. Для этого воспользуемся приведенным ранее равенством,
определяющим объемы энергии в гибридной действительности:
E = qmф + qmв,

(3.2)

где mф и mв — масса в реальной и виртуальной действительности соответственно.
Понятно, что масса в реальной действительности — это масса используемых
энергоресурсов, определяющая объемы физической энергии, а вот что такое масса
в виртуальной действительности — совершенно не ясно. Если масса в реальной
действительности — это материальная субстанция, то масса в нереальной, т.е. виртуальной (антиреальной), действительности по аналогии должна быть антиматериальной. Получается, что в виртуальной действительности «находится» антиматерия.
Не развивая далее это утверждение, требующее отдельного глубокого осмысления,
установим тенденции, проявляющиеся в динамике массы, находящейся в реальной
и виртуальной действительностях.
Ранее было показано, что динамика изменения физической энергии, определяющей реальную действительность, имеет форму большого цикла (рост, стабилизация,
падение). Изменение же плотности энергии характеризуется логистической зависимостью. Это означает, что масса, определяющая физическую энергию в реальной
действительности, изменяется по траектории большого цикла. На первом этапе
31
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масса энергоресурсов увеличивается, достигая максимального значения, затем, на
втором этапе, она снижается до нулевых отметок. Это вполне логичная динамика.
При достаточно малых значениях плотности энергии (на первом этапе) происходило наращивание объемов массы топлива, используемого в хозяйственном обороте
мировой экономики. Отметим, что этот процесс носит цивилизационный характер:
он продолжался многие века практически до настоящего времени.
Появление на втором этапе все новых энергоисточников с более высокой плотностью энергии приводит к слому этой цивилизационной тенденции. Глобальная
энергетика в настоящее время находится на стадии цивилизационного перехода.
Дальнейший рост плотности энергии будет связан с системным выводом из хозяйственного оборота и массы топлива, и энергии. Тенденция развития глобальной
энергетики поменяла цивилизационный вектор постоянного роста на диаметрально
противоположный вектор — «снижения».
Будущее развитие связано не с вовлечением в экономику всё больших и больших
объемов энергии и массы ресурсов, а с повышением уровня мирового технологического развития. Такое развитие будет определять системное снижение массы и размеров используемых энергоисточников. В отличие от этого, в виртуальной действительности динамика изменения массы имеет противоположный вектор движения.
3.2. Закономерности изменения массы энергоисточников
в виртуальной и реальной действительностях

Как было отмечено ранее, расширение виртуальной действительности носит
логистический характер. В соответствии с логистической зависимостью изменяется
и энергия виртуальной действительности, и плотность энергии. Это означает, что масса
в виртуальной действительности также должна изменяться по логистической форме.
Если бы эта масса уменьшилась, то, как и в случае снижающейся массы в реальной действительности, энергия также бы снижалась. Однако энергия виртуальной
действительности характеризуется постоянным ростом. На конечных участках
расширяющейся гибридной действительности плотность энергии почти постоянна
и равна с2. В реальной действительности на этих участках значения энергии становятся минимальными:
Eф = mфc2 при mф → min.

(3.3)

В виртуальной же действительности в этом случае энергия приобретает максимальные значения и, соответственно, масса также стремится к максимальным
отметкам:
Eв = mвc2 при mв → max.

(3.4)
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Рост массы в виртуальной действительности сопровождается её расширением
и соответствующим расширением гибридной действительности.
Аналогично этому уменьшение массы материи в реальной действительности
сопровождается её сужением. Можно сделать осторожный вывод о том, что рост
массы антиматерии «заставляет» расширяться виртуальную и, соответственно, гибридную действительности. В то же время снижение массы материи сужает объемы
реальной действительности (рис. 3.2).
Постоянное повышение массы в виртуальной действительности в итоге полностью замещает массу в реальной действительности. Зная массу в виртуальной действительности и соответствующую плотность энергии, можно на любой прогнозный
момент времени рассчитать (путем перемножения) значение энергии виртуальной
действительности. Результаты модельно-аналитических расчетов изменения этой
энергии представлены на рис. 3.3.
Отметим имеющуюся идентичность в динамиках изменения таких показателей, как КПД, плотность энергии, масса в виртуальной действительности,
а также энергия, характеризующая эту действительность. Такая идентичность
неслучайна. Она соответствует одному и тому же процессу — росту уровней
научно-технологического развития. Если названные выше показатели (кроме
КПД) привести к относительной форме (все текущие значения поделить на
максимально достигаемые), то все они будут иметь один и тот же диапазон изменения: от нуля до единицы.
Идентичность динамики вышеназванных показателей позволяет аппроксимировать каждый из них показателем относительной плотности энергии. Так,
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Рис. 3.2. Динамика изменения массы в реальной и виртуальной действительностях
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Рис. 3.3. Динамика изменения энергии виртуальной действительности

массу в виртуальной действительности можно представить в виде показательной
функции
mв
в
m max

≈ q оa ,

(3.5)

в
где a — степень при относительной плотности энергии; m max
— предельное значение массы в виртуальной действительности.
Вышеприведенные факты позволяют представить энергию виртуальной действительности в виде
в
в
E в ≈ m max
q оa q =
m max
c 2 q 1о+ a .

(3.6)

Тогда относительная энергия виртуальной действительности будет:
E ов = q 1о+ a .

(3.7)

Отметим, что научно-технологическое развитие оценивается расширяющимися
информационными потоками виртуальной действительности. Учитывая, что информационные потоки определяются энтропией, объемы их роста можно оценивать по
выражению
S= ln q 1о+ a= (1 + a ) ln q о .

(3.8)
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В связи с тем что 1+а — это постоянный коэффициент, оценку информационных
потоков можно осуществить по формуле
S
= ln q о .
1+ a

=
Sо

(3.9)

Вышеприведенные вычисления подтверждают, что в качестве показателя оценки
уровней научно-технологического развития может использоваться либо плотность
энергии, либо её логарифм. Это весьма важное положение, которое может применяться при прогнозировании многих показателей, характеризующих процессы,
реализуемые в реальной действительности.
Возникает вопрос: каким образом значения подобных показателей соотносятся
с достигаемыми уровнями плотности энергии? Для ответа на этот вопрос проведем
интегрирование массы энергоисточников, применяемых в реальной действительности:
t

M tф = ∫ m ф (t ) dt.

(3.10)

0

Относительная интегрированная масса энергоисточников в реальной действительности определяется по выражению
M офt =

M tф

ф
M max

,

(3.11)

ф
— максимальное значение интегрированной массы в реальной действигде Мmax
тельности.
Относительная интегрированная масса энергоисточников представляет собой логистическую зависимость, изменяющуюся в пределах от нуля до единицы (рис. 3.4).
Используя ранее примененный принцип аппроксимации, получаем

=
M офt

1
ф
M max

t

∫m

ф

(t ) dt ≈ q оbt ,

(3.12)

0

где b — степенной коэффициент при относительной плотности энергии.
Формулу (3.12) можно представить в логарифмическом виде:
 t m ф (t ) 
ln  ∫ ф dt  = b ln q оt .
 M

 0 max 

(3.13)

Полученные выражения являются очень важными для прогнозирования. Они
свидетельствуют о том, что каждому уровню плотности энергии в реальной действительности соответствует интеграл массы по времени.
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Рис. 3.4. Динамика изменения относительной интегрированной массы энергоисточников в реальной действительности

Если интеграл массы представить в виде накопленной суммы ее среднегодовых
значений, то можно сформулировать правило прогнозирования показателей по плотности энергии. Это правило заключается в том, что в процессе прогнозирования
показателей их сопоставление в ретроспективном интервале времени с плотностью
энергии должно осуществляться не по значениям прогнозируемого показателя, а по
накопленной сумме его значений. Получается, что если требуется составить прогноз
какого-либо показателя, характеризующего реальную действительность, то необходимо
расчеты проводить по накопленной сумме значений этого показателя, так как именно
накопленная сумма значений соответствует требуемым уровням плотности энергии:

∑ mtф → q оt .

(3.14)

Прогнозирование показателей по их накопленной сумме — это базовое правило,
применение которого позволяет в прогнозных расчетах учитывать скорость научнотехнологического развития. На основе полученных результатов рассмотрим, как
соотносятся между собой энергии в виртуальной и реальной действительностях.
Если левую и правую части выражения (3.12) умножить на плотность энергии,
то можно вывести следующее соотношение:
t

ф

1+b

∫ E о (t ) dt ≈ q оt

,

(3.15)

0
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а с учетом (3.7) представить его в виде
t

∫

E оф (t )dt

0

≈

1+b
в
1
E оt + a .

(3.16)

Полученное выражение свидетельствует о том, что энергия виртуальной действительности соотносится не с самой физической энергией, а с ее интегралом. Из
этого следует, что физическая энергия реальной действительности определяется
первой производной от энергии виртуальной действительности:

E oфt →

dE oвt
.
dt

(3.17)

Данное выражение имеет важное значение. На его основе можно сформулировать
фундаментальный вывод о том, что реальный мир является производным от виртуального мира, а его развитие определяется скоростью расширения виртуальной
составляющей гибридной действительности. Энергия гибридной действительности
определяется суммой виртуальной энергии и скоростью ее расширения.
Возможно, это утверждение может быть использовано при проведении дальнейших модельно-аналитических расчетов. Отметим, что состояние гибридной
действительности может определяться точкой в координатах виртуальной действительности и скоростью ее изменения (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Зависимость скорости изменения энергии виртуальной действительности от ее объемов
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Значение энергии виртуальной действительности и скорость изменения этой
энергии, совместно определяющие гибридную действительность, являются весьма
важными факторами для проектирования предстоящего «будущего».

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ И МИРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ «СКАЧКИ» ПРЕДСТОЯЩЕГО ПЕРИОДА
4.1. Рост энергии виртуальной действительности в прогнозе
предстоящих технологических «скачков»

Мировой экономический кризис 2020 г., вызванный распространением эпидемии
коронавируса, дал толчок более масштабному применению многих виртуальных технологий, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, особенно в период
острой фазы развития пандемии. Достаточно отметить значительный уровень роста
применения телемедицины, технологий дистанционного обучения и организации
производственной деятельности, использование онлайн-режимов в работе многих
секторов потребительских услуг, вплоть до организации виртуальных выставок,
путешествий, театральных спектаклей и концертов.
Кризис существенно увеличил долю виртуальной действительности в повседневной жизни населения. Если до 2020 г. медленно нарастающая виртуальная
действительность была ещё недостаточно ощутимой для развития и организации
деятельности населения, то после этого периода она преодолела порог своей чувствительности и стала приобретать довольно значимый характер (рис. 4.1).
На рис. 4.1 показана кривая изменения энергии виртуальной действительности. На этой кривой можно выделить три значимых периода. В первом периоде
траектория кривой почти совпадает с осью времени. В этот период виртуальная
действительность имеет незначительный уровень. Её воздействие еще нечувствительно для развития экономики. Однако к концу рассматриваемого периода виртуальная действительность «выходит» на довольно значимый уровень. В это время
формируется порог, за пределами которого виртуальная действительность начинает
оказывать существенное воздействие на экономику.
Формирование порога чувствительности сильно актуализировалось именно
в 2020 г. под воздействием мирового кризиса. После указанного порога (2020 г.),
в соответствии с кривой энергии виртуальной действительности, должен состояться первый «перелом» в ее траектории. В этот период она «поднимется» из своего
горизонтального состояния и «перейдет» к постоянному росту. Рост энергии виртуальной действительности, как было ранее доказано, означает повышение уровня
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Рис. 4.1. Изменение энергии виртуальной действительности

научно-технологического развития. Наклон траектории кривой энергии виртуальной
действительности к оси времени характеризует скорость роста научно-технологического развития, которая в рассматриваемом периоде получит существенный импульс.
Это означает, что после 2020 г. под воздействием мирового кризиса, по всей
видимости, произойдет первый «скачок» в мировом технологическом развитии.
Вероятнее всего, он будет сопровождаться реализацией программ цифровизации
всех сфер деятельности общества, в том числе будет осуществлен мировой проект
«Индустрия-4.0», который к концу периода подъема энергии виртуальной действительности будет характеризоваться масштабным использованием Интернета вещей
и интеллектуальных производственных киберфизических систем. Виртуальная
действительность в этот период приобретет уровень весьма чувствительного воздействия на развитие мировой экономики.
После завершения этого периода произойдет второй «перелом» траектории энергии виртуальной действительности, после которого наступит период второго значительного роста скорости научно-технологического развития. Наклон траектории
к оси времени существенно увеличится, что будет свидетельствовать о гораздо более
высокой скорости научно-технологического развития по сравнению с предыдущим
периодом. Виртуальная действительность получит дополнительный импульс и будет
оказывать уже довольно сильное влияние на развитие мировой экономики. В этот
период, вероятнее всего, следует ожидать реализацию второго технологического
«скачка» (рис. 4.2).
В соответствии с модельно-аналитическими расчетами, скорость изменения энергии виртуальной действительности (скорость научно-технологического развития)
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Рис. 4.2. Скорость изменения энергии виртуальной действительности

во втором периоде (чувствительном) будет значительно больше той, которая была
в первом периоде. Этот разрыв в скоростях обусловливает первый технологический
«скачок».
В третьем периоде (сильного влияния) вышеназванная скорость развития может
быть повышена кратно (в расчетах почти в 2,5 раза), что обусловливает второй
технологический «скачок». По всей видимости, этот «скачок» будет характеризоваться двумя крупными прорывами. Первый из них, вероятнее всего, будет
связан с достижением высокого уровня искусственного интеллекта, что является
продолжением масштабного применения интеллектуальных роботизированных
систем. Второй «прорыв», судя по существенному росту плотности энергии, как
ожидается, будет вызван началом масштабного применения в экономике новых
источников энергии.
И первый, и второй технологические «прорывы» будут способствовать значительной замене традиционных отраслей экономики на новые. Прежде всего, при
намечаемом «прорыве» в энергетике, связанном с применением новых энергоисточников, обеспечивающих высокую плотность энергии, будут системно выводиться
из хозяйственного оборота мировой экономики традиционные энергоресурсы
(уголь, нефть, газ).
Снижение потребления нефти и ее цены, произошедшее в период мирового кризиса
2020 г., — это не случайное, а закономерное явление начала системного сокращения
использования традиционных источников энергии. Вряд ли стоит ожидать, что в перспективе произойдет восстановление объемов потребления этих энергоисточников.
Переход экономики на широкое применение технологий искусственного интеллекта, вероятнее всего, будет приводить к снижению спроса и, соответственно, про40
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4.2. Время и энергия технологического развития в оценке прогнозных значений показателей

изводства традиционных товаров и услуг. Все это будет способствовать сокращению
традиционных производств не только в топливно-энергетическом комплексе, но и
в других секторах мировой экономики.
4.2. Время и энергия технологического развития
в оценке прогнозных значений показателей

Выявленные технологические «скачки», которые, по всей видимости, будут реализованы в предстоящем периоде времени, обусловливают применение технологий
прогнозирования, позволяющих на основе заданной траектории изменения энергии
виртуальной действительности определять будущие траектории развития отдельных
секторов мировой экономики.
Традиционное прогнозирование по времени в этом случае является не совсем
корректным. Действительно, время, так же как и энергия виртуальной действительности является базовым показателем, который «связывает» все другие показатели,
используемые при оценке параметров технологического, экономического и других
видов развития. В отношении энергии виртуальной действительности это утверждение было доказано в предыдущих разделах настоящего исследования.
Как же сопрягаются между собой время и энергия виртуальной действительности?
Какому из этих базовых показателей необходимо отдать предпочтение в вопросах
оценки прогнозных параметров развития «будущего»? Обратимся вновь к рис. 4.1,
на котором показано изменение во времени энергии виртуальной действительности.
Время течет с равномерной скоростью, путем последовательного суммирования
одинаковых интервалов времени. На каждом новом интервале времени происходит дополнительный прирост энергии, добавляемый к ее значению, достигнутому
к концу предыдущего интервала. В целом получается, что каждая вводимая порция
(квант) энергии нумеруется порядковым номером, соответствующим количеству
прошедшего времени.
Выходит, что один из двух базовых показателей — это всего лишь порядковый
номер последовательно «вводимых» квантов энергии. Проводя прогнозирование
по времени, мы на самом деле осуществляем оценку прогнозных параметров не
по самому явлению, а всего лишь по его порядковому номеру. Это все равно, что,
например, при опытах, подтверждающих закон Ома, изменение силы тока соотносить не с изменением сопротивления, а с порядковым номером проводимого
опыта, т.е. вышеназванный закон «выводить» не по самому явлению, а по его
порядковому номеру.
Вышеприведенные факты указывают на то, что более логичным является прогнозирование не по времени, а по энергии виртуальной действительности. Однако
в силу неравномерного характера ее изменения возникают трудности с сопостав41
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Рис. 4.3. Варианты прогноза показателя по «траектории» энергии виртуальной действительности

лением соответствующих участков перспективного периода изменения энергии
виртуальной действительности и прогнозируемого показателя. Например, если
прогнозируемый показатель, взятый как накопленная сумма значений в ретроспективном периоде времени, имел траекторию изменения, параллельную траектории
энергии виртуальной действительности (рис. 4.3), то означает ли это, что ее прогнозная траектория также должна быть параллельной дальнейшему изменению
энергии или возможна и иная траектория прогнозного развития?
Такой вопрос возникает в силу того, что энергия виртуальной действительности
характеризует уровень научно-технологического развития. При этом известно, что
само научно-технологическое развитие состоит из совокупности технологических
циклов. В этой связи циклы, которые, например, появятся на конечных этапах изменения энергии виртуальной действительности, возможно, не будут иметь никакого значения для прогнозируемого показателя. При прогнозировании необходимо
«выделять» те технологические циклы, которые соответствуют ретроспективному
участку (зародились на нем) прогнозируемого показателя.
4.3. Технологические циклы и их выявление
для прогнозного обоснования значений показателей

Выявление технологических циклов является важным этапом при проведении
прогнозных расчетов значений показателей по энергии виртуальной действительности (энергии технологического развития).
42
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4.3. Технологические циклы и их выявление для прогнозного обоснования значений показателей

Для определения технологических циклов на первом этапе модельно-аналитических расчетов ось времени была разбита на большое количество участков (периодов) одинаковой величины. В рамках такого развития получена ломаная кривая,
в пределе приближающаяся к энергии виртуальной действительности (рис. 4.4).
Логистическую кривую энергии виртуальной действительности можно представить в виде суммы малых взаимоподобных логистических кривых, вписываемых
в составляющие ее горизонтальные прямоугольники. Каждый горизонтальный
прямоугольник символизирует «малую» кривую, соответствующую подобной
общей логистической кривой. Фактически, эти прямоугольники отражают вклад
(долю) «малых» кривых в формирование общей логистической кривой энергии
виртуальной действительности.
Такой подход позволяет сформировать дифференциальные «малые» логистические кривые, представляющие в совокупности энергию виртуальной действительности (рис. 4.5).
Как показано на рис. 4.5, дифференциальные логистические кривые выстраиваются в последовательности первичного разбиения главной логистической кривой,
характеризующей энергию виртуальной действительности. Размеры логистических
кривых изменяются в соответствии с логикой реализации большого цикла. Вначале
высоты логистических кривых увеличиваются, затем достигают максимума, после
этого вновь уменьшаются до минимальных отметок.
Высота дифференциальных логистических кривых определяет их вклад в интегральную логистическую кривую энергии виртуальной действительности (рис. 4.6).
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Рис. 4.4. Разбиение логистической кривой энергии виртуальной действительности на совокупность «малых» логистических кривых
43

Plakitkin.indd 43

29.09.2020 16:06:32

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ И МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ «СКАЧКИ» ПРЕДСТОЯЩЕГО ПЕРИОДА

30

Объемы энергии, тыс. отн. ед.

25
20
15
10
5
0

20

30

40

50

60
70
Время, отн. ед.

80

90

100

Рис. 4.5. Дифференциация энергии виртуальной действительности на совокупность логистических кривых
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Рис. 4.6. Вклад дифференциальных логистических кривых в интегральную логистическую
кривую энергии виртуальной действительности

Каждая из представленных выше логистических кривых характеризует динамику роста новых технологий, появляющихся на каждом новом этапе развития. Эти
кривые являются компонентами мирового научно-технологического развития. Как
44
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4.3. Технологические циклы и их выявление для прогнозного обоснования значений показателей

было показано ранее, скорость роста логистической кривой энергии виртуальной
действительности представляет собой циклическую кривую, определяющую скорость научно-технологического развития.
Скорости изменения дифференциальных логистических компонент представляют
собой совокупность последовательно реализуемых циклов научно-технологического
развития (рис. 4.7). Каждый цикл характеризуется своими периодом и амплитудой.
Более дальние (по времени) циклы имеют меньшие периоды. С течением времени
циклы «сжимаются», а их частота увеличивается. Амплитуда же циклов изменяется в соответствии с динамикой общего технологического цикла, определяемого
энергией виртуальной действительности.
Отметим, что наличие цикличности в технологическом и экономическом развитии устанавливалось ранее многими исследователями прошлого периода времени
[18, 19], однако их аналитическое «вычисление» стало возможным благодаря анализу
динамики виртуальной действительности и, главным образом, особого развития
этой действительности — расширяющегося до предельных размеров. Собственно,
такой характер расширения виртуальной и гибридной действительностей и порождает технологические циклы. Если бы расширение не имело пределов, то не
существовало бы и приведенных выше технологических циклов.
Технологические циклы — это проявление особой формы расширяющейся
гибридной действительности. Каждый новый технологический цикл определяет
вклад появившихся технологий в общее научно-технологическое развитие (рис. 4.8).
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Рис. 4.7. Циклы научно-технологического развития
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5. ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ МАСШТАБОВ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ…
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Рис. 4.8. Вклад технологических циклов в совокупный цикл технологического развития

Отметим, что циклы, ранее установленные различными исследователями, также
характеризовались постоянно сокращающимися периодами. Хотя, справедливости
ради, следует отметить, что эти периоды устанавливались экспертно. Амплитуды
же циклов, фактически не оценивались не то что на аналитическом, но даже и на
экспертном уровне.
Приведенные результаты модельно-аналитических расчетов позволили не только
сформировать методологию аналитической оценки периодов циклов, но и включить
в нее определение их амплитуды.

5. ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ МАСШТАБОВ ПРИМЕНЕНИЯ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦЕН НА ЭНЕРГИЮ
В ПОСТКРИЗИСНОМ ПЕРИОДЕ
5.1. Прогнозирование значений показателей
по «выделенным» технологическим циклам

Вышеприведенные положения явились основой для «вычленения» из логистической кривой научно-технологического развития (энергии виртуальной действительности) только тех циклов, которые «ответственны» за будущие параметры
прогнозируемых показателей.
46
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5.1. Прогнозирование значений показателей по «выделенным» технологическим циклам

Уровень развития, тыс. отн. ед.

В представленном на рис. 4.5 примере прогнозируемый показатель в ретроспективном периоде «охватывает» интервал времени от 40 до 50 отн. ед. Это
значит, что будущий характер изменения показателя будут формировать все
технологические циклы, которые были «начаты» до времени t = 50 отн. ед. В данном примере это первые шесть технологических циклов. Эти циклы в совокупности определили логистическую кривую уровней технологического развития,
принимаемую для дальнейших прогнозных расчетов значений исследуемого
показателя (рис. 5.1).
Как следует из представленных результатов расчетов, логистическая кривая,
которая должна формировать прогнозные значения исследуемого показателя,
естественно, имеет более низкую траекторию роста. Технологические циклы, заложенные в эту траекторию, определяют зависящие от них циклы, реализуемые
в рамках периода прогнозирования показателя. Конечно, каждый из прогнозируемых
показателей может характеризоваться своими циклами, но все они будут подчинены
циклам глобального технологического развития.
Отметим, что подобный характер зависимости между глобальными технологическими циклами и реализуемыми в секторах экономики можно, например, наблюдать в отраслях ТЭК. В энергетике существуют энергетические циклы, связанные
с доминирующим использованием энергоресурсов: дровяной, угольный, нефтяной,
газовый и пр.
Представленные на рис. 4.3 возможные прогнозные траектории исследуемого
показателя должны быть скорректированы до параметров, соответствующих техно-
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Рис. 5.1. Логистические кривые уровней технологического развития
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Рис. 5.2. Прогнозные траектории исследуемого показателя

логическому развитию, обусловленному совокупностью «выделенных» технологических циклов. Такая траектория прогнозируемого показателя приведена на рис. 5.2
в качестве адекватной. В связи с тем что исследуемый показатель в расчетах был
представлен в форме накопленной суммы значений, на конечном этапе расчетов
прогнозные значения этой суммы должны быть приведены к своему «нормальному» состоянию.
5.2. Прогнозные оценки масштабов новых секторов экономики,
характерных для ее посткризисного развития (после 2020 г.)

Известно, что технологические циклы обусловлены применением в хозяйственном обороте мировой экономики новых технологий. Развиваясь, новые
технологии образуют в ней все новые и новые секторы, приходящие на смену
уже действующим. В этой связи по количеству технологических циклов можно
на каждый момент времени рассчитать доли «старых» действующих технологий, а также новых технологий, которые могут появиться в прогнозном периоде
времени. С помощью модельно-аналитических расчетов можно провести оценку
возможных долей «старых» и новых секторов экономики, которые будут функционировать после мирового кризиса 2020 г. Для этого можно воспользоваться
ранее приведенным примером оценки периодов влияния энергии виртуальной
действительности, в которых происходит реализация двух ожидаемых технологических «скачков» (см. рис. 4.1 и 4.2).
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5.2. Прогнозные оценки масштабов новых секторов экономики…

Интенсивность технологического развития, отн. ед.

В процессе исследований и модельно-аналитических расчетов получены технологические циклы, реализуемые в нечувствительном и чувствительном периодах,
а также в периоде сильного влияния виртуальной действительности (рис. 5.3). Эти
циклы определяют масштабы применения новых технологий в указанных периодах.
Действующие технологии представляют собой совокупность технологий, появившихся до 2020 г.
Новые технологии первого периода — это совокупность тех технологий, которые
появятся в период времени от 33 до 45 отн. ед. И, наконец, новые технологии второго периода представлены совокупностью технологий, которые появятся в период
с 45-й по 60-ю точки используемой шкалы времени.
Даже при визуальном анализе представленных результатов расчетов видна несопоставимость масштабов действующих и новых технологий, которые появятся
в чувствительном периоде времени. Масштаб применения новых технологий существенно превышает масштабы действующих технологий.
В период же сильного влияния виртуальной действительности действующие
технологии будут составлять лишь малую часть по сравнению с новыми технологиями этого периода. В процессе исследования получены результаты расчетов
динамики изменения объемов новых технологий, применяемых в периоды развития
виртуальной действительности (рис. 5.4).
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Рис. 5.3. Технологические циклы, реализуемые в периоды развития виртуальной действительности
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Рис. 5.4. Изменение объемов новых технологий в периоды развития виртуальной действительности

Даже на начальных этапах чувствительного периода (после 2020 г.) новые
технологии могут составить около 40 % всего объема используемых технологий.
К концу же рассматриваемого периода объемы применения новых технологий могут
достичь 70 % и более.
В этой связи вряд ли можно согласиться с мнением ряда экспертов, что после
мирового кризиса 2020 г. произойдет восстановление действовавших секторов
экономики. Вероятнее всего, после кризиса будет происходить весьма интенсивная
замена старых действующих секторов экономики на новые. Интенсивность такой
замены будет возрастать значительными темпами.
Уже на начальных этапах периода сильного влияния новые технологии составят
более 80 % всех действующих технологий. Это означает практически полное обновление ныне действующих секторов экономики и свидетельствует о нецелесообразности инвестиционных вложений в полное восстановление масштабов традиционных
технологий, действовавших в докризисном периоде. Такие инвестиции приведут
к торможению развития экономики. Более целесообразным является инвестирование в те секторы экономики, в которых будут использоваться новые технологии,
расширяющие масштабы виртуальной действительности.
Развитие отраслей мировой энергетики в соответствии с приведенными выше
прогнозными тенденциями будет осуществляться благодаря более интенсивной
замене традиционных источников энергии новыми, способными «выдавать» более
высокую плотность энергии.
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5.3. Прогнозная и аналитическая оценки мировой цены на нефть…

5.3. Прогнозная и аналитическая оценки мировой цены на нефть
в посткризисном периоде (после 2020 г.)

Разработанная методология прогнозирования позволяет не только выявить энергетические циклы в развитии глобальной энергетики [20], но и ответить на вопрос,
который интересует многих исследователей и аналитиков: произойдет ли восстановление мировой цены на нефть после ее падения в период кризиса 2020 г.? [21].
Для выявления будущей тенденции были проведены соответствующие модельноаналитические расчеты. Конечно, их результат носит ориентировочный характер,
но и он дает представление о будущем характере развития процесса изменения
мировой цены на нефть.
На первом этапе проведения расчетов была принята достаточно «правдоподобная» динамика изменения цены на нефть в ретроспективном периоде (рис. 5.5).
В соответствии с ранее приведенным алгоритмом расчетов были выделены технологические циклы, которые «зародились» до 32-й точки шкалы времени (2020 г.).
На втором этапе расчетов на основе выделенных циклов была получена совокупная логистическая зависимость, определяющая динамику научно-технологического развития. Эта логистическая зависимость сопоставлялась с ретроспективной
динамикой изменения мировой цены на нефть, взятой в интегральной форме (накопленным итогом). Путем сопоставления двух вышеприведенных кривых (рис. 5.6)
были получены прогнозные значения мировой цены в интегральной форме.
Результаты прогноза свидетельствуют о том, что прогнозная интегральная
кривая мировой цены на нефть становится более пологой уже на первых этапах
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Рис. 5.5. Принятая к расчету ретроспективная динамика изменения мировой цены на нефть
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Рис. 5.6. Прогноз цены на нефть в интегральной форме

чувствительного периода. Это, несомненно, указывает на динамику падения цены
в предстоящем прогнозном периоде.
Дифференцирование прогнозной интегральной цены на нефть позволило выявить коридор будущего (за пределами 2020 г.) изменения самой цены на нефть.
Полученный прогнозный коридор указывает на достаточно существенное падение
мировой цены на нефть после 2020 г.
Расчеты свидетельствуют о том, что возврат к ранее достигнутым высоким
уровням цены на нефть, по всей видимости, уже невозможен. Весь прогнозный
период мировая цена на нефть будет находиться в коридоре системного снижения
(рис. 5.7).
Такое «поведение» цены на нефть укладывается и в ее аналитическую модель.
Действительно, допустим, что в течение определенного периода времени на добычу нефти было затрачено (по всем разнообразным процессам) общее количество
энергии, равное
Е0 = qm0,

(5.1)

где q — плотность энергии применяемого топлива (калорийный эквивалент топлива); m0 — масса топлива, используемая для реализации процессов добычи нефти
за указанный период времени.
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Рис. 5.7. Прогнозный коридор мировой цены на нефть

Однако не вся энергия переходит в работу по добыче нефти, а только ее часть,
поэтому полезная работа будет определяться выражением
А = hqm0,

(5.2)

где h — КПД перехода энергии в полезную работу.
В процессе обмена одного товара на другой сравниваются объемы работ, затраченных на производство каждого из них. Если в результате сравнения эти объемы
работ будут признаны равными, то это будет означать, что они в денежном выражении должны обладать одной и той же стоимостью. В целом стоимостная форма
товара пропорциональна работе, затрачиваемой на его изготовление.
Если в результате работы в процессе добычи было получено m т нефти, то будет
справедливо равенство
Цm = k hqm0,

(5.3)

где Ц — цена нефти; k — коэффициент перевода работы в стоимостную форму.
Преобразование выражения (5.3) позволяет представить цену на нефть в виде
Ц = k hq(m0 /m).

(5.4)

В связи с этим отметим два обстоятельства: первое — отношение m0/m характеризует энергоемкость добычи нефти:
w = m0/m,

(5.5)
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второе — плотность энергии энергоисточников, применяемых при добыче нефти,
является частью предельной плотности энергии:
q0 = q/c2,

(5.6)

где c2 — квадрат скорости света (предельное значение плотности энергии).
В соответствии с выражением (5.6), q0 (нормированная плотность энергии)
изменяется по логистической кривой от нуля до единицы подобно тому, как изменяется КПД использования энергии. В этой связи его можно аппроксимировать
выражением вида
q0 ≈ hα,

(5.7)

где α — степень при КПД, аппроксимирующая нормированную плотность энергии.
Подставив (5.7) и (5.5) в формулу (5.4), цену на нефть можно представить в виде
Ц = kоh1+αw,

(5.8)

где kо = kс2.
Анализируя выражение (5.8), полученное для цены на нефть, отметим, что
энергоемкость на начальных этапах развития растет, достигая на втором этапе
максимального значения, а затем — уменьшается.
Траектория изменения энергоемкости имеет форму цикла. В представленном
выражении КПД «искажает» этот цикл, делая его на первом этапе более пологим,
а после максимального значения — более крутым. Это сильно напоминает траекторию, полученную при проведенных ранее прогнозных расчетах цены на нефть.
В представленном выражении для определения цены на нефть существует ещё
одна особенность. Энергоемкость добычи нефти можно представить в виде
w = (qн /q)(E0 /Eн),

(5.9)

где qн — калорийный эквивалент нефти; Eн — количество добытой нефти в тоннах
условного топлива.
Вторая дробь в выражении (5.9) также представляет собой энергоемкость добычи
нефти, только в энергетической форме — wэ. В этой связи (5.9) можно представить
в виде
w = (qн / q) wэ.

(5.10)
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6.1. Прогнозные характеристики энергоисточников перспективного периода

Из этого следует, что энергоемкость добычи нефти зависит ещё и от плотности
энергии энергоисточников, применяемых в экономике: чем она выше, тем меньше
энергоемкость добычи нефти. Это уменьшение энергоемкости также приводит
к снижению цены на нефть.
Появляющиеся в экономике энергоисточники, имеющие плотность энергии выше,
чем калорийный эквивалент нефти, будут существенно снижать ее цену. В целом,
выражение (5.8) можно представить в виде
Ц = kоh1+α (qн / q) wэ.

(5.11)

Падение цены на нефть за пределами 2020 г. в чувствительном периоде определяется не только снижением энергоемкости, но ещё и тем, что в этом периоде
должны произойти изменения в самих применяемых источниках энергии. Главной
их особенностью будет наличие более высокой плотности генерируемой энергии.

6. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ
И РОСТ СКОРОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ
6.1. Прогнозные характеристики энергоисточников
перспективного периода

Как было показано в предыдущих разделах настоящего исследования, на протяжении многих периодов времени в мировой экономике происходил рост массы
используемых энергоресурсов. Этот рост осуществлялся при незначительном повышении плотности энергии (калорийного эквивалента) энергоресурсов. Однако
с ростом плотности энергии масса энергоресурсов «подошла» к своему максимальному значению и «приступила» к системному снижению до минимальных отметок.
Что же «стоит» за таким процессом снижения?
Для ответа на этот вопрос представим массу энергоресурсов в виде
m = nm0 = nV0 r,

(6.1)

где n — количество энергоисточников; m0 — средняя масса одного энергоисточника;
V0 — объем энергоисточника; r — плотность (по массе) применяемого энерго
источника.
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Отметим характерную деталь: на протяжении прошедшего периода времени происходил постоянный рост количества применяемых источников энергии. На первых
этапах этого периода рост массы применяемых энергоисточников обеспечивался
как за счет увеличения суммы энергоисточников, так и за счет повышения средней
массы каждого из них. В экономической практике это привело к строительству
и дальнейшей эксплуатации крупных и весьма крупных энергогенерирующих
предприятий (станций). Большие энергогенерирующие предприятия (станции)
становились главными источниками снабжения экономики необходимой энергией.
Энергетика превратилась в масштабный народно-хозяйственный комплекс, состоящий, в основном, из крупных тепловых, гидро- и атомных электростанций.
С ростом плотности энергии применяемых энергоисточников масса энергоисточников подошла к «пику» своего роста, а затем перешла к постепенному снижению.
В соответствии с выражением (6.1) такое уменьшение массы при росте количества
энергоисточников будет приводить к снижению средней массы одного энергоисточника. Снижение последней возможно как за счет сокращения размеров каждого из
энергоисточников (объемов V0), так и за счет уменьшения его плотности (по массе).
Отметим, что на протяжении многих лет (начиная с угольного энергетического
уклада) плотность применяемых энергоресурсов постоянно снижалась (плотность
нефти меньше плотности угля, плотность газа ниже плотности нефти). Вероятно,
нижней границей снижения плотности энергоисточников является плотность плазмы
при реакции термоядерного синтеза.
Очевидно, что два приведенных выше фактора снижения массы топлива не всегда
могут «работать» одновременно. Например, на современном этапе развития, когда
снижение плотности (по массе) энергоисточников не может быть значительным, на
первое место выходит фактор сокращения размеров (объема) энергоисточников, т.е.
наступает процесс их миниатюризации.
По всей видимости, в чувствительном периоде развития виртуальной действительности, в котором произойдет первый технологический «скачок», а также
увеличится плотность энергии (калорийный эквивалент), вызывающая снижение
массы применяемых энергоисточников, будет осуществляться переход к применению таких из них, которые будут иметь меньшие размеры [см. (6.1)]. В этот период
получат широкое распространение компактные (по объему) топливные элементы
различной природы (электрические, химические, на солнечной энергии и др.). Чем
более компактными будут топливные элементы, тем большим потенциалом практического применения они будут обладать. Вероятно, процесс миниатюризации
энергоисточников будет продолжаться и за пределами чувствительного периода.
В период сильного влияния виртуальной действительности будет реализован
второй технологический «скачок» и одновременно произойдет сильный рост плотности энергии применяемых энергоисточников. В этом периоде к продолжающейся
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миниатюризации энергоисточников «подключится» фактор сильного снижения
плотности вещества энергоресурсов. В перспективе это, вероятно, будет связано
с созданием малых топливных элементов, в работе которых вначале будут использованы реакции ядерного распада, а затем — термоядерного синтеза. Такое
построение энергетики, по всей видимости, будет развернуто на этапе сильного
влияния виртуальной действительности.
Отметим, что уже в настоящее время на практике стремятся реализовать одновременно оба указанных фактора снижения массы энергоресурсов. В качестве
примера можно привести проекты транспортных средств, в которых используются
двигатели, работающие не на жидком топливе, а на компримированном газе, синтетическом жидком топливе или водороде. В этом случае применяются компактные
топливные элементы, обладающие меньшей плотностью вещества энергоисточника
(газ вместо жидкости).
6.2. Плотность энергии энергоисточников
и скорость перемещения людей и грузов в мировой экономике

Возникает вопрос: на какие же направления экономического и технологического
развития энергетика будет оказывать наиболее сильное влияние? Физическая энергия в различных секторах экономики переходит в работу, создающую в обществе
новые товары и услуги. Эта работа реализуется через движение различных машин
и механизмов. В целом, энергия энергоисточников преобразуется в кинетическую
энергию движения машин и механизмов, используемых в экономике, а потому
должны выполняться следующие равенства:
hЕ = hmq = Мv 2 / 2,

(6.2)

где h — КДП использования энергия; Е — энергия энергоисточников, потребленная
за один год; q — плотность энергии (калорийный эквивалент); М — масса машин
и механизмов, приводимых в движение; v — скорость движения машин и механизмов.
Достигнутая скорость движения позволяет осуществить перемещение массы
машин и механизмов в среднем на расстояние
S = a t 2 / 2 = vt / 2,

(6.3)

где a — ускорение движения; t — время движения.
С учетом (6.2) и (6.3) среднюю скорость движения можно определить по формуле
v = c2h(q/c 2)[m/(MS)]t.

(6.4)
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В выражении (6.4) дробь (q/c2) характеризует относительную плотность энергии
энергоисточников. Ранее было показано, что изменение значений этого соотношения
по времени представляет собой логистическую кривую, стремящуюся к пределу,
равному единице. Оно «работает» как КПД, которое можно аппроксимировать
следующим образом:
h ≈ (q/c2)a,

(6.5)

где a — степенной коэффициент аппроксимации.
Вторая дробь [m/(MS)] представляет собой затраты топлива на единицу транспортной работы (т⋅км). Повышение уровня технологического развития приводит
к снижению этого отношения.
В предельном случае скорость движения не может быть больше величины с, т.е.
скорости света. При этом условии формула (6.4) преобразуется к виду
с[(m0 /(M0 S0)]t0 = 1,

(6.6)

где m0 и M0 — соответственно масса энергоисточников и масса движущихся машин
и механизмов в предельном случае; t0 — значение времени в предельном случае.
Выражение (6.6) отражает наличие предела изменения произведения двух сомножителей: удельного потребления топлива (на единицу транспортной работы)
и времени. Как было указано выше, такой предел равен единице.
«Траектория» изменения этого произведения представляет собой логистическую
кривую, подобную «траектории» КПД. Как и в предыдущем случае, анализируемое
произведение можно аппроксимировать выражением
с [m /(MS)]t ≈ (q / c 2 ) b,

(6.7)

где b — степенной коэффициент аппроксимации.
С учетом приведенного выше комплекса преобразований (6.4) можно упростить
до вида
v = c (q /c 2 ) (1+b+a).

(6.8)

На протяжении всего времени технологического развития степень при нормированной плотности энергии энергоисточников изменяется от начальной величины,
равной (1 + b + a), до 0,5. Действительно, если v стремится к с (v → с) при q → с2,
то v будет стремиться к q0,5 (v → q 0,5 ).
Если принять, что степенные коэффициенты на начальных этапах развития
могут изменяться от нуля до двух, то в среднем степенной коэффициент при нор58

Plakitkin.indd 58

29.09.2020 16:06:37

6.2. Плотность энергии энергоисточников и скорость перемещения людей и грузов…

мированной плотности энергии на этих этапах может принимать значения от трех
до единицы. Минимальное же значение на конечном этапе развития составляет
0,5. Это позволяет представить приближенную оценку скорости движения в виде
2

v = c(q / c 2 ) (2-1,5q / c ) .

(6.9)

На начальных этапах мирового технологического развития скорость движения
в экономике может оцениваться по формуле
v = c(q / c 2 ) 2.

(6.10)

Реализация выражения (6.10) означает, что при увеличении плотности энергии
энергоисточников в 2 раза средняя скорость движения может возрасти более чем
в 4 раза. Это весьма значительное влияние плотности энергии используемых энергоисточников, оказываемое на рост средней скорости в экономике.
Если, например, принять среднюю скорость движения на современных скоростных пассажирских поездах равной 150 км/ч, то при увеличении плотности
энергии в 2 раза эта скорость должна возрасти до 600 км/ч. Аналогично, при
средней скорости авиапассажирских перевозок, равной 600—800 км/ч, повышение плотности энергии энергоисточников приведет к повышению этой скорости
до 2400—3200 км/ч.
Такие скорости движения пока трудно осознать, однако существующий технологический вектор, направленный на разработку и применение в гражданской
авиации сверхзвуковых лайнеров, по всей видимости, является весьма актуальным.
Это значительно расширяет возможности коммуникации и управления удаленными территориями. Например, если в настоящее время длительность перелета из
Москвы во Владивосток составляет в среднем 12—14 ч, то при достижении ранее
аннотированных скоростей длительность перелета сократится до 3—4 ч.
Рост плотности энергии применяемых энергоисточников целенаправленно ведет
к кратному повышению скорости перемещения людей и грузов. Направленность на
достижение высоких и очень высоких скоростей движения подталкивает к мысли,
что в перспективном периоде главной миссией многих стран, по всей видимости,
будет экспансия космического пространства.
Человечество вместе с неординарным ростом скорости перемещения всё в большей мере будет развивать космические технологии освоения ближнего, среднего
и дальнего космоса. Возможно, одним из базовых направлений «выхода» из современного кризиса будет ускоренное формирование секторов экономики, связанных
с реализацией космических технологий. Вероятнее всего, космические проекты уже
в ближайшем периоде станут весьма значимым драйвером развития, способным
59
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«потянуть» за собой новые эффективные технологии, в том числе технологии чисто
гражданского профиля.
Анализ таких технологий будет представлен в разд. 10 настоящего исследования.

6.3. Цивилизационная миссия, скорости перемещения
людей и грузов в периоды больших технологических «скачков»

Можно дать оценку возможных скоростей перемещения людей и грузов в периоды первого и второго технологических «скачков», реализуемых в чувствительном
периоде и периоде сильного влияния виртуальной действительности.
В соответствии с проведенными модельно-аналитическими расчетами, уже к середине чувствительного периода развития виртуальной действительности средняя
скорость перемещения в экономике должна увеличиться в 3 раза (рис. 6.1). К концу
чувствительного периода скорость, по всей видимости, повысится в 7 раз. Такой
рост скорости перемещения будет осуществлен за счет первого технологического
«скачка» в мировой экономике.
В начальный период второго технологического «скачка» средняя скорость
перемещения, в соответствии с оценками, вообще должна повыситься в 13 раз.
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Рис. 6.1. Средние скорости перемещения в экономике в периоды развития виртуальной действительности
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Масштабы роста скорости перемещения впечатляют. Однако они не могут быть
реализованы без соответствующего роста плотности энергии энергоисточников. Все
это свидетельствует о том, что к концу чувствительного периода и началу периода
сильного влияния виртуальной действительности в хозяйственный оборот мировой
экономики «войдут» новые источники энергии.
Представляется совершенно не реалистичным утверждение некоторых экспертов
о том, что преодолеть результаты отрицательного воздействия мирового кризиса
(2020 г.) на экономику России можно путем восстановления нефтегазовой энергетики, которая будет играть роль драйвера в построении новой экономики. Это,
конечно, заблуждение.
Как следует из результатов проведенных расчетов, высокие скорости перемещения, которые должны быть реализованы в экономике уже на начальных этапах
посткризисного развития, не могут быть обеспечены плотностью энергии, «развиваемой» нефтегазовыми энергоресурсами. По всей видимости, «вкладываться» надо
не в восстановление и развитие нефтегазового сектора, а в масштабные проекты
освоения космического пространства.
Следует отметить, что мировая «гонка» за новые аэрокосмические технологии
уже фактически началась. Некоторые страны в настоящее время уже объявили о своих намерениях реализовать крупномасштабные проекты освоения Луны и Марса.
Предполагается, что некоторые проекты будут претворены в жизнь уже в ближайшем
десятилетнем периоде — примерно в 2025—2030 гг.
Высокие темпы роста скорости перемещения, которые будут достигаться в перспективном периоде, возможно, актуализируют главную цивилизационную миссию
человечества. Действительно, существует вполне закономерный вопрос: для чего
в земных условиях необходимо достижение высоких и очень высоких скоростей
перемещения? И это при том, что, по всей видимости, имеются объективные пределы роста скорости, зависящие от размеров территории проживания людей. Например, в условиях города Москвы нет необходимости в эксплуатации транспортных
средств, развивающих сверхвысокие скорости. Очевидно, что достижение высоких
скоростей требуется вовсе не для земных условий, а для экспансии человечеством
космического пространства.
Возможно, в этой экспансии и состоит основная миссия человечества. Тем не
менее, даже сверхвысокие скорости имеют ограничение роста. Достигаемая скорость не может быть больше скорости света. Вероятно, это ограничение диктуется
пределом «расширения» виртуальной и гибридной действительностей. В целом,
динамика роста скорости является показателем роста уровней технологического
развития и может приниматься в качестве критерия такого развития. Об этом свидетельствует фактическая идентичность роста динамики нормированной плотности
энергии энергоисточников и скорости перемещения (рис. 6.2).
61

Plakitkin.indd 61

29.09.2020 16:06:37

Плотность энергии
и скорость перемещения, отн. ед.

7. БУДУЩИЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ…

1,0
Скорость перемещения
0,8

0,6
Плотность энергии
0,4

2020 г.

0,2

0
10

20

30

40

50
60
Время, отн. ед.

70

80

90

100

Рис. 6.2. Динамика роста нормированной плотности энергии энергоисточников и нормированной
скорости перемещения

В целом динамика изменения нормированной скорости перемещения людей
и грузов может служить достаточно надежным показателем оценки достигнутых
уровней научно-технологического развития. Более того, рост этой скорости оказывает существенное влияние на многие базовые показатели развития мировой
экономики.

7. БУДУЩИЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ВОЗМОЖНОЕ СНИЖЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
РЫНОЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
7.1. Рост производительности труда в период предстоящих
технологических «скачков»

Рост средней скорости перемещения не только обеспечивает реализацию цивилизационной миссии человечества, но и определяет главные показатели его производственно-хозяйственной деятельности. Действительно, при увеличении скорости
движения машин и механизмов, выполняющих определенную работу, снижается
длительность производственных операций.
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Пусть для изготовления продукции объемом Д0 необходимо совершить n0 операций. Допустим, что эти операции выполнялись персоналом численностью L0
человек. В результате увеличения скорости, развиваемой применяемыми машинами
и механизмами, от величины v0 до величины v средняя длительность операции
сократится, а действующий персонал станет выполнять большее число операций,
равное
n = n0(v/v0 )a,

(7.1)

где a — показатель степени, учитывающий непропорциональность повышения
числа операций, обусловленного ростом скорости, a < 1.
Если на каждую операцию в среднем приходится выпуск продукции, равный
Д0/n0, то в случае увеличения числа операций объем продукции, производимой
персоналом той же численности, увеличится до
Д = Д0(v/v0 )a.

(7.2)

При этом производительность труда повысится до
P/P0 = (v /v0 )a,

(7.3)

где Р — производительность труда, соответствующая скорости, равной v.
Выражение (7.3) свидетельствует о возможном существенном росте производительности труда при высоких темпах увеличения скорости движения, развиваемой
применяемыми машинами и механизмами. При этом следует отметить, что зависимость роста первого показателя от второго не совсем пропорциональна.
Для определения масштабов роста производительности труда в процессе исследований проведены модельно-аналитические расчеты динамики этого показателя в разные периоды развития виртуальной действительности. Вероятнее всего,
степенной коэффициент a имеет диапазон изменения от 0,5 до 1. В дальнейших
расчетах он принят равным 0,8.
Результаты расчетов указывают на значительный рост производительности труда
уже на первом этапе чувствительного периода (за 2020 г.) развития виртуальной
действительности (рис. 7.1).
На первом этапе этого периода производительность труда должна повыситься
в 2—2,5 раза, а к концу периода — в 4—5 раз. На первом же этапе периода сильного
влияния виртуальной действительности производительность труда, в соответствии
с расчетами, должна увеличиться уже почти в 8 раз. Вероятно, сразу за пределами
кризисного года (2020 г.) в мировой экономике, в пределах чувствительного периода
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Рис. 7.1. Средняя производительность труда в экономике в периоды развития виртуальной
действительности

развития виртуальной действительности, будет реализован проект «Индустрия-4.0».
В рамках этого проекта будут формироваться интеллектуальные производственные
киберфизические системы. Такие роботизированные производственные системы
позволят достичь высоких уровней производительности труда. По всей видимости,
значительный рост производительности труда в период сильного влияния виртуальной действительности будет связан с повышением уровня интеллектуализации
применяемых киберфизических систем.
Подводя предварительный итог вышесказанному, можно отметить, что первый
технологический «скачок», реализация которого должна состояться в чувствительном периоде, будет характеризоваться как ростом средней скорости перемещения
в экономике, так и повышением производительности труда. И первое, и второе
определяются широким применением в этом периоде интеллектуальных киберфизических систем.
Многие эксперты утверждают, что мировой проект «Индустрия-4.0», в рамках
которого будут создаваться такие производственные киберфизические системы,
должен быть реализован примерно в период до 2030—2035 гг. В этой связи, в соответствии с проведенными расчетами, чувствительный период, по всей видимости,
будет длиться 10—15 лет.
Второй технологический «скачок», реализация которого предполагается за
пределами 2035 г. в чувствительном периоде развития виртуальной действительности, будет связан с существенным ростом как средней скорости перемещения,
64

Plakitkin.indd 64

29.09.2020 16:06:38

7.1. Рост производительности труда в период предстоящих технологических «скачков»

Плотность энергии и производительность
труда, отн. ед.

так и с достижением высокой производительности труда. В период до 2035 г.
должен заметно повыситься уровень интеллектуализации применяемых роботизированных систем.
В это же время в энергетике, по всей видимости, произойдут значительные
перемены, связанные с применением энергоисточников, обладающих высокой
плотностью энергии и обеспечивающих высокий рост скорости перемещения
и производительности труда. Очевидно, что в период до 2035 г. должны получить
большое развитие новые технологии освоения космического пространства. Проекты
экспансии космического пространства будут основываться на применении высокоинтеллектуальных роботизированных систем.
Возвращаясь к теме производительности труда, можно отметить чувствительность ее прогнозной динамики к динамике изменения нормированной плотности
энергии энергоисточников (рис. 7.2).
Отметим, что производительность труда, как и показатель плотности энергии, имеет предел своего роста. Идентичность «траектории» развития выше
названных показателей свидетельствует о том, что производительность труда
может являться показателем оценки уровней технологического развития. Этот
показатель на этапах значительных технологических преобразований, вероятнее
всего, может выступать в качестве одного из самых главных критериев оценки
экономического развития.
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Рис. 7.2. Динамика изменения нормированной плотности энергии энергоисточников и нормированной производительности труда
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7.2. Новые тенденции изменения себестоимости выпускаемой
продукции, реализуемые в перспективном периоде

Рост производительности труда воздействует на изменение других показателей
экономического развития, например на себестоимость выпускаемой продукции.
Известно, что рост производительности труда снижает издержки производства.
Укрупненно себестоимость можно представить в виде трех составляющих элементов:
С = З + А + Мзат,

(7.4)

где З — затраты на оплату труда; А — амортизация; Мзат — материальные затраты.
Удельная себестоимость продукции может определяться по выражению
С = (Z /P) + [А /(PL)] + ( Мвр /Р),

(7.5)

где Z — заработная плата трудящихся; Р — производительность труда; L — численность трудящихся; Мвр — материаловооруженность труда, Мвр = Мзат/L.
Основные фонды связаны с амортизацией расчетной формулой
F = ATам,

(7.6)

где Tам — срок амортизации.
Используя формулу (7.6), себестоимость можно представить в виде
С = (Z / P) + [Fвр / (Tам Р)] + ( Мвр /Р),

(7.7)

где Fвр — фондовооруженность труда.
Как же будет изменяться себестоимость единицы продукции в связи с ростом
производительности труда?
В силу того что рост зарплаты не должен превышать рост производительности
труда, первое слагаемое (в связи с ростом последнего из вышеназванных показателей) будет снижаться. В третьем слагаемом темпы прироста материаловооруженности труда можно представить в виде
dM вр dP dM о
,
=
M вр
P
Mо

(7.8)

где Мо — материалоотдача, определяемая по формуле Мо = Д/Ммат; Д — объем
выпуска продукции.
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Из выражения (7.8) следует, что темпы прироста производительности труда
должны быть выше, чем темпы прироста его материаловооруженности. Это означает, что третье слагаемое в выражении (7.5) с ростом производительности труда
тоже должно уменьшаться.
Второе слагаемое анализируемого выражения (7.8) требует более детального рассмотрения. Темпы прироста фондовооруженности труда можно представить в виде
dFвр dP dFо
=
,
Fвр
P
Fо

(7.9)

где Fо — фондоотдача, определяемая по формуле Fо = Д/F; F — основные фонды.
В соответствии с выражением (7.9), темпы прироста производительности труда
должны быть выше, чем темпы прироста его фондовооруженности. Это значит, что
в целом второе слагаемое в выражении (7.7) с ростом производительности труда
должно уменьшиться. Однако этому уменьшению будет «мешать» срок амортизации
фондов. В связи с тем что этот срок постоянно снижается, его присутствие в (7.7)
будет нивелировать скорость уменьшения второго слагаемого.
В целом, можно отметить, что при слабом росте производительности труда себестоимость выпуска продукции может повышаться. Однако при достижении высоких
ее уровней себестоимость должна системно снижаться (рис. 7.3).
Полученная прогнозная тенденция снижения себестоимости продукции будет
оказывать самое серьезное воздействие на цены предложения товаров и услуг,
а также на размеры возможной прибыли и рентабельности производства.

Себестоимость, отн. ед.

120

90

60

30

0

10

20

30

40
50
Время, отн. ед.

60

70

80

90

Рис. 7.3. Cебестоимость на единицу продукции
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7.3. Цены и прибыль в прогнозном периоде,
закономерности снижения потенциала рыночного регулирования

Для оценки возможной динамики изменения средних цен на выпускаемую продукцию в процессе модельно-аналитических расчетов принято, что минимальный
уровень рентабельности (к себестоимости) составляет 15 % и постоянно повышается до 50 % (максимальный). В соответствии с этим получена динамика цен на
выпускаемую продукцию (рис. 7.4).
Результаты расчетов свидетельствуют о том, что и при максимальном, и при
минимальном уровне рентабельности цены производства после достижения своего
максимального значения будут снижаться.
Расчеты подтвердили (правда, с другой стороны) ранее приведенное обоснование
снижения цен, вызванное закономерностями предстоящего развития виртуальной
и гибридной действительностей. Снижение цен на произведенные товары и услуги
будет делать кривые динамики роста мирового производства товаров и услуг и динамики ВВП мира более пологими.
Как же это отразится на существующих механизмах регулирования экономики?
Главной движущей силой развития рыночной экономики является достижение
необходимой прибыли. В соответствии с расчетами, проведенными в двух рассматриваемых вариантах динамики цен, полученная прибыль будет находиться
в «снижающемся» коридоре между возможными минимальным и максимальным
ее значениями (рис. 7.5).
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Рис. 7.4. Цена производства единицы продукции при минимальном и максимальном уровнях
рентабельности
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Рис. 7.5. Прибыль на единицу продукции

Согласно расчетам, даже в варианте высокого уровня рентабельности максимальная прибыль после достижения своего предельного уровня будет снижаться.
Учитывая, что прибыль на единицу произведенного товара оценивает своеобразную
рыночную «силу» производства и распределения товаров и услуг, можно констатировать возможное ее снижение в предстоящем прогнозном периоде. Однако
в этом периоде возможно не только существенное уменьшение рыночной «силы»
производства и распределения товаров и услуг, но и снижение уровня рыночной
«мотивации». Её можно оценивать размером прибыли, приходящимся на одного
работника, производящего товары и услуги. На рис. 7.6 представлена расчетная
динамика изменения средних значений показателей оценки потенциала развития
рыночной экономики.
Показатель рыночной «мотивации» (прибыль на одного работника), так же как
и показатель рыночной «силы» (прибыль на единицу продукции), в перспективном
периоде будет характеризоваться системным снижением. Это означает, что в перспективном периоде, по всей вероятности, произойдет падение потенциала развития
рыночной экономики. Падению потенциала будет способствовать не только фактор
общего снижения цен, но ещё и фактор достижения примерного равенства затрат на
выпуск одного и того же товара, осуществляемого различными производителями.
Последнее обусловливается применением в перспективном периоде интеллектуальных киберфизических систем, «делающих» затраты на производство одного и того
же товара на разных предприятиях достаточно равноценными.
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Рис. 7.6. Сопоставление производительности труда и плотности энергии энергоисточников с прибылью на единицу продукции и прибылью на одного производителя продукции

Все эти факторы дополнительно приведут к снижению ценовой конкуренции
при производстве и потреблении товаров и услуг, а это, в свою очередь, будет наносить дополнительный «удар», направленный на снижение потенциала рыночной
экономики.
Отметим еще одно важное обстоятельство. Сопоставляя динамику получения
прибыли с динамикой изменения производительности труда и плотности энергии
энергоисточников, можно отметить их существенное «расхождение» в перспективном периоде (см. рис. 7.6).
В предыдущих разделах настоящего исследования было показано, что плотность энергии энергоисточников характеризует уровень научно-технологического
развития. В соответствии с представленными результатами расчетов, рост уровня
научно-технологического развития долгие годы «сопровождал» рост прибыли на
единицу продукции и прибыли на одного работника. В этот период научно-технологическое развитие повышало как рыночную «силу» производства и распределения
товаров и услуг, так и уровень рыночной «мотивации». В целом, рыночная экономика «повышала» потенциал своего развития. Отметим, что «скачок» в развитии
этого потенциала дала первая промышленная революция, которая позволила на
основе перехода от ручного труда к машинному значительно увеличить объемы
выпускаемых товаров и услуг, что, конечно, потребовало развития институтов их
рыночного обмена и распределения.
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Последующие промышленные революции привели к повышению потенциала рыночного распределения товаров и услуг. Однако в настоящее время, когда многие страны стали переходить к реализации проекта мировой программы «Индустрия-4.0»,
в результате которой машинный труд будет заменен на интеллектуальный, а далее
на высокоинтеллектуальный, развитие потенциала рыночного регулирования начало постепенно притормаживаться. На практике это привело к тому, что стали всё
активнее применяться нерыночные формы регулирования. В этой связи достаточно
отметить, что даже самые «рыночные» страны мира стали в значительных объемах
применять механизмы экономических санкций. Более того, эти санкции стали сопровождаться методами политического и военного давления. Под воздействием такого
давления в настоящее время начали «рушиться» международные институты развития
рыночной конкуренции и, прежде всего, Всемирная торговая организация (ВТО).
Механизмы «справедливого» рыночного регулирования стали давать сбой. Вероятнее всего (см. рис. 7.6), в недалекой перспективе научно-технологическое развитие,
которое ранее сопровождало рост показателей, оценивающих потенциал рыночного
регулирования, «оторвется» от «траектории» их движения. При этом научно-технологическое развитие продолжит свой рост, а показатели потенциала рыночного
регулирования, наоборот, начнут снижаться. Это свидетельствует о возникновении
принципиально новой для мировой экономики ситуации, а именно: траектория развития потенциала рыночного регулирования станет противоположной траектории
научно-технологического развития. С этого момента применение рыночных механизмов в экономике будет не ускорять, а, наоборот, тормозить мировое научно-технологическое развитие. Траектории этого развития в полной мере будет соответствовать
рост производительности труда, который в ретроспективном периоде «поддерживал»
согласованное повышение потенциала рыночного регулирования (см. рис. 7.6).
Итак, по всей видимости, дальнейшая интеллектуализация труда будет приводить к кардинальной смене механизмов экономического регулирования. Вероятно,
в ближайшем перспективном периоде можно будет наблюдать поэтапное «вхождение» в рыночную экономику нерыночных методов регулирования, основанных на
планировании и применении механизмов мобилизационного управления. Следует
ожидать и усиления роли государства в осуществлении крупномасштабных мобилизационных проектов будущего периода.
Конечно, такие крупные проекты, как освоение космического пространства,
которые должны реализоваться в периодах первого и второго технологического
«скачков», не могут быть осуществлены только рыночными методами. В этих проектах государство будет играть весьма заметную мобилизационную роль.
Главным критерием экономической эффективности и экономического роста
станет производительность труда, которая будет обеспечиваться применением высокоинтеллектуальных производственных киберфизических систем.
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Снижение потенциала рыночного регулирования, по всей видимости, будет приводить к развитию и углублению институтов социализации общества. Принципы
равноправного распределения благ между членами общества на основе достижения
высоких уровней производительности труда будут во всё большей мере влиять на
трансформацию действующего общественного и политического устройства. После реализации мирового проекта «Индустрия-4.0», который будет «обслуживать»
первый технологический «скачок», мировое сообщество, вероятнее всего, перейдет
к реализации проекта «Общество 5.0». Второй из названных проектов характеризуется значительной степенью социализации, основанной на высоком уровне интеллектуализации всех сфер жизни и деятельности членов общества. Предполагается,
что это позволит каждому члену общества получить необходимый и равный доступ
ко всем благам: материальным, интеллектуальным, экологическим и пр.

8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ,
ГЛАВНЫЕ ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В БУДУЩЕМ ПЕРИОДЕ
8.1. Закономерности снижения душевого ВВП мира,
проблема оценки роста экономики

«Сужение» объемов применения механизмов рыночного регулирования и замещение их плановыми, мобилизационными методами экономического развития,
обеспечивающими рост производительности труда, вероятно, приведет к пересмотру
широко применяемых в настоящее время таких показателей оценки успешности
функционирования экономики отдельных стран и мира в целом, как темпы роста
ВВП и ВВП на душу населения.
Проведенные модельно-аналитические расчеты свидетельствуют о том, что
и минимальный, и максимальный варианты динамики изменения этого показателя
указывают на возможное его снижение в перспективном периоде времени. В силу
высокой производительности труда оплата живого труда и прибыль, совместно
формирующие добавленную стоимость продукции, приходящуюся на единицу
выпуска товаров и услуг, будут системно уменьшаться (рис. 8.1).
Отметим, что сумма добавленной стоимости по всем секторам экономики составляет ВВП либо страны, либо мира. Даже при росте физического объема выпуска
товаров снижение добавленной стоимости будет приводить, как минимум, к тому,
что траектория «движения» ВВП мира в перспективном периоде будет становиться
более пологой. В случае же небольшого роста или уменьшения физического объема
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Рис. 8.1. Добавленная стоимость на единицу продукции

производства товаров и услуг ВВП мира вообще может снизиться. Всё это свидетельствует о том, что технологические «скачки» предстоящего периода времени
будут приводить к снижению темпов ВВП на фоне роста уровней производительности труда.
Очень важно понять, как будет изменяться в перспективном периоде один из
главных критериев оценки уровня жизни — ВВП на душу населения. Для выяснения будущей динамики развития душевого ВВП мира в процессе исследования
проведены модельно-аналитические расчеты, в которых использованы приведенные
выше динамики изменения добавленной стоимости и производительности труда.
В целом, душевой ВВП мира может быть определен по выражению
ВВПдуш = S P g,

(8.1)

где S — добавленная стоимость на единицу продукции; Р — производительность
труда; g — удельный вес трудящихся в общей численности населения, g < 1.
Расчеты проводились при условии, что удельный вес трудящихся под воздействием роста производительности труда снизится к концу всего периода примерно
в 1,5 раза. Это небольшое снижение, однако даже при таком условии ВВП на душу
населения, рассчитанный по двум вариантам, по всей видимости, в перспективном
периоде будет системно снижаться (рис. 8.2).
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Рис. 8.2. ВВП на душу населения

Процесс снижения ВВП на душу населения «делает» проблематичным применение этого показателя в оценке уровня жизни населения. Его использование
в качестве критерия эффективности будущего экономического развития отдельных
стран и мира в целом, по всей видимости, будет довольно затруднительным. В периоды больших технологических «скачков» станет нецелесообразным планировать
увеличение душевого ВВП, тем более его удвоение или утроение.
8.2. Противоречия между научно-технологическим ростом
и предстоящей динамикой снижения душевого ВВП мира,
изменение критериев экономического развития

Исторически рост душевого ВВП мира соответствовал условиям «старой»,
«машинной» экономики. В условиях же развития интеллектуализации всех
сфер общества новым критерием экономического развития станет рост производительности труда. Призывать к увеличению душевого ВВП на этапах
осуществления больших технологических «скачков» — это значит нацеливать
экономику на реализацию проектов прошлого периода. Снижение темпов роста
душевого ВВП — это не рецессия в классическом понимании, а преобразование
действующей экономики в высокоинтеллектуальную и высокопроизводительную
экономику будущего.
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Значение показателя, отн. ед.

Снижение душевого ВВП мира не означает уменьшение количества потребленных товаров и услуг, приходящегося на одного человека. Это количество возрастает
вслед за ростом производительности труда. Снижаются цены на товары и услуги
и вместе с ними — добавленная стоимость производства продукции. Количество
потребляемых товаров и услуг на душу населения увеличивается, но многие из
них с развитием виртуальной действительности становятся гораздо дешевле. Например, виртуальное путешествие стоит гораздо дешевле, чем реальное. Встреча
с родственниками в виртуальном пространстве намного дешевле, чем поездка
к ним на транспорте для встречи и т.д. Потребности каждого члена общества могут
удовлетворяться более дешевым способом. Рост потребляемых товаров и услуг
в периоды больших технологических «скачков» будет обусловливаться, в основном,
повышением производительности труда. В этой связи можно сопоставить рост
производительности труда и плотности энергии энергоисточников с динамикой
изменения душевого ВВП мира (рис. 8.3).
При сопоставительном анализе динамики развития приведенных показателей
видно, что ситуация аналогична той, что была ранее выявлена при анализе прибыли.
На протяжении многих периодов времени повышение плотности энергии энергоисточников (оценивает уровень научно-технологического развития) и производительность труда «сопровождали» рост ВВП на душу населения. По темпам роста
душевого ВВП можно было судить о скорости научно-технологического развития.
Этот показатель хорошо «работал» в условиях развития рыночных отношений, поскольку в нем консолидировались два устремления: достичь максимальной прибыли
для бизнеса и максимальной оплаты труда для работников. Последнее позволяло
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Рис. 8.3. Сопоставление динамики изменения производительности труда и плотности энергии
энергоисточников с динамикой ВВП на душу населения
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членам общества удовлетворять растущие потребности в товарах и услугах. Однако
дальнейший рост научно-технологического развития и производительности труда,
вероятно, уже в период реализации первого технологического «скачка» приведет
к совершенно иной (противоположной) ситуации.
Рост научно-технологического развития и повышение производительности труда
больше не будут «сопровождать» рост душевого ВВП. Последний, достигнув своего
предела, перейдет к системному падению. Рост научно-технологического развития будет повышать уровень производительности труда и одновременно понижать уровень
душевого ВВП. Душевой ВВП войдет в фазу, противоречащую росту научно-технологического развития. Повышение уровня ВВП на душу населения будет тормозить
развитие новых технологий. По всей видимости, в этот период мировая экономика всё
в большей мере будет отходить от принципов рыночного регулирования и переходить
к плановым и мобилизационным методам реализации крупных проектов, в первую
очередь — космических. Главным критерием экономической эффективности станет
не рост душевого ВВП, а повышение производительности труда.
8.3. Главные трансформации, связанные с реализацией
предстоящих мировых технологических «скачков»

Установленные закономерности и тенденции мирового развития позволяют систематизировать главные трансформации, которые, вероятно, произойдут в периоды
реализации первого и второго технологических «скачков». В вышеназванные периоды должно осуществиться сразу несколько событий. По всей видимости, в это время:
– произойдет рост производительности труда, связанный с переходом экономики
на использование интеллектуальных киберфизических технологий, предусматривающих применение производственных роботизированных систем;
– будет достигнуто значительное повышение средней скорости перемещения
людей и грузов, что приведет к актуализации цивилизационной миссии человечества — экспансии космического пространства;
– осуществится переход к реализации крупномасштабных мобилизационных
проектов, связанных с освоением ближнего, среднего и дальнего космоса;
– в энергетике на первом этапе будущего периода произойдет переход к широкому применению автономных топливных элементов, размеры которых будут
минимизированы, а затем к использованию энергоисточников, развивающих высокую плотность энергии (возможно, ядерных источников прямого преобразования
энергии), включая весьма высокую, которая может быть достигнута при создании
реакторов термоядерного синтеза;
– цены в мировой экономике, а также цены на энергоресурсы войдут в фазу
системного падения;
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– душевой ВВП поменяет вектор с постоянного повышения на противоположный — планомерного снижения;
– экономика со стадии применения механизированного и автоматизированного
труда перейдет к стадии использования интеллектуального труда;
– степень интеллектуализации секторов экономики будет постоянно повышаться
и к периоду второго технологического «скачка» достигнет значений, которые возможны только при применении робототехнических систем высокого интеллектуального уровня, обладающих абстрактным мышлением;
– снизится потенциал рыночного регулирования экономики, все в большей мере
будут использоваться методы планирования и механизмы мобилизационного управления, основанные на реализации крупномасштабных проектов, осуществляемых
при непосредственном участии государства;
– экономика все в большей мере будет стремиться к социализации, переход
к которой будет поддерживаться последовательной реализацией мировых проектов
«Индустрия-4.0» и «Общество 5.0».
Несмотря на установленную закономерность снижения душевого ВВП мира,
в прогнозном периоде всё же остается актуальным вопрос о динамике изменения
самого ВВП мира.
Как было показано в предыдущих разделах, темпы прироста ВВП мира в перспективном периоде, по всей видимости, будут снижаться. Однако более четкое
представление о будущей прогнозной динамике изменения ВВП мира может быть
получено лишь при установлении возможной численности населения мира.

9. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
МИРА И МАСШТАБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
9.1. Роль естественного и искусственного интеллектов
в развитии виртуальной действительности

Существует достаточно устойчивое мнение аналитиков о том, что численность населения мира в перспективном периоде либо стабилизируется на уровне
10—11 млрд чел., либо будет постоянно снижаться [22—24]. Конечно же, в этих
случаях ВВП мира, вслед за снижением душевого ВВП, будет уменьшаться.
Однако имеется ещё и другая позиция, разделяемая рядом экспертов, в соответствии с которой численность населения мира в перспективном периоде должна
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увеличиваться. В этом случае возможно (но необязательно) будет происходить
рост ВВП мира.
Для дальнейшего выявления прогнозной динамики изменения этого важного
макропоказателя развития мировой экономики необходимо оценить возможную численность населения мира в прогнозном периоде времени. При оценке численности
населения мира будем исходить из того, что в среднем каждый человек использует
в год постоянно увеличивающееся количество интеллектуальной информации.
Собственно, эта интеллектуальная информация в совокупности и определяет виртуальную действительность. Однако при достижении высокого и очень высокого
уровней искусственного интеллекта пространство интеллектуальной информации
используется как человеком, так и высокоинтеллектуальными роботизированными
системами. При этом рост уровня интеллектуализации последних определяется все
увеличивающимся количеством интеллектуальной информации, приходящейся на
одну роботизированную систему.
Общий объем виртуальной действительности будет определяться выражением
VRt = rt Lt + ut Kt ,

(9.1)

где rt — объем интеллектуальной информации, приходящейся на одного человека
населения мира; Lt — численность населения мира; ut — объем интеллектуальной
информации, приходящейся на одну высокоинтеллектуальную роботизированную
систему; Kt — количество роботизированных систем; t — время.
В процессе своего развития человек во всё большем объеме будет использовать
высокоинтеллектуальные роботизированные системы. Это означает, что удельный
вес этих систем, приходящийся на одного человека, будет постоянно увеличиваться.
Одновременно будут расти объемы информации и, соответственно, естественного
и искусственного интеллектов, приходящиеся на одного человека:
It = rt + ut ft ,

(9.2)

где ft — количество высокоинтеллектуальных роботизированных систем, приходящихся на одного человека, ft = Kt / Lt .
В (9.2) первое слагаемое определяет рост информации, получаемой с помощью
естественного интеллекта, а второе — с помощью искусственного интеллекта.
Вернувшись к выражению (9.1), можно определить долю информации естественного интеллекта в виртуальной действительности. Она будет определяться
выражением
aест = rt Lt /(VRt) .

(9.3)

78

Plakitkin.indd 78

29.09.2020 16:06:41

9.1. Роль естественного и искусственного интеллектов…

Соответственно, доля информации искусственного интеллекта в виртуальной
действительности будет
aиск = ut Kt /(VRt) .

(9.4)

На начальном этапе развития доля естественного интеллекта в виртуальной
действительности занимала доминирующее положение. Доля же искусственного
интеллекта была близка к нулевой отметке.
На современном этапе развития доля искусственного интеллекта еще не приобрела значимых масштабов. В виртуальной действительности пока продолжает
доминировать естественный интеллект. Однако с переходом к искусственному
интеллекту высокого уровня (наличие абстрактного мышления) доля его в виртуальной действительности будет повышаться, и в перспективе он займет в ней доминирующее положение (рис. 9.1). При этом доля естественного интеллекта упадет
до нижнего предела. При таком «движении» долей в целом должны выполняться
следующие условия:
при aест → 100 %

aиск → 0 %;

(9.5)

при aиск → 100 %

aест → 0 %.

(9.6)

Наличие предела в развитии виртуальной действительности и реализация указанных условий позволили смоделировать возможную динамику изменения объемов
информации, генерируемых естественным и искусственным интеллектами (рис. 9.2).
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Рис. 9.1. Доли естественного и искусственного интеллектов в виртуальной действительности
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Рис. 9.2. Объемы информации виртуальной действительности, генерируемые искусственным
и естественным интеллектами
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Рис. 9.3. Развитие виртуальной действительности и ее составных частей, обусловленных искусственным и естественным интеллектами

На первом этапе развития объемы информации, генерируемые естественным
интеллектом, росли, а затем, в связи со значительным снижением ее доли в виртуальной действительности, эти объемы должны «выйти» на траекторию системного
снижения. В отличие от них, объемы информации искусственного интеллекта на
втором этапе развития не уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются до предела
объемов виртуальной действительности.
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На конечном этапе развития информация, генерируемая искусственным интеллектом, будет занимать почти все пространство виртуальной действительности
(рис. 9.3).
С учетом того что рост объемов виртуальной действительности определяет
интенсивность научно-технологического развития, становится ясным, что это развитие и будущие технологические преобразования будут связаны с ростом уровней
искусственного интеллекта.
Если в начальные периоды научно-технологическое развитие определялось ростом
естественного интеллекта, то в дальнейшем мировое технологическое развитие будет
характеризоваться расширением масштабов применения искусственного интеллекта.
9.2. Численность населения мира, влияние искусственного
интеллекта на ее сокращение

Полученная динамика изменения информации искусственного и естественного
интеллектов позволила осуществить модельно-аналитические расчеты по оценке
возможной численности населения мира. Отправной точкой этих расчетов стал анализ второго [см. (9.6)] из двух ранее приведенных условий развития естественного
и искусственного интеллектов в объеме информации виртуальной действительности.
Реализация этого условия означает, что
aест = rt Lt /(VRt) → 0.

(9.7)

В этом выражении, как было указано ранее, VRt (объем виртуальной действительности) имеет верхний предел роста. При этом величина rt (объем информации
естественного интеллекта, приходящийся на одного человека) может либо обладать,
либо не обладать пределом роста (рис. 9.4).
Последующие модельно-аналитические расчеты проводились в двух вариантах:
– вариант 1, предусматривающий наличие предела роста информации естественного интеллекта на единицу численности населения мира;
– вариант 2, предполагающий отсутствие предела такого роста.
Анализируя выражение (9.7), можно отметить, что отношение rt /(VRt) в варианте 1
стремится к постоянному значению, а в варианте 2 оно является «растущей», положительно направленной величиной. И в том, и в другом варианте доля информации естественного интеллекта в виртуальной действительности будет стремиться к нулю только
в том случае, если к нулю будет стремиться численность населения мира (Lt → 0).
Проведенные модельно-аналитические расчеты позволили определить динамику
изменения численности населения мира в соответствии с этими двумя вариантами
(рис. 9.5).
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Рис. 9.4. Объем информации естественного интеллекта, приходящейся на единицу численности
населения мира
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Рис. 9.5. Результаты моделирования динамики изменения численности населения мира

При обоих вариантах форма траектории «движения» численности населения
мира идентична на всех этапах развития цивилизации. В ретроспективном периоде
развития эта численность постоянно увеличивалась. Вместе с ней росли доля и объемы естественного интеллекта в виртуальной действительности. Однако с ростом
искусственного интеллекта и увеличением его доли в виртуальной действительности
численность населения мира будет падать. И это при том, что объем информации,
генерируемой естественным интеллектом на единицу численности населения, в обо82
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их рассматриваемых вариантах будет повышаться. Казалось бы, парадоксальная
ситуация: чем выше уровень знаний, приходящихся на одного человека, тем меньше
численность населения мира на конечных этапах развития. Однако этот процесс
можно было наблюдать уже в течение многих лет прошедшего периода.
Действительно, на протяжении ряда лет численность населения в развитых
странах постоянно сокращается. При этом во многих развивающихся и бедных
странах она продолжает расти. Однако в некоторых бедных странах темпы роста
численности населения снижаются. Падение темпов роста численности наблюдается даже в таких странах, как Индия и Китай. В целом увеличение численности
населения мира в настоящее время также испытывает «торможение». Это можно
объяснить ростом в виртуальной действительности доли искусственного интеллекта,
создаваемого человеком.
Численность населения мира, по всей видимости, будет убывать вместе с уменьшением объемов реальной действительности.
В целом подтверждается часто звучащий тезис, сформулированный на интуитивной основе: чем умнее население, тем ниже его рождаемость и численность. Теперь
этот тезис подтверждается не только интуицией, но и проведенными расчетами.
Напомним, что значительная часть экспертов придерживается мнения о прекращении роста численности населения мира и стабилизации ее на уровне 10—
11 млрд чел. Эта позиция была неоднократно представлена научному сообществу
проф. С. П. Капицей, который объяснял стабилизацию численности цивилизационным демографическим переходом [22].
Однако приведенные выше результаты расчетов подтверждают, что численность
населения мира все же будет снижаться. Глубинной основой такой динамики является наличие предела «расширения» виртуальной действительности и, соответственно,
«сужение» реальной действительности. Собственно, планомерное сокращение объемов реальной действительности и приводит к сокращению численности населения
мира, которое физически находится в этой действительности.
9.3. Закономерности и тенденции развития искусственного
интеллекта и роботизированных систем

В процессе проведения модельно-аналитических расчетов была оценена интенсивность повышения среднего уровня искусственного интеллекта, приходящегося
на единицу применяемых роботизированных систем. Его повышение связано
с ростом информации, генерируемой естественным интеллектом и приходящейся
на единицу численности населения. Чем большими знаниями обладает человек,
тем выше уровень искусственного интеллекта применяемых роботизированных
систем. Рост искусственного интеллекта на единицу роботизированных систем
83
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осуществляется довольно высокими темпами. По всей вероятности, они сравнимы
с темпом роста естественного интеллекта, приходящегося на единицу численности
населения мира, либо даже превосходят его. В этой связи в дальнейших расчетах
принято, что уровень естественного интеллекта (на единицу численности населения) влияет на уровень искусственного интеллекта (на единицу роботизированных
систем) по зависимости, превышающей линейную. Опираясь на два варианта динамики изменения информации естественного интеллекта, приходящейся на единицу
численности населения мира, получили, соответственно, два варианта прогнозной
динамики роста объемов информации искусственного интеллекта, приходящихся
на единицу применяемых роботизированных систем (рис. 9.6).
Согласно результатам расчетов, искусственный интеллект роботизированных
систем, несмотря на нелинейную зависимость от уровня естественного интеллекта
(на единицу населения) и разных условий, заложенных в применяемых вариантах
расчетов, будет либо расширяться, стремясь к определенному пределу, либо повышаться без границ роста.
Такие варианты динамики роста искусственного интеллекта на единицу роботизированных систем определяют динамику изменения их общего количества в перспективном периоде. В соответствии с результатами проведенных расчетов получено
два варианта общего количества применяемых роботизированных систем (рис. 9.7).
Показательно, что в варианте 2 (отсутствие предела) количество применяемых
роботизированных систем снижается до минимальных значений. В противоположность этому в варианте 1 (наличие предела), наоборот, происходит нарастающее
применение роботизированных систем. Напомним, что наличие или отсутствие
предела в рассматриваемых вариантах относится только к росту естественного
интеллекта на единицу населения мира.
Анализируя полученные результаты, можно отметить, что наиболее правдоподобным вариантом является вариант снижения количества применяемых роботизированных систем. Дело в том, что эти системы существуют в физическом пространстве
реальной действительности, которая будет иметь тенденцию к «сужению».
Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что из двух ранее приведенных
вариантов динамики изменения объемов информации естественного интеллекта,
приходящейся на единицу численности населения мира (см. рис. 9.4), вероятно,
следует ориентироваться на вариант отсутствия предела роста информации.
«Сужение» реальной действительности определяет снижение численности
населения мира и, соответственно, объема применяемых роботизированных
систем. Однако, несмотря на такое «снижение», количество применяемых роботизированных систем, приходящихся на единицу численности населения мира,
в двух рассматриваемых вариантах в перспективном периоде всё же будет повышаться (рис. 9.8).
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Рис. 9.6. Объем информации искусственного интеллекта, приходящейся на единицу роботизированных систем
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Рис. 9.7. Результаты моделирования динамики изменения количества применяемых роботизированных систем
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Рис. 9.8. Результаты моделирования динамики изменения количества роботизированных систем
на единицу численности населения мира

Полученные результаты вполне правдоподобны. Действительно, современный
человек применяет всё большее количество различных «умных» гаджетов и других
интеллектуальных технических изделий, позволяющих удовлетворять его возрастающие потребности в жизненных благах и информации.

10. ПЕРЕХОД К НОВОМУ КАЧЕСТВУ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ, МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ОБРАЗ «БУДУЩЕГО» И ЕГО ГЛАВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
10.1. Будущие тенденции изменения ВВП мира,
определяющие переход к новому качеству развития экономики

Учитывая полученную закономерность изменения численности населения мира,
можно вновь вернуться к вопросу установления прогнозной динамики изменения
ВВП мира. В процессе моделирования был принят средний вариант прогнозных
уровней душевого ВВП мира. Для упрощения дальнейших расчетов были также
использованы средние значения численности населения мира, определенные на
основе ее прогнозных уровней, соответствующих двум вариантам.
Полученная путем расчетов обобщенная прогнозная динамика изменения ВВП
мира представлена на рис. 10.1.
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Рис. 10.1. Результаты моделирования динамики изменения ВВП мира

Приведенные результаты расчетов свидетельствуют о вероятной стабилизации
и последующем падении объемов ВВП мира. В связи с выявленной закономерностью дальнейшего снижения ВВП мира возникает вопрос о целесообразности использования этого показателя в оценке эффективности развития конкретных стран
и мира в целом.
Падение ВВП мира — это не рецессия в классическом ее понимании. Это результат перехода экономики на более совершенные технологии, удешевляющие производство товаров и услуг, используемых населением. В последнее время, интуитивно
«почувствовав» тенденцию снижения ВВП мира, многие страны стали исключать
такой показатель, как темпы роста ВВП, из целевых установок при разработке программных документов социально-экономического развития.
Примером этому может служить КНР, где принято решение, что главной целевой
установкой социально-экономического развития страны является не повышение
темпов роста ВВП, а существенное увеличение класса зажиточного населения.
Понятно, что этого можно достичь только благодаря значительному росту производительности труда, который, как было показано ранее, адекватен росту уровней
научно-технологического развития.
Одним из важных последствий перехода экономики к новому качеству развития
является потенциально высокий уровень загрязнения окружающей среды. Мировое технологическое развитие в предстоящем периоде времени будет связано с постоянным сокращением длительности технологических циклов. Это означает, что
частота смены применяемых технологий будет повышаться. Такое повышение будет
приводить к уменьшению сроков морального износа применяемого оборудования
и потребляемых товаров. Вследствие этого в перспективном периоде будет увели87
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Рис. 10.2. Результаты моделирования количества накопленных отходов на единицу численности населения мира

чиваться частота замены оборудования и товаров на новые, более совершенные. Это
означает, что старое оборудование, товары и отходы производства во все большем
количестве будут накапливаться в окружающей среде, загрязняя ее. Согласно модельно-аналитическим расчетам, объемы накопленных отходов, без их утилизации
и повторного использования, в пересчете на единицу численности населения мира
в перспективном периоде могут увеличиться более чем в 300 раз (рис. 10.2).
Конечно, такие расчеты носят оценочный характер, однако они дают возможность представить примерные масштабы загрязнения окружающей среды. Отметим,
что в перспективном периоде весьма актуальными будут не только технологии
утилизации отходов, но и технологии их использования для производства энергии
и других товаров.
Довольно перспективными будут технологии извлечения полезных «ископаемых»
из отходов. Такие технологии могут значительно удешевить процессы их добычи,
поскольку не требуют проведения инвестиционно емких и дорогостоящих подземных и открытых горных работ, обеспечивающих доступ к ископаемому и его
непосредственную выемку из недр.
10.2. Цивилизационный «капкан» и основные действия
государственного регулятора

Рост научно-технологического развития определяется повышением уровня естественного интеллекта, приходящегося на единицу численности населения мира.
Повышение этого уровня определяется значительным увеличением объема знаний,
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Численность населения, отн. ед.

генерируемых в обществе. Однако с ростом уровня знаний и, соответственно, естественного интеллекта человечество попадает в своеобразный «капкан». В качестве
его наглядного примера можно рассмотреть зависимость между численностью
населения мира и уровнем естественного интеллекта, приходящегося на единицу
численности населения мира. Эта зависимость получена в ходе модельно-аналитических расчетов. Конечно, данная зависимость является ориентировочной, но,
тем не менее, по ее траектории можно сделать выводы о возможных тенденциях,
которые могут быть реализованы в предстоящем периоде времени (рис. 10.3).
На начальных этапах развития рост удельного интеллекта приводил к росту
численности населения мира. В этой связи отметим беспрецедентный рост численности населения мира в ХХ в. (более чем в 4 раза) и уровень роста знаний, приведший к масштабным научно-технологическим открытиям. Всего за 100 лет был
пройден гигантский путь от создания первых примитивных летательных аппаратов
до космических полетов, включая экспедицию на Луну, от открытия деления урана
до строительства атомных электростанций и т.д.
Уже в конце ХХ — начале XXI в. рост удельного естественного интеллекта стал
существенным образом «расширять» объемы использования искусственного интеллекта, что привело к масштабному росту применяемых персональных компьютеров,
сотовой связи, новых средств коммуникации и т.д. В этот период темпы роста численности населения мира стали довольно сдержанными. Дальнейший рост знаний
и развитие искусственного интеллекта, как показывают расчеты, будут приводить
к снижению численности населения мира (рис. 10.4).
Развитие технологий искусственного интеллекта «выбивает» население из дальнейшего цивилизационного развития. Возникает парадокс, требующий осмысления.
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Рис. 10.3. Зависимость численности населения мира от уровня естественного интеллекта на
единицу численности населения
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Рис. 10.4. Зависимость численности населения мира от доли искусственного интеллекта в виртуальной действительности

Он связан с тем, что научно-технологическое развитие в перспективе приводит
к концу существования цивилизации.
Мировое развитие попадает в «капкан»: с одной стороны, каждая страна старается повысить уровень своего научно-технического развития, поскольку при повышении этого уровня и, соответственно, производительности труда в экономике будет
создаваться все больше новых товаров и услуг, удовлетворяющих растущим потребностям населения. Однако, с другой стороны, увеличивающиеся объемы знаний
и связанный с ними уровень развития искусственного интеллекта будут приводить
к снижению численности населения мира. Поэтому перед каждой страной стоит
дилемма: нельзя не повышать уровень знаний в обществе, так как необходимо обеспечивать рост его благосостояния и усиливать социально-экономический, а также
оборонный потенциал страны. Однако это будет приводить к падению численности
населения и, соответственно, к снижению общего объема генерируемых знаний,
материализуемых в новые технологии, и в итоге — к уменьшению количества новых
товаров и услуг для населения.
Характер воздействия роста генерируемых знаний на сокращение численности
населения может быть достаточно ощутимым. Так, по нашим модельным оценкам,
в дальнем прогнозном периоде коэффициент эластичности численности населения
к уровню естественного интеллекта, приходящегося на единицу населения, может
составлять более 3 ед. (рис. 10.5). Это означает, что прирост естественного интеллекта на единицу численности населения всего на 1 % может в глубокой перспективе
приводить к падению численности более чем на 3 %.
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Рис. 10.5. Динамика коэффициента эластичности численности населения мира к уровню естественного интеллекта на единицу численности населения

В соответствии с представленными на рис. 10.5 результатами расчетов, можно
констатировать «положительные» значения коэффициента эластичности в период
повышения численности населения мира. Однако реализация двух технологических
«скачков», ожидаемых в предстоящем периоде времени, по всей вероятности, выведет «траекторию движения» этого коэффициента на путь постоянного снижения.
В чем же будет заключаться управляющая роль государственного регулятора
в этой неоднозначной ситуации? Дело в том, что приведенные выше закономерности в отношении динамики численности населения и других показателей являются
среднемировыми.
Развитие каждой страны, хотя и «подчиняется» общим закономерностям, всетаки будет иметь свои индивидуальные особенности, отклоняющие ее развитие от
среднемировых тенденций. Это означает, что для обеспечения лидерства в мировой
конкурентной борьбе эффективными мерами государственного регулятора конкретной страны могут быть признаны такие, которые, с одной стороны, стимулируют
рост образования населения, что повышает уровень знаний, материализуемых
в дополнительные блага для общества, и, с другой стороны, одновременно нейтрализуют негативные тенденции снижения его численности. Последние, конечно же,
должны включать в себя развитие биомедицины, генетики и других направлений,
обеспечивающих неснижение рождаемости и увеличение продолжительности
жизни населения.
Таким образом, помимо ранее приведенных перспективных направлений технологического развития в предстоящем периоде времени необходимо уделять существенное внимание системе образования населения на всех уровнях получения им
новых знаний. При этом особое внимание и значительные средства должны быть
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направлены на повышение роли науки и ее отдачи в виде новых технологий, востребуемых в практической деятельности. Одновременно необходимо вкладываться
в новые медицинские технологии, генетические исследования и прочие технологии,
направленные на продление жизни каждого члена общества и повышение темпов
рождаемости населения. Вероятно, критерий средней продолжительности жизни
членов общества будет одним из главных, определяющих успешность действий
государственного регулятора страны в предстоящем периоде времени.
10.3. Главные особенности многопрофильного образа «будущего»

Подводя итог анализу результатов модельно-аналитических расчетов, проведенных по целому комплексу взаимоувязанных исследовательских направлений, можно
спроектировать многопрофильный образ предстоящего «будущего».
Образ предстоящего «будущего» характеризуется системой следующих проектных профилей, которые будут реализовываться в предстоящем периоде времени:
1) Актуализация главной миссии развития человеческой цивилизации будет
связана с масштабной экспансией космического пространства. В перспективном
периоде наиболее востребованными станут крупномасштабные проекты по освоению ближнего, среднего и дальнего космоса, поддерживаемые государством, в том
числе с использованием механизмов планирования и мобилизационного управления.
2) Осуществление главной цивилизационной миссии будет обеспечиваться применением новых компактных энергоисточников, возможно ядерных, а в перспективе — термоядерных, имеющих высокую плотность энергии, позволяющую развивать
в экономике значительные скорости перемещения людей и грузов.
3) Достижение высоких плотностей энергии в реальной и виртуальной действительностях, обеспечиваемых малыми автономными энергоисточниками, а также
значительных темпов развития искусственного интеллекта приведет к использованию в экономике высокоинтеллектуальных роботизированных киберфизических
систем, существенно повышающих производительность труда и снижающих цены
предложения на выпускаемые товары.
4) Использование источников с высокими плотностями энергии и интенсивное
развитие искусственного интеллекта будут обеспечиваться значительным ростом
объема генерирования знаний, приходящихся на единицу численности населения
мира. Это потребует существенного увеличения затрат и расширения регулирующих
функций государства, направленных на обеспечение высоких стандартов образования и интенсификацию научно-исследовательских и проектно-конструкторских
работ, создание новых технологий и проектов, реализуемых в экономике.
5) Осуществление в предстоящем периоде времени двух значительных технологических «скачков», обеспечивающих, соответственно, два импульса в росте средней
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скорости перемещения людей и грузов, а также в повышении производительности
труда в экономике. Прогнозируемые технологические «скачки» будут связаны с созданием новых энергоисточников и роботизированных систем с высоким уровнем
искусственного интеллекта (в перспективе — с абстрактным мышлением). Возможность достичь высоких скоростей перемещения будет интенсифицировать реализацию крупномасштабных проектов освоения пространства ближнего, среднего
и дальнего космоса.
6) Воздействие технологических «скачков» на мировую экономику, вероятно,
приведет к изменению ряда макропоказателей ее развития. Многие из них поменяют постоянно растущий вектор своего «движения» сначала на стабилизированный,
а затем на системно снижающийся.
Такая закономерность изменения динамики показателей будет характерна для:
– средних цен в экономике, в том числе цен на энергоносители и другие товары
и услуги;
– себестоимости выпускаемой продукции;
– прибыли и добавленной стоимости на единицу продукции;
– добавленной стоимости на единицу численности населения мира.
Это сначала приведет к понижению темпов роста, а затем к падению как ВВП
мира, так и душевого ВВП. Такая же тенденция снижения достигнутых уровней
показателей будет характерна и для объемов потребления энергии и ее душевого
потребления.
7) Реализация тенденций снижения многих макропоказателей повлечет за собой
изменение целевых установок в программах социально-экономического развития,
разрабатываемых государственным регулятором. Стремление к росту темпов душевого ВВП как показателю уровня жизни населения перестанет иметь решающее
значение при оценке эффективности развития многих стран. Более того, снижающаяся динамика роста ВВП мира будет противоречить росту уровней научнотехнологического развития и производительности труда, которые на протяжении
многих периодов времени согласованно «поддерживали» рост ВВП и душевого
ВВП мира. Однако в предстоящем периоде времени произойдет «отрыв» траектории
«движения» показателей производительности труда и научно-технологического
развития от траектории выше названных показателей. Производительность труда
станет главным показателем, определяющим эффективность развития экономики.
8) Падение уровней ВВП мира, душевого ВВП, прибыли и добавленной стоимости на единицу продукции и на единицу численности населения мира приведет
к пересмотру принципов экономического регулирования. В частности, значительно
снизится мотивационная «сила» рыночной экономики. Уменьшению этой «силы»
будет способствовать и применение высокопроизводительных интеллектуализированных роботизированных систем, унифицирующих снижающиеся затраты на
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производство одних и тех же товаров. Всё это будет приводить к выравниванию
цен предложения на одни и те же товары и, соответственно, к снижению уровней
ценовой конкуренции.
В предстоящем периоде более востребованными будут мобилизационные методы
государственного управления, основанные на государственном планировании производства товаров и услуг. Государство в большей мере будет участвовать в реализации проектов, значимых для экономики. Более того, оно должно стать главным
инициатором реализации крупномасштабных проектов (например, космических),
«тянущих» за собой другие высокотехнологичные проекты.
Снижение потенциала рыночного регулирования и повышение роли государства
в экономическом развитии будут приводить к углублению и дальнейшему развитию
институтов социализации общества.
9) Повышение уровня знаний, приходящихся на единицу численности населения
мира, обеспечивающих развитие естественного и искусственного интеллектов, будет
приводить к снижению численности населения мира. В качестве противодействия
этой тенденции государственный регулятор должен будет уделять особое внимание
финансированию и реализации медико-биологических проектов, а также проектов
в сфере генетики, геронтологии и др., направленных на увеличение продолжительности жизни населения и темпов его рождаемости. Вероятнее всего, средняя продолжительность жизни населения, наряду с показателем производительности труда,
станет одним из главных показателей успешности развития государства.
10) Рост темпов предстоящего научно-технологического развития приведет к повышению частоты смены технологических циклов, что, в свою очередь, повлияет
на сроки морального износа применяемых машин, оборудования и потребляемых
товаров. Это будет способствовать увеличению частоты замены старых машин, оборудования и товаров на новые. Результатом повышения такой частоты будут весьма
значительные объемы накопления отходов, приходящихся на единицу численности
населения мира. В этой связи снижение экологической нагрузки на окружающую
среду в ближайшем перспективном периоде станет, наряду с повышением продолжительности жизни населения, одним из основных показателей эффективности
развития государства.
В предстоящем периоде будут востребованы проекты, снижающие экологическую нагрузку на среду обитания. При этом, наряду с проектами утилизации
отходов, актуальными также будут проекты повторного использования отходов
производства. Решение этой проблемы будет особенно значимо для добывающих
секторов экономики. Извлечение полезных компонентов можно будет осуществлять
из накопленных отходов. Это существенно удешевит стоимость добычи сырья, поскольку не потребует значительных затрат на дорогостоящие горно-проходческие
работы, проводимые подземным и открытым способами.
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Несомненно, приведенный десятипрофильный образ «будущего» является
обобщенным. Однако он позволяет оценить основные масштабы главных изменений, которые должны быть реализованы в предстоящем периоде времени. Эти
изменения будут базироваться на применении ряда перспективных технологий,
рассмотренных далее.

10.4. Систематизация основных и авангардных технологий,
влияющих на формирование образа «будущего»

В процессе исследований проведен анализ главных технологий, которые могут
оказать значительное влияние на формирование образа «будущего». Эти технологии
интегрированы по следующим разделам [25]:
I. Технологии, формирующие космические проекты.
I.1. Технологии создания и эксплуатации космических аппаратов и их систем,
включая следующие технологии:
– создания бортовых систем искусственного интеллекта;
– формирования кластеров малоразмерных космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли;
– спутниковых широкополосных телекоммуникационных систем;
– использования космических систем для управления движением транспортных
средств;
– непрерывного контроля и управления орбитальными группировками в режиме
реального времени;
– координатно-временного и навигационного обеспечения ГЛОНАСС;
– повышения прочности и получения новых свойств материалов, используемых
при создании космических средств.
I.2. Технологии создания перспективных средств выведения на орбиту космических аппаратов, включая технологии создания:
– модульных, экономически эффективных средств выведения, включая сверхтяжелые;
– многоразовых и частично многоразовых средств выведения;
– средств выведения сверхлегкого класса, в том числе воздушно-космических;
– транспортных энергетических модулей с использованием ядерной энергии;
– межсредных гиперзвуковых летательных аппаратов.
I.3. Технологии создания перспективных двигательных установок космических
аппаратов, включая технологии создания:
– ракетных двигателей средств выведения, в том числе на новых компонентах
топлива (например, на метане);
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– электроракетных двигательных установок высокой эффективности (в том числе
ионных, плазменных);
– энергодвигательных установок на основе фотоэлектрического преобразования;
– двигателей малой тяги на экологически безопасных («зеленых») компонентах
топлива;
– ядерных энергодвигательных установок космического применения;
– беспроводной передачи энергии на космические средства;
– плазменных двигателей большой мощности (методы и средства ускорения
плазмы в электроракетном двигателе мощностью 1 МВт и более).
I.4. Технологии орбитального обслуживания, включая технологии:
– дополненной реальности для моделирования и планирования космических
миссий и операций;
– создания крупногабаритных конструкций в космосе, в том числе с помощью
роботов-манипуляторов;
– роботизированного обслуживания и диагностики космических аппаратов
и крупногабаритных конструкций в космосе;
– автономной навигации мобильных роботов космического назначения, в том
числе на базе систем технического зрения;
– увода с орбиты объектов космического мусора.
I.5. Технологии наземной и космической инфраструктуры обеспечения космической деятельности, включая технологии:
– запуска космических аппаратов в больших диапазонах наклонений и высот
рабочих орбит;
– мобильного развертывания объектов запуска космических аппаратов малого
и среднего классов;
– автоматизации работ на производственных комплексах;
– оперативного развертывания капитальных объектов инфраструктуры запуска
ракет-носителей;
– автоматизации обслуживающего транспорта;
– управления космическим движением;
– защиты экипажа от длительного воздействия радиационного излучения;
– автономного медико-биологического обеспечения длительных полетов;
– длительно работающих в автономном режиме систем жизнеобеспечения.
II. Технологии, формирующие энергетические проекты.
II.1. Технологии возобновляемой энергетики:
– новые технологии для гидроэнергетики;
– новые технологии преобразования механической и тепловой энергии
морской среды в электрическую энергию;
– бинарные технологии использования геотермальной энергии;
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– перспективные технологии использования низкопотенциального тепла природных сред;
– эффективные технологии отбора петротермальной тепловой энергии сухих
горных пород земной коры и транспортировки ее на поверхность для выработки
электроэнергии и тепла;
– новые технологии биоэнергетики;
– перспективные солнечные коллекторы;
– перспективные преобразователи солнечной энергии в электрическую;
– технологии для морской ветроэнергетики, обеспечивающие длительную и надежную работу установок, находящихся на больших глубинах и вдали от берега;
– системы оптимального автоматического управления режимами работы ветряных электростанций;
– исследования в области повышения прочности и получения новых свойств
материалов, используемых при создании космических средств;
– новые технологии прямого преобразования химической энергии органических
топлив в электрическую энергию с высоким коэффициентом полезного действия
и длительным ресурсом работы.
II.2. Водородная энергетика:
– перспективные технологии широкомасштабного производства водорода;
– новые технологии безопасного и эффективного хранения водорода;
– перспективные технологии эффективного использования водорода;
– алюмоводородная энергетика.
II.3. Эффективное аккумулирование электрической и тепловой энергии:
– перспективные системы накопления электрической энергии большой мощности
и емкости, включая сезонные и суточные накопители;
– технологии аккумулирования тепловой энергии, включая сезонные и суточные
накопители.
II.4. Ядерные технологии:
– технологические основы управляемого термоядерного синтеза для энергетики;
– высокотемпературные ядерные реакторы и сопутствующая инфраструктура
их применения;
– реакторы на быстрых нейтронах повышенной безопасности;
– безопасные и экономически эффективные ядерные реакторы малой и средней
мощности;
– новые технологии замыкания ядерного топливного цикла;
– технологии переработки облученного ядерного топлива.
II.5. Технологии энергоэффективности, включая следующие технологии:
– проектирования и строительства зданий и сооружений с минимальным энергопотреблением;
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– новые источники света и интеллектуальные системы освещения;
– интеллектуальные системы управления энергопотреблением технологических
процессов, зданий и домохозяйств;
– рекуперации энергии торможения мобильных устройств;
– повышения удельной емкости накопителей энергии и снижения негативного
влияния экстремальных температур на их характеристики;
– использования альтернативных видов топлива;
– повышения топливной эффективности реактивных двигателей;
– быстрой зарядки транспортных средств, в том числе с помощью индуктивных
зарядных станций.
III. Технологии, формирующие проекты в сфере искусственного интеллекта.
III.1. Технологии мехатроники и робототехники, включая технологии:
– интеграции дополненной реальности с робототехническими системами (технологии телеприсутствия);
– социальные для адаптации к робототехническому окружению;
– создания автономных робототехнических комплексов быстрого разворачивания
и универсального назначения;
– интеграции роботов со средой обитания (в том числе использование внешней
среды для энергоснабжения);
– универсализации производственных робототехнических комплексов.
III.2. Технологии создания интеллектуальных систем управления, инфраструктур
и межмашинного взаимодействия:
– энергоэффективные технологии создания интеллектуальных инфраструктур
и Интернета вещей;
– инфраструктуры для сбора и анализа сверхбольших потоков данных киберфизических систем;
– обеспечения проактивного взаимодействия киберфизических систем по беспроводным каналам.
III.3. Технологии человеко-машинного взаимодействия, нейрокогнитивные технологии, включая следующие технологии:
– с применением новых человеко-машинных интерфейсов (жесты, зрение, голос)
для взаимодействия с компьютерными и робототехническими системами;
– обеспечения человеко-машинного взаимодействия в реальных времени и среде,
объединяющие физические и цифровые объекты;
– дополненной и смешанной реальности;
– нейроинтерфейсов;
– моделирования анатомического картирования зон мозга;
– выявления модульных структур в нейронных сетях мозга;
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– моделирования активности мозга методом обратной разработки (reverse
engineering);
– выявления и анализа алгоритмов взаимодействия объектов биоты на основе
поведенческих моделей;
– исследования моделей принятия решений и управления в биологических
структурах;
– поиска центров принятия решений в живых организмах, основанных на семантике и прагматике знаковых систем.
III.4. Технологии интеллектуального анализа данных и вычислительных архитектур, включая технологии:
– извлечения и формализации знаний;
– предсказательного моделирования событий и явлений;
– распознавания и анализа потоковых данных и контент-объектов;
– машинного обучения;
– поддержки принятия решений в условиях работы с большими данными с применением нейронных сетей;
– работы с пространственными данными;
– платформ облачных сервисов;
– моделей вычислительных процессов на основе ненеймановских архитектур;
– квантовых вычислений и коммуникаций;
– квантовых систем связи и каналов передачи данных;
– самоорганизации в квантовых каналах передачи данных;
– измерения параметров квантовых систем в открытых линиях.
III.5. Моделирование интеллектуальных материалов и процессов, включая моделирование:
– новых комплексных систем с использованием самоорганизующихся соединений
и наноструктур в целях создания интеллектуальных материалов для адаптивных
конструкций;
– новых материалов искусственного и синтетического происхождения, воспроизводящих отдельные функции биологических объектов;
– нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий;
– интеллектуальных материалов для адаптивных конструкций;
– процессов роста, агрегации, самосборки и самоорганизации наноматериалов
и супрамолекулярных систем;
– создания интеллектуальных и настраиваемых конструкционных материалов.
IV. Технологии, формирующие проекты повышения эффективности здраво
охранения.
IV.1. Мониторинг и контроль функций органов и систем:
– функциональная визуализация органов и систем;
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– прямая стимуляция функций органов и систем с применением имплантируемых изделий;
– разработка имплантируемых дозирующих микроустройств;
– мониторирование функций органов и систем в повседневных условиях;
– коррекция функций органов и систем внешними устройствами;
– биосенсоры на основе биомолекул, клеточные биосенсоры, биосенсоры-биомиметики;
– создание комплексных информационных систем в сфере здравоохранения;
– технологии телеприсутствия;
– разработка робототехнических изделий медицинского назначения.
IV.2. Клеточные технологии и тканевая инженерия, включая технологии:
– редактирования генома и эпигенома;
– визуализации единичных клеток и субклеточных структур;
– безопасности терапевтических продуктов, содержащих живые клетки;
– молекулярные технологии контроля клеточной активности;
– получения, обогащения, культивирования клеток человека и субклеточных
структур;
– биофабрикации, биопринтинга тканей и органов;
– новых биоматериалов и покрытий;
– клеточной и тканевой инженерии;
– ксенотрансплантации;
– клонирования живых организмов;
– создания атласов разнообразия клеток и их расположения в организмах;
– изучения и управления микробиомами.
IV.3. Геномные и постгеномные технологии, включая технологии:
– геномного редактирования и эпигенетики;
– молекулярной физиологии — выяснения молекулярных механизмов, обеспечивающих осуществление физиологических функций организма;
– эффективной ранней диагностики и совершенствования в лечении наследственных, орфанных, онкологических и других социально значимых заболеваний;
– метагеномного анализа;
– высокопроизводительного секвенирования нуклеиновых кислот и белков.
IV.4. Нейротехнологии:
– нейрональная стимуляция, нейровизуализация и мониторинг нейрональной
активности;
– нейропротезирование и биоинженерия нервной ткани.
V. Технологии, формирующие проекты снижения уровней загрязнения окружа
ющей среды.
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V.1. Сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности, включая технологии:
– изучения изменений климата и экстремальных климатических событий с использованием перспективных подходов к анализу климатообразующих факторов;
– оценки и прогнозирования комплексного воздействия природных и техногенных факторов на состояние здоровья и жизнедеятельность населения в условиях
изменяющегося климата и окружающей среды;
– оценки изменений экологического состояния ландшафта и его компонентов,
эрозионно-русловых процессов, биогеохимических потоков, биопродуктивности
и биоразнообразия, а также водных объектов и их систем;
– переработки и уничтожения промышленных отходов;
– полной локальной утилизации и рециклирования отходов сельскохозяйственного производства, рыбного хозяйства, пищевой промышленности, в том числе
с получением ценной продукции тонкой химии и фармацевтики;
– рационального природопользования в условиях городов и агломераций, размещения хозяйства и населения;
– фильтрации, обеспечивающей полную очистку стоков от органических соединений;
– обеспечивающие повышение продуктивности средообразующих и защитных
функций лесных экосистем;
– использования в промышленных масштабах отходов добычи и переработки
полезных ископаемых;
– утилизации попутного нефтяного газа;
– эффективной переработки твердых полезных ископаемых, включая энергосберегающую комплексную переработку труднообогатимого природного и техногенного минерального сырья с высокой степенью концентрации минеральных комплексов,
преимущественно с применением маловодных процессов.
V.2. Промышленные биотехнологии и биоматериалы, включая технологии:
– биосинтетические, биокаталитические и биосенсорные;
– получения новых биоматериалов и биопрепаратов из возобновляемого сырья;
– обеспечения возобновляемым сырьем с необходимыми свойствами;
– получения биопластика;
– биогеотехнологии интенсификации добычи полезных ископаемых;
– экобиотехнологии переработки отходов и очистки окружающей среды.
VI. Технологии, формирующие проекты создания новых транспортных средств.
VI.1. Технологии высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов,
включая технологии:
– магнитной левитации;
– создания вакуумной или околовакуумной среды;
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Технологии мониторинга органов
Клеточная и тканевая инженерия
Геномные и постгеномные технологии

Технологии мехатроники и робототехники
Технологии интеллектуальных систем
и межмашинного взаимодействия
Технологии нейрокогнитивные и человеко-машинного взаимодействия
Технологии интеллектуального анализа
данных
Технологии моделирования интеллектуальных материалов и процессов

Технологии возобновляемой энергетики

Технологии водородной энергетики

Ядерные технологии

Технологии аккумулирования энергии

Технологии энергоэффективности

Рис. 10.6. Влияние космических технологий на технологии, намечаемые к использованию в экономике

Промышленные биотехнологии

Технологии экологической безопасности

Нейротехнологии

Проекты здравоохранения и экологии

Технологии:
– Защиты экипажа
от длительного воздействия
радиационного излучения
– Автономного медикобиологического обеспечения
длительных полетов
– Длительно работающих
в автономном режиме
систем жизнеобеспечения
– Увода с орбиты
космического мусора

Космическая медицина
и экология

Проекты искусственного интеллекта

Технологии создания:
– Бортовых систем искусственного
интеллекта
– Дополненной реальности для моделирования космических миссий и операций
– Крупногабаритных конструкций в космосе с помощью роботов-манипуляторов
– Роботизированного обслуживания
и диагностики космических аппаратов
и крупногабаритных конструкций
в космосе
– Автономной навигации мобильных роботов космического назначения, в том
числе на базе систем технического зрения

Космические системы
искусственного интеллекта

Энергетические проекты

Технологии создания:
– Ракетных двигателей средств выведения на новых компонентах
топлива (например, метане)
– Электроракетных двигательных установок высокой эффективности (в том числе ионных, плазменных)
– Электроракетных двигательных установок на основе фотоэлектрического преобразования
– Двигателей малой тяги на экологически безопасных компонентах топлива
– Ядерных электродвигательных установок
– Беспроводной передачи энергии на космические средства
– Плазменных двигателей большой мощности (электроракетный двигатель мощностью более 1 МВт)
– Транспортных энергетических модулей с использованием ядерной энергии

Космическая энергетика

Космические технологии:
1. Создания и эксплуатации космических аппаратов
2. Создания перспективных средств выведения
3. Орбитального обслуживания
4. Наземной и космической инфраструктуры обеспечения полетов

Главная миссия — экспансия
космического пространства

10. ПЕРЕХОД К НОВОМУ КАЧЕСТВУ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ…
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10.4. Систематизация основных и авангардных технологий…

– технологии повышения топливной эффективности реактивных двигателей на
сверхзвуковых скоростях.
VI.2. Технологии интеллектуального управления и обеспечения безопасности
транспортного комплекса, включая следующие технологии:
– беспилотных транспортных средств;
– бортовых систем идентификации объектов внешней среды и принятия решений;
– модульно-агрегатного монтажа узлов и агрегатов транспортных средств;
– повышения аэродинамической и гидродинамической эффективности транспортных средств, включая элементы активной аэродинамики и гидродинамики,
специальные покрытия корпусов и технологии шумоглушения;
– повышения безопасности транспортного комплекса, включая технологии активной и пассивной безопасности транспортных средств, высокоточного мониторинга
скоростных транспортных средств и автоматизированного контроля состояния
объектов инфраструктуры;
– автоматизированной организации движения автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта и их взаимодействия;
– интеллектуальной транспортной инфраструктуры.
Анализ систематизированных технологий, влияющих на формирование многопрофильного образа «будущего», подтверждает ранее сформулированное в настоящем исследовании положение о том, что развитие космических технологий
«вытягивает» за собой другие перспективные технологии. Дополнительная систематизация космических технологий выявляет целые блоки, относящиеся к космической энергетике, космическим системам искусственного интеллекта, космической
медицине и экологии (рис. 10.6). Эти блоки космических технологий оказывают
существенное влияние на формирование аналогичных технологий, применяемых
в мировой экономике. Фактически космические технологии являются авангардными для использования населением в бытовых и производственных условиях. Такая
трансформация технологий адаптирует реализацию главной миссии цивилизации
к выполнению социально-экономических задач, стоящих перед обществом.
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А

вторы настоящей монографии в течение многих лет находились в поиске фундаментальных показателей, которые теоретически связывали бы все явления
и процессы, происходящие в сфере технологического и социально-экономического
развития. Одним из таких показателей является «время», используемое в анализах
прошлого, текущего и будущего состояний мирового развития.
Авторами проделан значительный теоретический и методологический путь
к пониманию категории «время» с разных позиций его оценки: технологических,
физических, геологических, биологических, исторических, экономических, этнологических, космологических и др.
Междисциплинарный подход к анализу этой простой и одновременно очень
сложной категории позволил авторам укрепиться во мнении, что использование
в прогнозных расчетах «физического времени», изменяющегося с постоянной
скоростью, искажает их результаты. Эти искажения усиливаются особенно в период высоких темпов роста гибридной действительности, соответствующих этапу
посткризисного (2020 г.) развития мировой экономики.
Необходимость учета в расчетах не только реальной, но и виртуальной действительности привела авторов к идее использования в прогнозных оценках такого
фундаментального и одновременно весьма универсального показателя, как энергия.
Этот показатель связывает все явления и процессы, происходящие в реальной (материальной) и виртуальной (нематериальной) действительностях.
Учет в прогнозных расчетах не только физической энергии, но и энергии технологического развития, характеризующей виртуальную действительность, позволил
авторам монографии осуществить комплекс прогнозных расчетов, определяющих
состояние технологического и социально-экономического развития как на ближайшем посткризисном этапе (после 2020 г.), так и в далеком прогнозном периоде.
Результаты исследований, представленные в настоящей монографии, дают основу
для конструирования многопрофильного образа мирового посткризисного развития,
формируемого с учетом реализации будущих прогнозных тенденций, которые будут
действовать за пределами посткризисного периода.
Полученные закономерности взаимного влияния виртуальной и реальной действительностей позволили авторам выявить долгосрочные прогнозные тенденции
мирового технологического и социально-экономического развития. Эти закономерности и тенденции могут быть использованы при разработке конкретных прогнозов
развития многих секторов мировой и российской экономики.
Важной особенностью полученных результатов является возможность учета
в прогнозных расчетах все возрастающей, особенно после мирового кризиса 2020 г.,
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роли виртуальной действительности, активно преобразующей существующий материальный мир в мир гибридной действительности.
Авторы монографии считают, что вхождение цивилизации в гибридный мир
в настоящее время ознаменовано разработкой и реализацией мирового проекта
«Индустрия-4.0». Этот проект, основанный на цифровизации, применении технологий Интернета вещей и интеллектуальных киберфизических систем, является
переходным «мостом» между экономикой прошлого, основанной на учете материальных потоков, и новой экономикой гибридного мира, в которой виртуальная
действительность становится главным фактором мирового развития.
Дальнейшее расширение виртуальной действительности, связанное с достижением высокого уровня искусственного интеллекта, будет ознаменовано реализацией
последующего мирового проекта — «Общество 5.0». В соответствии с этим проектом, виртуальные технологии будут использоваться не только в промышленности,
но и во всех сферах жизнедеятельности человека. Прогнозируемые авторами настоящей публикации большие технологические «скачки», собственно, и будут связаны
с реализацией вышеназванных проектов. Мир, по мнению авторов, после кризиса
2020 г. уже никогда не вернется в исходную позицию — ни по экономическим, ни
по технологическим, ни по социальным, ни по каким-либо другим параметрам.
Такие результаты исследований авторов, как закономерности снижения мирового душевого ВВП, стабилизация и дальнейшее уменьшение потребления энергии
и системное падение цен, снижение численности населения мира, рост уровней
искусственного интеллекта, позволяют задуматься о тех трансформациях, которые
должны быть реализованы в мировой и российской экономике. Расчеты показывают,
что трансформации затронут не только экономику, они повлияют и на социальнополитическое устройство общества. Так, снижение потенциала рыночного регулирования окажет влияние на углубление социализации общественного устройства,
расширение плановых и мобилизационных методов государственного регулирования, направленных на реализацию крупномасштабных проектов (главным образом,
космических), «тянущих» за собой многие инновационные технологии.
Авторами монографии сформирована доказательная база возможности реализации в мировой экономике и энергетике целой палитры предстоящих инноваций.
В ряде случаев даны рекомендации государственному регулятору, призванные интенсифицировать развитие российской экономики в новых условиях посткризисного
(после 2020 г.) периода.
Результаты исследований, приведенные в части I настоящей публикации, позволили
авторам осуществить конкретные расчеты, представленные в части II монографии.
Авторы надеются, что опубликованные в ней результаты поисковой научно-исследовательской работы, возможно и не бесспорные в некоторых случаях, вызовут интерес
и окажутся полезными для широкого круга современных аналитиков и экспертов.
105

Plakitkin.indd 105

29.09.2020 16:06:50

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ЧАСТИ I
1. Hillier B. Industry 4.0: Smart Production of the Future. Experiense in Digitalization in Germany
/ Presentation // Information Modelling for Infrastructure Projects and Business Development in
Greater Eurasia: VI Intern. Forum. Moscow. 7 June 2017. http:/3d-couf. ru/pdf — 2017. Accessed:
29.04.2019.
2. Плакиткина Л.С. От цифровизации к мировым проектам «Индустрия-4.0» и «Общество
5.0» — возможности технологической адаптации отрасли, состояние и прогнозы развития
угольной промышленности мира и России: Лекция в Центре стратегического менеджмента
и конъюнктуры сырьевых рынков НИТУ МИСиС (МГГУ) для слушателей программы МВА
Международной школы бизнеса. Режим доступа: http://youtu.be/CmtOAYpMf4 (Дата обращения 29.04.2019.)
3. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Мировой инновационный проект «Индустрия-4.0» —
возможности применения в угольной отрасли России. 1. Программа «Индустрия-4.0» — новые подходы и решения // Уголь. 2017. № 10. С. 44—50. DOI: 10/18796/0041-5790-2017-1044-50.
4. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р. URL: http: //static. government.ru/media/
files/9gFM4FHj4PsB7915v7ylVuPgu4bvR7MO.pdf (Дата обращения 15.05.2019.)
5. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Цифровизация экономики угольной промышленности
России — от «Индустрии-4.0» до «Общество 5.0» // Горная промышленность. 2018. № 4
(140). С. 22—30.
6. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. От цифровизации к «Индустрии-4.0» и «Обществу
5.0» — возможности адаптации угольной промышленности России, прогнозы развития отрасли до 2040 г. // Горная промышленность. Юбилейный номер. 25 лет Академии горных
наук — Наука. Инновации. Будущее. 2018. С. 56—61.
7. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Анализ базовых направлений реализации программ
«Индустрия-4.0» и «Цифровая экономика Российской Федерации // Горная промышленность.
2018. № 1 (137). С. 22—28.
8. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Мировой инновационный проект «Индустрия-4.0» —
возможности применения в угольной отрасли России. 3. Систематизация основных элементов
проекта «Индустрия-4.0» по базовым процессам горного производства // Уголь. 2018. № 1.
С. 51—57.
9. Бушуев В.В., Леонтьев Н.П. Цифровое общество // Экономические стратегии. 2019.
№ 6 (164). С. 96—105.
10. Климантович Ю.Л. Статистическая физика: Учеб. пособие: М.: Наука, 1982. — 608 с.
11. Леонтович М.А. Введение в термодинамику. Статистическая физика: Учеб. пособие. М.:
Наука, 1983. С. 416.
12. Терлецкий Я.П. Статистическая физика: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М.:
Высшая школа, 1994. С. 350.
13. Эйнштейн А. Сущность теории относительности. М.: Изд-во иностр. лит., 1955. С. 157.
14. Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. М.: ОТИЗ, 1948. С. 267.
15. Дей К., Селбин Д. Теоретическая неорганическая химия. М.: Химия, 1976. С. 586.

106

Plakitkin.indd 106

29.09.2020 16:06:51

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ЧАСТИ I

16. Хьюн Дж. Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность. М.:
Химия, 1987. С. 696.
17. Гудименко А.И., Гузев М.А. Об инвариантной форме записи закона сохранения массы //
Дальневост. матем. журн. 2014. Т. 14. № 1. С. 33—40.
18. Белянова Е.В., Николаенко С.А. О датировке экономических циклов: мировой опыт и возможности его использования в российских условиях // Вопросы статистики. 2013. № 8.
С. 30—41.
19. Полетаев А.В., Савельева И.М. «Циклы Кондратьева» в исторической ретроспективе. М.:
Юр. дом «Юстицинформ», 2009. С. 272. ISBN 978-5-7205-1018-3.
20. Плакиткин Ю.А. Цикличность инновационно-технологических процессов в глобальной
энергетике, фракталы технологического времени и их применение при прогнозировании
отраслей ТЭК мира и России. М.: ИНЭИ РАН, 2014. С. 292.
21. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Мировая цена нефти: рост или падение // Экономические стратегии. 2017. № 6. C. 2—13.
22. Капица С.П. Парадоксы роста. Законы развития человечества. М.: Альпина нон-фикшн,
2012. С. 204.
23. Акимов А.В. Долгосрочный прогноз численности народонаселения и перспективы цивилизационного взаимодействия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность.
2009. № 4. ISSN: 0869-1908.
24. Акаев А.А., Садовничий В.А. Математическая модель демографической динамики со стабилизацией численности населения мира вокруг стационарного уровня // Докл. АН. 2010.
Т. 435. № 3. С. 320—324.
25. Проект Прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на период
до 2030 г. М.: РАН, 2018, май. С. 256.

Plakitkin.indd 107

29.09.2020 16:06:51

Plakitkin.indd 108

29.09.2020 16:06:51

Ч АС Т Ь I I
Энергия и технологическое
развитие в проектах
«будущего»: фундаментальные
закономерности, прогнозы,
оценки

Plakitkin.indd 109

29.09.2020 16:06:52

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧАСТИ II

В

последнее время в современной мировой науке появились исследования,
свидетельствующие о возможной смене треков развития мирового инновационно-технологического процесса и глобальной энергетики. Среди них особенно
выделяются исследования, проводимые в ФРГ учеными Берндом Хиллером [«Индустрия-4.0» — умное производство будущего. Опыт «цифровизации» Германии» — доклад, представленный на VI Международном форуме «Информационное
моделирование для инфраструктурных проектов и развития бизнесов Большой
Евразии», Москва, 7 июня 2017 г.] и доктором Бенно Бунзе [«Industrie-4.0» — умное производство будущего (Государственная Hi Tech Стратегия 2020, Германия),
2016 г.], а также в Японии — доктором Уэмура Норицугу («Общество 5.0: взгляд
Mitsubishi Electric») [1].
Отечественные исследования этой проблемы частично отражены в работах
академиков А.А. Макарова [2], В.А. Садовничего и А.А. Акаева, профессоров
А.В. Коротаева, С.Ю. Малкова [3], В.В. Бушуева, А.М. Мастепанова, В.В. Первухина, Ю.К. Шафраника [4], а также Г.Г. Малинецкого, С.П. Капицы, С.П. Курдюмова [5]. В работах этих исследователей выдвинуты гипотезы о возможности
количественных оценок взаимосвязей в развитии энергетики и новых технологий,
которые востребованы обществом. При этом многие ученые и аналитики отмечают
наличие высокой сложности таких оценок, затрудняющей исследование закономерностей взаимного влияния глобальной энергетики и мирового технологического
процесса на социально-экономическое развитие современного общества. Тем не
менее, анализ научных публикаций, проведенных авторами настоящей монографии,
свидетельствует о возможности реализации в предстоящем периоде времени значительных технологических прорывов, которые окажут существенное воздействие
на мировое социально-экономическое развитие. В этой связи можно отметить, что
крупными исследовательскими центрами ряда передовых стран мира в настоящее
время изучаются условия адаптации секторов своих экономик к предстоящим технологическим трансформациям.
Начальный этап реализации этих прорывов во многих исследованиях связывают
с четвертой технологической революцией и внедрением в хозяйственную практику
мероприятий мирового проекта «Индустрия-4.0», который охватывает практически
все отрасли промышленности [Исследование PWC «Всемирный обзор реализации
концепции «Индустрия-4.0», 2016 г.].
Для проекта «Индустрия-4.0» характерны использование в промышленности
возможностей так называемого Интернета вещей и применение в производственных
процессах киберфизических систем, определяющих переход к интеллектуальной
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экономике. Более того, в ряде стран в настоящее время осуществляется дальнейшее
углубление этих исследований в направлении разработки и реализации последующего этапа мирового технологического развития — «Общество 5.0» [6—8]. Концепцией этого проекта предусматривается проникновение цифровых технологий не
только в промышленность, но и буквально во все сферы экономики и общественной
деятельности. В разработке этой концепции активно принимают участие японские
исследовательские центры, финансируемые Mitsubishi Electric.
Отставание российских исследований и практических разработок от результатов НИР конкурентов, по мнению экспертов, в настоящее время составляет около
5 лет. Для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию, Президент РФ В.В. Путин
призвал добиться технологического рывка, прорыва, обеспечивающего новое качество развития секторов российской экономики. В этой связи Правительство РФ
разработало и утвердило программу «Цифровая экономика Российской Федерации»
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р).
Эта программа нацеливает на рост производительности труда и снижение издержек
производства за счет развития цифровизации в стране. Однако указанные проекты
и программы, разработанные в мировых и российских исследовательских центрах
(Агентство по энергетике США, Грацский университет имени Карла и Франца,
Грацский технический университет, Венский технический университет, Агентство
по энергетике РФ, Институт энергетики ВШЭ, информационно-аналитический
центр АО «Росинформуголь» и др.), нацеливают на технологическое преобразование, которое может быть осуществлено лишь на довольно непродолжительном
отрезке времени.
Перечисленные выше исследования не базируются на научном поиске совокупности фундаментальных закономерностей мирового технологического развития
и не учитывают его глубинную связь с развитием глобальной энергетики, что не
дает возможности раскрыть в полной мере главные направления технологической
трансформации мировой экономики в долгосрочном периоде. Такая ситуация приводит к отсутствию эффективных долговременных программ развития крупномасштабных экономических систем в условиях будущих технологических прорывов
и не способствует разработке действенных мер по адаптации таких систем даже
к первоочередным технологическим преобразованиям.
При этом довольно неоднозначными представляются многие современные
исследования, посвященные возможным результатам будущей технологической
трансформации в отраслях ТЭК, являющихся базовыми не только для формирования
бюджета страны, но и для развития всех топливо- и энергопотребляющих секторов российской экономики. Так, например, многие принятые Правительством РФ
в последнее время стратегические документы («Энергетическая стратегия России
на период до 2035 г.», «Программа развития угольной промышленности России на
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период до 2035 г.») не учитывают всего комплекса будущих мировых технологических преобразований. Существующие отечественные и мировые исследования по
формированию технологических платформ, направленных на технико-технологическое обновление отраслей энергетики, обеспечивают лишь локальное соответствие
будущим мировым технологическим прорывам.
В ходе исследований авторами данной монографии был реализован комплексный
методический подход, объединяющий в единую систему проведение фундаментальных исследований по поиску закономерностей взаимного влияния инновационнотехнологического процесса и глобальной энергетики с прикладными исследованиями, связанными с формированием результатов стратегического планирования,
определяющих развитие отраслей ТЭК и мировой экономики.
Такой подход базировался на поисковых исследованиях междисциплинарного
характера, системно увязывающих следующие направления: мировое инновационнотехнологическое развитие, глобальная энергетика и отрасли ТЭК, мировая экономика,
разработка месторождений полезных ископаемых, геология, инженерные науки, космология, политология, физика, социально-экономическое развитие, этнология и др.
Многие актуальные выводы получены авторами монографии на стыке научных
направлений, в совокупности обеспечивающих комплексность проведенных работ.
В части II монографии представлены результаты исследований, осуществленных
авторами в 2019—2020 гг., среди которых следует выделить:
– установленные закономерности мирового научно-технологического развития,
в том числе по направлениям:
• энергия и источники волн научно-технологического развития;
• технологический кругооборот материи и энергии;
• взаимосвязь между фундаментальными категориями «время» и «энергия»;
• баланс когнитивной и физической энергии;
• коэффициенты конвертации массы в энергию и применение их в оценке уровней
технологического развития;
– долгосрочный прогноз базовых тенденций развития глобальной энергетики;
– обоснование возможностей использования плотности энергии применяемых
энергоисточников в качестве показателя оценки уровня технологического развития
мировой экономики, в том числе по направлениям:
• прогнозная оценка технико-экономических параметров развития мировой экономики, основные требования к её трансформации;
• требования к технологическому развитию глобальной энергетики;
– главные направления предстоящего мирового технологического прорыва;
– выявленные большие технологические «скачки», которые произойдут в XXI в.;
– установленные передовые технологические проекты и энергоисточники, обеспечивающие их реализацию;
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– прогнозное обоснование реализации мирового технологического процесса
и развития глобальной энергетики, в том числе:
• основной трек мирового технологического развития в XXI в.;
• основные этапы развития глобальной энергетики в XXI в.;
– методология разработки прогнозных параметров развития секторов экономики
в условиях высоких темпов мирового технологического развития, в том числе:
• современные проблемы прогнозирования;
• особенности прогнозирования показателей с учетом использования энергии
научно-технологического развития;
– прогнозные параметры развития глобальной энергетики и мировой экономики
в период предстоящих технологических прорывов, включая прогнозы:
• производства первичной энергии;
• объемов добычи нефти, газа, угля;
• производства энергии будущими энергоисточниками;
• ВВП мира, повышения производительности труда и др.
Существенное значение в своих прогнозах авторы монографии придают реализации крупномасштабных проектов, связанных с освоением ближнего и дальнего
космоса.
Авторы монографии надеются, что приведенные в ней результаты внесут соизмеримый вклад в «копилку» прироста научных знаний по комплексу дисциплин,
привлеченных ими к выполнению исследований.
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1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИРОВОГО
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1.1. Основные подходы к оценке закономерностей
мирового научно-технологического развития

Научно-технологическое развитие осуществляется путем реализации жизненных
циклов сменяющих одна другую технологий. Каждая технология имеет жизненный
цикл, состоящий из основных стадий: зарождение, развитие, стабилизация, старение
и дальнейшее выбытие из хозяйственного оборота мировой экономики.
Если представить весь прошедший период времени как совокупность уже реализованных технологий, то можно получить некое «поле», на котором будут отображены жизненные циклы этих технологий (рис. 1.1).
В процессе развития общество охватывает все новые и новые направления своей
деятельности. В этой связи плотность технологических циклов будет увеличиваться
с течением времени. Отметим, что жизненные циклы технологий характеризуют
плотность так называемого технологического времени, методы и вычисления которого были рассмотрены авторами в предыдущих исследованиях [9].
В соответствии с ходом мирового технологического развития длительность
жизненных циклов применяемых технологий сокращается, периоды циклов —
уменьшаются, а их частота, соответственно, возрастает.
Довольно хаотичную совокупность «набегающих» один на другой технологических циклов трудно анализировать и проводить по ней конкретные расчеты. По11
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Рис. 1.1. Совокупность жизненных циклов реализованных технологий
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этому в процессе дальнейших исследований была принята методология, в основном
аналогичная методологии исследования броуновского движения молекул газа [10].
Согласно этой методологии, исследуемая совокупность циклов была разбита на
несколько сечений (на рис. 1.1 это сечения 1, 2, 3). В рамках каждого сечения устанавливалось среднее значение периода технологического цикла:
nt

Tt =

∑ Tit
1

nt

,

(1.1)

где Tit — период i-го цикла, зафиксированный в сечении, проведенном через время
t; nt — количество технологических циклов, зафиксированных в сечении.
С учетом выражения (1.1) среднюю частоту технологических циклов в t-м году
можно представить в виде
1
nt = .
Tt

(1.2)

Средняя частота технологических циклов позволяет моделировать усредненную
динамику технологических циклов. Эта динамика может быть описана синусоидальной зависимостью
Уt = | Аt sin (wt t) |,

(1.3)

где Аt — амплитуда цикла в t-м году; wt — круговая частота в t-м году.
Технологические циклы, в соответствии с выражением (1.3), могут быть описаны
абсолютными значениями синусоидальной зависимости, причем круговая частота
в этой зависимости должна соответствовать удвоенному периоду технологических
циклов. Это объясняется тем, что период технологического цикла вдвое короче полного цикла синусоидальной зависимости. В этом случае динамика технологических
циклов может быть представлена в виде
Уt = | Аt sin(2π nt t) |,

(1.4)

где wt = 2πnt — круговая частота циклов в момент времени t.
Зависимость (1.4) дает возможность моделировать усредненные технологические
циклы, обладающие постоянно увеличивающейся частотой (рис. 1.2).
На рис. 1.2 приведен вариант, при котором амплитуда технологических циклов
принята в качестве постоянной величины. На самом же деле она изменяется. Однако
характер этого изменения пока еще не до конца изучен.
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Рис. 1.2. Усредненные технологические циклы с увеличивающейся частотой

Можно предположить, что амплитуда усредненных технологических циклов
зависит от двух параметров: количества циклов в сечении в момент времени t
и среднего значения амплитуды циклов в этот же момент времени:
At = nt at,

(1.5)

где nt — количество циклов в сечении в t-м году; аt — средняя амплитуда цикла
в t-м году.
При этом число циклов будет постоянно возрастать. Этот рост объясняется все
увеличивающимся количеством новых технологий, реализуемых в процессе технологического развития.
Изменение количества циклов можно оценить зависимостью вида
nt = n0 t m,

(1.6)

где n0 — постоянный коэффициент; m — степень при параметре t (время).
Что касается средней амплитуды циклов, то можно констатировать, что на первом
этапе средняя амплитуда должна повышаться. На последующем этапе, после достижения максимального значения, она может и снижаться. В этом случае модель,
описывающая изменение средней амплитуды, раздваивается на следующие этапы:
первый этап
второй этап

at = a0 t k;

(1.7)

вt = в0t –p,

(1.8)

где a0 и в0 — постоянные коэффициенты соответствующих зависимостей; k и p —
степени при параметре t (время).
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Рис. 1.3. Усредненная динамика циклов технологического развития

С учетом вышеприведенных зависимостей амплитуда технологических циклов
на рассматриваемых этапах может быть представлена в виде
на первом этап
на втором этапе

At = n0 a 0 t m+k;

(1.9)

At = n0 в 0 t m–p.

(1.10)

Если предположить, что m = k = p = 1, то амплитуда на первом этапе будет возрастать по квадратичной зависимости, а на втором этапе возможна ее стабилизация.
Тогда усредненная динамика циклов технологического развития будет определяться
следующей зависимостью:
на первом этапе
на втором этапе

Уt = |n0 a0 t 2 sin (2πnt t)|;

(1.11)

Уt = |n0 в0 sin (2πnt t)|.

(1.12)

Для первого этапа эта зависимость (без приведения к абсолютной величине)
будет иметь вид, представленный на рис. 1.3. Она отражает усредненный характер
технологического развития и аккумулирует в себе примерную динамику процесса
технологического развития, представляющего собой совокупность жизненных
циклов реализованных технологий.
В общем случае частота циклов характеризует скорость технологического развития (скорость смены одного цикла другим), а амплитуда — объемы распространения новых технологий.
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1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИРОВОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1.2. Энергия волн научно-технологического развития

Приведенные выше расчеты хотя и носят некоторый гипотетический характер,
однако позволяют определить методы оценки уровней мирового научно-технологического развития и, соответственно, будущих степеней интеллектуализации
экономики. Сердцевиной оценки мирового технологического развития является
установление длительности периодов циклов этого развития, приуроченных к соответствующим этапам времени ретроспективного и перспективного периодов.
В процессе исследования были экспертно установлены периоды циклов технологического развития в интервале времени 1600—2050 гг., причем периоды циклов
устанавливались фрагментарно. Начало принятого интервала характеризовалось
периодом технологического развития, примерно равным 90—100 годам. Для середины ХХ в. этот период составлял 40—60 лет. Конец же ХХ в. и начало ХХI в.
характеризовались периодами, соответственно равными 25—30 лет и 15—20 лет.
В процессе исследования зафиксированные периоды преобразовывались в соответствующие частоты циклического развития.
На рис. 1.4 показаны базовые частоты технологического развития, аппроксимированные полиномом четвертой степени.
Современный этап технологического развития характеризуется средней частотой
технологических циклов, равной примерно 1,7 нГц. Отметим, что значительный рост
средней частоты фактически начался с первых лет ХХ в. За все прошлое столетие
средняя частота возрастала с 0,5 до 1,4 нГц, т.е. на 0,8 нГц. В течение всего ХIХ в.
средняя частота увеличилась всего на 0,2 нГц — с 0,4 до 0,6 нГц.

Частота, 1/год

0,09

0,06

y = 4⋅10–12 x 4 – 2⋅10–8 x 3 + 6⋅10–5 x 2 – 0,0652x + 26,529

0,03

0
1600

1650

1700

1750

1800

1850
Годы

1900

1950

2000

2050

2100

Рис. 1.4. Базовые частоты, принятые для оценки циклов технологического развития
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1.3. Парадокс текущего времени, информационное поле и энергия…

Отметим, что ХХ в. — это лишь начальный этап длительного процесса роста
средней частоты циклов технологического развития. Так, уже к концу ХХI в. частота достигнет 3,6 нГц, т.е. увеличится на 2,4 нГц (это в 3 раза больше, чем на
предыдущем этапе).
Повышающиеся уровни средней частоты технологического развития в прогнозном периоде определяют все ускоряющийся процесс смены технологий. Длительность жизненного цикла технологий постоянно сокращается.
Технологическое развитие может быть представлено в виде волнообразной
кривой, у которой со временем меняются частота и амплитуда колебаний. Такое
колебательное движение обладает энергией. Среднее значение плотности энергии
волны для любой ее точки, через которую она проходит, равно
Wt =

rAt2 w t2
,
2

(1.13)

где r — плотность среды, в которой распространяется волна; At — амплитуда волны;
wt — круговая частота волны.
Применительно к рассматриваемому случаю
Wt = 2rAt2 p 2 n t2 .

(1.14)

Согласно выражению (1.14), плотность энергии волны пропорциональна квадрату
частоты технологических циклов.
Учитывая рост частоты во времени, а также возможность повышения амплитуды технологических циклов, можно констатировать, что энергия технологической
волны в будущем будет возрастать объемами, превышающими квадрат частоты
технологических циклов.
Если же дополнительно использовать представленную ранее зависимость частоты технологических циклов от времени (см. рис. 1.4), описываемую полиномом
четвертой степени, то можно утверждать, что плотность энергии волны будет возрастать объемами не меньшими, чем рост времени, взятого в третьей—пятой степени.
1.3. Парадокс текущего времени, информационное поле
и энергия научно-технологического развития

Рост текущего времени приводит к непропорционально интенсивному повышению энергии волны технологического развития. Высокие уровни концентрации
этой энергии будут достигаться в будущем периоде. Одновременно отметим, что
самые большие значения энергии волны характерны для источника, порождающего
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эту волну. Это означает, что источник волны технологического развития находится
вовсе не в настоящем, а в будущем.
Можно представить себе следующую картину: из будущего особые виды волн,
несущих научно-технологическую информацию, «летят» к настоящему, в котором
они материализуются в виде конкретно реализуемых на практике технологий.
Возникает парадокс: материализация волны научно-технологической информации происходит в настоящем времени, а сами волны «прилетели» от источника, которого еще нет. Да, он появится, но появится только в далеком будущем
(рис. 1.5).
Разрешение этого парадокса возможно при условии, что настоящее и будущее
существуют одновременно. Прошлое тоже было когда-то настоящим, при котором
действующее сейчас настоящее «находилось» когда-то в будущем. Из этого можно
сделать более обобщающий вывод: прошлое, настоящее и будущее существуют
одновременно.
Еще один парадокс заключается в разрыве причинно-следственной связи. Действительно, причиной появления и распространения волн научно-технологической
информации является источник их генерирования. Источник — это причина, а волны
научно-технологической информации, которые материализуются в настоящем, —
это следствие. В рассматриваемом примере получается, что следствие появилось
раньше, чем вызвавшая его причина. Однако подобное полностью опрокидывает
всю логику развития: причина должна появиться раньше, чем следствие. Это означает, что будущее, в котором «существует» источник волн, появилось раньше, чем
в настоящем произошла их материализация.
Реальное,
материальное пространство

Виртуальное пространство,
информационное поле
Источник волн
научно-технологической
информации

Материальные объекты

Прошлое

Материализация волн
научно-технологической
информации

Настоящее

Будущее

Время

Рис. 1.5. Материализация волн научно-технологического развития
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1.3. Парадокс текущего времени, информационное поле и энергия…

Выходит, что будущее уже существовало до настоящего. Однако и прошлое тоже
существовало уже до настоящего. Из этого следует, что будущее «своим концом
упирается» в прошлое. Пройдя через прошлое и настоящее, стрела времени, направленная в будущее, вновь возвращается в прошлое. Налицо существование эффекта
закольцованности времени. Отметим, что на существование закольцованности
времени пророчески указывается в Библии (Екклесиаст 3 глава): «Все возвращается
на круги свои: все пришло из праха, и в прах все возвратится».
Вышеприведенный вывод «размывает» фундаментальное понятие — «время».
То, что привычно называют временем, — это не что иное, как очередность проявления событий, которые уже существуют в информационном поле, заполненном
научно-технологическими волнами.
Настоящее — это место, где будущее, представленное виртуальным пространством информационного поля, переходит в реальное, материальное пространство.
При этом энергия научно-технологических волн, распространяемых из будущего,
преобразуется в материальные предметы и явления настоящего.
Оказывается, что вовсе не прошлое (прошлый опыт) формирует настоящее. Настоящее формирует будущее, информация о котором содержится в научно-технологических волнах. Будущее «управляет» нашим настоящим. Тот, кто умеет прогнозировать будущее, может принимать рациональные решения в настоящем (рис. 1.6).
От точности описания (прогноза) будущего зависят «правильные» решения, принятые в настоящем. Вот почему к прогнозу будущего всегда проявляется большой
интерес. «Размытый», нечеткий прогноз увеличивает неопределенность решений,
принятых в настоящем.
Будущее

Настоящее

Прошлое
Рис. 1.6. Трансляция будущего в настоящее и прошлое
121

Plakitkin.indd 121

29.09.2020 16:06:55

2. ЭНЕРГИЯ И МАТЕРИЯ, ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО,
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАИМНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Источник волн и энергии технологического развития

Виртуальное пространство будущего — это не пустота, оно полностью заполнено
особой энергией — энергией научно-технологического развития. Действительно,
настоящее представляет собой материальное пространство. Будущее же не материально, в нем еще нет материи. Это означает, что источник волн научно-технологического развития не только находится в пространстве будущего. Он находится
в нематериальном пространстве, т.е. пространстве, в котором нет материи. Однако
пространство, в котором отсутствует материя, — это вакуум. Пустота вакуума достаточно условна, она, как указано выше, заполнена энергией научно-технологического
развития. При этом пространство вакуума обладает главной особенностью — оно
является всепроникающим.
Действительно, в макромире все планеты, звезды и другие космические тела составляют лишь небольшую часть космического пространства. Основная часть пространства — это вакуум. Можно, например, сопоставить размеры Солнца и Земли
с расстоянием между ними. Понятно, что пространство космического вакуума, не
заполненное материей, огромно.
Симметрично этому, в микромире можно сравнить размеры электронов, вращающихся в атоме, с размерами радиусов их вращения. Масштабы соотношения
будут примерно такими же, как в космическом пространстве. В этом случае также
окажется, что атом — это, в основном, пустота, в которой электроны являются небольшими материальными фрагментами. Но из атомов состоит вещество. Значит,
пустота вакуума не только пронизывает все пространство, в котором находится
вещество, но сама структура вещества включает в себя вакуум.
Таким образом, энергия технологического развития, заполняющая вакуум, пронизывает весь материальный мир и снаружи, и изнутри. Вакуум, который раньше
считали пустым и лишенным всякого вещества, является субстанцией, заполняющей энергией всю структуру вещества и окружающие его пространства. В этой
связи можно напомнить высказывание академика В.И. Вернадского: «Назревает
представление, что вакуум не есть пустота с температурой абсолютного нуля….,
а есть активная область максимальной энергии доступного нам космоса, то есть
пустоты нет» [11].
На квантовом уровне вакуум не является пустотой. Он наполнен большим
количеством виртуальных частиц, которые постоянно колеблются, переходя из
виртуального в реальное состояние.
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2.1. Источник волн и энергии технологического развития

Сторонники теории «Энергии пустоты», к каким можно отнести и Николу Тесла,
утверждают, что из вакуума можно извлекать энергию в неограниченном количестве
[12, 13].
Что же является конкретным источником волн и энергии технологического развития?
Относительно настоящего, волны научно-технологического развития обладают
весьма большим диапазоном изменения частот. Как было показано ранее, частота
этих волн имеет нарастающий характер: от весьма низких до высоких частот. Например, современный уровень этих частот соответствует периоду колебаний 15—25 лет.
Окружающее нас космическое излучение и излучение Солнца соответствуют
высокочастотному диапазону волн. По всей вероятности, низкочастотный диапазон
волн, преобразующихся в пространстве настоящего в материальное вещество, имеет возможность нарастать до высокочастотного. Это может произойти, например,
в случае реализации доплеровского эффекта, возникающего при удалении с уменьшающейся скоростью приемника волн (человека), находящегося на Земле, от их
источника. При этом скорость такого удаления относительно приемника должна
в течение времени снижаться от величины c (скорости света) до нуля.
Согласно релятивистской постановке, частота излучения, улавливаемого приемником, в соответствии с эффектом Доплера [14—16], будет определяться по формуле
=
v пр

c-v
n ист ,
c+v

(2.1)

где v — скорость удаления источника от приемника, изменяющаяся от величины c
до нуля; νист — частота волны, излучаемой источником.
В соответствии с (2.1), при уменьшении скорости удаления источника от приемника частота излучения повышается от нуля до ν ист , т.е. до высокочастотного
диапазона.
Сам факт удаления приемника волн от их источника, вероятно, можно связать
с расширением Вселенной. Кроме того, очень большая начальная скорость удаления
приемника от источника (скорость света) и ее уменьшение до нуля характерны для
взрывоподобных процессов. Даже графическое изображение волны с нарастающей
частотой у источника очень похоже на взрывную волну.
Приведенные характеристики позволяют сделать вывод о том, что, вероятнее
всего, причиной излучения технологических волн являются Большой взрыв во
Вселенной и ее последующее расширение (рис. 2.1).
Собственно с Большого взрыва и начинается отсчет времени [17—19]. Это означает, что настоящее начинает все дальше и дальше удаляться от точки Большого
взрыва. Скорость его удаления и учитывается в доплеровском эффекте при расчете
частоты волны у приемника.
123

Plakitkin.indd 123

29.09.2020 16:06:55

2. ЭНЕРГИЯ И МАТЕРИЯ, ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО, ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАИМНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 2.1. Большой взрыв

Такая позиция добавляет доказательную базу объяснениям причины излучения
технологических волн — Большой взрыв во Вселенной. Именно в период Большого взрыва появляются ось времени и его отсчет, а во Вселенную «выбрасывается»
информация о будущем развитии элементов Вселенной, включая информацию
о будущей рукотворной деятельности людей на планете Земля.
Этапы развития самой Вселенной после Большого взрыва схематично показаны
на рис. 2.2.
Вселенная, появившаяся после Большого взрыва, в результате не только породила
основную часть материи, но и явилась источником главных физических законов,
согласно которым существует тот космос, который нас окружает.
Уже в середине первого этапа (спустя примерно 400 тыс. лет) электроны объединились с ядрами водорода и образовали атомы водорода, в то время как радиация
отделилась от материи и продолжила практически беспрепятственное расширение
через пространство. Эту радиацию принято называть реликтовым излучением, и она
является древнейшим источником света во Вселенной. Вероятно, этот источник
излучения и содержит информацию, в том числе законы формирования Вселенной.
Можно предположить, что технологические волны, проявление которых мы
наблюдаем при анализе производственно-хозяйственной деятельности людей,
являются частью этого реликтового излучения. С расширением реликтовое излучение постепенно теряло свою плотность и энергию, и в настоящий момент его
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С 12 млрд до 14 млрд лет
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Ось времени
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Первые звезды
Первые сверхновые и черные дыры
Слияние протогалактик
Современные галактики

Рис. 2.2. Хронология событий в теории Большого взрыва [20]

температура составляет 2,726 градусов по Кельвину, а энергетическая плотность —
0,25 электрон-вольт (эВ).
Реликтовое излучение простирается во всех направлениях и на расстояние примерно равное 13,8 млрд световых лет от центра Вселенной. В последующие несколько миллиардов лет участки почти равномерно распределенной во Вселенной
материи начали притягиваться друг к другу. В результате этого они стали гораздо
плотнее и начали образовывать облака газа, звезды, планеты, галактики, галактические скопления и суперскопления, разделенные межгалактическими перемычками
(детали этого процесса показаны на рис. 2.2).
2.2. Кругооборот материи и энергии

Возвратимся к формуле (2.1), учитывающей эффект Доплера при установлении частоты излучения, улавливаемого приемником, расположенным в настоящем. Главной особенностью этой формулы является скорость удаления источника
от приемника. Она изменяется в течение времени от c до нуля, увеличивая частоту
принимаемого излучения.
Изменение скорости свидетельствует о наличии ускорения, которое, в свою
очередь, отражает факт воздействия силы или нескольких сил. В нашем случае
поскольку скорость уменьшается, то, соответственно, ускорение является отрица125
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Антигравитационное поле

Материя

Энергия

Гравитационное поле

Рис. 2.3. Кругооборот материи и энергии

тельным. Это свидетельствует о том, что на движение приемника, установленного
в настоящем, действуют как минимум две силы. Одна работает на удаление приемника от источника, а вторая, наоборот, на приближение к нему. Первая из этих сил
обеспечивается реликтовым излучением, расширяющим Вселенную и создающим
в ней материю, другие же, по всей видимости, возникают вследствие гравитационных сил притяжения к формирующейся во Вселенной материи.
Действительно, в соответствии с уравнением Эйнштейна E = mc2, энергия вакуума имеет массу. Она оказывает гравитационное влияние на расширение Вселенной.
Однако воздействие энергии вакуума (энергии реликтового излучения) противоположно влиянию обычной материи. Энергия вакуума создает антигравитационное
поле, которое расталкивает галактики прочь одну от другой, ускоряя расширение
Вселенной. «Вещество» же замедляет расширение Вселенной и может в итоге его
остановить.
По всей видимости, происходит взаимодействие двух полей. Поле, связанное с излучением волн развития (в том числе технологических), формирует новую материю,
гравитационное же поле, наоборот, совершает аннигиляцию материи, образовавшейся на предыдущей стадии. Происходит своеобразный круговорот материи и энергии. Под воздействием антигравитационного поля, связанного с волнами развития,
энергия превращается в материю, а затем под воздействием гравитационного поля
материя вновь превращается в энергию (рис. 2.3). Считается, что гравитационные
волны обладают весьма низкой частотой и, соответственно, большой длиной.
Волны технологического развития, улавливаемые приемником в настоящем, относятся именно к этому диапазону. Действительно, длина волн технологического
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развития (при периоде изменения 15—25 лет) составляет (1,4 ÷2,4)1014 км, а это —
космические расстояния.
С течением времени, вероятнее всего, гравитационные силы будут увеличиваться;
соответственно, будут нарастать энергия гравитационных волн и их частота.
2.3. Закольцованность времени и пространства

Представленные выше выводы об источнике волн технологического развития
и результаты взаимодействия полей могут показаться, на первый взгляд, недостаточно логичными по причине двойственности в оценке места нахождения этого
источника. Действительно, с одной стороны, утверждалось, что источник излучения
волн технологического развития должен находиться в будущем. С другой стороны,
приводились доказательства того, что этот источник связан с Большим взрывом
и реликтовым излучением Вселенной. Это означает, что данный источник был
сформирован в глубоком прошлом. Получается, что источник технологических
волн одновременно находится и в прошлом, и в будущем.
Все сказанное возможно только в случае искривления пространства Вселенной,
в котором при движении от настоящего к будущему «концом» этого будущего будет
являться начало Вселенной (рис. 2.4), т.е. прошлое. Получается своего рода закольцованность стрелы времени, которая движется из прошлого в настоящее и далее из
настоящего в будущее, а затем из будущего снова в прошлое.
Приемник волн, находящийся в настоящем, отдаляется от центра Вселенной.
Увеличивается расстояние Sn, все в большей мере накапливается история прошлого.
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Рис. 2.4. Искривление пространства, закольцованность времени
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Интенсивность волн

Волны технологического развития

0

Время

Гравитационные волны

Рис. 2.5. Взаимодействие волн технологического развития с гравитационными волнами

Отметим, что время появилось вместе с Большим взрывом. Удаляясь от точки начала Вселенной, оно стало двигать настоящее, превращающее энергию в материю.
Образовавшаяся материя формирует гравитационные силы, которые возрастают
по мере приближения настоящего к источнику, расположенному в точке начала
Вселенной. Одновременно с этим сокращается расстояние S0. Возрастает сила гравитационного притяжения материи. Настоящее все в большей мере приближается
к источнику, расположенному в будущем. Пространство соединяется со временем.
Чем длиннее прошлое, тем большее расстояние Sn отделяет приемник от источника.
Чем короче длительность будущего, тем короче и расстояние S0, определяющее силу
гравитационного взаимодействия. Пространство становится зависимым от времени. При этом если закольцовывается время, то, соответственно, закольцовывается
и пространство.
По всей вероятности, такое закольцовывание представляет собой раскручивающуюся спираль, увеличивающую свой радиус в связи с расширением Вселенной.
На «краю» действующей Вселенной можно «увидеть» начало ее зарождения.
Собственно говоря, это согласуется с мнением ученых, занимающихся дальним
космосом, о том, что для изучения процессов зарождения Вселенной необходимо
космические аппараты направлять на «край» этой Вселенной.
Отметим, что пространство будущего противоположно пространству прошлого.
Это означает, что волны технологического развития будут находиться в противофазе
с гравитационными волнами (рис. 2.5).
Энергия волн технологического развития создает новую материю, гравитационные же волны, наоборот, разрушают материю, превращая ее в энергию.
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3.1. Время и энергия

Что же представляет собой время, обычно используемое в материальном пространстве?
Для ответа на этот вопрос построим зависимость плотности энергии волны W
научно-технологического развития от времени (рис. 3.1).
Ранее был представлен характер этой зависимости, отражающий функцию степенного увеличения энергии научно-технологического развития от времени. Каждому
очередному моменту времени соответствует своя порция энергии развития. Каждая
порция энергии последовательно материализуется в конкретные объекты, изделия,
технологии и т.д. Применяемое же физическое время фактически определяет очередность порций (квантов) энергии, используемых для последующей материализации.
Таким образом, физическое время — это не что иное, как номера квантов энергии технологического развития, последовательно материализуемых в реальном
пространстве.
Парадоксально, но, осуществляя прогнозирование, например, параметров развития энергетики или экономики, мы в процессе расчетов используем не само явление,
не его величину (объем энергии развития), а всего лишь его порядковый номер.
Отметим, что сами кванты энергии увеличиваются с ростом номера кванта. Однако это увеличение не является пропорциональным. Энергия кванта изменяется
как минимум пропорционально квадрату его номера. Это означает, что при переходе
от одного номера кванта к последующему происходит довольно сильное изменение
энергии, которое в итоге «закладывается» в материализуемые объекты.
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Рис. 3.1. Зависимость энергии волны научно-технологического развития от времени
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Рис. 3.2. «Движение» энергии научно-технологического развития по энергетическим уровням

Действительно, даже на бытовом уровне понятно, что новый автомобиль, но
выпущенный 10 лет назад, и такой же автомобиль, который изготовлен в настоящее
время и тоже может считаться новым, — это не равноценные объекты. Вроде бы два
одинаковых новых автомобиля. Однако во втором случае в нем заложена энергия
развития, не соответствующая настоящему времени. При всей кажущейся новизне
он — «старый», потому что уже существуют более совершенные модели.
Таким образом, каждый номер кванта является специфическим, поскольку он
характеризует отличный от других уровень энергии развития, закладываемой в материализуемые объекты.
Учитывая, что все явления, объекты и показатели развития экономики имеют
общую составляющую — время, можно констатировать, что первичной субстанцией
каждого явления, объекта и показателя, оценивающего развитие экономики, является энергия научно-технологического развития — энергия когнитивного развития.
Это развитие осуществляется путем перехода на все более высокие энергетические
уровни (рис. 3.2). При переходе от нижнего уровня к верхнему силами развития
совершается работа, равная DЕt, в результате которой энергия научно-технологического развития повышается.
3.2. Баланс когнитивной и физической энергии

Технологические волны, поступающие из дальнего космоса и «несущие» информацию о развитии, улавливаются человеком и преобразуются в «мыслительную»,
«интеллектуальную», т.е. когнитивную, энергию. Эта энергия на последующем этапе
в результате производственно-хозяйственной деятельности человека материализуется в виде продуктов, используемых в обществе. В целом, происходит процесс последовательного преобразования энергии реликтового излучения дальнего космоса
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3.2. Баланс когнитивной и физической энергии

в когнитивную энергию, которая трансформируется человеком в материальные
продукты его труда (рис. 3.3).
В схеме, приведенной на рис. 3.3, на первом этапе преобразования энергии человек выступает в роли своеобразного приемника технологических волн. Однако не
каждый человек может выполнять функцию приемника этих волн. В соответствии
с этнологическими исследованиями Н. Гумилева, по всей вероятности, такую
функцию могут выполнять лишь отдельные люди, обладающие пассионарностью,
т.е. сверхэнергетичностью. «Пассионарность, — отмечал Гумилев, — это необратимое внутреннее (чаще неосознанное) стремление к деятельности, направленной
на осуществление какой-либо цели» [21, 22].
Пассионарии — это люди, обладающие врожденной способностью абсорбировать
из окружающей среды энергии больше, чем это требуется для личного и видового
самосохранения, и выдавать эту энергию в виде целенаправленной работы по изменению окружающей среды. Причем психическая и интеллектуальная активность
требует затрат энергии точно так же, как и физическая, только эта энергия пребывает в иной форме и ее труднее регистрировать и измерять. Пассионариев в составе
этноса всегда меньшинство, но они составляют тот стержень, на котором держится
вся этническая система.
Итак, работа когнитивной энергии является источником создания продуктов
труда человека. Но только ли она? Нет, существует еще один вид энергии, используемой человеком в процессе его трудовой деятельности. Это физическая энергия,

Приемник волн

Материализация знаний

Материализация знаний

Рис. 3.3. Преобразование волн технологического развития
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«заставляющая» созданные человеком результаты труда осуществлять различные
механические движения и превращения веществ, т.е. совершать работу.
Отметим, что когнитивная энергия среди материализованных результатов труда
человека создает еще и материальные источники физической энергии, которые на
втором этапе генерируют энергию, потребляемую человеком для материализации
новых результатов труда. В этой связи создание источников энергии и энергетических технологий является первичным по отношению к созданию новых технологий,
используемых в обществе.
Таким образом, два базовых вида энергии: когнитивная и физическая — осуществляют материализацию продуктов труда, создаваемых человеком (рис. 3.4).
Если источником волн технологического развития и, соответственно, когнитивной
энергии являются космическая энергия реликтового излучения и гравитационная
энергия, то источником физической энергии служат энергия Солнца и энергия распада
радиоактивных элементов, находящихся в недрах Земли. Отметим, что потребляемые
человеком виды физической энергии (заключенной, например, в нефтяных, газовых,
угольных и других источниках) являются результатами процессов, протекающих
под воздействием солнечного излучения (например, фотосинтеза растений). Можно
считать эти энергетические ресурсы своеобразными энергетическими «консервами»,
аккумулировавшими энергию Солнца на предыдущих этапах развития Земли.
Даже такие ныне применяемые на практике источники энергии, как солнечные
батареи и ветровые генераторы, генераторы энергии морских волн — все это, так
или иначе, проявления солнечной энергии, преобразуемой в электрическую энергию

Когнитивная энергия

Энергия дальнего космоса
Реликтовое излучение
Гравитационные волны

Материализация
Энергия Солнца
Радиоактивная энергия Земли
Физическая энергия

Гравитационная энергия

Рис. 3.4. Материализация когнитивной и физической энергии
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либо напрямую, либо косвенно — через дополнительные преобразования в энергию
ветра, морских волн или течений. К этому добавим, наверное, еще гравитационную
энергию Земли, используемую человеком в процессе его производственно-хозяйственной деятельности.
В целом, объем материализации результатов производственно-хозяйственной
деятельности человека зависит от суммы достигнутых уровней когнитивной и физической энергии:
Е = Ек + Еф,

(3.1)

где Е — полная энергия; Ек — когнитивная энергия; Еф — физическая энергия.
Приведенное выражение позволяет оценить структуру этих двух видов энергии,
обеспечивающих материализацию результатов производственно-хозяйственной
деятельности людей:
Eк Eф
1.
+
=
E
E

(3.2)

Энергоемкость и интеллектуалоемкость,
отн. ед.

Поскольку полная энергия связана со всей продукцией, материализованной в процессе производственно-хозяйственной деятельности человека, второе отношение
в (3.2) определяет достигнутый уровень энергоемкости (по физической энергии)
продукции, тогда как первое оценивает уровень интеллектуальной емкости (по
когнитивной энергии) продукции.
Отметим, что в настоящее время происходит процесс постоянного снижения
энергоемкости продукции (рис. 3.5), причем он развивается на фоне постоянного
роста ее интеллектуальной емкости.

1

0

Интеллектуалоемкость

Энергоемкость

Время, отн. ед.

Рис. 3.5. Процесс замещения физической энергии когнитивной энергией
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Когнитивная энергия все в большей и большей мере замещает физическую энергию. Известно, что физическая энергия используется, главным образом:
– для механической работы;
– производства тепла и освещения;
– процессов превращения вещества.
В рамках совершаемой механической работы выделим, например, работы по
перемещению людей и грузов. Если в прежние периоды необходимость присутствия
людей (по разным причинам, например производственным, туристическим и т.д.)
в другом географическом месте была обязательно связана с использованием средств
транспорта, потребляющих энергию, то в настоящее время такое присутствие может
быть реализовано с помощью современных информационно-коммуникационных
технологий, обеспечивающих визуализацию событий в реальном режиме времени
(Интернет, скайп, телефонная связь и т.д.).
Человек может реализовывать свои потребности, которые ранее можно было
удовлетворить только путем перемещения, теперь практически не перемещаясь,
сидя за компьютером. В таких случаях когнитивная энергия может полностью
заместить ранее использовавшуюся физическую энергию. В будущем станет возможным перемещать часть предметов за счет их телепортации.
Другой пример — обработка материалов. В прежние времена металлообработка требовала больших затрат физической энергии, которая расходовалась на
проведение процессов резания на специальном оборудовании. В настоящее же
время путем применения порошковых материалов и технологий 3D-печати можно
получать необходимые детали, которые ранее вытачивались на токарных станках. И
в этом случае когнитивная энергия частично также замещает физическую энергию.
Еще один пример — строительство зданий. При строительстве требуется
большой расход энергии на подъем и перемещение строительных панелей, блоков
и т.д. В настоящее же время появилась возможность эти процессы строительства
заместить когнитивными технологиями, использующими 3D-печать и компьютер
ные технологии.
Приведенные примеры показывают, что уже в ближайшей перспективе во всё
больших масштабах для осуществления механических процессов будет использоваться когнитивная энергия, преобразованная из энергии космоса.
В настоящее время потребление физической энергии ограничивается двумя
факторами:
– замещением ее когнитивной энергией;
– все более повышающимся КПД использования топливно-энергетических ресурсов, преобразованных из энергии Солнца и радиоактивного излучения Земли.
Вероятно, под воздействием этих двух факторов в прогнозном периоде будет происходить сокращение годовых объемов потребления физической энергии (рис. 3.6).
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Рост
космической
энергии

Когнитивная энергия
Замещение физической
энергии
Физическая энергия

Замещение отдельных видов
механической работы когнитивной
энергией

Расширение когнитивной энергии
за счет увеличения КПД
использования физической
энергии в аппаратах и двигателях

Рис. 3.6. Причины снижения интенсивности использования физической энергии

В мире всё в большей мере будет использоваться космическая энергия. Вероятнее
всего, расширение ее потребления будет происходить путем прямого замещения
ею отдельных видов механической работы, совершаемой в настоящее время с помощью физической энергии, а также снижения потребления последней благодаря
усовершенствованию (расширению применения когнитивной энергии) аппаратов
и двигателей и повышению их КПД.
В целом, приведенную ситуацию можно представить в виде следующих расчетных формул.
Если предположить, что на первом этапе значение физической энергии было Еф1,
то на втором этапе может произойти прирост этой энергии DЕф с одновременным
замещением части физической энергии когнитивной энергией. Тогда на втором
этапе значение физической энергии может быть равным
к
E=
ф 2 E ф1 - D E ф + D E ф ,

(3.3)

где DE фк — количество когнитивной энергии, заместившей физическую энергию
при переходе от первого ко второму этапу.
Однако оставшийся прирост должен быть сокращен на величину, соответствующую росту КПД энергоустановок и повышению КПД использования энергии в от135
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раслях экономики. В этом случае выражение (3.3) должно быть скорректировано
до вида
к
Eф
=
2 E ф1 - DE ф + DE ф - DE ф ( h 2 - h1 ) ,

(3.4)

где h1 и h2 — КПД использования физической энергии на первом и втором этапе
соответственно.
Рост КПД использования физической энергии определяется увеличением когнитивной энергии, преобразуемой в более совершенные технологии, машины и оборудование, применяемые в экономике на втором этапе. В этом случае реальный
прирост физической энергии может составить
к
E фр=
2 E ф - D E ф - D E ф - D E ф ( h 2 - h1 ) .

(3.5)

Если второй член в формуле (3.5) представляет собой прямое замещение физической энергии когнитивной, то третий характеризует процесс косвенного ее
замещения. Эти два вида воздействия, в связи с намечаемым ростом когнитивной
энергии, могут привести не только к существенному снижению доли использования физической энергии, но и к сокращению годовых объемов ее потребления (на
рис. 3.6 показана подобная ситуация).
Важно отметить, что энергия космоса, активно замещая физическую энергию,
все-таки не подменяет ее использования в экономике. Топливная роль физической
энергии не заменяется космической энергией. Энергия космоса не переходит
в физическую энергию. Космическая энергия формирует «тонкую» энергию научно-технологических знаний и не переходит в более «грубую» — физическую
энергию, предназначенную для топливного применения. Замещая физическую
энергию, космическая энергия либо создает совершенно новые технологии (например, перемещения без применения механической энергии), либо совершенствует уже применяемые технологии, повышая эффективность их использования
в экономике.
Отметим, что при использовании физической энергии происходит дематериа
лизация материи (источника топлива). Масса топлива преобразуется в тепловую
энергию (масса топлива исчезает), которая совершает работу, например, по перемещению тела из точки А в точку Б. В работающем двигателе происходит процесс
дематериализации топлива в энергию механического движения. При использовании
же когнитивной энергии, наоборот, осуществляется материализация, при которой
энергия преобразуется в материю.
В этом смысле перемещение физических тел за счет когнитивной энергии могло
бы выглядеть следующим образом: в точке А необходимо дематериализовать физи136
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ческое тело в энергию, а затем, передав энергию в точку Б, совершить ее материализацию (превращение в физическое тело).
Собственно говоря, такая схема уже реализуется, например, при передаче визуального образа физического объекта. В этом случае в точке А проводится съемка
тела на камеру, т.е. происходит дематериализация объекта; далее «картинка» объекта в виде электромагнитного сигнала передается в точку Б, в которой приемник
сигнала преобразует объект в материальное его изображение.
Подводя итог, отметим главное: физическая энергия «работает» на дематериализацию топлива, а когнитивная — на преобразование ее в материальные объекты.
3.3. Коэффициент плотности энергии
и его роль в оценке уровней технологического развития

Существуют ли какие-либо количественные пропорции между когнитивной
энергией и физической энергией, применяемой в процессе производственно-хозяйственной деятельности человека? Для ответа на этот вопрос проведены следующие
вычисления.
Годовой объем используемой физической энергии оценивается по выражению
1
Eф
= m1ф q 1ф ,

(3.6)

где m1ф — масса применяемого в течение года топлива; q 1ф — среднегодовое значение коэффициента теплотворной способности топлива (калорийный эквивалент).
В этой связи весь объем накопленной энергии за фиксированный промежуток
времени (от 0 до t) может быть определен по формуле
=
Eф

t

t
1
=
Eф
m1ф=
q 1ф
0
0

∫

∫

mф q ф ,

(3.7)

где mф — сумма масс используемого в течение года топлива; qф — среднее за весь
интервал значение коэффициента теплотворной способности топлива.
В процессе перехода массы топлива в энергию не вся энергия «выжимается»
из массы вещества, а только ее часть. Полное выделение энергии, в соответствии
с уравнением А. Эйнштейна, происходит только тогда, когда qф будет равен с2. Поэтому формула (3.7) будет иметь вид
Eф =

qф
c

2

mф c 2 .

(3.8)
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Отношение qср /c 2 представляет собой коэффициент конвертации полной энергии
вещества в физическую энергию. Он имеет предельное значение, равное единице,
и не может быть больше него.
Плотность применяемой энергии зависит от коэффициента qф. Объемную плот
ность энергии технологического развития, т.е. энергии, заключенной в единице
объема пространства, в котором распространяются технологические волны, можно
найти по формуле, приведенной в разд. 1 настоящего исследования [см. (1.14)]. В соответствии с (1.14), полную энергию развития можно определить по выражению
W = m0(2p2A 2 n2),

(3.9)

где m0 — масса, соответствующая энергии технологического развития.
С ростом частоты технологических волн плотность их энергии возрастает. Эта
плотность и определяет уровень технологического развития, достигнутый в экономике.
Выражение (3.9) можно преобразовать к виду
W = m0 q0,

(3.10)

где q0 — плотность (по массе) энергии технологического развития.
В целом, от энергии волн технологического развития, принимаемых человеком,
зависит уровень его когнитивной энергии (W = Eк).
В соответствии с (3.9) показатель q0 определяет технологические циклы в экономике. Частота сменяемости этих циклов характеризует интенсивность технологического развития.
Отметим, что коэффициент qф также оценивает уровень технологического развития, но только через энергетические циклы. Энергетические циклы и их частота
соответствуют технологическим циклам. Поскольку оба показателя оценивают
уровень технологического развития, то в один и тот же период времени их значения
должны быть равны друг другу:
qф = q0.

(3.11)

Очевидно, что уровни научно-технологического развития мировой экономики,
измеряемые в один и тот же период времени, должны быть одинаковы как со стороны когнитивной энергии, так и со стороны физической энергии.
Выражение (3.11) имеет фундаментальное значение, поскольку позволяет оценивать уровень научно-технологического развития через динамику используемой
физической энергии. Оказывается, используемая физическая энергия влияет на
138
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уровень научно-технологического развития мировой экономики. Этот уровень тем
выше, чем больше плотность физической энергии (энергии, приходящейся на единицу массы) применяемых источников энергии.
В геополитическом смысле страна, владеющая источниками энергии высокой
плотности и поставляющая их в другие страны, определяет для этих стран уровень
их научно-технологического развития.
В целом, периодически возникающая с разной силой активности дискуссия об
«энергетическом проклятии» страны, является надуманной. Поставляя в довольно
больших масштабах энергию для зарубежных потребителей, наша страна фактически контролирует в этих странах базовый уровень их научно-технологического
развития.
Провозглашая отказ от ресурсного «проклятия» и экспорта энергоресурсов,
следует иметь в виду, что оборотной стороной этого решения будет потеря нашей
страной контроля за технологическим развитием стран—потребителей энергии.
Наличие же управляемого экспорта энергоресурсов является мощным орудием,
воздействующим на технологический потенциал стран—потребителей энергии.
Физическая энергия, обеспечиваемая применяемыми энергоресурсами, занимает
нижние «слои» передела общественного продукта. Она является той фундаментальной «средой», в которую «погружаются» все сектора экономики. Не существует
такого сектора экономики, который бы не использовал какую-либо часть физической энергии.
Если когнитивная энергия создает новые инновационные товары и услуги, то
физическая «наполняет» их энергией для последующего производства работы
в различных секторах экономики.
Энергия технологического развития и солнечная энергия, достигая биосферы,
осуществляют ее материализацию. Согласно В.И. Вернадскому, биосфера является
преобразователем и транслятором космической энергии в земную кору — в глубь
планеты. Он отмечал, что биосфера может быть рассматриваема как область земной
коры, занятая трансформаторами, переводящими космические излучения в действенную земную энергию — электрическую, химическую, тепловую и т.д. [11].
Потоки когнитивной энергии, совместно с потоками физической энергии
(Е = Еф + Ек), создают материальные потоки. Размер этих потоков определяется
объемами затрачиваемой энергии:
qm = qфmф + qкmк,

(3.12)

где q, qф, qк — показатель плотности (или теплотворной способности топлива)
в общей, физической и когнитивной энергии соответственно; m, mф, mк — масса
общая, для физической и когнитивной энергии соответственно.
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Отметим, что закон сохранения массы в рассматриваемом случае будет выполняться только при условии равенства коэффициентов плотности энергии, т.е. при
q = qф = qк :
m = mф + mк.

(3.13)

Во всех других случаях этот закон выполняться не будет.
Приведенное равенство коэффициентов свидетельствует о том, что глобальный
уровень научно-технологического развития в конкретный период времени для всех
секторов мировой экономики является единым. Это дополнительное подтверждение
ранее приведенного базового равенства показателей плотности энергии.
Глобальный уровень технологического развития определяется плотностью энергии применяемых источников энергии. Он ограничивается предельным уровнем,
равным c2. Это означает, что относительное значение коэффициента плотности
энергии стремится к единице, а сама зависимость этого коэффициента от времени
носит логистический характер.
В соответствии с выражением (3.9), плотность энергии функционально связана
с частотой технологических циклов:
q = 2p 2A 2n 2.

(3.14)

Учитывая, что динамика изменения показателей q и n во времени представляет собой логистические кривые, можно предположить, что и амплитуда A волн
технологического развития будет иметь логистическую динамику, определяемую
выражением
A = Kn a,

(3.15)

где K — коэффициент пропорциональности; a — степень при показателе частоты
технологических циклов.
Подставив выражение (3.15) в (3.14), можно получить равенство
q = 2p 2 K 2 n 2 (1+a).

(3.16)

Экспериментально установлено, что значения показателя a являются достаточно
малыми. Если принять, например, что a = 0,1, то на основе (3.16) можно прийти
к зависимости вида
q = 2p 2 K 2 n 2,2.

(3.17)
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3.3. Коэффициент плотности энергии и его роль в оценке уровней технологического развития

Полученное выражение (3.17) устанавливает четкую связь между скоростью
научно-технологического развития и плотностью энергии источников, обеспечивающих это развитие. Каждый применяемый энергоисточник (через плотность энергии)
должен соответствовать действующему уровню (скорости) научно-технологического
развития. Если, например, потребуется, чтобы продолжительность циклов технологического развития сократилась в 1,5 раза, то будет необходимо, чтобы плотность
энергии применяемых источников увеличилась примерно в 2,3—2,6 раза.
Формула (3.17) совершенно однозначно указывает на то, что каждому энерго
источнику соответствует своя обеспечиваемая им скорость научно-технологического
развития.
Существует мнение, что такие традиционные энергоисточники, как уголь, нефть
и газ, будут существовать достаточно долго. Это мнение ошибочно. Традиционные
энергоисточники не смогут обеспечить плотность энергии, соответствующую более
высоким темпам и уровням научно-технологического развития.
Прогнозирование новых энергоисточников означает обязательное применение
новых более прогрессивных технологий, соответствующих более высокой скорости
научно-технологического развития.
Динамика достигаемых уровней плотности энергии (калорийных эквивалентов)
фактически определяет реализуемый в экономике уровень научно-технологического
развития (рис. 3.7).
Представленная на рисунке зависимость очень сильно похожа на динамику изменения КПД энергоустановок. Далее будет исследована связь этого показателя
с КПД энергоустановок.
q/c2
Предел роста
1,00

Газ
0,75
Нефть

Зона применения
источников с высокими
и очень высокими
калорийными эквивалентами

0,50
Уголь
0,25

Дрова

XXI в.
t

Рис. 3.7. Оценка уровня мирового технологического развития
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3. ЭНЕРГИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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Рис. 3.8. Рост мирового потребления массы топлива и его калорийного эквивалента (плотности
энергии) за период 1700—2018 гг.

В соответствии с энергетическими циклами развития глобальной энергетики
происходит смена использования в мировой экономике доминирующего энерго
источника (схема смены доминирующих энергоисточников приведена на рис. 3.7).
В целом, развитие глобальной энергетики осуществляется путем роста калорийных эквивалентов применяемых видов топлива или плотности энергии используемых энергоисточников. Будущее развитие энергетики, безусловно, связано
с применением энергоисточников, обладающих высокими или очень высокими
показателями плотности энергии.
Отметим, что на протяжении длительного исторического периода глобальная
энергетика развивалась качественно иным способом: она «наращивала» применение
в хозяйственном обороте мировой экономики все большее и большее количество
массы топлива, совершенно «не заботясь» о его эффективности (калорийном эквиваленте). Так, за последние более чем 300 лет душевое потребление массы топлива увеличилось более чем в 6 раз, а общее потребление массы топлива возросло
примерно в 70 раз. При этом калорийный эквивалент топлива (плотность энергии)
повысился менее чем в 2 раза (рис. 3.8).
Последующий этап развития будет связан с поиском энергоисточников, обладающих калорийными эквивалентами (плотностью энергии), кратно превышающими
ныне достигнутые.
Конечно же, будущее развитие мировой энергетики связано с системным выходом из хозяйственного оборота традиционных энергоресурсов и применением
альтернативных (возобновляемых) источников энергии.
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4. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ОЦЕНКИ
И ИЗМЕРЕНИЯ ДОСТИГАЕМОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ
4.1. Оценки показателей плотности энергии при использовании
альтернативных (возобновляемых) энергоисточников

В настоящий период времени активно развивается альтернативная солнечная
и ветровая энергетика на основе использования энергии Солнца и конвекции воздушных масс воздуха. Как было показано ранее, развитие глобальной энергетики
осуществляется при постоянно возрастающей плотности энергии применяемых
энергоисточников (калорийном эквиваленте).
Все возрастающий объем использования солнечных и ветровых источников
энергии, вероятнее всего, связан с тем, что калорийные эквиваленты (плотность
энергии) этих источников стали превышать ныне существующие, которые достигаются с помощью традиционных энергоисточников (газ, уголь, нефть).
В настоящем исследовании представлены результаты ориентировочной оценки
калорийных эквивалентов (плотности энергии) солнечных источников энергии. При
проведении расчетов было принято, что мощность излучения Солнца на расстоянии
в одну астрономическую единицу (на орбите Земли) равна 1,37 кВт/м2.
В соответствии с уравнением Е = mс2, поток массы фотонов, проходящий через
площадку единичной площади, будет составлять примерно 4,8⋅10–7 кг/(м2 ⋅ год).
В связи с тем что поверхность Земли равна приблизительно 5⋅108 км2, поток массы фотонов, направленный на земную поверхность, составляет около
2,4⋅108 кг/год. Часть этой массы потока фотонов «падает» на панели солнечных
батарей.
В последующих расчетах принято, что средняя энергия солнечного излучения
на уровне г. Москвы составляет 297 МДж на 1 м2 в год, а максимальное и минимальное значения — 615 и 31 МДж/м2 соответственно. При этом солнечная
установка имеет средний КПД около 15 %. Таким образом, на 1 м2 солнечной
установки можно получить для полезного использования около 44,55 МДж/м2
энергии в год.
Эффективность применения установок солнечной энергетики зависит от площади
панелей, улавливающих потоки солнечной энергии. В расчетах было принято, что
площадь панелей, используемых в солнечных генераторах, соответствует мировому объему энергии, выработанной ими в 2015 г. Эта площадь составляет примерно
5⋅1010 м2, что в пересчете на одного жителя Земли соответствует 7,14 м2/чел., а объем
энергии, выработанной на солнечных батареях, — 2,2⋅1012 МДж/год. Этот объем
энергии был произведен за счет потока массы фотонов, направленных на Землю
(его уровень был указан ранее).
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4. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ…

Средний калорийный эквивалент (показатель плотности энергии) солнечной
энергетики составил в 2015 г. 9280 МДж/кг. Это примерно в 200 и 350 раз выше
калорийных эквивалентов нефти и угля соответственно.
Таким образом, можно констатировать, что калорийный эквивалент солнечной
энергии составляет примерно 290 тонн условного топлива на 1 тонну (т у.т/т). Но
это среднее значение показателя. Применение установок солнечной генерации
в производственно-хозяйственной сфере определяется минимальными значениями
калорийного эквивалента, являющимися конкурентоспособными по отношению
к калорийным эквивалентам уже используемых источников энергии. В этой связи
в процессе исследования была проведена оценка калорийного эквивалента солнечной энергии (показателя плотности энергии) и получены следующие его значения:
минимальное 30 т у.т/т, максимальное 600 т у.т/т (диапазон «разброса» — 20 раз).
Такие значения калорийного эквивалента были достигнуты в 2015 г. Они объясняют довольно высокие темпы развития солнечной, ветровой и других видов
альтернативной энергетики. Отметим, что это развитие напрямую связано с повышением КПД солнечных батарей. Его рост обусловлен не только увеличением
объема полезной энергии, «снимаемой» с 1 м2 панелей, но и повышением объемов
площадей, используемых под размещение фотопанелей.
В соответствии с прогнозными расчетами, к 2030 г. КПД солнечных батарей может составить 31—32 %, а к 2050 г. может выйти на уровень 53—61 %
(рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Динамика прогнозного коридора КПД солнечных батарей
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4.1. Оценки показателей плотности энергии…
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Рис. 4.2. Прогнозная динамика изменения калорийного эквивалента (показателя плотности
энергии) солнечных энергоисточников

В процессе исследований установлена зависимость между калорийным эквивалентом (показателем плотности энергии) солнечных источников энергии и КПД
солнечных батарей:
2
q сол= 0,136h сол
+ 0,98h сол - 12,1,

(4.1)

где hсол — КПД солнечных батарей.
Эта зависимость позволила определить прогнозные значения калорийного эквивалента солнечных источников энергии. Динамика изменения минимального уровня
этого показателя представлена на рис. 4.2.
Отметим, что еще в 2000—2005 гг. минимальный уровень калорийного эквивалента солнечных источников энергии стал сопоставим с калорийным эквивалентом
угольных ресурсов. Энергетическая эффективность традиционно применяемого
и нового источника энергии (солнечной) стала сопоставимой. Вероятнее всего, это
обстоятельство послужило еще одним толчком к началу широкого использования
в хозяйственной практике солнечных и ветровых генераторов энергии.
Все более широкое применение солнечных генераторов энергии в предстоящем
периоде должно существенно повысить энергетическую эффективность мировой
экономики. В целом, к середине ХХI в. калорийный эквивалент (показатель плотности энергии) солнечных энергоисточников может увеличиться в 8 раз.
Однако даже такой значительный рост эффективности не позволит энергии,
вырабатываемой на солнечных и ветровых установках, заместить использование
традиционных источников энергии. Дело в том, что для размещения ветровых
145

Plakitkin.indd 145

29.09.2020 16:07:02

4. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ…

установок и солнечных коллекторов, предназначенных для сбора тепловой энергии
Солнца, требуются довольно большие площади. Это существенно ограничивает
общий объем генерирования энергии. Так, достигнутые объемы генерирования
энергии солнечными батареями уже в 2017 г. потребовали размещения солнечных
панелей на площадях, соответствующих примерно 7 м2 в расчете на 1 ед. численности населения мира.
4.2. Развитие глобальной энергетики как реализация этапов
использования солнечной энергии термоядерного синтеза

По оценкам, проведенным в настоящем исследовании, динамика использования
энергии всех альтернативных источников энергии, включая атомные и гидро, может
характеризоваться уровнями, приведенными на рис. 4.3.
Результаты расчетов свидетельствуют о том, что в 2040—2050 гг. выработка
энергии из альтернативных источников может составить от 4,6 до 5,3 млрд т у.т.
Отметим, что общие объемы мирового производства энергии в настоящее время
находятся на уровне 20 млрд т у.т. Если принять, что в будущем периоде мировое потребление энергии стабилизируется и составит 19—20 млрд т у.т. в год¸ то
можно констатировать, что альтернативная энергетика сможет покрыть примерно
25—28 % этого потребления. Таким образом, в первой половине ХХI в. потенциала развития альтернативной энергетики, вероятнее всего, не будет хватать для
масштабного замещения традиционных источников энергии. Для этого необходим
новый источник энергии.
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Рис. 4.3. Прогнозная динамика изменения мировой выработки энергии из альтернативных
источников
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4.3. Базовые тенденции развития глобальной энергетики

Следует отметить, что и традиционная, и альтернативная энергетика является
«порождением» одного общего источника энергии — солнечного излучения, обусловленного реализацией термоядерного синтеза. Нефть, газ, уголь, дрова и биомасса — это своеобразные энергетические «консервы», в которых аккумулирована
солнечная энергия, преобразованная (материализованная) в вышеназванные энергетические источники. Применение энергии в «законсервированном» виде или напрямую зависит, в конечном итоге, от КПД преобразования солнечного излучения
в другие формы энергии.
Поскольку энергия Солнца выделяется вследствие реакции термоядерного
синтеза, историческое развитие глобальной энергетики представляет собой рост
КПД использования энергии термоядерного синтеза, происходящего на Солнце.
В конечном итоге, человечество стремится ко все более эффективному освоению
термоядерной энергии Солнца.
Масштабный переход к солнечной и ветровой энергетике, осуществляемый
в последние годы, обеспечивает прямой доступ к использованию (без «консервирования») энергии термоядерного синтеза в мировой экономике. Дальнейшее расширение ее использования, вероятно, возможно тремя способами:
- созданием устойчивого искусственного источника энергии термоядерного
синтеза на Земле;
- повышением эффективности «улавливания» на Земле солнечной энергии
в устанавливаемых солнечных и ветровых генераторах;
- вынесением генератора солнечной энергии на орбиту Земли для повышения
мощности потока солнечного излучения, падающего на батареи.
Первым шагом на пути их реализации, возможно, будет создание более эффективного оборудования по улавливанию солнечной энергии.
Настоящий период развития глобальной энергетики, основанный на расширяющемся использовании солнечных и ветровых генераторов, — это значительный
шаг в освоении человечеством энергии термоядерного (естественного) синтеза.
Проведенные расчеты позволяют скорректировать существующую статистическую базу прогнозных уровней калорийного эквивалента (показателей плотности
энергии), которые могут быть достигнуты в предстоящем периоде времени. В связи
с оценочным характером выполненных работ по определению калорийных эквивалентов в солнечной энергетике, дальнейшие исследования включают в себя учет
их возможной вариабельности.
4.3. Базовые тенденции развития глобальной энергетики

В качестве исходной базы для проведения дальнейших расчетов были использованы данные компании BP по производству и потреблению первичных источников
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энергии, а именно энергии нефти, газа, угля, а также альтернативных источников
энергии: атомной и гидроэнергии, солнца, ветра, биомассы и др.
Учитывая цивилизационный характер исследуемых показателей, в процессе работы использовали данные по объемам потребления энергии (по энерго
источникам), «упакованные» в длинные и сверхдлинные ряды ретроспективного
периода времени. Недостающие данные были получены путем реконструкции
и аппроксимации соответствующих показателей с учетом факторов, действовавших в рассматриваемый ретроспективный период времени. Так, на начало
развития цивилизации душевое потребление энергии оценивалось как результат
использования мускульной силы человека и животных и частично энергии применявшегося биотоплива. В целом, оценочный период составлял более 4,5 млн лет
(с 4 400 000 г. до н.э. до 2017 г.).
В соответствии с принятыми в исследовании ретроспективными данными,
глобальная энергетика на современном этапе развития характеризуется началом
формирования своеобразной «полки» душевого потребления энергии. Это означает,
что энергетика подошла к периоду «насыщения» душевого потребления на уровне
примерно 2,5 т у.т/чел. (рис. 4.4).
Вероятно, в перспективе, динамика изменения этого показателя будет связана
с уменьшением его значений. Отметим, что пик душевого потребления энергии относится к периоду 2009—2012 гг., затем стала формироваться динамика небольшого
снижения его значений. Возможно, это обусловлено воздействием на глобальную
энергетику и экономику мирового финансового кризиса, начавшегося в 2009 г.

Потребление энергии, т у.т/чел.

3,0

2,5
Аппроксимирующие
кривые

2,0

1,5

Душевое потребление

1,0

0,5

0
1850

1870

1890

1910

1930

1950
Годы

1970

1990

2010

2030

Рис. 4.4. Душевое потребление энергии
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Рис. 4.5. Душевое потребление массы топлива

Подобная динамика характерна и для душевого потребления массы топлива
(рис. 4.5). Ее главное отличие от вышеприведенной (см. рис. 4.4) состоит в более
раннем формировании аналогичных тенденций развития. Так, представленные на
рис. 4.5 данные свидетельствуют о том, что «полка» душевого потребления топлива
начала формироваться еще в 90-х годах ХХ в. При этом «пик» душевого потребления
массы топлива уже был сформирован в 1995—2000 гг. и составил 2,2 т/чел.
В настоящее время глобальная энергетика находится на стадии снижения душевого потребления топлива. Вероятнее всего, его дальнейшее падение «потянет»
за собой и общее снижение душевого потребления энергии. В целом и первый,
и второй графики душевого потребления энергии (см. рис. 4.4 и 4.5) характеризуют тенденции, которые носят цивилизационный характер. В случае стабилизации
мировой численности населения можно ожидать сокращение потребления энергии
и, конечно же, массы топлива.
На протяжении всего цивилизационного периода глобальная энергетика из года
в год наращивала потребление массы топлива и энергии (в том числе душевой)
в хозяйственном обороте мировой экономики. В настоящий же период времени
(после 2009 г.) она «встала» на принципиально иной путь развития — снижения
душевого потребления энергии и массы топлива.
Это совершенно иное качество развития глобальной энергетики. Теперь объемы
энергии, вовлекаемой в хозяйственный оборот мировой экономики, будут формироваться не за счет роста массы топлива, а путем повышения калорийных эквивалентов
(показателей плотности энергии) применяемых энергоисточников.
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5. ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ (КАЛОРИЙНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ)
ПРИМЕНЯЕМЫХ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ
КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФАКТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
5.1. Прогноз динамики повышения калорийного эквивалента
(показателя плотности энергии)

В процессе исследований прогноз калорийного эквивалента (показателя плотности энергии) применяемых источников энергии осуществлялся в трех вариантах
(максимальном, среднем и минимальном), в которых при дальнейших расчетах
учитывались весьма дифференцированные значения оценочных калорийных эквивалентов солнечной энергии.
Прогноз основывался на двух подходах:
– осуществление прогнозирования из будущего в настоящее;
– учет фактора закольцованности пространственно-временного континуума.
В практическом плане это реализовывалось в виде следующего расчетного
алгоритма.
На первом шаге расчетов на основе сверхдлинных рядов формировалась ретроспективная динамика калорийного эквивалента (показателя плотности энергии).
На втором шаге с использованием прогнозной зависимости логистического типа,
а также наличия предела роста калорийного эквивалента (показателя плотности
энергии) равного с2 (квадрату скорости света) формировались варианты завершающего этапа роста этого показателя.
С учетом фактора закольцованности было принято, что завершающие значения
роста калорийного эквивалента, с одной стороны, являются зеркальным отображением ретроспективной динамики этого показателя, а с другой стороны, они
асимптотически приближаются к значению с2.
В целом, для каждого из трех указанных вариантов развития солнечной энергетики (максимального, среднего и минимального) формировались три-четыре
подварианта завершающей динамики изменения калорийного эквивалента. Подварианты отличались один от другого временем достижения асимптотических
значений калорийного эквивалента.
На третьем шаге использовалась логистическая зависимость вида
qф =

K + P0 e r (t -t 0 )

(

)

K + P0 e r (t -t 0 ) - 1

,

(5.1)

где K — предельное значение калорийного эквивалента, в расчетах принято, что
K = с2; P0 — значение калорийного эквивалента в первой точке завершающего пери150
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ода; t0 — год, в котором значение калорийного эквивалента равно P0; t — текущий
год; r —коэффициент регулирования скорости роста прогнозируемого показателя.
По каждому из трех вариантов расчета показателей и, соответственно, по тремчетырем подвариантам «зеркальной» статистики завершающего этапа прогнозной
динамики изменения калорийного эквивалента на основе регулирования показателя
r подбиралась необходимая логистическая зависимость.
Для каждого из подвариантов значение r подбиралось таким образом, чтобы
логистическая кривая из будущего периода наилучшим образом попадала в ретроспективную динамику калорийного эквивалента. Итерации вводимых значений r
прекращались при достижении наименьшего среднеквадратичного отклонения расчетных значений, полученных по зависимости (5.1), от ретроспективных значений
прогнозируемого показателя.
На четвертом шаге по каждому из трех расчетных вариантов проводился анализ полученных трех-четырех подвариантов динамики изменения калорийного
эквивалента, из которых в результате выбирался подвариант, имеющий самое
низкое отклонение.
Таким образом, по каждому из расчетных вариантов в итоге было получено по
одной оптимальной зависимости, отражающей перспективную динамику изменения
калорийного эквивалента.
На пятом шаге осуществлялся анализ трех полученных вариантов расчета динамики изменения калорийного эквивалента.
Итоговые расчетные значения калорийного эквивалента (показателя плотности
энергии), которые могут быть достигнуты в прогнозном периоде, представлены
(в логарифмической форме) на рис. 5.1.
Полученные результаты расчетов указывают на довольно «близкие» прогнозные
значения показателя по принятым в исследованиях вариантам. Более того, можно
отметить тот факт, что средний и максимальный варианты прогнозных оценок калорийного эквивалента гораздо меньше отличаются один от другого, чем от минимального варианта. Это сужает интервал наиболее вероятных прогнозных значений
калорийного эквивалента в сторону максимального варианта.
Существенной особенностью полученных результатов прогнозной динамики
изменения показателя плотности энергии энергоресурсов является наличие этапа
весьма сильного его роста после оконания ХХ в. Это свидетельствует о том, что
и глобальная энергетика, и мировая экономика находятся в настоящее время в начале процесса кардинальных изменений, связанных с существенным повышением
уровня научно-технологического развития.
При проведении исследований, используя базу оценок прогнозной динамики
изменения калорийного эквивалента по трем расчетным вариантам, получили наиболее вероятный прогнозный коридор этого показателя. Интервалы его изменения
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Рис. 5.1. Прогнозная динамика (в логарифмической форме) изменения показателя плотности
энергии (калорийного эквивалента) энергоисточников

оценивали по средним значениям вариантов: минимального и среднего, максимального и среднего.
Результаты синтеза наиболее вероятного варианта прогнозной динамики изменения калорийного эквивалента (показателя плотности энергии), представленные
на рис. 5.2, свидетельствуют о качественном переломе тенденций, наблюдающихся
в глобальной энергетике в начале XXI в.
Середина периода весьма интенсивного научно-технологического развития
будет достигнута уже примерно через 250 лет. Это совершенно небольшой период
в рамках развития человеческой цивилизации. Действительно, за все время существования цивилизации калорийный эквивалент (в логарифмической форме) поднялся на 0,30—0,32 отн. ед. За 100 предстоящих лет, т.е. к концу XXI в., он должен
увеличиться на 4 ед., а еще через 100 лет, к концу XXII в., — уже на 8,0—8,5 ед.
Учитывая, что калорийный эквивалент оценивает уровень глобального технологического развития, можно сделать вывод о существенных масштабах будущих
технологических трансформаций в мировой экономике.
Для более детального анализа преобразований в глобальной энергетике и экономике, которые будут реализованы в XXI в., проведены расчеты, позволяющие
оценить наиболее вероятный для этого периода коридор прогнозной динамики
изменения калорийного эквивалента (показателя плотности энергии) (рис. 5.3).
Результаты расчетов свидетельствуют о начале переходного процесса в глобальной энергетике. Если к 2017 г. калорийный эквивалент достиг 1,3 т у.т/т, то
уже к 2030 г. он повысится в 2,0—2,5 раза, а к 2040 г. произойдет, как минимум,
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Рис. 5.2. Прогнозная динамика изменения (в логарифмической форме) наиболее вероятного
коридора значений показателя плотности энергии (калорийного эквивалента) применяемых
источников энергии
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Рис. 5.3. Прогнозный коридор динамики изменения калорийного эквивалента (показателя
плотности энергии) энергоисточников в глобальной энергетике XXI в.

утроение этого значения. К середине же XXI в. калорийный эквивалент увеличится
(по сравнению с уровнем 2017 г.) в 4,4—5,3 раза, а к концу XXI в. он возрастет ещё
примерно в 6,5—7,0 раз.
Такие высокие темпы роста калорийного эквивалента (показателя плотности
энергии) свидетельствуют о том, что уже в первой половине XXI в. произойдут
весьма значительные трансформации в глобальной энергетике и мировой экономике. Так, уже к 2030 г. при среднем калорийном эквиваленте 2,7—3,2 т у.т/т вряд
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ли будет конкурентоспособна угольная энергетика (калорийный эквивалент — 0,7).
Возникнут проблемы с нефтяными источниками энергии, так как их калорийный
эквивалент (1,43 т у.т/т) будет составлять не более 50 % среднего уровня. К 2040 г.
при среднем калорийном эквиваленте 4—5 т у.т/т появятся объективные трудности
в использовании нефтяных и даже газовых ресурсов (калорийный эквивалент около
1,8 т у.т/т).
Таким образом, традиционная энергетика будет постепенно выходить из хозяйственного оборота мировой экономики как неспособная достичь требуемого энергетического потенциала для двигателей, призванных обеспечивать высокие скорости
перемещения людей и грузов, а также существенно повысить скорость реализации
других производственных операций на предприятиях мировой экономики.
5.2. Прогнозная оценка технико-экономических параметров развития
мировой экономики, основные требования к ее трансформации

Рост мирового уровня показателя плотности энергии (калорийного эквивалента)
предполагает применение более эффективных источников энергии. Учитывая, что
динамика изменения этого показателя отражает уровень технологического развития
мировой экономики, следует ожидать в прогнозном периоде существенной интенсификации глобального инновационно-технологического процесса.
Приведенные выше результаты исследований свидетельствует о том, что развитие
энергетики фактически формирует новые технологии, применяемые в экономике.
Ранее было установлено, что генерирование энергоисточниками физической энергии предшествует процессу материализации волн технологического развития. Это
означает, что прогрессивные энергетические технологии «тянут» за собой другие
новые технологии, реализуемые в экономике, и в истории мирового технологического развития существует много примеров, подтверждающих это. Так, вначале
был открыт новый источник энергии — уголь. И только потом появились паровой
двигатель, паровозы, рельсы, шпалы и вокзалы как атрибуты новой «паровозной»
технологии перемещения людей и грузов. Не «рельсы и шпалы», не паровой двигатель определили новый энергоисточник, а, наоборот, новый источник энергии
определил новые технологии, применяемые в мировой экономике.
Другой пример. Открытие такого энергоисточника, как нефть, привело к созданию двигателя внутреннего сгорания, развитию автомобилестроения и строительству сети автомобильных дорог. Не автомобильные дороги и двигатель внутреннего
сгорания определили новый энергоисточник, а энергоисточник — будущие автомобильные технологии.
Итак, новые энергоисточники определяют новые технологии и, в первую очередь,
технологии, связанные с перемещением грузов и людей.
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Действительно, рост показателя плотности энергии (коэффициента теплотворной способности энергоисточников) увеличивает возможности повышения
скорости перемещения грузов и людей в экономике. В свою очередь, энергия
применяемого энергоисточника трансформируется в кинетическую энергию
транспортного аппарата:
M v2
E=
h qm т = ,
2

(5.2)

где h — КПД транспортного аппарата; q — коэффициент теплотворной способности
(показатель плотности энергии); mт — масса топлива, необходимая для достижения
соответствующей скорости транспортного аппарата; M — масса транспортного
аппарата с грузом; v — скорость транспортного аппарата.
Часть формулы (5.2) после второго знака равенства представляет собой работу
транспортного аппарата по перемещению груза. Ее можно представить в виде
M v2
v
= MaS
= M S,
2
2t

(5.3)

где Ma = F — сила, воздействующая на транспортный аппарат; а — ускорение
движения транспортного аппарата, среднее значение которого определяется как
v
a = ; t — время перемещения транспортного аппарата; S — путь, пройденный
2t
транспортным аппаратом.
Сопоставляя левую часть (5.2) с правой частью (5.3), можно получить следующее
уравнение для скорости движения транспортного аппарата с грузом:
=
v 2

mт
t h q,
MS

(5.4)

mт
— расход (масса) топлива на единицу транспортной работы (т⋅км). Этот
MS
показатель под воздействием новых технологий и ускорения научно-технологиче-

где

ского развития будет постоянно уменьшаться и асимптотически стремиться к нулю.
Динамику его изменения можно аппроксимировать выражением
mт B
≈ ,
MS t

(5.5)

где В — некоторая постоянная величина.
Тогда выражение (5.4) примет вид
v ≈ 2 Bh q.

(5.6)
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Однако КПД двигателя транспортного средства зависит от теплотворной способности (показателя плотности энергии) применяемого топлива. Собственно, как
было показано выше, динамика изменения коэффициента q по форме соответствует
динамике КПД транспортного аппарата. В этой связи КПД транспортного аппарата
можно аппроксимировать выражением
h≈ R

q

,

(5.7)

q 2.

(5.8)

c2

где R — постоянная величина.
Подставив (5.6) в формулу (5.5), получим
v≈2

BR
c

2

Выражение (5.8) свидетельствует о весьма сильной зависимости скорости движения транспортного средства от изменения коэффициента теплотворной способности
(показателя плотности энергии) применяемого топлива.
Возможна ещё одна оценка воздействия коэффициента теплотворной способности (показателя плотности энергии) применяемого топлива на скорость движения
транспортного аппарата. Дело в том, что в формуле (5.4) произведение расхода
топлива на единицу транспортной работы и КПД транспортной установки можно
аппроксимировать выражением
mт
h = Ah1+α (t ) ,
MS

(5.9)

где А — постоянный коэффициент; a(t) — величина, зависящая от времени.
Из (5.9) следует, что чем меньше расход топлива на единицу транспортной работы, тем больше значение величины a.
m
Реализация формулы (5.9) вполне возможна, так как всегда т < 1.
MS
Подставив полученное выражение в формулу (5.4), с учетом выражения (5.7)
получим
 q 
v ≈ 2 At  R 2 
 c 

1+α (t )

q.

(5.10)

Отметим, что q является функцией времени:
q = f (t),

(5.11)
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поэтому можно записать обратное выражение
t = f (q).

(5.12)

Тогда выражение (5.10) при постоянном значении a(t) принимает вид
 R
v = 2 A 2 
c 

1+α

f (q )q 2+α .

(5.13)

Полученное выражение свидетельствует о том, что скорость перемещения транспортного аппарата зависит от коэффициента теплотворной способности (показателя
плотности энергии) топлива в степени, превышающей квадратичную.
Используя (5.8) и (5.13), можно оценить среднюю скорость перемещения транспортного средства в зависимости от коэффициента теплотворной способности (показателя плотности энергии) применяемого топлива:
2

q 
j (q )  q 
=
vt v0  t  ÷ v0 t t  t 
j 0 (q 0 )  q 0 
 q0 

2+α

,

(5.14)

где v0 — значение скорости при t = t0; jt (qt) — значение функции, зависящей от
теплотворной способности топлива в t-м году q t; j0 (q0) — значение функции при
qt = q0; q0 — теплотворная способность топлива при t = t0.
Приведенная оценка скорости перемещения транспортного средства в зависимости от теплотворной способности (показателя плотности энергии) применяемого
топлива указывает на то, что
2

q 
vt > v0  t  .
 q0 

(5.15)

Увеличение скорости перемещения транспортных средств превышает квадрат
роста коэффициента теплотворной способности (показателя плотности энергии)
применяемого топлива. Расчетами установлено, что к 2030 г. средняя скорость
перемещения в мировой экономике должна увеличиться по сравнению с 2017 г.
в 4,4—6,3 раза. К 2040 г. она должна возрасти в 9,6—14,4 раза (относительно уровня
2017 г.). К середине XXI в. скорость перемещения может увеличиться относительно
сравниваемой даты ещё в 19,4—27,0 раз.
Такой колоссальный рост средней скорости перемещения в мировой экономике следует еще осмыслить. Этому далее будет посвящено дополнительное
исследование.
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В дополнение к вышеизложенному отметим, что увеличение средней скорости
поступательного движения материальных предметов в мировой экономике влияет
на длительность производственных операций, выполняемых различными машинами и механизмами. Это объясняется тем, что при росте скорости значительно
увеличивается частота их воздействия на предметы труда.
Учитывая, что при преобразовании поступательного движения во вращательное
движение воздействующих машин, станков и другого оборудования «теряется»
около 5—10 % скорости движения, можно оценить среднюю частоту производственных операций:
2prN t 2prnt
=
nt
=
,
(5.16)
yt
yt
где r — средний радиус преобразованного кругового движения; Nt — количество
оборотов, совершенных за время t; y — КПД преобразования поступательного
движения во вращательное (90—95 %); nt — частота производственных операций.
При этом средняя частота производственных операций, полученная на основе
реализации неравенства (5.15), будет иметь вид
2

q 
nt > n 0  t  ,
 q0 

(5.17)

где nt — частота производственных операций при t = t0; qt — значение q при t = t0.
Средняя частота производственных операций увеличивается как квадрат коэффициента теплотворной способности применяемого источника энергии.
Ввиду того что частота производственных операций обратно пропорциональна
их длительности, можно констатировать значительное их сокращение, связанное
с увеличением коэффициента теплотворной способности (показателя плотности
энергии) применяемого энергоисточника.
Благодаря уменьшению длительности производственных операций повышается
производительность применяемых машин и оборудования, вследствие чего, при
прочих равных условиях, увеличивается производительность труда в экономике
и снижается себестоимость выпускаемой продукции.
В целом, повышение производительности труда в зависимости от коэффициента
теплотворной способности источника энергии можно оценить по выражению
2

q 
Пt > П0  t  ,
(5.18)
 q0 
где П0 — значение производительности труда при t = t0.
Расчетные уровни повышения производительности труда, полученные с учетом
прогнозного роста коэффициента теплотворной способности (показателя плотности
энергии) применяемого энергоисточника, представлены на рис. 5.4.
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Рис. 5.4. Прогнозный коридор роста производительности труда в мировой экономике
(2017 г. = 100 %)

Расчеты показывают, что в прогнозном периоде ожидается существенный рост
производительности труда в мировой экономике. Так, по сравнению с уровнем
2017 г. она должна возрасти к 2030 г. в 4—6 раз, а к 2040 г. — в 9—14 раз. К середине
XXI в. производительность труда может увеличиться от 19 до 26 раз относительно
уровня 2017 г.
Очевидно, что такого кардинального роста производительности труда невозможно достигнуть на машинах и оборудовании, соответствующих технологическому
уровню прошлого и настоящего времени.
Высокие уровни производительности труда могут быть достигнуты лишь при
использовании высокоинтеллектуальных роботизированных киберфизических
производственных систем. Применение таких систем резко повышает производительность труда в экономике. Рост производительности труда, в свою очередь,
приводит к снижению производственных издержек. В результате сокращаются цены
предложения на предприятиях мировой экономики.
В процессе исследований осуществлено моделирование изменения цены предложения в зависимости от роста производительность труда. Для этих целей использована достаточно простая модель степенного вида
Ц = 100 / (Пt /100)α,

(5.19)

где Ц — цена предложения, % (2017 г. = 100 %); П t — производительность труда,
% (2017 г. = 100 %); a — коэффициент «силы воздействия» производительности
труда на цену предложения.
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Рис. 5.5. Моделирование прогнозных коридоров снижения цен предложения в мировой экономике (2017 г. = 100 %)

В процессе моделирования учитывались три ситуации возможного воздействия
на цену предложения:
первая — очень слабого воздействия (a = 0,05);
вторая — слабого воздействия (a = 0,1);
третья — сильного воздействия (a = 0,2).
Результаты расчетов приведены на рис. 5.5.
Представленные результаты расчетов свидетельствуют о возможности значительного снижения цены предложения в мировой экономике. Так, даже при очень слабом
воздействии производительности труда на цены предложения последние к 2030 г.
могут снизиться на 10—15 %, а к 2040 г. — на 12—20 % (по сравнению с уровнем
2017 г.). Если же воздействие производительности труда на цены окажется достаточно сильным, то они снизятся к 2030 г. примерно на 30 %, а к 2040 г. — на 40 %.
Падение цен предложения в мировой экономике в целом может привести к сокращению темпов прироста ВВП и достижению отрицательных их уровней в прогнозном периоде. По форме это может выглядеть как стагнация, но на самом деле
это будут глобальные внутренние процессы трансформации мировой экономики
по превращению её в высокоинтеллектуальную роботизированную экономику,
обеспечивающую высокий уровень производительности труда.
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5.3. Дополнительные требования к технологическому развитию
глобальной энергетики

Какие же ещё требования, кроме вышеприведенных, таких как рост средней
скорости перемещения, повышение производительности труда, снижение цены
предложения, вытекают из условия достаточно высокой скорости роста коэффициента теплотворной способности (показателя плотности энергии) применяемых
энергоисточников?
Для ответа на этот вопрос вновь обратимся к исходным выражениям (5.2), (5.3),
трансформировав их до вида:
M
h q = aS .
mт

(5.20)

Масса используемого энергоносителя может быть определена по формуле
mт = rтVт ,

(5.21)

где ρт — плотность энергоносителя по массе; Vт — объем используемого энергоносителя.
С учетом (5.21) выражение (5.20) приобретает вид
1 M
hq =
aS .
r т Vт

В выражении (5.22) величина

(5.22)

Vт
представляет собой объем источника энергии,
MS

приходящийся на единицу (т⋅км) транспортной работы. В соответствии с (5.22), при
росте коэффициента теплотворной способности (показателя плотности энергии)
этот объем должен уменьшаться, что свидетельствует о снижении размеров применяемых источников энергии.
Можно сформулировать одно из требований к будущему развитию глобальной
энергетики: в прогнозном периоде с ростом показателя плотности энергии все
в большей мере будут развиваться процессы, связанные с уменьшением размеров
(миниатюризацией) применяемых источников энергии.
Ещё одно требование к источникам энергии вытекает из анализа их плотности
(по массе). Увеличение коэффициента теплотворной способности (показателя плотности энергии) снижает плотность (по массе) применяемого источника энергии.
На ранних стадиях развития глобальной энергетики использовались твердые
виды топлива, затем жидкие (нефть, нефтепродукты). В настоящее время активно
применяется природный газ. В прогнозном периоде под воздействием роста коэф161
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фициента теплотворной способности (показателя плотности энергии), вероятно,
будет происходить дальнейшее снижение плотности (по массе) применяемых источников энергии. Их плотность уменьшится и может оказаться ниже плотности
используемого в экономике природного газа и даже достичь плотности водорода.
В сочетании с калорийным эквивалентом (показателем плотности энергии), равным
примерно 4 т у.т/т, это будет свидетельствовать о преимущественном применении
в секторах экономики водородного топлива.
Возможно и дальнейшее снижение плотности (по массе) источников энергии
вплоть до плотности, характерной для плазмы. Ее использование будет подиктовано логикой смены фазового состояния применяемых источников энергии. Так,
в историческом периоде сначала использовалось твердое топливо, затем — жидкое,
после него — газообразное.
Вероятно, в прогнозном периоде предстоит использовать источник энергии
в следующем фазовом состоянии — плазму. В сочетании с очень высоким значением коэффициента теплотворной способности топлива это, возможно, будет
свидетельствовать о создании искусственного источника термоядерного синтеза.
В последующих разделах настоящего исследования будут представлены результаты
прогноза периода освоения в мировой экономике этого источника энергии.
Рост коэффициента теплотворной способности (показателя плотности энергии), в соответствии с выражением (5.22), приведет к повышению не только скорости перемещения, но и ускорения, которое будет направлено на преодоление
больших и сверхбольших расстояний. Нацеленность на сверхвысокие скорости
и ускорения при движении транспортных средств, а также большие расстояния
транспортирования явно свидетельствуют о том, что будущее научно-технологическое развитие будет связано, в первую очередь, с освоением космического
пространства.
Космос — это источник новых технологических знаний. В этой связи разработка
космических технологий для реализации программ освоения космоса является главным направлением всего технологического развития, обусловливающего развитие
других смежных технологических направлений и новых технологий.
Отметим одну особенность анализируемого выражения (5.22). Приведенные
в нем показатели имеют предел. Действительно, при достижении максимальных
значений теплотворной способности (показателя плотности энергии) применяемого
энергоисточника должно выполняться условие, определяющее этот предел: hq = c2
(h = 1; q = c2). При этом каждый из сомножителей в (5.22) является положительным
и стремится к максимальному значению:
M M 
2
при q = c=
; a a=
 =
max ; S S max .
V т  V т  max
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5.3. Дополнительные требования к технологическому развитию глобальной энергетики

Оказывается, что даже при использовании высокоэффективного источника энергии с коэффициентом теплотворной способности равным с2 существуют пределы
роста расстояний перемещения, не позволяющие транспортному средству осуществить перемещение на дистанцию, превышающую Smax.
Кстати, такие локальные пределы наступают каждый раз до момента перехода
к очередному новому источнику энергии. Если существующий источник энергии
характеризуется предельным значением коэффициента теплотворной способности,
равным q1 < c2, то рано или поздно появятся такие пределы показателей, которые
будут существенно меньше, чем при q = c2. Соответственно, появится предел роста
расстояния перемещения: S = S1max. Естественно, что S1max < Smax.
Каждый более эффективный источник расширяет границы перемещения. Однако
это расширение не может превышать максимальное значение, равное Smax. Возникает вопрос о принципиальной невозможности «выхода» за границу Smax при q = c2.
Если предположить, что величина М /Vт не увеличивается, а, наоборот, уменьшается при возрастании коэффициента теплотворной способности (показателя
плотности энергии) энергоисточника, то граница перемещения может значительно
расшириться. Так, при объеме топлива Vт, стремящемся к бесконечно большой
величине, коэффициенте теплотворной способности (показателе плотности энергии) q = c2 и очень малой плотности применяемого источника энергии граница
перемещения людей и грузов может значительно увеличиться. Но что означает это
в практическом плане?
Увеличение объема Vт до бесконечных размеров при низкой плотности источника
означает, что источником энергии для перемещения может являться окружающее
пространство. Энергия окружающего пространства будет обеспечивать перемещение транспортного средства на любое большое расстояние. Вероятнее всего, это
произойдет после того, как будут исчерпаны возможности применения физической
энергии используемого энергоисточника.
Таким предельным источником энергии, возможно, будет термоядерный синтез.
За пределами его применения будет использоваться энергия космического пространства.
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6. СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
И БОЛЬШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ «СКАЧКИ» XXI в.
6.1. Эмпирические оценки подтверждения зависимости средней
скорости перемещения от плотности энергии применяемых
энергоисточников

Вышеприведенные выводы были получены на основе проведенных теоретических исследований зависимости средней скорости движения в экономике от
теплотворной способности (показателя плотности энергии) применяемых энергоисточников. С учетом фундаментального характера сформулированных на основе
этой зависимости выводов весьма целесообразным является ее подтверждение эмпирическими расчетами. С этой целью в процессе исследования была разработана
экспертно-аналитическая система расчетов, позволяющая моделировать динамику
изменения средней скорости по экономике с использованием экспертных оценок
возможных средних скоростей передвижения по видам и типам применяемого
транспорта.
Экспертные оценки средних скоростей и относительных объемов передвижения
были проведены по следующим способам транспортирования:
– наземный;
– водный;
– воздушный;
– космический.
Расчеты средней скорости были выполнены в двух вариантах:
вариант 1 — перемещение людей;
вариант 2 — перемещение грузов.
Для экспертной оценки средней скорости перемещения по варианту 1 были приняты следующие виды транспортных средств:
1) наземный:
• пеший;
• гужевой;
• велосипед;
• скутер;
• мотоцикл;
• автомобиль;
• железнодорожный;
2) водный:
• лодка;
• катер;
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• парусный корабль;
• пароход, паром;
3) воздушный:
• самолет;
• вертолет;
• малая авиация;
4) космический:
• космический корабль для ближнего космоса;
• космический корабль для среднего космоса;
• космический корабль для дальнего космоса.
Для экспертной оценки средней скорости передвижения по варианту 2 учитывались следующие виды транспортных средств:
• гужевой;
• автомобильный;
• железнодорожный;
• нефтепроводы;
• газопроводы.
По остальным способам транспортирования грузов в расчетах приняты виды
транспорта такие же, как при перемещении людей.
Расчеты средней скорости перемещения людей и грузов были проведены с использованием экспертно-аналитической системы Analytic Speed.
В качестве базы для осуществления расчетов в исследовании принята оценочная
динамика скорости перемещения людей и грузов, представленная в ретроспективном
периоде времени от 1700 по 2018 г. Такой значительный объем ретроспективной
информации по оценке скорости перемещения позволил выполнить дальнейшие
расчеты по установлению зависимости этой скорости от среднего коэффициента
теплотворной способности (показателя плотности энергии) топлива, используемого
в мировой экономике.
Анализируя динамику изменения средних скоростей перемещения людей и грузов, отметим очень сильный их рост в ХХ в. и в современном периоде (рис. 6.1).
Так, за 100 лет ХIХ в. скорость передвижения грузов увеличилась в 1,15 раза, а людей — в 1,6 раза, что в среднем составляет 0,2—0,6 % в год.
За весь же ХХ в. и 18 лет ХХI в., т.е. за 118 лет, скорость передвижения людей
увеличилась в 7,2 раза, а грузов — в 14,5 раза, что в среднем составляет 5—11 %
в год. Этот колоссальный рост средней скорости передвижения вызван ростом
темпов научно-технологического развития мировой экономики.
Скорость передвижения увеличивается на уровне квадрата скорости научнотехнологических преобразований в глобальной энергетике (рис. 6.2).
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Рис. 6.1. Динамика изменения средней скорости перемещения грузов и людей
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Рис. 6.2. Динамика изменения средней скорости перемещения грузов и людей (1700 г. = 100 %),
а также квадрата показателя плотности энергии применяемых энергоисточников

Анализ динамики средней скорости перемещения людей и грузов показывает ее
сопоставимость с динамикой квадрата показателя плотности энергии (теплотворной
способности) применяемых энергоисточников.
В процессе исследования были установлены зависимости средних скоростей
перемещения людей и грузов от уровня показателей плотности энергии применяе166
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Рис. 6.3. Зависимость средней скорости перемещения грузов и людей от показателя плотности
энергии применяемых энергоисточников

мых энергоисточников. Так, среднюю скорость перемещения людей, км/ч, можно
представить в виде
vл = 50,535q1,99,

(6.1)

где q — показатель плотности энергии (теплотворная способность) применяемых
энергоисточников, т у.т/т.
Для средней скорости перемещения грузов, км/ч, получена аналогичная зависимость:
vг = 93,93q2,28.

(6.2)

Установленные эмпирические зависимости (рис. 6.3) подтверждают ранее приведенные теоретические зависимости скорости перемещения от квадрата показателя
плотности энергии (теплотворной способности) применяемых энергоисточников.
Представленные эмпирические зависимости подтверждают ранее сделанные
выводы относительно роста средней скорости перемещения в мировой экономике.

167

Plakitkin.indd 167

29.09.2020 16:07:09

6. СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И БОЛЬШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ «СКАЧКИ» XXI В.

6.2. Рост средней скорости перемещения и первый в XXI в.
большой технологический «скачок»

Зависимости (6.1), (6.2) являются достаточно точными для определения средних
скоростей перемещения при низких и средних значениях показателя плотности
энергии (теплотворной способности) применяемых энергоисточников. При высоком
и очень высоком значениях этого показателя расчетная точность определения скоростей заметно падает. Дело в том, что в этих зависимостях степень при показателе
плотности энергии энергоисточников равна примерно 2, что характерно только при
использовании источников с низкой плотностью энергии.
Однако в предельном случае значение q < c2. Это означает, что при скоростях,
близких к скорости света, степень при показателе плотности энергии (теплотворной
способности) стремится к значению, равному 0,5, т.е. в весьма глубоком прогнозном
периоде степень в применяемых выражениях уменьшается почти в 4 раза.
Зная конечное значение степени, в процессе исследований построили аппроксимирующие зависимости этой степени от логарифма самого показателя плотности
энергии (теплотворной способности) энергоисточников (рис. 6.4). Дальнейшие
расчеты проводили по зависимостям (6.1) и (6.2). При этом в качестве степеней
принимали значения, соответствующие приведенным на рис. 6.4.
Динамика прогнозных значений степеней при показателе плотности энергии
этого энергоисточника указывает на следующие значения, которые могут быть достигнуты в прогнозном периоде:
к 2050 г. — 1,73—1,77;
к 2100 г. — 1,3—1,5.
Перемещение грузов

Степень при q, отн. ед.

2,0

1,5
Перемещение людей
1,0

0,5

0
–2,0

2,0

6,0

10,0
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18,0

22,0

26,0

30,0 ln q

Рис. 6.4. Зависимость степени при показателе плотности энергии применяемых энергоисточников
от логарифма этого показателя
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Промежуточные значения степеней, дифференцированных, соответственно, для
перемещения грузов и людей, представлены на рис. 6.5.
Полученные значения степеней дали возможность более точно оценить прогнозные значения скоростей перемещения грузов и людей, особенно в долгосрочном
периоде.
На рис. 6.6 показаны результаты расчетов, связанные с прогнозом скоростей
в мировой экономике на период до 2050 г.
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Рис. 6.5. Динамика изменения степеней при показателях плотности энергии применяемых
энергоисточников
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Рис. 6.6. Прогнозная динамика средней скорости перемещения грузов и людей на период до 2050 г.
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Проведенные расчеты позволили выявить точку «перегиба» графика скоростей
перемещения людей и грузов в мировой экономике. Эта точка соответствует периоду 2018—2022 гг. и свидетельствует о том, что в настоящее время формируется
новый вектор роста скоростей в мировой экономике. Так, за весь ХХ в. скорость
перемещения грузов увеличилась в 11,1 раза, людей — в 5,7 раза, что соответствует
темпам прироста 2,4 и 1,8 % в год. Однако уже в первом двадцатилетии ХХI в. скорость перемещения грузов должна увеличиться в 1,7 раза, а людей — в 1,6 раза, что
соответствует среднегодовым темпам прироста 2,7 и 2,4 %. Это довольно большие
приросты средних скоростей в экономике, однако и они будут недостаточными для
формирования экономики нового типа, основанной на цифровизации.
После периода 2018—2023 гг. ожидается первый большой «скачок» в росте средней скорости передвижения в экономике. Так, с 2020—2050 гг. средняя скорость
перемещения грузов и людей может повыситься в среднем более чем в 12 раз.
Среднегодовые темпы прироста скоростей составят около 8—9 %, что примерно
в 4 раза выше, чем темпы прироста скоростей в ХХ в., и в 3,0—3,5 раза больше,
чем в период 2000—2020 гг.
На первый взгляд динамика роста скорости кажется неправдоподобной. Так,
например, в 2035 г. средняя расчетная номинальная скорость передвижения грузов
может составить более 1400 км/ч, а людей — более 600 км/ч. К 2050 г. значения
этих показателей могут вырасти, соответственно, до 2800 и 1390 км/ч. Конечно, достижение таких высших скоростей требует дополнительного осмысления и анализа.
На рис. 6.7 представлены результаты прогнозных оценок номинальных скоростей
по видам транспорта.
Результаты расчетов показывают, что в период до 2050 г. гражданская авиация
должна перейти на летательные аппараты, обеспечивающие сверхзвуковые скорости передвижения при соблюдении норм допустимых перегрузок для пассажиров.
Значительный объем сверхзвуковых перевозок должен осуществляться парком
беспилотных летательных автоматов.
Высокие средние скорости перемещения в экономике будут реализованы, в основном, не за счет увеличения скоростей на наземном, подземном, водном и трубопроводном видах транспорта (хотя и на них произойдет почти двух-трехкратный рост,
см. рис. 6.7), а за счет более существенного вовлечения в хозяйственную практику
воздушного и космического видов транспорта, обладающих самыми высокими скоростями перемещения. Так, одновременно с увеличением объемов воздушных перевозок средняя номинальная скорость перемещения на магистральных линиях может
вырасти примерно до 2,0—2,5 тыс. км/ч, а в малой авиации — до 1,0—1,5 тыс. км/ч.
Грузовые перевозки при таких скоростях должны осуществляться с применением
беспилотных роботизированных транспортных аппаратов. Столь высокие средние
номинальные скорости перемещения в экономике объясняются ростом темпов
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Рис. 6.7. Прогнозная динамика роста номинальных скоростей грузовых перевозок по видам
транспорта

научно-технологического развития. Последние в период активного становления
технологий цифровизации и роботизации существенно повышают производительность труда в мировой экономике, причем темпы роста этого показателя адекватны
темпам прироста средних номинальных скоростей в экономике.
В этот период должна сформироваться масштабная база для систематических
космических полетов, которые позволят осуществлять колонизацию ближнего,
среднего и дальнего космоса. В целом, доля авиаперевозок людей и грузов в общем
объеме транспортирования в этот период может увеличиться, как минимум, на 30 %.
Особое значение в этот период должно уделяться космическим проектам. Фактически они начнут играть активную роль драйвера всего цивилизационного развития.
Существенным образом в период 2020—2050 гг. должны вырасти объемы работ
по освоению космического пространства. Так, доля космических полетов в общей
структуре перевозок может возрасти в 4—5 раз для грузовых космических аппаратов
и примерно в 4 раза для космического транспорта людей.
Вероятно, в этот период будут осуществляться аэрокосмические полеты, обеспечивающие межконтинентальное перемещение людей и грузов. Фактически в период
2020—2050 гг., наряду с решением вопросов роботизации будет осуществлен новый
технологический прорыв, связанный с масштабным освоением ближнего, среднего и дальнего космоса. По нашим оценкам, основной объем космической работы
(примерно 80—90 %) будет связан с ближним космосом, до 10 % — со средним
космосом и около 1 % — с полетами в дальний космос.
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6.3. Второй в XXI в. большой технологический «скачок»

В процессе расчетов зафиксирован и второй этап изменения средней скорости
перемещения грузов и людей в мировой экономике. Точки перегиба графиков скоростей (рис. 6.8) свидетельствуют о том, что его формирование начнется примерно
в 2065—2080 гг. В рамках второго этапа будет реализован второй большой «скачок»
средней скорости в экономике.
Если с 2045—2065 гг. средняя скорость перемещения должна увеличиться
в 2,2 раза, то после переходного периода — 2080—2100 гг. — она может вырасти
почти в 4 раза.
В целом, средняя скорость перемещения на втором этапе может увеличиться
в 4 раза. Средние темпы прироста скорости до второго переходного этапа составят,
примерно 4 % в год, после этого этапа — 5,6—8,3 % в год. В связи с почти двукратным увеличением темпов прироста скорости будет формироваться новое качество
развития мировой экономики.
Новый технологический прорыв в большей мере будет связан с технологиями
колонизации человеком космического пространства. Растущий аэрокосмический
сектор мировой экономики «потянет» за собой существенное повышение средних
скоростей перемещения в мировой экономике. В соответствии с проведенными
расчетами, ориентировочная средняя номинальная скорость перемещения к концу
ХХI в. может составить 36—41 тыс. км/ч.
40
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Перемещение грузов

Скорость, тыс. км/ч

30
25
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2065—2080 гг.
(второй большой «скачок»)
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15
10
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Рис. 6.8. Прогнозная оценка динамики средней скорости перемещения грузов и людей на
период до 2100 г.
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7.1. Миссия освоения космоса как главный вектор мирового технологического развития в XXI в.

Удельный вес воздушных перевозок, по сравнению с настоящим периодом, может
увеличиться на 70—75 %.
Согласно модельным расчетам, средняя скорость летательных аппаратов в большой авиации может достичь сверхзвуковых скоростей, равных 4—6 тыс. км/ч,
а в малой авиации — 2,5—3,8 км/ч. Вероятнее всего, такие транспортные средства
будут осуществлять полеты с пересечением зон ближнего космоса.
С 2050 по 2060 г. значительно возрастут объемы и удельный вес в экономике
космических перевозок. Их объем может увеличиться в 5 раз.
При этом, по всей вероятности, освоение дальнего космоса будет осуществляться
аппаратами, обладающими скоростями, способными «выходить» за пределы Солнечной системы. В целом, доля космической транспортной работы может увеличиться
до 15—20 %.

7. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
И ЭНЕРГОИСТОЧНИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
7.1. Миссия освоения космоса как главный вектор мирового
технологического развития в XXI в.

В целом, и наземный, и водный виды транспорта будут во все большей мере
замещаться аэрокосмическим транспортом (рис. 7.1). Объем наземных и водных
перевозок будет системно сокращаться, а перевозки людей и грузов на аэрокосмических аппаратах будут возрастать со значительной скоростью, определяющей
аэронавтику как главное направление мирового развития. Так, объем перевозок наземным и водным транспортом сократится примерно на 30—40 %, (относительно
2020 г.). Аэрокосмические перевозки к 2040 г. могут увеличиться более чем на 30 %
(относительно 2020 г.), к 2060 г. — на 70 %, а к концу ХХI в. — примерно в 3 раза.
Столь высокие темпы роста аэрокосмических перевозок будут связаны с началом бурного освоения космического пространства. Прогнозируемый рост объемов космических перевозок является взрывоподобным. Так, к 2040 г., по нашим
расчетам, этот объем может возрасти не менее чем в 5 раз (относительно 2025 г.),
к 2060 г. — почти в 16 раз (относительно 2025 г.), а к концу ХХI в. — более чем
в 50 раз (рис. 7.2).
Такая динамика роста космических перевозок объясняет суть двух предстоящих
больших «скачков» средней скорости передвижения в мировой экономике.
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Рис. 7.1. Прогнозные оценки динамики изменения долей различных видов транспорта в общих
объемах перевозок (2025 г. = 1 ед.)
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Рис. 7.1. Прогнозные оценки динамики изменения долей различных видов транспорта в общих
объемах перевозок (2025 г. = 1 ед.)

В предстоящем периоде человечество, вероятнее всего, приступит к осуществлению одной из главных миссий своего существования — к колонизации космического
пространства. Точно так же, как в прошедшие века, человечество, «перемещаясь»
из южных широт Земли, стало колонизировать северные территории.
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Наступает грандиозная эпоха, связанная с масштабной экспансией человеком
космического пространства. Это означает, что космос в предстоящем прогнозном
периоде будет определять главный вектор мирового научно-технологического,
экономического и политического развития. И все это благодаря тому, что человечество будет обеспечено источниками энергии, мощность которых позволит ему
осуществлять такое масштабное передвижение.
На рис. 7.3 приведены результаты сопоставительного анализа роста доли объемов космических перевозок и среднего калорийного эквивалента (плотности
энергии) используемых источников энергии. Представленные данные иллюстрируют практическую синхронизацию возрастающих объемов космических
перевозок и увеличения плотности энергии применяемых энергоисточников.
Растущая плотность энергии используемых в экономике энергоисточников
обеспечивает возможность реализации все возрастающих объемов и скоростей
космических полетов.
Фактически в предстоящем прогнозном периоде возрастающая плотность энергии применяемых источников будет «тянуть за собой» увеличивающиеся объемы
космических перевозок. Так, в период 2040—2060 гг. повышение показателя плотности энергии (калорийного эквивалента) в 2 раза приведет к двух-трехкратному
увеличению объемов космических перевозок. В период 2060—2080 гг. более чем
двукратное повышение показателя плотности энергии вызовет соответствующий
двукратный рост объемов космических перевозок.
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Рис. 7.3. Сопоставительные прогнозные оценки динамики изменения доли объемов космических
перевозок (2025 г. = 1 ед.) и среднего показателя плотности энергии (калорийного эквивалента)
энергоисточников, используемых в экономике (2020 г. = 1 ед.)
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7.2. Максимальная скорость перемещения как оценка уровня
передовых (авангардных) технологий в мировой экономике

Очень важные изменения ожидаются в энергетике после периода 2060—2080 гг.
В последнем двадцатилетнем периоде ХХI в., вероятнее всего, произойдет «скачок»
в плотности энергии (калорийном эквиваленте) применяемых энергоисточников.
Она может возрасти почти в 4 раза и соответственно почти в 2 раза увеличатся объемы космических перевозок. По всей верояности, в энергетике совершится переход
к новым источникам энергии. Конечно же, увеличение доли космических перевозок
будет связано с возможностью обеспечения соответствующими источниками энергии таких скоростей космических аппаратов, которые позволят выйти на орбиту
Земли или совершать полеты в пределах и за пределами Солнечной системы. Эти
скорости будут максимальными для мировой экономики соответствующего периода.
В процессе исследований был проведен ретроспективный анализ максимальных
скоростей, реализуемых в разные периоды времени, что позволило установить зависимость между средней и максимальной скоростями передвижения людей и грузов,
достигаемыми в мировой экономике.
Построение такой зависимости связано с соблюдением условия, согласно которому средняя скорость перемещения в экономике должна сблизиться с максимальной
скоростью передвижения людей и грузов. Это объясняется двумя причинами:
– во-первых, существует единый предел роста как средней, так и максимальной
скорости перемещения: они не могут быть больше скорости света с;
– во-вторых, циклы научно-технологического развития в перспективе интенсивно
«сжимаются», вследствие чего технологические достижения (максимальные скорости) очень быстро «переходят» в действующую производственно-хозяйственную
практику (средние скорости).
Отметим, что максимальные скорости олицетворяют собой передовые технологии,
появляющиеся в мировой экономике. Вышеприведенные условия учитывались при
построении зависимостей максимальной скорости перемещения от средней по экономике (рис. 7.4). В процессе исследования получены зависимости следующего вида:
для перемещения людей
=
ln v лmax 6,98ln v л + 0,194;

(7.1)

для перемещения грузов
max
=
ln v гр
7,67 ln v гр - 1,822,

(7.2)

max
где vлmax и vгр
— максимальная скорость перемещения людей и грузов соответст
венно, км/ч; vл, vгр — средняя скорость перемещения в мировой экономике людей
и грузов соответственно, км/ч.
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Рис. 7.4. Зависимость логарифма максимальной скорости перемещения от логарифма средней
скорости по экономике
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Рис. 7.5. Прогнозная динамика логарифмов средней и максимальной скоростей перемещения людей

Приведенные зависимости позволили получить прогнозные значения максимальной скорости перемещения людей и грузов.
На рис. 7.5 представлена расчетная динамика средней и максимальной скоростей
перемещения людей.
177

Plakitkin.indd 177

29.09.2020 16:07:14

7. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ И ЭНЕРГОИСТОЧНИКИ…
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Рис. 7.6. Прогнозная динамика логарифмов максимальных скоростей перемещения людей
и грузов

Зависимости, представленные на рис.7.4 и 7.5, иллюстрируют «сходимость»
средней и максимальной скоростей перемещения на глубоких горизонтах ретроспективного и перспективного периодов. Эта особенность была использована при
построении прогнозных зависимостей максимальных скоростей перемещения
людей и грузов (рис. 7.6).
7.3. Главная задача мирового технологического развития в XXI в.
и основные источники энергии, обеспечивающие ее решение

Максимальные скорости перемещения необходимы для реализации программ освоения космического пространства. Достижения в отдельные периоды времени максимальных скоростей перемещения соответствуют этапам освоения космоса. Так, первая
космическая скорость (7,9 км/с), достигнутая в 1957 г., позволила выйти на орбиту
Земли, вторая космическая скорость (11,2 км/с), достигнутая уже в 1959 г., — покинуть
орбиту Земли и долететь до Луны. Третья космическая скорость (17 км/с) дала возможность космическому аппарату преодолеть земное притяжение, а также притяжение
планет Солнечной системы и вылететь за ее пределы для совершения перемещений
в Галактике. Такая скорость была достигнута на космических аппаратах «Вояджер 1»
«Вояджер 2». В 2013 г. «Вояджер 1» вылетел за пределы Солнечной системы.
Полученный в ходе исследований прогнозный график достижения максимальных
скоростей перемещения людей и грузов (см. рис. 7.6) показывает, что примерно
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в период 2055—2060 гг. возможно достижение четвертой космической скорости,
равной 400—600 км/с. Эта скорость позволит космическому аппарату преодолевать
притяжение Галактики «Млечный путь» и совершать межгалактические перемещения. Вероятнее всего, человечество ставит перед собой амбициозную задачу
освоения не только ближнего и среднего, но и дальнего космоса. Решение такой
задачи, вероятнее всего, будет связано с применением новых энергоисточников,
обладающих весьма высокой плотностью энергии (калорийным эквивалентом).
Какой же энергоисточник может обеспечить четвертую космическую скорость,
которая позволит осуществлять межгалактические полеты уже в 2055—2060 гг.?
Для ответа на этот вопрос в процессе исследований были проведены расчеты
соответствия максимальных скоростей наибольшим значениям показателя плотности энергии (калорийных эквивалентов) энергоисточников. При моделировании
динамики максимальных значений показателя плотности энергии (калорийных
эквивалентов) на первом этапе проводились расчеты их предельных значений.
Самое большое предельное значение плотности энергии (калорийного эквивалента)
определяется соотношением
0
m т q пр
= mc 2 ,

(7.3)

0
— предельная плотность энергии (калорийный эквигде mт — масса топлива; qпр
валент).
Из выражения (7.3) следует, что предельное значение плотности энергии (калорийного эквивалента) будет равно
0
q пр
= c 2.

(7.4)

Промежуточные значения предельной плотности энергии (калорийного эквивалента) будут, по аналогии, определяться соответствующей максимальной скоростью
перемещения:
0
2
q пр
= v max
.

(7.5)

Однако предельное значение плотности энергии (калорийного эквивалента) является только теоретическим. Реализуемые же на практике максимальные значения
плотности энергии будут определяться по формуле
2
q max = a v max
,

(7.6)

где a — коэффициент адаптации предельного значения плотности энергии (калорийного эквивалента) к максимальному значению скорости.
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7. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ И ЭНЕРГОИСТОЧНИКИ…

Максимальное значение коэффициента адаптации, равное 1, будет получено при
достижении скоростью перемещения значения скорости света с.
Зная предельное значение коэффициента a и его ретроспективные значения, на
втором этапе моделирования получили зависимость
=
a 1,56ln v max - 3,74,

(7.7)

Логарифм показателя плотности энергии, отн. ед.

которая позволила на третьем этапе осуществить расчеты максимальных значений
показателя плотности энергии (калорийных эквивалентов) применяемых энергоисточников, которые могли бы обеспечить достижение максимальных скоростей
перемещения людей и грузов. Результаты этих расчетов представлены на рис. 7.7.
На основании полученных результатов можно сделать выводы о характере источников энергии, обеспечивающих максимальные скорости перемещения людей.
Так, по нашим прогнозам, в 2042—2047 гг. максимальные скорости будут обеспечиваться энергоисточниками, работающими на ядерном распаде. Однако уже через
10 лет главными энергоисточниками будут такие, в которых будут использоваться
реакции термоядерного синтеза.
В соответствии с нашими прогнозами, термоядерный синтез может быть освоен
примерно в 2052—2055 гг. И в этот же период, согласно представленным результатам
расчетов, будет достигнута четвертая космическая скорость.
22,0
Аннигиляция
(3,1⋅109 т у.т/т)
20,0

18,0

Термоядерный синтез
(1,2⋅107 т у.т/т)

16,0

14,0

Ядерный распад
(3,0⋅106 т у.т/т)
2052—2056 гг.

12,0

2097—2102 гг.

2042—2047 гг.
10,0
2015

2030

2045

2060

2075

2090

2105

2120

Годы

Рис. 7.7. Прогнозная динамика изменения логарифмов максимальных значений показателя
плотности энергии (калорийных эквивалентов) применяемых энергоисточников
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8.1. Второй большой технологический «скачок» XXI в., его суть и энергетическое обеспечение

Вероятнее всего, что амбициозные цели межгалактических полетов могут
быть реализованы только при освоении энергии термоядерного синтеза, на
основе которого должны быть построены двигатели и космические аппараты
нового типа.
Заглядывая за горизонт конца ХХI в., основываясь на результатах вышеприведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что к периоду 2097—2102 гг.,
вероятно, будут освоены энергоисточники, «работающие» на аннигиляции материи. Они должны обеспечивать скорости, превышающие четвертую космическую
скорость. Так, по нашим расчетам, в период 2097—2102 гг. могут быть достигнуты
максимальные скорости, равные 5,0 тыс. км/с, что составит 1,7 % скорости света.

8. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ,
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС, РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА КОЛОНИЗАЦИИ КОСМОСА
8.1. Второй большой технологический «скачок» XXI в.,
его суть и энергетическое обеспечение

Резкое повышение скорости перемещения грузов (второй большой «скачок»,
см. рис. 7.7) произойдет при переходе экономики к использованию энергоисточников, основанных на осуществлении реакции управляемого термоядерного синтеза.
Такие энергоисточники найдут применение, прежде всего, в космических аппаратах,
которые смогут развивать четвертую космическую скорость.
Использование энергии термоядерного синтеза сделает возможным создание
сверхэффективных ракетных двигателей. Удельный импульс у них должен быть
выше, чем у лучших электрореактивных двигателей, а потребление энергии при
этом может быть даже отрицательным (теоретически возможна выработка, а не
потребление энергии).
Существуют основания полагать, что сделать термоядерный ракетный двигатель
даже проще, чем наземный реактор: нет проблем с созданием вакуума, с теплоизоляцией, сверхпроводящих магнитов, нет ограничений по габаритам и т.д. По предварительным оценкам специалистов, уже в обозримом будущем возможно создание
термоядерного ракетного двигателя для полетов к планетам Солнечной системы.
Освоение технологий таких двигателей позволит в десятки раз повысить скорость
пилотируемых полетов и даст возможность иметь на борту космического аппарата
большие резервные запасы топлива. Это позволит сделать полет на Марс не более
сложным занятием, чем работа на МКС.
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8. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ, ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС…

Для автоматических станций потенциально станет доступной скорость, обеспечивающая возможность отправки зондов к ближайшим звездам и получение научных
данных еще при жизни их создателей. Наиболее проработанной в настоящее время
считается концепция термоядерного ракетного двигателя на основе инерциального
синтеза. При этом отличие двигателя от реактора заключается в магнитном поле,
которое «выбрасывает» заряженные продукты реакции в одну сторону. Второй вариант предполагает использование «открытой ловушки», у которой одна из пробок
ослаблена. Истекающая из нее плазма будет создавать реактивную силу.
Конечно же, освоение термоядерного синтеза фактически оказалось на несколько порядков сложнее, чем представлялось ранее. И хотя множество проблем
уже решено, оставшихся хватит, как показывают расчеты, еще, как минимум, на
три-четыре десятилетия. Однако открывающиеся перспективы практического применения энергии, получаемой путем превращения изотопов водорода и гелия, столь
велики, а проделанный путь уже столь значителен, что останавливаться на полпути
не имеет никакого смысла.
Расчеты, проведенные в настоящем исследовании, подтверждают, что дальнейшее развитие мировой энергетики, безусловно, связано с термоядерным синтезом
[23, 24]. Вероятно, в будущем для космических полетов будут использоваться
двигатели, основанные на аннигиляции материи. Подобные аппараты, возможно,
будут построены уже к концу ХХI в. В них плотность энергии будет приближаться к 3,1⋅109 т у.т/т, что будет обеспечивать достижение максимальной скорости,
равной 5 тыс. км/с. Такая скорость позволит выйти за пределы среднего космоса
и осуществлять системную колонизацию дальнего космоса.
8.2. Искусственный интеллект и фундаментальные факторы
реализации главного технологического импульса XXI в.

В период с середины 50-х по 60-е годы ХХI в. будет не только достигнута четвертая космическая скорость и начато использование в экономике термоядерных
источников энергии. Этот период будет характеризоваться еще и достижением очень
высокого уровня искусственного интеллекта (рис. 8.1). Возможно, что именно
высокий искусственный интеллект послужит основой для разработки технологий,
которые будут реализованы в космосе и энергетике.
Существующий уровень искусственного интеллекта может обеспечить только решение поставленных задач. Он не может мыслить и самостоятельно принимать решения. Сильный искусственный интеллект, который будет реализован
за пределами конца 30-х годов, позволит перейти к использованию в экономике
человекоподобных систем, способных как осуществлять поиск, так и принимать
самостоятельные решения.
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8.2. Искусственный интеллект и фундаментальные факторы реализации…

Очень сильный

Сильный

Слабый

Р О С Т У Р ОВН Я ИС К УС С Т ВЕ Н НОГ О И Н Т Е Л Л Е К ТА

1

2020
Решает поставленную задачу,
не может мыслить,
не может принимать решения

2

2040
Так же как и человек, может сам
искать и принимать решения

3

2060

Годы

Может обладать высоким
уровнем абстрактного мышления

Рис. 8.1. Прогнозная динамика роста уровня искусственного интеллекта

По нашим прогнозам, к 2060 г. и за его пределами искусственный интеллект достигнет очень высокого уровня и будет обладать абстрактным мышлением.
Вышеназванный период ХХI в. является довольно уникальным. В нем одновременно будут «сходиться» три чрезвычайно важных фундаментальных фактора,
дающих мощный импульс дальнейшему мировому развитию:
– достижение четвертой космической скорости, позволяющей выйти за пределы
Галактики;
– использование источников термоядерной энергии;
– создание очень сильного искусственного интеллекта.
Эти три фактора явятся сутью переходного периода, в течение которого будет
сформирован второй большой технологический «скачок» в мировом развитии. Знаковыми явлениями этого периода станут возможный выход человека за пределы Галактики и начало колонизации дальнего космоса. Эти события по своей значимости
Стивен Хокинг сравнивает с открытием Америки Христофором Колумбом [25—29].
Масштабное освоение космического пространства будет связано со значительным
увеличением темпов роста космических перевозок людей и грузов уже в ближайшем прогнозном периоде (рис. 8.2). Так, согласно проведенным расчетам, объем
космических перевозок к 2030 г. должен увеличиться, как минимум, в 3 раза, а за
весь период с 2020 по 2050 г. — возрасти почти в 5 раз.
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8. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ, ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС…
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Рис. 8.2. Прогнозная динамика изменения доли космических перевозок людей и грузов

В переходный период (2050—2065 гг.), в котором произойдет «наложение» трех
вышеназванных факторов, объем космических перевозок удвоится (относительно
2030 г.). В это время будут заложены основы дальнейшего значительного расширения объемов космических перевозок.
К концу ХХI в. космические перевозки должны будут увеличиться еще, как
минимум, в 2,5—3,0 раза по сравнению с концом переходного периода. Их доля
значительно возрастет во всех осуществляемых в экономике перевозках — до 20 %.
8.3. Прогнозные этапы реализации мирового проекта колонизации
космического пространства

Человечество на протяжении всей своей истории в качестве одной из главных
целей ставит освоение нового пространства. Доказательством этому является постепенное историческое перемещение людей из южных районов в северные территории
Земли, а также открытия новых земель, например Америки, Австралии и т.д. Все
эти открытия и дальнейшая миграция населения связаны с источниками энергии,
позволяющими осуществлять значительные перемещения. Например, мускульная
сила гужевого транспорта позволяла достигать еще «не открытых» близких территорий континентов и поселений людей. Использование же энергии солнца и ветра
(парусный флот) позволило сделать великие географические открытия — достичь
новых, не изведанных ранее территорий.
Производство угля привело к созданию парового двигателя, а это, в свою очередь,
сделало возможным проложить пути в Арктику и Антарктиду.
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8.3. Прогнозные этапы реализации мирового проекта колонизации…

В настоящее время перед человечеством стоит задача провести на первом эта
пе (до 2055—2065 гг.) работы по колонизации ближнего и среднего космоса, а на
втором этапе (до 2100 г.) системно осуществить межгалактические перемещения
и колонизацию дальнего космоса.
В соответствии с проведенными расчетными оценками, уже в ближайшие 30 лет
должны существенно возрасти объемы перевозок людей в секторе среднего космоса, которые могут составить около 8—9 % всех космических перевозок (рис. 8.3).
Основной объем перевозок в вышеназванный период, конечно же, будет приурочен к ближнему космосу. Это связано с колонизацией Луны. Однако за пределами
2042—2052 гг. будет происходить активная фаза колонизации Марса.
В подтверждение этому в процессе исследований были получены расчетные
оценки, показывающие, что примерно через 50 лет (см. рис. 8.3) доля перевозок
в среднем космосе будет составлять не менее 20 %, а концу XXI в. — уже не менее
40 % общего объема космических перевозок. Это произойдет на фоне снижения доли
перевозок в ближнем космосе (их доля станет менее 40 %) и увеличения доли перевозок в дальнем космосе, которая к концу ХХI в. может составить примерно 20 %.
К концу же ХХI в. объемы перевозок в дальнем космосе станут доминирующими
в общем объеме космических перевозок. При этом более 50 % всех перевозок людей
будет осуществляться космическим транспортом.
Согласно проведенным исследованиям, примерно через 600—700 лет человечество почти полностью будет перемещаться с помощью космического транспорта.
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Рис. 8.3. Прогнозная динамика роста доли космических перевозок людей по ближнему, сред
нему и дальнему космосу в общем объеме космических перевозок людей
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Это свидетельствует о том, что человечество, вероятнее всего, будет переселяться
с планеты Земля на планеты дальнего космоса. Реализация этого грандиозного процесса начнется именно во второй переходный период 2050—2065 гг. ХХI в.
Отметим, что проведенные расчетные оценки имеют хорошую сходимость с экспертными оценками, проведенными знаменитым космологом Стивеном Хокингом,
который утверждал, что колонизация Луны может произойти уже через 30 лет,
а начало колонизации Марса может начаться через 50 лет. В соответствии с его
исследованиями, человечество должно примерно через 600 лет переселиться на
другие планеты дальнего космоса [8—10].
В этой связи достаточно показательными являются результаты расчетных оценок
объемов космических перевозок грузов, выполненных в настоящем исследовании
(рис. 8.4).
Так же как и в случае перевозок людей, доля перевозок грузов в общих космических
перевозках может составить в период 2048—2052 гг. около 8 %. Весьма близок расчетный диапазон доли перевозок людей и грузов в период 2070—2073 гг., который может
составить 17—19 % общего объема космических перевозок грузов. После этого периода
фиксируются значимые отличия перевозок людей от перевозок грузов. В последнем
случае доля перевозок грузов в ближнем космосе будет снижаться менее быстро.
В результате пересечение 40 %-ного рубежа падения доли перевозок в ближнем
космосе и, соответственно, увеличения их доли в среднем космосе может произойти
в более отдаленном периоде (примерно в 2130 г.).
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Рис. 8.4. Прогнозная динамика роста доли космических перевозок грузов по ближнему, сред
нему и дальнему космосу в общем объеме космических перевозок грузов
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9.1. Главный трек мирового технологического развития в XXI в.

Согласно расчетам, рост объемов перевозок грузов в космосе за пределами ХХI в.
будет более значительным, чем объемов перевозок людей.
Объемы же перевозок грузов в дальнем космосе, в соответствии с проведенными
расчетами, будут более умеренными, чем перевозок людей. Это можно объяснить
следующим образом. На Луне (ближний космос) и Марсе (средний космос) будут
накапливаться грузы, предназначенные для дальнейшей их транспортировки.
Меньшая же скорость роста объемов грузов, перевозимых в дальнем космосе, по сравнению с объемами перевозок людей, свидетельствует о том, что часть
грузов (товаров), необходимых для людей, будет непосредственно производиться
в дальнем космосе.
Колонизация дальнего космоса будет происходить при реализации технологий, способных обеспечивать производство требуемых товаров на планетах
дальнего космоса.
Вышеприведенное позволяет систематизировать миссию и цели мирового технологического процесса и развития глобальной энергетики, которые будут реализованы
на этапах предстоящего периода времени.

9. МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОРЫВЫ И ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
9.1. Главный трек мирового технологического развития в XXI в.

Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что в ХХI в.
в мировом технологическом развитии произойдут два больших «скачка». После
переходного периода (2018—2025 гг.) ожидается первый большой технологический
«скачок». Основной миссией этого «скачка» будут стремительный прорыв в ближний космос в целях его колонизации и начало освоения среднего космоса. Период
первого большого «скачка» будет длиться примерно до 2055—2060 гг.
На втором этапе технологического развития, после переходного периода 2060—
2075 гг., по нашим расчетам, произойдет второй большой технологический «скачок», основной миссией которого будут прорыв в дальний космос и осуществление
межгалактических полетов с целью начать его колонизацию. В этот период, по всей
вероятности, должны завершиться освоение ближнего космоса и продолжиться активная колонизация среднего космоса. Этот большой «скачок» может продлиться,
по крайней мере, до конца ХХI в.
Итак, основной трек мирового технологического развития на период до 2100 г.,
скорее всего, будет связан с одной из главных миссий человечества — колонизацией
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9. МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОРЫВЫ…

космоса. Космические технологии в этот период будут самыми приоритетными,
формирующими «ядро» предстоящего мирового технологического прорыва. Они
«потянут» за собой и другие технологии, которые должны быть реализованы в мировой экономике.
Для ответа на вопрос, какие технологии будут формироваться в мировой экономике в предстоящий период времени, необходимо провести анализ применяемых
космических технологий и «перенести» его результаты на возможные направления
их использования в соответствующих секторах экономики.
Космические технологии — это прообраз гражданских технологий, которые
через определенный период времени будут массово использоваться в различных
секторах экономики. Для многих секторов мировой экономики космические технологии являются авангардными в пакете новых применяемых технологий. В этой
связи прогнозирование технологий, которые будут использоваться в различных
секторах экономики, можно осуществлять путем анализа уже реализуемых или
потенциальных космических технологий.
Термин «космические технологии» в данном случае является обобщенным
и вмещает в себя все технологии, которые реализуются при освоении космоса: от
транспортных и энергетических технологий (обеспечивающих запуск и последующее энергоснабжение космических аппаратов) до технологий пищевой отрасли
и здравоохранения (обеспечивающих нормальные условия жизнедеятельности
человека).
9.2. Основные этапы развития глобальной энергетики XXI в.

Используемые при полетах в космос энергетические технологии являются
опережающими для развития мировой энергетики как составной части мировой
экономики. При такой постановке представляется возможным выявить примерный
перечень энергетических технологий, которые будут применяться в мировой экономике в период двух больших технологических «скачков».
В период первого большого «скачка» (2020—2055 гг.), в котором уровень искусственного интеллекта повысится от «слабого» до «сильного», в различных секторах экономики найдут широкое применение интеллектуальные киберфизические
производственные системы. Роботизация и интеллектуализация экономики будут
иметь уровень, достаточный для освоения ближнего космоса. В соответствии с этим
энергетика будет стремиться к децентрализации, а многочисленные киберфизические системы потребуют применения автономных энергоисточников. В качестве
таковых будут широко использоваться топливные элементы, которые во все большей
мере будут «подчиняться» требованиям миниатюризации и повышения плотности
генерируемой энергии.
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9.2. Основные этапы развития глобальной энергетики XXI в.

Набор энергетических технологий и энергоисточников в период первого большого «скачка» (2020—2055 гг.) будет весьма многообразным. Он будет состоять
из традиционных энергоисточников (газ, нефть, уголь и др.) и дополнительного
к ним — водорода. Очень широко будут использоваться топливные элементы. Значительно расширится применение альтернативной энергетики (солнечной, ветровой,
геотермальной и др.).
Вследствие развития космических технологий, позволяющих колонизировать
ближний космос, будут доведены до широкого практического применения орбитальные технологии солнечной энергетики, позволяющие располагать солнечную
станцию на спутнике и передавать генерируемую энергию на поверхность Земли.
Вероятно, будут более широко использоваться ядерные источники энергии в виде
топливных элементов небольших размеров. Уровень искусственного интеллекта
в этот период повысится от «слабого» до «сильного», при котором роботы будут наделяться способностью осуществлять самостоятельный поиск и принимать решения.
В этот период для предварительного обустройства космических колоний в агрессивной среде (до появления людей) будут использованы роботы-разведчики и роботы-строители, которые будут создавать благоприятные условия для последующего
пребывания людей. Для энергопитания таких роботов будут служить миниатюрные
топливные элементы и солнечная энергия.
В общем виде качественное отличие энергетики этого периода от ныне существующей будет заключаться в использовании различных видов автономных топливных
элементов малых размеров. Конечно же, в этот период будет системно снижаться
значение традиционных энергоисточников в развитии экономики.
Следующий период развития энергетики будет связан со вторым большим технологическим «скачком» (2060—2100 гг.). В этот период найдут промышленное
применение термоядерные источники энергии, использование которых позволит
обеспечить достижение четвертой космической скорости для совершения межгалактических полетов. Это обстоятельство позволит начать процесс освоения дальнего
космоса и значительно расширить объемы колонизации среднего космоса.
В период второго большого технологического «скачка» уровень искусственного
интеллекта повысится до «очень высокого» уровня, при котором роботы будут обладать хорошим абстрактным мышлением; межгалактические полеты, вероятно,
будут совершаться с применением таких интеллектуальных роботов-разведчиков,
полнота информации от которых и действия будут адекватны человеческим возможностям. Для обустройства колоний и размещения людей будут использоваться интеллектуальные роботы-строители, которые будут не только выполнять строительные
работы, но и создавать условия для комфортного пребывания людей. Минимизация
размеров топливных элементов большой плотности энергии позволит применять
для освоения дальнего космоса малые космические аппараты, снабженные мини189
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10. РЕЗУЛЬТАТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

роботами-разведчиками. Это позволит сделать массовый «выброс» космических
мини-кораблей для более глубокого изучения дальнего космоса. В этот период,
вероятнее всего, найдет широкое применение расширяющийся спектр топливных
элементов, работающих на основе реакций термоядерного синтеза. Существенная
доля в использовании будет принадлежать комплексным компактным ядерным
энергоисточникам. Достаточно широко будут применяться технологии космической
солнечной энергетики, с помощью которых энергия будет передаваться на поверхность Земли. В конце периода второго большого технологического «скачка», вероятно, возникнут условия для создания аннигиляционных реакторов и двигателей.

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА
РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
10.1. Неопределенность развития глобальной энергетики

В настоящее время будущее развитие глобальной энергетики характеризуется
существенной неопределенностью. Среди аналитиков-энергетиков нет четкого представления о прогнозных значениях многих ее параметров. Например, отсутствуют
общепринятые представления о будущих объемах потребления энергии. Многие
эксперты утверждают, что в прогнозном периоде произойдет значительный рост
ее потребления. Одновременно с этим другие, не менее авторитетные эксперты
утверждают, что возможны стабилизация и даже падение потребления энергии.
Такая же неоднозначность существует и в отношении прогнозных параметров душевого потребления энергии. Одни эксперты утверждают, что наступил период ее
стабилизации и даже последующего падения. Другие доказывают, что за стабилизационными трендами обязательно наступит период роста душевого потребления
энергии. Еще более неоднозначно мнение экспертов в отношении главного ценового
параметра мировой экономики — цены на нефть. Ее динамика не только «тянет»
за собой ценовые параметры других энергоресурсов, но и определяет ценовые показатели многих других товаров и услуг, произведенных и потребляемых в мировой
экономике. Одни эксперты утверждают, что за периодом падения цены на нефть
обязательно наступит период ее роста. Многие даже фиксируют ее прогнозный уровень, доводя прогнозную планку до 120 дол. США/барр. к 2035 г. Другие эксперты
говорят о начале эры системного падения цены на нефть до 25 дол. США/ барр.
к периоду 2030—2035 гг.
Неоднозначно мнение аналитиков и отраслевых экспертов в отношении темпов
развития традиционной энергетики, основанной на использовании угля, нефти и газа.
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10.1. Неопределенность развития глобальной энергетики

Многие утверждают, что, по крайней мере, нефть и газ будут доминирующими энергоресурсами еще 100—200 лет. При этом другие эксперты прогнозируют падение
объемов потребления традиционных энергоресурсов уже в первой половине XXI в.
В подтверждение неопределенности будущего развития глобальной энергетики
в процессе настоящих исследований проведен анализ актуальных прогнозов спроса
на основной доминирующий в энергетическом балансе мира энергоресурс — нефть.
Официальные прогнозы авторитетных международных организаций, опубликованные в 2019 г., характеризуются существенной рассогласованностью (рис. 10.1).
Представленные прогнозы отличаются принципиально противоположной прогнозной динамикой объемов потребления нефти. Одни свидетельствуют о росте объемов ее суточного потребления с существующего уровня до примерно 90 млн барр.
в сутки, а к 2050 г. — до более чем 120 млн барр. в сутки. Другие же, наоборот,
указывают на падение объемов ее потребления к 2050 г. до 60—70 млн барр. в сутки.
Сложилось довольно неопределенное положение, и многие эксперты стали задавать вопрос: «Чем объясняется такая ситуация?» Может быть, наступило время
конца ОПЕК, или мировая экономика вошла в зону энергетического перехода?
А может, сложившаяся ситуация неопределенности — это реализация на ожидание
нового более эффективного энергоисточника (рис. 10.2)?
Количественные оценки будущего мирового спроса на нефть демонстрируют
такой разброс, что, вероятно, наступило время учета фундаментальных факторов,
качественно меняющих картину энергетического будущего мира. Отметим, что такие
факторы были выявлены и подробно изложены в предыдущих разделах настоящего
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Рис. 10.1. Сценарное поле долгосрочных прогнозов спроса на нефть
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Что же дальше?
Энергетический переход?
Конец ОПЕК??
Ожидание более мощного источника энергии?

Рис. 10.2. Ожидание перемен в развитии глобальной энергетики*

исследования. Опираясь на них, авторы провели целую серию аналитических расчетов, в результате которых была получена достаточно обоснованная прогнозная
динамика мирового потребления энергоресурсов в ХХI в. Эта динамика позволила
систематизировать прогнозные энергетические уклады, являющиеся основой для
формирования новых технологических циклов в мировой экономике.*
10.2. Моделирование объемов потребления энергоресурсов

Проведенные исследования дали возможность на достаточно аргументированном
уровне осуществить прогнозы средней и максимальной плотности энергии уже применяемых и будущих энергоисточников. При этом в процессе исследования были выявлены этапы смены энергетических укладов в глобальной энергетике и определена
очередность применения новых источников энергии. Все это позволило приступить
к расчетам и составлению прогноза объемов применения в перспективном периоде
каждого действующего в настоящее время и возможного будущего энергоисточника.
При этом основной прогнозный вектор, формирующий объемы применения энергоисточников, определялся ранее представленной прогнозной динамикой средней
плотности энергоисточников. Максимальная же плотность энергоисточников воздействовала на стартовое использование нового энергоисточника в хозяйственном
*

Систематизированные прогнозы и рис. 10.1, 10.2 предоставлены канд. экон. наук А. Громовым.
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обороте мировой экономики. Понятно, что наличие максимальной плотности
энергии, а также средней и минимальной её величин в каждый период времени
позволило на первом этапе осуществить моделирование распределения удельных
весов применяемого топлива в зависимости от достигаемой плотности энергии.
При этом плотность энергии конкретного энергоисточника всегда находилась между
минимальным и максимальным ее значениями, а удельные веса энергоисточников
в начале и конце закрепленного интервала распределения приняты минимальными. Максимальный же удельный вес энергоисточников «приходился» на среднее
значение плотности энергии.
Моделирование удельного веса конкретного энергоисточника в заданный момент
времени проводилось в двух вариантах в зависимости от его положения относительно среднего значения плотности энергии (рис. 10.3).
Если плотность энергии рассчитываемого энергоисточника была меньше среднего значения (q
_), принятого в прогнозе, то тогда удельный вес энергоисточника, %,
определялся по выражению
α=

Kq
q ср

,

(10.1)

Доля энергоисточников

где K — регулировочный коэффициент, позволяющий проводить имитационные
расчеты; qср — прогнозное значение средней плотности энергии энергоисточников
в конкретный момент времени; _q — плотность энергии рассматриваемого энергоисточника, т у.т/т.

0

Энергоисточник
с невысокой плотностью
энергии

min

q

Энергоисточник
с высокой плотностью
энергии

Среднее

q

max

Плотность энергии, т у.т/т

Рис. 10.3. Распределение долей энергоисточников в общем потреблении энергии в конкретный
момент времени
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Если же плотность энергии рассматриваемого энергоисточника была больше
среднего значения (q– ), принятого в прогнозе, то удельный вес энергоисточника,
%, определялся по формуле
=
α

K
q max - q ,
q max - q ср

(

)

(10.2)

где qmax — максимально возможное значение плотности энергии в конкретный момент
времени, т у.т/т; q — плотность энергии рассматриваемого энергоисточника, т у.т/т.
Значения регулировочного коэффициента a подбирались таким образом, чтобы
в максимальной степени сумма удельных весов всех энергоисточников соответствовала 100 %:
(10.3)
∑ α =100 %.
i=1

Выражения (10.1) и (10.2) оценивают значения доли энергоисточников приближенно. В этой связи в процессе настоящего исследования расчетные значения
удельных весов энергоисточников сравнивались с ретроспективными значениями,
относительно которых формировался интервал возможного отклонения от расчетной величины, что позволило осуществить максимальную и минимальную оценку
удельного веса каждого действующего и нового энергоисточника в конкретный
момент времени. В итоге для каждого энергоисточника были построены прогнозные
временные ряды максимальных, средних и минимальных значений удельных весов
энергоресурсов. Для нахождения оптимального сочетания значений удельных весов
энергоресурсов было использовано два варианта их сочетаний. Первый вариант
формировался по принципу max-min, а второй — min-max.
Для первого варианта реализовывалось следующее сочетание: максимальное
значение удельного веса первого энергоисточника (уголь) суммировалось с минимальным значением удельного веса второго энергоисточника (нефть). Далее к ним
добавлялся снова максимальный удельный вес третьего энергоисточника и минимальный четвертого (альтернативная энергетика). И так далее … до полного перебора всех энергоисточников по конкретным прогнозным годам.
Вариант min-max представлял собой аналогичную цепочку сочетаний, отличающуюся от первой противоположной очередностью сочетаний. Минимальный
удельный вес первого энергоисточника (уголь) суммировался с максимальным
удельным весом второго энергоисточника (нефть). Далее к этой сумме присоединялся удельный вес минимального третьего энергоисточника (газ) и максимального
четвертого (альтернативная энергетика) и т.д.
В результате для дальнейшего сравнения было принято три варианта: первый —
сформированный по принципу max-min, второй — по принципу min-max и третий —
состоящий из средних значений удельных весов.
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На основе сравнений отклонений сумм удельных весов по вариантам от необходимых 100 % был выбран вариант, обладающий минимальным отклонением. Этот
вариант был принят в качестве основного для дальнейших расчетов.
На втором этапе расчетов устанавливалась прогнозная динамика предварительных объемов потребления энергоисточников. Для проведения расчетов этих
предварительных объемов была использована идентичная особенность динамики
удельных весов и объемов потребления энергоисточников.
Как было установлено, первый и второй из вышеназванных показателей обладают
динамикой полного цикла, для которого характерно наличие начальных и конечных
значений, равных нулю, а также максимальных значений циклов. Более того, начальные и конечные значения циклов этих показателей достигаются в одно и то же время.
В этой связи в процессе расчетов использовались интегральные зависимости
объемов потребления энергоресурсов от их удельных весов:
 t


Π
i
=
,
t
f
α
i
,
t
(10.4)
∑
∑ ,
t
t0
 0

t
где ∑ Π i, t — сумма (в накопленном итоге) объемов потребления i-го энергоисточt

t0

ника за время (t – t0);

t

∑ α i, t

— сумма (в накопленном итоге) удельных весов i-го

t0

энергоисточника в общем их потреблении за время (t – t0).
На базе длительной ретроспективы, начинающейся с 1700 г., для каждого энергоисточника были построены зависимости вида (10.4). Эти зависимости использовались для установления прогнозной динамики интегральных объемов потребления
энергоресурсов.
Дифференцирование полученных результатов расчетов позволило определить
предварительные объемы прогнозного потребления по каждому энергоисточнику.
Эти результаты послужили основой для реализации третьего этапа расчетов.
На третьем этапе осуществлялась проверка результатов, полученных на втором
этапе. Дело в том, что предварительные результаты расчетов объемов потребления
энергоисточников должны удовлетворять условию равенства среднего расчетного
значения их суммарной плотности энергии значению этой плотности, задаваемой
в прогнозе:
D1t / q1
D /q
рас
q ср
q + 2t 2 q 2 + ... ,
(10.5)
t =
Dit 1
Dit
∑q
∑q
i
i 1 i
=i 1 =
рас
где qср
t — расчетное значение среднего показателя плотности в t-м году; Dit —
объемы потребления i-го энергоисточника в t-м году; qi — плотность энергии i-го
энергоисточника.
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На третьем этапе проводилась проверка выполнения в прогнозном периоде
равенства
рас
q ср
(10.6)
t = q ср t ,
где qср t — значения средней плотности энергии энергоисточников, задаваемые
прогнозным вариантом.
В случае несовпадения расчетных значений с прогнозными объемы потребления
энергоресурсов корректировались до уровней, при которых достигалось выполнение равенства (10.6). Корректировка объемов проводилась в симметричной форме
относительно среднего значения плотности энергии, задаваемой прогнозом. При
этом для каждого прогнозного года осуществлялось разделение энергоисточников
на две группы: в первой находились энергоисточники с плотностью энергии ниже
средней, заданной прогнозом; во второй — энергоисточники с плотностью выше,
чем средняя прогнозная.
Дальнейшая корректировка объемов применения энергоисточников выполнялась
в форме реализации прямо пропорциональной зависимости относительно удельных
весов энергоисточников по каждой из выделенных групп. При этом если расчетное
значение плотности энергии энергоисточников было ниже, чем задаваемое прогнозное, то корректировка осуществлялась по формуле:
для энергоисточников первой группы
DDit =
-K t

Dit
;
∑ Dit

(10.7)

i =1

для энергоисточников второй группы
DD jt =
-K t

D jt

∑ D jt

,

(10.8)

j =1

где i — номер энергоисточника первой группы; j — номер энергоисточника второй
группы; Kt — регулировочный коэффициент.
В случае превышения среднего расчетного значения плотности энергии энергоисточников над прогнозным в выражениях (10.7) и (10.8) знаки менялись на
противоположные.
Такая корректировка давала возможность в первом из вышеприведенных случаев «снимать» объемы с источников малой плотности энергии и добавлять их,
соответственно, к источникам с повышенной плотностью энергии. Во втором же
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случае, наоборот, «разгружались» источники с повышенной плотностью энергии
и «нагружались», соответственно, с пониженной плотностью энергии.
Доведение расчетных значений средней плотности энергии энергоисточников до
прогнозных уровней осуществлялось путем подбора таких значений регулировочного коэффициента Kt, при которых достигалось их базовое равенство.
Установленные объемы корректировок по каждому году рассматриваемых энергоисточников служили основанием для окончательного формирования прогнозных
значений объемов потребления энергоисточников:
Ditпр
= Dit + DDit ,

(10.9)

где Dit — предварительные объемы потребления, установленные на втором этапе
расчетов.
Таким образом, на третьем этапе расчетов устанавливалась прогнозная динамика
объемов потребления энергоисточников, соответствующая задаваемым прогнозным
уровням необходимой средней плотности энергии энергоисточников.

10.3. Результаты прогноза циклов развития глобальной энергетики

Разработанный алгоритм и методика расчета показателей развития глобальной
энергетики позволили выполнить прогноз объемов и структуры потребления энергоисточников в долгосрочном периоде. Результаты этого прогноза представлены
на рис. 10.4.

Объем энергии, млрд т у.т.
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Рис. 10.4. Прогнозная динамика мировых объемов использования источников энергии
197

Plakitkin.indd 197

29.09.2020 16:07:22

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Калорийный эквивалент, т у.т/т

Результаты расчетов указывают на приближающееся окончание стадии нефти
как доминирующего энергоисточника в мировом потреблении энергии. Уже примерно в 2021—2025 гг. эстафета такого доминирования перейдет от нефти к газу.
Газовые энергоресурсы будут являться основой мирового баланса энергии примерно до 2035—2036 гг. После этого периода основными источниками в мировом
энергопотреблении будут альтернативные возобновляемые энергоисточники. Их
доминирование будет охватывать период примерно с 2035—2036 гг. до 2050 г.
Отметим, что предстоящий период — до середины ХХI в. — будет характеризоваться довольно широким спектром применяемых энергоисточников. В этот период
будут еще достаточно масштабно использоваться традиционные энергоисточники,
такие как уголь, нефть, газ. Наравне с ними и во все расширяющихся масштабах
будут применяться альтернативные источники энергии: солнечные, ветровые, вод
ные, геотермальные, морских волн и др.
Подъем средней плотности энергии применяемых энергоисточников (в 2024—
2025 гг.) будет связан с началом периода доминирования в мировом потреблении
газа, а затем альтернативных источников энергии (рис. 10.5).
В период первого подъема средней плотности энергии энергоисточников (2025—
2050 гг.) в мировой экономике самым активным образом будет происходить расширенное применение топливных элементов, обеспечивающих энергией большинство
потребителей, включая потребителей коммунально-бытового сектора. При этом
применяемые элементы все в большей мере будут конструктивно «стремиться»
к миниатюризации, дающей возможность более «гибкого» применения в различных
аппаратах, оборудовании и машинах, особенно в роботизированных системах.
Прогнозные расчеты, проведенные по вышеизложенному алгоритму, позволили
выявить целый класс энергоисточников, доминирование которых в мировом энер100
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Рис. 10.5. Прогнозная динамика изменения средней плотности энергии (калорийного эквивалента) в мировой экономике ХХI в.
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гопотреблении, вероятно, начнется после 2050 г. и продлится примерно до 2070 г.
Это будет период доминирования ядерных источников энергии.
В ранее названном классе альтернативных источников энергии «присутствует»
ядерная энергетика. Однако она представляет собой, в основном, крупные генерирующие мощности, в которых ядерная энергия используется для получения подогрева
рабочего тела генератора — пара. В таких генераторах ядерная энергия превращается
в тепловую, а затем в электрическую. Новая же стадия развития ядерной энергетики
будет «продолжать» применение все более миниатюрных топливных элементов.
Однако эти элементы будут «работать» на ядерном топливе путем прямого превращения ядерной энергии в электрическую и другие виды энергии. Начиная примерно
с 2070 г. в глобальной энергетике, вероятно, будут доминировать термоядерные
источники энергии. Их применение будет выходить за пределы ХХI в.
Уже в конце ХХI в. в глобальной энергетике должны появиться первые промышленные генераторы, работающие на аннигиляционных принципах. Вероятно,
доминирование этих энергоисточников произойдет не ранее конца ХХII в.
Применение термоядерных источников энергии резко повысит среднее значение
плотности энергии энергоисточников в мировой экономике. Фактически, такой
«подъем» плотности энергии (см. рис. 10.5) приведет ко второму технологическому
«скачку», анализ которого был проведен в предыдущих разделах.
Отметим, что первая половина ХХI в. будет характеризоваться многообразием
применяемых энергоисточников. Вторая же половина ХХI в., наоборот, будет являться периодом применения, в основном, ядерных и термоядерных источников
энергии, сводящих к минимуму использование традиционных источников энергии.
10.4. Прогнозные циклы и глобальный энергетический переход

В соответствии с расчетами, определяющими прогнозные объемы потребления
энергоисточников, в процессе проведенных исследований были установлены энергетические циклы в долгосрочном развитии мировой экономики (рис. 10.6).
Последовательная реализация энергетических циклов приведет к росту средней
плотности энергии в экономике вследствие ввода в ее хозяйственный оборот энергоисточников, обладающих все большей и большей плотностью энергии.
Каждый энергетический цикл, как было указано ранее, «обслуживает» определенную «ступень» технологического развития мировой экономики. Точно так же,
как в 60-х годах ХХ в., нефтяной уклад в экономике заменил угольный, примерно
в 2020—2025 гг. газовый уклад заменит нефтяной. Затем в 2035—2036 гг. «войдет
в строй» уклад, связанный с развитием альтернативной энергетики (солнечной,
ветровой, гидро, энергии волн, геотермальной, атомной и т.д.). С середины ХХI в.
начнет свою реализацию ядерный цикл, затем с 70-х годов ХХI в. — термоядерный,
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Рис. 10.6. Прогнозные энергетические циклы в долгосрочном развитии мировой экономики

а далее — аннигиляционный. Каждый новый энергетический цикл будет характеризоваться более быстрым подъемом объемов потребления соответствующего
энергоисточника к максимальному значению. Вероятно, это будет объясняться все
более учащающимися технологическими циклами в мировой экономике. Новые
технологические циклы будут «требовать» от глобальной энергетики реализации
энергетических циклов, основанных на применении возобновляемых источников
энергии (рис. 10.7).
Цикл традиционной энергетики имеет предел, рост которого наступит примерно
в 2020—2026 гг., т.е. в период реализации газового цикла. Вероятнее всего, ХХI в.
будет характеризоваться тем, что в нем произойдет «затухание» большого цикла
традиционной энергетики. Она еще с середины ХХ в. стала системно «погружаться»
в нетрадиционную энергетику и к концу ХХI в. почти полностью будет «поглощена»
в глобальном цикле нетрадиционной (возобновляемой) энергетикой.
Пик нетрадиционной энергетики будет приходиться, по нашим расчетам, на
60—70-е годы ХХI в., как раз на период доминирования ядерного цикла и начала
промышленного использования термоядерных источников энергии.
В свою очередь, доминирование термоядерного цикла начнется с середины 70-х
годов ХХI в. и продлится почти до конца ХХII в. Вероятнее всего, этот длительный
период будет охватывать реализацию целой серии специальных энергетических
циклов, основой которых будет использование термоядерной энергии.
Переход энергетики к совершенно иному «качеству» развития произойдет уже
в середине 30-х годов ХХI в., т.е. в период начала доминирования альтернативных
источников энергии. Возобновляемая (нетрадиционная) энергетика, в отличие от
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Рис. 10.7. Прогнозная динамика изменения мирового потребления традиционных и возобновляемых источников энергии
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Рис. 10.8. Прогнозная динамика изменения массы используемых источников энергии

традиционной, обладает высокой и сверхвысокой плотностью энергии, что определяет ее «стремление» к небольшим массам (метрическим) использования. Можно
отметить, что уменьшающаяся метрическая масса, характерная для цикла возобновляемой энергетики, в известной степени обусловливает «стремление» глобальной
энергетики к применению источников, обладающих все меньшими и меньшими
размерами (рис. 10.8).
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Отметим еще одну характерную точку — начало движения глобальной энергетики к новой фазе ее развития. Фактически, энергетический переход начался в период
2007—2009 гг., когда энергетика, которая развивалась многие столетия за счет все
большего и большего вовлечения в хозяйственный оборот массы используемых энергоисточников, «подошла» к «пику» этого процесса и перешла на противоположный
вектор развития. Энергетика стала не накапливать, а снижать потребление массы
энергоресурсов. Уже к середине ХХI в. прогнозируется почти пятикратное снижение этой массы, а к концу ХХI в. она, вероятно, снизится до минимального уровня.
И все это вследствие расширяющегося применения нетрадиционных (возобновляемых) источников энергии. Отметим, что рассматриваемый энергетический переход
имеет цивилизационное значение, поскольку в период 2007—2009 гг. произошло
радикальное изменение направления вектора развития глобальной энергетики. На
протяжении всего цивилизационного развития вектор потребления массы источников энергии был «растущим», после этого периода, в течение всего оставшегося
цивилизационного срока, вектор будет «падающим». Учитывая большую связь экономики с энергетикой, нельзя не отметить, что в период энергетического перехода
проявился так называемый мировой финансовый кризис в экономике. Поскольку
энергетические циклы являются основой технологических циклов, можно ожидать,
что с периода мирового финансового кризиса (2009 г.) произошел глобальный поворот и в технологическом развитии экономики. В конечном итоге, это не может не
оказать влияния на многие параметры развития мировой экономики, в том числе
ценовые, и на параметры прогнозного потребления энергии.
10.5. Результаты прогноза объемов развития глобальной энергетики

Реализация ранее приведенного алгоритма оценки будущих объемов использования энергоисточников в мировой экономике позволила сформировать комплексный
прогноз объемов мирового потребления энергии, увязанный с прогнозными объемами принимаемых (или намечаемых к применению) источников энергии. Результаты
такого комплексного прогноза представлены на рис. 10.9.
Проведенные расчеты свидетельствуют о наличии в прогнозной динамике мирового использования энергоисточников стабилизационного периода потребления
энергии. Этот период начинается примерно с середины 30-х годов ХХI в. и длится
почти до его окончания. За пределами же ХХI в., в период минимальных уровней
потребления массы энергоисточников (см. рис. 10.7), вероятнее всего, будут снижаться мировые объемы потребления энергии. Финишной точкой этого снижения
будет цивилизационное окончание использования физической энергии, извлекаемой
из массы материи. Вероятно, после окончания использования физической энергии
цивилизация будет пользоваться, в основном, когнитивной энергией.
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Рис. 10.9. Результаты прогноза мировых объемов использования источников энергии

Анализируя результаты прогноза объемов использования энергоисточников
в первой половине ХХI в., можно отметить, что традиционная энергетика в этот
период будет иметь еще достаточно весомое, хотя и системно снижающееся значение. Проведенные расчеты показали, что соответствие средней расчетной плотности
энергии энергоисточников, используемых в мировой экономике в первой половине
ХХI в., задаваемым прогнозным значениям этого показателя может быть достигнуто
в случае повышения плотности энергии традиционных энергоисточников (уголь,
нефть, газ). Такое повышение возможно и при выделении в каждом из вышеназванных энергоисточников объемов высокотехнологичных энергоресурсов, обладающих
плотностью энергии (калорийным эквивалентом), значительно превышающей
плотность соответствующих традиционных энергоисточников. Фактически, речь
идет о переработке угля, нефти и газа в другие, более калорийные виды топлива.
Возможным вариантом такой высокотехнологичной переработки будет являться
преобразование традиционных энергоресурсов, например, в водород. Плотность
энергии (калорийный эквивалент) этого вида топлива гораздо выше, чем угля,
нефти и газа.
В этой связи представленная на рис. 10.10 прогнозная динамика изменения мирового потребления угля состоит из двух компонентов: использование в традиционном
и высокотехнологичном видах.
Расчеты показывают, что рост объемов потребления угля, продолжающийся более
200 лет, в ближайшем периоде достигнет своего максимума 5,5—6,0 млрд т у.т. После
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Рис. 10.10. Прогнозная динамика изменения мирового потребления угля

этого его потребление будет системно снижаться. К концу 30-х годов ХХI в. потребление угля уменьшится примерно в 2 раза, а к 2050 г. может снизиться до 1,5 млрд т у.т.
Доля высокотехнологичного угля к 2035 г. может составить 50—55 %, однако к середине ХХI в. при общем снижении потребления угля эта доля уменьшится до 48—50 %
Другой весьма важный традиционный энергоисточник — нефть на протяжении
более чем 100 лет показывала высокие темпы роста потребления (рис. 10.11). Став
доминирующим в мировом энергобалансе источником энергии, нефть многие
годы определяла основные ценовые и объемные пропорции развития мировой
экономики. Тем не менее, в соответствии с проведенными расчетами, рост потребления нефти в 2020—2025 гг. достигнет своего максимального значения —
6,6—6,8 млрд т у.т.
За пределами указанного периода возможно системное снижение объемов потребления нефти. Так, примерно к 2045—2046 гг. потребление нефти сократится
почти в 2 раза, а к концу 2050 г. объемы ее потребления будут находиться на уровне
2,5—2,7 млрд т у.т. Отметим, что нефть, следуя за тенденциями, развивающимися
в угольной отрасли, свой рубеж двукратного снижения «пройдет» почти с десятилетним отставанием относительно аналогичного снижения объемов потребления
угля. Доля объемов высокотехнологичной нефти к 2035 г. может составить примерно
55 % общего объема потребления нефти. К концу же первой половины ХХI в. эта
доля, вероятнее всего, будет находиться на уровне 45—47 %.
Самым перспективным из традиционных энергоисточников является газ. Его
доминирование в мировом энергобалансе предположительно придется на период
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Рис. 10.11. Прогнозная динамика изменения мирового потребления нефти
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Рис. 10.12. Прогнозная динамика изменения мирового потребления газа

2024—2035 гг., т.е. продлится примерно 10 лет (рис. 10.12). Более чем 100-летний
рост объемов потребления газа в период 2029—2035 гг. достигнет максимума —
6,8—7,0 млрд т у.т. За пределами 2035 г., согласно расчетным данным, объемы
мирового потребления газа будут системно уменьшаться. Двукратное снижение
максимального уровня потребления газа наступит примерно в 2050—2052 гг.
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Даже к середине второй половины ХХI в. потребление газа будет существенным
и составит около 1 млрд т у.т. К 2030 г. доля высокотехнологичного газа достигнет
максимальных значений — 47—49 %. Однако к 2060 г. доля потребления высокотехнологичного газа относительно его общего потребления снизится до 31—33 %.
Начиная примерно с 2035—2036 гг. в мировом балансе произойдет смена главного энергоисточника. Эстафета доминирования в энергопотреблении перейдет от
газа к альтернативным источникам энергии. Можно отметить, что с этого периода
начнется эра преобладания в глобальной энергетике возобновляемых источников
энергии. Фактически, в вышеназванный период произойдет цивилизационный переход человечества к доминированию в энергетике возобновляемых энергоисточников
(в том числе ядерных, термоядерных и аннигиляционных). В целом, альтернативные
источники энергии, включающие в себя солнечную и ветровую, гидро- и атомную
генерацию, использование энергии волн и т.д., будут являться основными энергоисточниками примерно до 2050 г. (рис. 10.13).
В соответствии с прогнозными расчетами, максимальный уровень всех альтернативных энергоисточников составит к 2044—2045 гг. примерно 8,8—9,0 млрд т у.т.
К середине ХХI в. объемы потребления альтернативных источников энергии снизятся примерно на 25 %. Уровень же двукратного снижения объемов их использования
будет достигнут приблизительно в 2065—2066 гг.
После 2050 г. доминирование альтернативных источников энергии в мировом
энергобалансе должно прекратиться и с этого периода главными в энергопотре-
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Рис. 10.13. Прогнозная динамика изменения мирового потребления альтернативных источников
энергии
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блении будут ядерные энергоисточники. Отметим, что ядерная энергетика как
бы плавно «перетекает» из зоны альтернативной энергетики в широкую зону
ядерных источников энергии. При этом прогнозируется смена качества ядерных
источников. Они будут использоваться как малые топливные элементы, работающие на принципах прямого преобразования ядерной энергии в электрическую.
С учетом прогнозных циклов ядерных, термоядерных и аннигиляционных энергоисточников максимальный уровень мирового потребления энергии составит
21—22 млрд т у.т. (рис. 10.14).
В целом, потребление энергии в ХХI в. будет характеризоваться достижением
стабилизационного уровня, соответствующего вышеприведенной максимальной
оценке.
В настоящее время в энергетическом сообществе существует мнение, что мировое потребление энергии должно постоянно возрастать, выходя в перспективном
периоде на достаточно высокие отметки. Однако проведенные прогнозные расчеты
не только не подтвердили такое мнение, а, наоборот, «опрокинули» его.
Объемы потребления энергии в долгосрочной перспективе должны не повышаться, а снижаться. Это снижение будет носить довольно инерционный характер.
Так, уменьшение потребления энергии более чем на на 25 % может быть достигнуто
не ранее 2225—2235 гг., т.е. не ранее чем через 100 лет. Снижающаяся траектория

25

2225—2235 гг.
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снижение
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Рис. 10.14. Прогнозная динамика изменения мирового потребления энергии
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объемов мирового потребления энергии на самом деле достаточно предсказуема.
Она определяется зависимостью вида
П t = qt mt,

(10.10)

где qt — плотность энергии энергоисточников (калорийный эквивалент); m t — масса
(метрическая) источников энергии.
В соответствии с данными, приведенными на рис. 10.8, масса энергоисточников
в перспективном периоде существенно уменьшится, а калорийный эквивалент достигнет предела, близкого к скорости света.
Умножив минимальную массу энергоисточников на предел калорийного эквивалента, получим, что объемы потребления энергии в перспективном периоде будут падать.
В целом, мировое потребление энергии характеризуется большим циклом (рост,
стабилизация, падение), подобным малым циклам развития соответствующих
энергоисточников.
Физическая энергия находится в постоянном «взаимодействии» с когнитивной
энергией.
В процессе развития мировой экономики рост когнитивной энергии сопровождался ростом физической энергии. Эти два вида энергии как бы дополняли друг
друга. Однако начиная примерно с 2030 г., т.е. с периода выхода динамики объемов
потребления на «полку», когнитивная энергия станет активно замещать физическую.
За пределами периода «полки» когнитивная энергия будет превалировать над физической, доводя ее до минимальных уровней потребления. Когнитивная энергия
в период окончания потребления цикла физической фактически будет замещать ее,
выходя на уровень максимальных значений.
10.6. Влияние глобальной энергетики на развитие мировой экономики

Физическая энергия, потребляемая в мировой экономике, совершает работу,
в результате которой появляются товары и услуги, необходимые для людей. В целом,
количество выполняемой работы отражает физические объемы товаров и услуг,
появившихся в результате ее выполнения. Однако не вся физическая энергия «переходит» в работу по производству новых товаров и услуг, а только часть ее:
M = hE,

(10.11)

где M — физический объем товаров и услуг; h — средний КПД машин и оборудования, преобразующих энергию в конкретную работу; E — потребленная физическая
энергия.
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Изменение КПД машин и оборудования отражает скорость научно-технологического развития в экономике. Однако изменение плотности энергии энергоисточников также отражает скорость научно-технологического развития. Это означает
глубокую взаимосвязь вышеназванных показателей, и в процессе исследования
были проведены оценочные расчеты по возможному соотношению между ними.
В соответствии с модельными расчетами, средний КПД по экономике можно определить по выражению
 q 
h t = t 
 q max 

αt

,

(10.12)

где qt — значение средней по экономике плотности энергии энергоисточников в t-м
году; qmax — максимальное значение средней по экономике плотности энергии,
в расчетах принято, что qmax = 5,77 ⋅ 1013 т у.т/т; at — степенной коэффициент,
связывающий КПД и плотность энергии энергоисточников в t-м году.
Коэффициент a может быть определен следующим образом:

5, 22 ⋅ 10 -16 
=
α t  2,66 ⋅ 10 -16 +
 q max .


qt



(10.13)

Выражение (10.13) используется для оценки среднего КПД по экономике; оно
позволяет определить прогнозную динамику изменения физических объемов производства товаров.
Полученные по (10.13) значения явились базой для дальнейших расчетов по
прогнозированию возможных уровней ВВП мира, которые могут быть достигнуты
в перспективном периоде.
Расчеты были проведены в два этапа.
На первом этапе была установлена связь между ВВП мира и физическими объемами товаров и услуг, произведенных в мировой экономике:
ВВПt = 13,59 Mt1,047 трлн дол.,

(10.14)

где Mt — физические объемы произведенных товаров и услуг, млрд т у.т.
На втором этапе определялся расчетный уровень энергоэффективности, который
будет достигнут в прогнозном периоде:
 ВВП t
р
Эф
=
 Et


 , дол/т у.т.


(10.15)

Сопоставление расчетных уровней энергоэффективности с фактическими
значениями, достигнутыми за примерно столетний период времени, позволило
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провести максимальную и минимальную оценку энергоэффективности в прогнозном периоде времени.
На третьем этапе максимальные и минимальные оценки энергоэффективности
были приняты в расчетах максимальных и минимальных прогнозных уровней
ВВП мира:
ВВПtmax = ЭфmaxEt ;

(10.16)

ВВП tmin = ЭфminEt .

(10.17)

Результаты расчетов представлены на рис. 10.15.
Результаты расчетов показывают, что оба варианта прогнозного изменения ВВП
мира: максимальный и минимальный — имеют одну и ту же тенденцию снижения, которая, вероятнее всего, будет проявляться в долгосрочном периоде. Правда,
в ХХI в. на начальном этапе ожидается рост этого показателя с последующей его
стабилизацией.
В зависимости от варианта рост ВВП мира будет осуществляться до 60-х (минимальный) либо до 80-х (максимальный) годов ХХI в. После окончания этого
периода, вероятнее всего, динамика ВВП мира приобретет достаточно длительный
стабилизационный характер, постепенно переходящий в системное снижение.
Весьма показательна расчетная динамика изменения физических объемов производства. Несмотря на продолжающийся рост ВВП мира в начальный период ХХI в.,

ВВП мира и объемы производства, %
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Рис. 10.15. Результаты прогноза ВВП мира (1960 г. = 200 %) и физических объемов производства
(1960 г. = 100 %) в мировой экономике
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можно констатировать, что этот рост является гораздо менее интенсивным, чем во
второй половине ХХ в. и в 15-летнем периоде ХХI в. (см. рис. 10.15).
Динамика физических объемов производства продукции во многом повторяет
ретроспективную динамику роста ВВП мира. В ХХI в. она, так же как и ВВП мира,
будет терять скорость роста. Однако за пределами этого периода динамика изменения
физических объемов производства будет иметь более стабилизационный характер, чем
минимальный и максимальный варианты ВВП мира. Это свидетельствует о том, что
цены в мировой экономике постепенно будут входить в зону системного снижения.
Расчетная динамика изменения среднего уровня цен в мировой экономике в прогнозном периоде представлена на рис. 10.16.
Отметим, что динамика снижения среднего уровня цен не является взрывоопасной. Наоборот, она обладает свойствами «спокойного» долговременного падения,
обусловливаемого снижением затрат на производство товаров и услуг в экономике
инновационного типа, направленной на значительное повышение производительности труда благодаря переходу к интеллектуальным производственным киберфизическим системам.
Этой тенденции будут подвержены многие цены в экономике. Одни из них будут
иметь пониженную динамику снижения, другие — повышенную. Однако в среднем
«движение» цен, вероятнее всего, будет характеризоваться вышеприведенным
средним прогнозным трендом.
Смена вектора динамики изменения физических объемов производства продукции и снижения средних цен в мировой экономике с растущего на стабилиза-
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Рис. 10.16. Результаты прогноза динамики изменения среднего уровня цен (2030 г. = 100 %)
в мировой экономике
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ционный уже в первой половине ХХI в. приведет к снижению скорости роста ВВП
мира (рис. 10.17).
Как показывают расчеты, в этот период и физические объемы производства,
и минимальный вариант прогнозного ВВП мира фактически принимают стабилизационный характер. Это, конечно же, приведет к снижению среднегодовых темпов
прироста ВВП мира (рис. 10.18).
Максимум
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Рис. 10.17. Результаты прогноза на первую половину ХХI в. ВВП мира (1960 г. = 200 %) и физических объемов производства (1960 г. = 100 %) в мировой экономике
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Рис. 10.18. Прогноз среднегодовых темпов прироста ВВП мира
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Долгое время среднегодовые темпы прироста ВВП мира находились на уровне
3 %. Расчеты указывают на снижение этого уровня после 2020 г. Уже к 2035—2040 гг.
среднегодовые темпы прироста ВВП, вероятно, снизятся примерно в 2 раза. Мировая экономика будет замедлять темпы роста при снижении среднего уровня цен,
что, вероятнее всего, приведет к новому качеству её развития.
Однако такое развитие не означает наличие кризисных ситуаций, наоборот —
оно свидетельствует о перестройке мировой экономики, обусловленной действием
мировых технологических прорывов, которые будут реализованы в ХХI в. Ускорение
научно-технологического развития связано с сокращением длительности периодов
технологических циклов. В соответствии с прогнозными расчетами, длительность
технологических циклов к середине ХХI в. сократится почти вдвое и станет равной
11—12 годам. И это при том, что в 2015—2020 гг. она, по экспертным оценкам, составляла примерно 25 лет (рис. 10.19).
Уже через 15 лет, к 2035 г., длительность циклов технологического развития, вероятнее всего, уменьшится до 14 лет. Увеличение частоты технологических циклов
приведет к более быстрой замене применяемого оборудования на более совершенное. Это, в свою очередь, повлияет на объемы отходов, генерируемых в экономике.
Чем меньше длительность технологических циклов, тем большие годовые объемы
отходов генерируются в экономике (рис. 10.20).
В соответствии с проведенными расчетами, объем годовых отходов уже к 2035—
2040 гг. будет на 70—80 % больше, чем в 2020 г. К 2050 г. он увеличится вдвое,
30
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Рис. 10.19. Прогнозная оценка длительности циклов технологического развития
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Рис. 10.20. Прогнозная оценка годовых объемов (2020 г. = 1 отн. ед.) отходов, генерируемых
в мировой экономике

а к концу столетия его объемы превысят семикратный уровень отходов, образующихся в настоящее время.
Такие темпы роста отходов ставят решение проблемы их повторного хозяйственного использования на передние рубежи инновационного развития мировой
экономики. Вероятнее всего, уже в ближайшем периоде времени многие страны
будут добывать полезные «ископаемые» не из земных недр, а из отходов предыдущей хозяйственной деятельности. Это направление развития секторов экономики,
по всей видимости, получит широкое развитие, особенно в промышленно развитых
регионах мира и России.

Plakitkin.indd 214

29.09.2020 16:07:33

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЧАСТИ II

П

о мнению многих авторитетных экспертов, мировая экономика в настоящее
время вплотную подошла к осуществлению четвертой промышленной революции. Взяв курс на ускоренное инновационно-технологическое развитие, многие
страны в ближайшем прогнозном периоде не только приступят к реализации программных действий, заложенных в мировом проекте «Индустрия-4.0», но и перей
дут к построению своей экономики в соответствии с принципами, являющимися
базовыми в глобальном проекте «Общество 5.0».
Новый этап развития мировой экономики, начавшийся с ее цифровизации, состоит в построении интеллектуального общества, нацеленного на удовлетворение
потребностей каждого конкретного человека.
Мировая экономика все глубже «погружается» в совершенно иное состояние,
в котором она ранее никогда не была. Это состояние характеризуется весьма высокими скоростями технологического развития. Замеры его скорости можно осуществить, например, путем анализа долговременной динамики появления мировых
патентных заявок.
В соответствии с расчетами, выполненными авторами, скорость роста мировых
патентных заявок, приходящихся на 1 миллион численности населения, в настоящее
время в 2—3 раза превышает скорость их подачи, достигнутую в начале 2000-х
годов [8].
Ускорение мирового технологического процесса обеспечивает повышение объемов информации и, соответственно, знаний, реализуемых в обществе. Накопление
этих знаний не только приводит к росту интеллектуального потенциала каждого
члена общества, но и создает условия к производству в нем новых, более интеллектуальных товаров и услуг.
Современная экономика все в большей мере становится креативной. Характерными ее особенностями являются:
– высокая роль научно-технических открытий и новых технологий, реализуемых
в разных секторах деятельности населения;
– большой объем уже накопленных знаний и острая потребность в генерировании новых знаний;
– достаточно высокая степень неопределенности.
Для формирования прогнозных вариантов развития экономики в условиях ее
интеллектуализации необходима разработка новых методов, учитывающих базовые
закономерности реализации современного мирового технологического процесса.
Прогнозные варианты развития экономики отличаются один от другого разными
значениями показателей, характеризующих это развитие. Однако при разработке
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таких вариантов возникает главный вопрос: существует ли какой-либо всеобъемлющий показатель, позволяющий сопоставлять разнообразные процессы и явления,
реализуемые в мировой экономике?
На поставленный вопрос можно ответить достаточно утвердительно: все явления
и процессы, а также характеризующие их показатели, можно сопоставлять через
единый фундаментальный показатель — «время». Этот показатель соизмеряет циклы
развития технологических и экономических систем и определяет их длительность.
Всеобъемлющий характер «времени» по отношению к другим показателям, по
мнению авторов монографии, определяется тем, что оно связано с ростом так называемой энергии технологического развития.
Поиску фундаментальных закономерностей взаимосвязи энергии и технологического развития авторы настоящего исследования посвятили вторую часть своей
монографии, состоящей из десяти разделов. В этих разделах представлены результаты развития теоретических положений, изложенных в первой ее части, а также
приведены сформированные на их основе прогнозные оценки ряда параметров
развития энергетики и мировой экономики.
Полученные авторами монографии результаты научных исследований по поиску
фундаментальных закономерностей взаимного влияния энергетики и технологического развития на реализацию проектов «будущего» могут быть полезными для
широкого круга ученых и практиков.
Отзывы по опубликованным материалам авторы просят направлять на электронную почту: luplak@rambler.ru
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