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Приводятся результаты исследования перспектив водородной энергетики. Рассматриваются полные производственные цепочки с учетом различных способов получения, хранения и последующего использования водорода на транспорте и в электроэнергетике. Выполнен сравнительный анализ
экономической конкурентоспособности этих цепочек между собой и в сравнении с решениями, базирующимися на применении альтернативных топлив. Оценены потенциальные сегменты для коммерческого использования технологий и необходимые для этого условия. Проведенный анализ позволил выявить наиболее перспективные направления развития водородной индустрии. Пока это
преимущественно применение водорода в оборонной промышленности и энергообеспечении объектов особого назначения, где цена производимой энергии не является определяющим фактором.
В общегражданских секторах потребления, таких как транспорт и энергетика, для достижения конкурентоспособности водородные технологии должны существенно подешеветь, либо получить соответствующую регуляторную поддержку. Важное значение во многих странах будет играть “экологичность” производства водорода. Согласно выводам авторов, водород может стать одним из топлив будущего, но для этого предстоит пройти непростой путь технологического прогресса в
условиях жесткой конкуренции с постоянно развивающимися альтернативными способами энергоснабжения.
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строения привел к снижению интереса в использовании водорода.
Всерьез концепцию водородной энергетики
начали изучать в период нефтяного кризиса 70-х
гг. прошлого столетия. Тогда водород, как самый
распространенный элемент периодической системы Д.И. Менделеева, стал рассматриваться в качестве ключевого энергоносителя будущего [2].
Главными стимулами проведения подобных
изысканий стали ожидавшееся скорое исчерпание традиционных ископаемых источников
энергии, а также обострившиеся проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха
больших городов [3]. Жидкий водород предлагали
в качестве альтернативы нефтяным топливам на
транспорте, причем его преимущества казались
очевидными, поскольку запасы этого элемента
практически неисчерпаемы, а при его сжигании
выделяется безвредный водяной пар.
В более поздних исследованиях обсуждали перспективность хранения электрической энергии в

Давно известно, что водород можно использовать в качестве источника энергии. Еще в XVIII в.
проводили первые практические эксперименты в
этой области. В начале XIX в. в нескольких странах мира выполняли работы по использованию
водорода в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания, широко водород начали применять как топливо для дирижаблей, в том числе
при осуществлении трансатлантических полетов.
Наиболее активно работы в области водородной
энергетики проводили в Германии, Великобритании, СССР, США. В 40-е гг. прошлого века в блокадном Ленинграде водород использовали для
дирижаблей, параллельно удалось перевести около 500 автомобилей на водородное топливо в
условиях жесткой нехватки горюче-смазочных
материалов [1]. Однако закат эпохи дирижаблей
на фоне крупных аварий и развития самолето1 Исследование
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топливных ячейках [4]. Этот кластер технологий
рассматривали как один из ключевых способов
реализации электрической энергии, вырабатываемой АЭС в периоды не пикового потребления [5, 6]. Уже к началу 90-х годов прошлого столетия мир обратил внимание на сочетание возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и
электролизеров в качестве ключевой технологии
производства водорода, а США и вовсе положили развитие подобных технологий в основу своей энергетической политики [7], инвестировав в
них свыше 160 млн дол. за период 1996–2001 гг. в
виде государственных грантов.
Со второй половины 2010-х гг. на фоне усиления глобальной экологической стратегии перспективы водородной энергетики снова начинают рассматривать в качестве одного из возможных ключевых направлений трансформирования
мировой энергосистемы. Свыше 20 стран приняли стратегические программы по развитию водородных топлив и топливных ячеек [8]. Отдельные
участники энергетического рынка рассматривают водород в качестве перспективного бизнес-актива [9–13]. Некоторые экспертные организации
обещают многократное увеличение объемов потребления водорода уже в ближайшие 20–30 лет,
причем за пределами сегмента нефтегазопереработки и химии, являющегося ключевым его потребителем на сегодняшний день [14–17].
Цель настоящего исследования – рассмотреть
технико-экономические параметры существующих технологий производства, хранения и транспортирования водорода, определить потенциально привлекательные рыночные ниши и сегменты
его потребления, сформировать и оценить комплексные цепочки поставок водорода от производства до конечного потребителя, выявить те из
них, где водородная энергетика может оказаться
конкурентоспособной по сравнению с альтернативными решениями.
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА
Существует несколько способов производства
водорода, но в качестве наиболее востребованных
и перспективных рассматриваются три технологии: каталитический реформинг газов, пиролиз
твердых топлив и электролиз воды.
Каталитический риформинг (конверсия) метана, пропана, этана, бутана. Этот способ наиболее
распространен в мире. Его широкое применение
обусловлено наличием установок риформинга
нефтяных газов непосредственно на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях, где произведенный водород сразу же подается как технологическое сырье на гидропроцессы. Себестоимость этого производства водорода самая низкая
среди всех альтернатив – 1.0–4.5 дол. США/кг

(зависит от стоимости исходного сырья [18–20]).
Однако произведенный таким способом водород
сложно отнести к экологически чистому и безуглеродному продукту. Дело в том, что в процессе
конверсии метана помимо углекислого газа (СО2)
выделяется крайне токсичный монооксид углерода. Современные исследования в области производства водорода направлены на сокращение выбросов углекислого газа посредством захоронения
выделяемых оксидов углерода, что по оценкам
Международного энергетического агентства увеличивает стоимость процесса минимум в 1.5 раза [21].
Другой вариант – адиабатическая конверсия метана, которая позволяет обеспечить пониженные
выбросы СО2 и проводить процесс при менее высоких температурах, а значит энергетических и
экономических затратах [22]. Однако при подобной технологии снижается выход и целевого продукта – чистого водорода, часть его соединяется с
углеродом и при этом образуется ценное энергетическое сырье – высококалорийная метано-водородная смесь (МВС), вследствие чего снижаются выбросы углекислого газа.
Пиролиз тяжелого сырья (угля, или твердой биомассы) при высокой температуре. Подобный способ производства водорода еще менее экологичен, чем конверсия метана, из-за образования
большого количества углекислого газа. Затраты
на производство водорода газификацией твердых
топлив составляют 1.3–4.5 дол./кг [23].
Электролиз воды. С помощью электролиза из
воды получают кислород и водород. Экономические показатели производства зависят от стоимости исходной электроэнергии и загрузки мощностей. Так называемый “зеленый водород” получают исключительно на ВИЭ-электростанциях или в
ядерных реакторах. Но и он не является водородом
с нулевыми выбросами, поскольку часто в исследованиях не упоминают углеродный след, т.е. выбросы по всей цепочке производства электроэнергии.
Затраты на производство такого водорода составляют 3.5–10.0 дол./кг [24]. При использовании
подобного технологического решения наблюдается значительный рост себестоимости производства водорода из-за низкой и неравномерной
загрузки мощностей электролизера. Так, при снижении загрузки электролизера со 100 до 10% удельные затраты на производство каждого килограмма
водорода возрастают в 2–4 раза в зависимости от
конкретного применяемого оборудования и исходной стоимости электроэнергии. Себестоимость
производства водорода на основе электролиза при
использовании ВИЭ зависит от природных условий (интенсивности солнечного излучения, силы
ветра, сезонных изменений и т.д.). Прогноз себестоимости с учетом перспектив удешевления показан на рис. 1.
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Рис. 1. Прогноз себестоимости производства водорода СН2 , дол./кг, при использовании электроэнергии, выработанной солнечными и наземными ветряными электростанциями, на долгосрочную перспективу [13]

В общем случае на себестоимость производства
водорода влияют стоимость сырья (углеводородного газа, твердого топлива, воды), которая может
достигать в конечной себестоимости 30–65%, масштабы производства (экономия в зависимости от
масштаба может составлять до 30% [25]), загрузка
мощностей. При одной и той же цене сырья себестоимость производства в случае изменения загрузки со 100 до 10% увеличивается примерно в
3 раза [26].
При этом важно отметить, что получение водорода только методами электролиза обеспечивает безэмиссионное производство (на стадии электроэнергия–водород). При альтернативных способах выделяются парниковые газы в довольно
значимых объемах, затраты на улавливание и захоронение которых существенно удорожают процесс получения водорода.
В перспективе к электролизу воды, пиролизу
твердого сырья и конверсии метана могут быть
добавлены рассматриваемые научным сообществом в качестве потенциально эффективных
следующие технологии производства водорода:
парциальное окисление метана в синтез-газ на
палладиевых, никелевых, кобальтовых и медных
катализаторах [27, 28];
получение водорода в фотокаталитических реакторах из сульфатов церия [29];
электрохимические процессы получения водорода на каталитическом монослое иридия, рутения, диоксида никеля и ванадия [30].
В настоящее время эти технологии не апробированы в коммерческих масштабах и находятся
на стадии научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ ВОДОРОДА
Методы хранения и транспортирования водорода целесообразно разделить на физические и
химические.
Хранение и транспортирование водорода в газообразном виде (физический метод) осуществляют в резервуарах, в которых молекулы водорода
не взаимодействуют с окружающей средой. Для
этого подходят трубопроводы, соляные каверны,
водоносные породы, газгольдеры и баллоны с
многослойными стенками, в которых водород содержится в компримированном виде (газообразный водород в баллонах). Теоретически для
транспортирования водорода подходят обычные
газопроводы. Однако важно учитывать, что, несмотря на высокую удельную энергоемкость водорода по массе (в 2.4 раза выше, чем у метана, и
в 2.8 раза выше, чем у бензина) [31], его удельная
энергоемкость по объему меньше в 3.7 раза энергоемкости нефтепродуктов и меньше в 3.0 раза
энергоемкости природного газа. Следовательно,
при транспортировании водорода по газопроводу
объем передаваемого эквивалента энергии сократится по сравнению с объемом природного газа,
что приведет к соразмерному росту затрат на
транспортирование примерно в 1.5–2.0 раза [32].
Существует также проблема с негативным воздействием водорода на металл трубопроводов,
используемых в большинстве действующих систем транспортирования. Поэтому целесообразно рассматривать транспортирование водорода
по традиционным газопроводам в виде смеси с
природным газом (до 30% водорода). В этом случае затраты на транспортирование водорода по
уже существующим, окупившимся газопроводам
длиной 100 км составят примерно 0.3 дол/кг (при
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тарифе на транспортирование газа на такое же
расстояние 2.5 дол./тыс. м3). При этом возникнут
дополнительные затраты на выделение водорода
из метано-водородной смеси в точке потребления
в случае дальнейшего использования водорода в
чистом виде.
Хранение и транспортирование водорода в
баллонах сопряжены с повышенной опасностью
из-за его высокой летучести и взрывоопасности
при контакте с воздухом. Это объясняет чрезвычайно высокую материалоемкость такого способа
транспортирования – емкость массой примерно
20 кг на 1 кг транспортируемого водорода, что,
соответственно, негативно отражается и на ценах
транспортирования. По оценкам Департамента
энергетики США (с поправкой на текущие цены
топлива для автоналива) стоимость транспортирования 1 кг водорода в газообразном состоянии
автомобильным транспортом на 100 км составляет
3–5 дол./кг, железной дорогой – 2.1–2.4 дол./кг.
Декомпрессия водорода дополнительно увеличивает стоимость поставки на 0.4–0.8 дол./кг. С учетом стоимости погрузочно-разгрузочных работ и
продолжительности формирования железнодорожных составов транспортирование по железной дороге оказывается привлекательнее, чем перевозка автомобильным транспортом, только на
большие расстояния.
К физическим методам относится также транспортирование водорода в жидком виде, которое
позволяет в 4–5 раз уменьшить массу материала резервуаров по сравнению с газовыми баллонами [33].
Однако при таком методе существуют значительные технологические сложности, связанные со
сжижением водорода, который остается в жидком
состоянии при весьма узких температурных пределах от точки кипения 20 К (–253.15°С) до точки
замерзания 17 К (–256.15°С). Стоимость сжижения водорода составляет 0.5–2.4 дол/кг (в зависимости от массы установки сжижения), довольно
дорогой криотанкер увеличивает стоимость поставки в среднем еще на 1.1 дол./кг, а необходимые терминалы приемки жидкого водорода доводят совокупную стоимость поставки жидкого водорода до 5–10 дол/кг [25, 33].
Наиболее изученный способ хранения химически связанного водорода – в виде металлгидридов, когда атомы водорода встраиваются в кристаллическую решетку металлов (магния, натрия,
лития, лантана и титана). Транспортирование и
хранение водорода в виде гидридов сравнительно
безопасны, поскольку водород при нормальных
условиях не выделяется из соединений с металлами. Кроме того, затраты непосредственно на создание гидридных соединений меньше, чем на
сжижение водорода. Такой способ транспортирования и хранения частично решает и проблему
материалоемкости благодаря снижению объема

транспортируемого контейнера на 30–300% [34]
по сравнению с контейнером с жидким водородом. Масса водорода составляет всего 5–10% массы гидридной установки. Для выделения из гидрида чистого водорода требуется его нагрев.
Стоимость заключения водорода в гидрид существенно зависит от стоимости металла и температуры диссоциации. Так, гидрид магния относительно дешев, однако его температура диссоциации составляет 560–570 K (286.85–296.85°С),
а из значительно более дорогого гидрида ванадия
водород выделяется уже при температуре 270 K
(‒3.15°С). Транспортирование водорода в гранулированных гидридных соединениях (наноструктурированные гидриды) позволяет несколько снизить материалоемкость процесса,
однако удорожает его [35]. Главные положительные свойства гидридного хранения водорода, по
сравнению с физическими методами, – небольшой объем пространства, занимаемого установкой, и выделение водорода из отдельных гидридов
при температуре 100°С. Это позволяет использовать гидридные установки в качестве топливных
баков и подавать водород непосредственно в силовой агрегат, например двигатель автомобиля.
Подобные эксперименты по замене водородных
баков гидридными установками проводили компании Тоyоtа и GM на рубеже XX и XXI вв. [36].
Однако из-за большой массы металлических
установок в более поздних моделях автопроизводители вернулись к баллонам с компримированным водородом. Стоимость заключения водорода
в гидрид составляет примерно 1 дол/кг, а транспортирование металлгидридных соединений железнодорожным или автомобильным транспортом дешевле на 10–30% (1.5–2.0 дол./кг), чем
транспортирование водорода в баллонах [37].
К химическим методам относится хранение
водорода в виде неметаллических гидридов, например в виде гидразина – соединения с азотом.
Гидразин используют в качестве ракетного топлива, он является крайне взрывоопасным и высокотоксичным веществом. Однако при определенных
условиях возможно его безопасное хранение с выделением водорода при контакте с теплой водой.
При этом производство гидразина дорого, стоимость этого вещества составляет около 9 дол./кг,
содержание чистого водорода равно примерно
120 г/кг, т.е. стоимость водорода, выделенного из
гидразина, составляет около 100 дол/кг.
Возможно транспортирование водорода в высокомолекулярных углеводородах (полисахаридах, органических кислотах) при сравнительно
низкой материалоемкости, но необходимо учитывать существование возможности выделения
углекислоты или монооксида углерода при получении водорода в местах его потребления.
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Таблица 1. Характеристики основных способов хранения и транспортирования водорода
Форма хранения

Водородоемкость*,
(% по массе)

Опасность

Потери при
хранении

5

Средняя

1–3%/день

Газообразная
(баллоны)
Жидкая
Металлгидриды

Выбросы

Стоимость
транспортирования

Отсутствуют 2.5–6.0 дол/кг на 100 км при
транспортировании в баллонах
Примерно 20
»
0.06–3.0%/день
»
5–10 дол/кг
5–10
Отсутствует
0
»
2.0–2.5 дол/кг, имеется возможность использовать топливную ячейку
непосредственно как часть
энергосистемы
Гидразин
Примерно 12
Высокая
0
NO
Более 60 дол/кг
Высоко-молеку4–6
Низкая
0
CO
1.0–1.5 дол/кг, на последуюлярные углевощую обработку – около
дороды
1.0–1.5 дол/кг
Метан-водород- Примерно 23
Средняя Незначительные
CO, CH4
0.3 дол/кг – трубопроводное
ная смесь
транспортирование на расстояние 100 км плюс примерно
1.0 дол/кг на выделение
чистого водорода в точке
потребления
Клатратные гид- Примерно 5
Низкая
Незначительные Отсутствуют Ведутся исследования
раты
Молекулярные
Примерно 5
»
0
»
То же
сита
* Массовая доля водорода в общей массе транспортируемого вещества/контейнера.

Известен способ хранения водорода в клатратных гидратах – соединениях, кристаллическая
решетка которых представлена молекулами воды,
а атомы водорода находятся в полиэдрических
пустотах решетки [38]. При этом хранение чисто
водородных гидратов требует аномально высоких
давлений (свыше 100 МПа), при понижении давления соединения резко теряют стабильность. Исследования в этой области направлены на изучение потенциала транспортирования водорода в
двойных клатратных гидратах, содержащих помимо водорода другие молекулы, например молекулы метана. Такие соединения имеют значительно
большую стабильность, однако при распаде образуют оксиды углерода.
Технологии транспортирования и хранения
водорода являются, пожалуй, ключевым препятствием на пути развития водородной энергетики.
Традиционные физические методы характеризуются повышенной опасностью и большими потерями целевого продукта, а также чрезвычайно высокой материалоемкостью, обусловленной повышенной летучестью водорода и его способностью
“охрупчивать” металл. Современные химические
методы позволяют практически полностью решить проблему потерь водорода при хранении и
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транспортировании, однако зачастую не дают возможности решать проблему материалоемкости, а
при реализации многих из них осуществляется
транспортирование “полупродукта”, выделение
из которого водорода сопряжено с генерацией
вредных веществ (табл. 1). При этом практически
все способы транспортирования удваивают стоимость водорода.
СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
И КОНКУРЕНЦИЯ
Вследствие дороговизны водорода, производимого по современным технологиям, его потребление в мире к 2017 г. составило (по различным
оценкам) всего 55–65 млн т (чистого продукта).
Наиболее востребован водород не как источник
энергии, а как сырье, необходимое для отдельных
технологических процессов. Развитие нефтегазового комплекса, в частности увеличение объемов
гидроочистки и гидрокрекинга нефтяных фракций, стало основным драйвером мирового спроса
на водород, а нефтехимия, в частности производство аммиака и метанола, заняла второе место по
потребности в водороде GН2 и его доле в совокупном потреблении [39] (рис. 2).
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Рис. 2. Потребность в водороде СН2 по секторам потребления [5].
1 – производство аммиака и метанола; 2 – нефтепереработка; 3 – металлургия; 4 – электроника; 5 – прочие

В энергетике для водорода пока сохраняется
набор естественных ограничений, в первую очередь – высокая себестоимость его производства.
При этом важно понимать, что во всех секторах
потребления, где водород может выступать в качестве энергоносителя, характерна крайне высокая конкуренция его с имеющимися и потенциальными альтернативными топливами. Для определения возможностей водорода конкурировать в
отдельных потребительских нишах рассмотрены
полные экономические цепочки его поставок
(рис. 3).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОДА
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
В электроэнергетике перспективным может
быть использование водорода по двум основным
направлениям. Первое – балансировка нагрузки,
при которой избыточная электрическая энергия с
помощью электролиза будет превращаться в водород, а в моменты ее дефицита водород будет являться топливом для электростанций. Второе направление – использование водорода в электроэнергетике в качестве теплоносителя в составе
метано-водородной смеси, подаваемой в газовую
турбину.
В первом направлении водород конкурирует с
различными видами накопителей электроэнергии
и использованием резервных мощностей, базирующихся на ископаемых топливах. Относительно
средних затрат на хранение электроэнергии на настоящем этапе технологического развития водород
пока уступает гидроаккумулирующим системам,
подземному хранению сжатого воздуха, суперконденсаторам, маховикам и находится в конкурентной зоне с активно развивающимися литий-ионными, натрий-серными, свинцовыми и редокспроточными аккумуляторами (рис. 4).

Часто при сравнении систем хранения электроэнергии используют удельную энергоемкость,
т.е. электрическую энергию, которую содержит
аккумулятор массой 1 кг. Этот показатель может
быть важной, но не определяющей характеристикой для мобильной системы хранения и незначимой характеристикой при организации стационарных систем хранения энергии. Большую роль
играет стоимость хранения, к тому же водород,
при сравнительно высокой энергоемкости по массе обладает крайне низкой энергоемкостью по
объему, что вынуждает строить габаритные системы хранения. Тем не менее, по показателю удельной энергоемкости хранилища водорода в настоящее время значительно опережают химические
источники тока – при использовании сосудов с
водородом при давлении 35 МПа она составляет
524 Вт ч/кг. Среди существующих технологий ближайший по этому показателю – литий-ионный аккумулятор, который в 5 раз менее емкий, чем хранилище водорода. Однако в будущем этот разрыв
может сократиться. Так, теоретический потенциал
энергоемкости водородных систем хранения водорода составляет 700–1300 Вт ч/кг, перспективных
натрий-серных аккумуляторов – 925 Вт ч/кг
(табл. 2) [40–42].
Одним из недостатков использования водорода в качестве хранилища энергии даже при условии его поставки по короткой цепочке без транспортирования является значительное время простоя дорогой установки (электролизера), что
ведет к существенному увеличению себестоимости выработки водорода при неизменных ценах
на входящую электроэнергию (рис. 5). Но и при
полной загрузке электролизера затраты на хранение электроэнергии оказываются выше затрат на
ее генерацию с помощью ископаемых топлив.
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Рис. 3. Цепочки производства, транспортирования, хранения и потребления водорода

Как уже отмечалось, во втором направлении
водород используется в качестве теплоносителя в
составе метано-водородной смеси, подаваемой в
газовую турбину. Так как водород при взаимодействии с воздухом образует горючие смеси, применение МВС позволяет снизить расход воздуха,
необходимого при сжигании метана [43]. При
этом происходит более полное сжигание природного газа и выделяющихся при горении попутных
газов, что снижает выбросы в атмосферу оксидов
азота, углекислого газа и монооксида углерода

примерно на 30%. Коэффициент полезного действия электростанций увеличивается примерно
на 10%, однако при этом повышается стоимость
произведенного топлива (на 40–140 дол./тыс. м3
сжигаемого газа в зависимости от источника производства водорода) (рис. 6).
Еще одним преимуществом этого способа является возможность использования существующей газотранспортной инфраструктуры. При
этом природный газ может выступать и в качестве
одного из источников получения водорода. Тех-

Таблица 2. Удельная энергоемкость систем аккумулирования электрической энергии
Удельная энергоемкость, Вт · ч/кг

Система аккумулирования
Аккумулятор:
никель-кадмиевый
никель-металлгидридный
натрий-серный
литий-йонный
Редокс-аккумулятор
Суперконденесатор
Водородные системы
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средняя по данным за 2018 г.

теоретическая

50
60–70
100–125
110–190
32
6–10
524

–
300
925
250
32
83
700–1300

КУЛАГИН, ГРУШЕВЕНКО

Водород

Производство
синтеза газа
(метана)
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Рис. 4. Средние затраты З на хранение энергии в 2030 г. (1) и в 2015 г. (2) [39]
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Рис. 5. Зависимость стоимости производства водорода СН2 от загрузки электролизера Gэл [24]

нологическими ограничениями могут быть негативное воздействие водорода на газопроводы [44]
и потребность выделения водорода для тех потребителей, которым необходим только метан. Следует отметить, что согласно некоторым исследованиям при небольшом содержании водорода газопроводы способны сохранять свои технические
параметры [45, 46]. Проблема с охрупчиванием
металла, из которого изготовлен газопровод, при
увеличении содержания водорода может решаться путем применения для изготовления труб новых технологических материалов, но это потребует дорогостоящей модернизации газовых сетей.
Несмотря на то что электроэнергия, выработанная с использованием водорода, дороже электроэнергии, генерированной с использованием
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Рис. 6. Стоимость электроэнергии Сэ при разных способах ее генерации

ископаемых топлив, при текущем уровне технологий водород имеет определенные перспективы
для вхождения в структуру энергобаланса. Увеличение платы за выбросы может существенно понизить экономические показатели при выработке
электроэнергии с использованием ископаемых
топлив, а значит повысить конкурентоспособность систем генерации электроэнергии с применением водорода.
Хуже выглядит ситуация, когда водород необходимо транспортировать на значительные расстояния. Все существующие методы транспортирования чистого водорода увеличивают его стоимость у конечного потребителя на 1–10 дол./кг, а
при транспортировании, к примеру, в виде МВС
требуется дополнительная его очистка в местах
потребления. Таким образом, закономерно возрастают затраты при генерации электроэнергии,
но особенно в транспортном сегменте.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОДА
В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ
В транспортном секторе существуют два принципиальных направления использования водорода – в качестве присадки к обычному топливу,
повышающей мощность двигателя благодаря увеличению полноты сгорания углеводорода, и в качестве топлива для топливного элемента. При
этом водород может подаваться в двигатель в газообразном виде (в этом случае требуются системы
хранения и транспортирования водорода в комТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
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примированном виде) либо поступать в систему
при нагревании металлгидридной топливной ячейки. По большинству ключевых параметров дорожные транспортные средства на водороде пока сильно уступают имеющимся альтернативам. Водород в
газообразном виде требует увеличения объемов емкостей для хранения в сравнении с хранением нефтепродуктов, что приводит к изменению конструктивных параметров транспортных средств и негативно влияет на потребительские характеристики.
Хранение водорода в составе металлгидридных соединений приводит к существенному повышению
массы транспортных средств и, как следствие,
ухудшению их динамических характеристик. Кроме того, газообразный водород взрывоопасен, поэтому предъявляются особые требования к герметичности емкостей хранения и предотвращению
его утечек в процессе применения. Топливный
элемент, который используется в силовых установках автомобилей, часто оказывается при соизмеримой мощности значительно дороже обычного двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя, что приводит к существенному удорожанию
водородного автомобиля в сравнении с аналогами (табл. 3).
В транспортном секторе при оценке стоимости топлива на 100 км пробега среднего типового
автомобиля при одинаковой затраченной энергии водород оказывается сопоставим по затратам
с нефтепродуктами и природным газом, однако
дороже электроэнергии, на которой работают
электромобили (рис. 7). При этом следует учиты-
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Таблица 3. Показатели автомобилей, в которых используются различные источники энергии
Показатель

Водородный
автомобиль

Стоимость автомобиля, дол.
50000
Объем пространства, предназначенного для
Большой
хранения энергоресурса и оборудования, приводящего автомобиль в движение
Запас хода, км
Менее 400

Зависимость от низких температур
Время заправки/зарядки, мин
Состояние инфраструктуры

Низкая
10
Неразвитая

вать, что на этом рисунке данные по стоимости
нефтепродуктов и электроэнергии приведены с
учетом налогов, которые могут составлять до 70%
конечной стоимости энергии для потребителя.
При покупке автомобиля потребитель учитывает не только стоимость топлива, но и годовую
приведенную стоимость автомобиля – совокупные затраты на приобретение и использование
автомобиля за срок эксплуатации, по которым
водород существенно уступает альтернативным
энергоносителям [47] (рис. 8). В железнодорожном транспорте ключевым недостатком водорода
является его стоимость. Применение его возможно только на неэлектрифицированных участках
сети при установлении очень высоких требований к выбросам. Использование водорода в
авиации ограничивается потребностью в топливных баках большого объема, что влияет на
конструкцию самолетов и вертолетов и сокращает площадь свободного полезного пространСт, дол/100 км
16
12
8
4
0

Двигатель
внутреннего
сгорания

Электрокар

Водородный
автомобиль

Рис. 7. Стоимость топлива Ст при пробеге 100 км различных транспортных средств

Бензиновый/дизельный
автомобиль

Электромобиль

Не менее 5000
Средний

Не менее 100000
Небольшой

Наибольший среди аналогов при сопоставимой мощности и массе
Низкая
10
Развитая

100–600

Высокая
От 40 мин до 8 ч
Локальная

ства в сравнении с аналогами на керосине. Только жесткие экологические ограничения могут
привести к коммерческому развитию данного
направления. На водном транспорте ограничениями для водорода являются его высокая стоимость, повышенные затраты на производство самого судна и почти полное отсутствие заправочной инфраструктуры.
В настоящее время существуют экспериментальные образцы транспортных средств на водороде в виде автомобилей, самолетов, поездов и
кораблей [48]. В каждом из рассмотренных секторов есть как определенные преимущества для использования водорода, так и недостатки (табл. 4).
Но все они являются апробацией технологий, пока очень далеких от конкурентоспособного промышленного внедрения.
Применение водорода в качестве топлива для
транспорта, помимо стоимости, размеров оборудования и отсутствия инфраструктуры, имеет еще
один существенный недостаток. Потенциальная
энергия водорода преобразуется в кинетическую
энергию при движении транспортного средства,
при этом топливный элемент, обеспечивающий
это превращение, имеет весьма ограниченный
ресурс. Так, в электрохимических установках со
щелочным электролитом на немецких подводных
лодках до 1990-х гг. ресурс топливных элементов
составлял всего 10000 ч (чуть больше года). Позже
эти установки были заменены на более эффективные с твердополимерным электролитом, ресурс которых составлял уже 20000 ч (чуть более
двух лет). Однако и этот ресурс сравнительно невелик. К примеру, срок службы до капитального
ремонта сопоставимой атомной подводной лодки
составляет 10 лет.
Технология топливных элементов с твердым
полимерным электролитом позднее нашла применение в автомобильной промышленности. Именно эту технологию использует компания Toyota и
планируют внедрить компании Honda и BMW.
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
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Таблица 4. Сферы применения водорода в энергетике
Сфера применения
Сжигание вместе
с газом для производства электроэнергии

Ключевые
конкурирующие
энергоносители

Преимущества водорода

Недостатки водорода

Природный газ, уголь,
мазут, ВИЭ

Более полное сжигание
Рост стоимости сырья для
углеводородного топлива, электростанций (удорожание в
снижение выбросов
диапазоне 40–140 дол/ тыс. м3)
Автономное энергоСжиженные углеводород- Высокие экологические
Дороже альтернативных энерснабжение
ные газы, сжиженный
показатели
гоносителей, потребность в
природный газ, ВИЭ
инфраструктуре
Ракетное топливо
Керосин, диметилгидра- Лучшие среди аналогов
Дороговизна производства и
(жидкий водород в
зин, тетраксид азота,
экологические показахранения (около 80 дол/кг
смеси с жидким кисло- аммониевые соли хлортели, сравнительно высо- гидразина при 20–30 дол/кг
родом)
ной кислоты
кая эффективность
альтернативных энергоносителей)
Авиационное топливо Керосин, авиационный
Высокие экологические
Необходимость увеличения
(самолеты, вертолеты) бензин, в недалеком буду- показатели, высокая, по
объема баков действующих
щем солнечные панели
сравнению с керосином, воздушных судов. Либо повытеплотворная способшение массы судна при сохраность массы сжигаемого
нении объема при
топлива
использовании металлгидридных топливных ячеек. Потенциальное удорожание и
усложнение конструкции
транспортного средства
Авиационное и судоДизельное топливо, сжи- Бесшумность, относиВысокая стоимость
вое топливо (беспилот- женные углеводородные тельно длительная автоные аппараты, малые газы, сжиженный природ- номность
подводные лодки)
ный газ
Применение водород- Другие источники тока
Высокие удельные показа- Сравнительная дороговизна:
ных химических источ- (накопители)
тели батареи
300–400 дол/(МВт · ч), около
ников топлива
100 дол/(МВт · ч) для гидроак(никель-водородный
кумулирующих электростанаккумулятор)
ций и подземных
накопителей, 120–400
дол/(МВт · ч) для альтернативных химических источников
тока
Дорожный транспорт Бензин, дизельное топБолее высокая скорость
Минимум в 5 раз более высоливо, газомоторное топсгорания, как следствие – кая стоимость автомобилей
ливо, биотопливо,
более высокий КПД двиэлектрическая энергия
гателя
Железнодорожный
Дизельное топливо, элек- Более высокая экологич- Более высокая, чем у дизельтранспорт (топливные трическая энергия
ность, нет необходимости ного двигателя или электричеэлементы)
проводить электрифика- ской энергии (в 3–5 раз),
цию путей
стоимость, высокая стоимость
инфраструктуры

Моторесурс топливного элемента Toyota Mirai равен 100000 миль (около 160000 км), в то время как
средний моторесурс обычного двигателя внутреннего сгорания – 300000–350000 км, а ресурс электробатареи для Tesla – 482000 км (при этом падеТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№4

2020

ние емкости начинается с 250000 км). Таким образом, топливные элементы для транспортного
сектора оказываются решением не только более
дорогим, но и худшим относительно ресурсных
показателей.
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Рис. 8. Средняя годовая приведенная стоимость Спр владения автомобилем при затратах на его приобретение 1 и топливо 2

Несколько лучше позиции топливных элементов в части их надежности в секторе энергоснабжения. Ресурс современных энергоустановок с
жидким электролитом на основе фосфорной кислоты европейского и японского производства составляет 40000–60000 ч (5.0–7.5 лет), установок с
полимерными мембранами – в пределах 20000 ч
(около 2.5 лет) при мощностях по производству
электроэнергии 200–400 кВт [49]. Ресурс до капитального ремонта дизель-генераторов сопоставимой мощности начинается от 25000 ч [50].
Одним из перспективных и реально востребованных направлений использования водорода является сфера военно-промышленного комплекса,
в которой часто в связи с возможностью улучшить
технические параметры допускают более высокие
затраты. В частности, это касается беспилотных летательных аппаратов, которые при использовании
водорода могут довольно долго и относительно
бесшумно, без выделения тепла находиться в воздухе и перемещаться на большие расстояния. Это же
свойство бесшумности и автономности может быть
востребовано на подводных лодках малых размеров, для которых использование атомных реакторов
нецелесообразно, а дизельные установки не обеспечивают требуемой секретности перемещения.
ВЫВОДЫ
1. В настоящее время водороду сложно конкурировать с альтернативными топливами в электроэнергетике и транспортном секторе. На транспорте

главным ограничением служит высокая стоимость
транспортного средства, несмотря на относительно
приемлемые показатели по расходам на топливо.
При этом в борьбе за экологичность водородные автомобили вступают в непростую конкуренцию с активно развивающимся электротранспортом, пока
заметно отставая от него по ключевым стоимостным показателям.
2. В электроэнергетике наиболее экономически
приемлемым решением в современных рыночных
условиях является производство водорода из углеводородов с последующим самостоятельным его
сжиганием или в составе метано-водородной смеси. Нецелесообразность хранения энергии с использованием водорода связана с действующими
механизмами поддержки возобновляемых источников энергии и с неучетом системных эффектов
для электроэнергетики, которые не создают достаточных стимулов к поиску решений по аккумулированию. Перспективы использования водорода в
качестве хранилища энергии будут существенно зависеть от успехов альтернативных технологий хранения, активно развивающихся в последнее время,
в частности в области химических источников тока.
3. Анализ широкого спектра возможностей по
производству и использованию водорода позволил выявить наиболее перспективные направления развития водородной индустрии. Но по каждому из них требуется существенное удешевление для
выхода на конкурентоспособный уровень с альтернативными энергоносителями. Явным плюсом водородной энергетики в сравнении со многими
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
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альтернативными видами топлива является снижение выбросов вредных веществ, но стимулирующее воздействие этого фактора возможно только в случае увеличения платы за выбросы вредных веществ в атмосферу.
4. Водород может стать одним из топлив будущего, но для этого еще предстоит пройти непростой путь технологического прогресса.
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2Национальный

Приводятся результаты исследования перспектив водородной энергетики. Рассматриваются полные
производственные цепочки с учетом различных способов получения, хранения и последующего использования водорода на транспорте и в электроэнергетике. Выполнен сравнительный анализ экономической конкурентоспособности этих цепочек между собой и в сравнении с решениями, базирующимися на применении альтернативных топлив. Оценены потенциальные сегменты для коммерческого использования технологий и необходимые для этого условия. Проведенный анализ позволил
выявить наиболее перспективные направления развития водородной индустрии. Пока это преимущественно применение водорода в оборонной промышленности и энергообеспечении объектов особого
назначения, где цена производимой энергии не является определяющим фактором. В общегражданских секторах потребления, таких как транспорт и энергетика, для достижения конкурентоспособности водородные технологии должны существенно подешеветь, либо получить соответствующую регуляторную поддержку. Важное значение во многих странах будет играть “экологичность” производства
водорода. Согласно выводам авторов, водород может стать одним из топлив будущего, но для этого
предстоит пройти непростой путь технологического прогресса в условиях жесткой конкуренции с постоянно развивающимися альтернативными способами энергоснабжения.
Ключевые слова: водород, водородная энергетика, электролизер, потребление, технологии, экономика, конкурентоспособность
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