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Развитие человеческого общества и цивилизации главным образом 

определяют используемые энергоносители, оказывающие существенное 
влияние на факторы развития государств и их экономик. Переходы на раз-
ные технологические уклады связаны с использованием принципиально 
разных источников топлива: горючие углеводороды, атомная энергия, во-
зобновляемая электроэнергетика. В настоящее время, специалисты видят 
перспективы развития для водородного транспорта. Этот вид топлива для 
транспорта не так уж нов, идеи его применения без малого 200 лет. Пер-
вый дирижабль поднялся в воздух в 1852 г. Водород является наиболее на-
сыщенным энергией видом топлива. Этим, вероятно, и объясняется расту-
щий интерес к нему. Однако, при всём этом он несёт большую взрыво-
опасность и, можно сказать, что эпоха пассажирских дирижаблей закончи-
лась именно из-за отсутствия технических решений этих вопросов безо-
пасности. В данной статье рассматривается состояние развития в мировой 
практике данного направления в приложении к автотранспорту. 

Возрождение интереса к водородной энергетики произошло в сере-
дине 70-х гг. как реакция мирового научного сообщества на обостряющие-
ся экологические проблемы. Поэтому, использование водорода как энерго-
носителя рассматривают во многих международных проектах как решение 
проблемы снижения экологического давления. Также одним из доводов 
можно считать введённые регуляторные меры по доступу к мировым запа-
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сам углеводородного топлива (создание ОПЕК, привело к повышению цен 
на рынке и стимулировало кризисы, например, в 1973 г.).  

В настоящее время водород можно получить следующими способа-
ми: классический электролиз воды, конверсия метана, высокотемператур-
ная обработка угля в безвоздушном пространстве [1]. Весьма интересной 
представляется технология США: учёными из Университета штата Орегон 
разработана жидкость, которая может накапливать и отдавать водород [2]. 
За рубежом производство водорода осуществляется электролизом от сол-
нечных и ветряных электростанций, свободных от выбросов СО2. В России 
в настоящее время есть только два завода, выпускающих жидкий водород 
оба расположены в Москве [3]. 

На стоимость водородного топлива влияние оказывает именно спо-
соб получения. Так: стоимость топлива при конверсии метана составит 2,5 
долл./кг; при классическом электролизе воды 2-10 долл./кг; при высоко-
температурной обработке угля 1,5- 2 долл./кг [1]. Естественно, что при 
сложившемся уровне развития технологии производства жидкого водоро-
да, оно ограниченно может конкурировать с традиционными энергоноси-
телями. Но совершенствование технологий способно снизить себестои-
мость водорода, получаемого промышленным способом. При этом тради-
ционные нефтепродукты становятся только дороже. По этой причине, 
можно предполагать, что в будущем цены бензина и водородного топлива 
сравняются.  

Общее стремление применять водород в качестве топлива иницииру-
ет создание программ по стимулированию расширения его применения. 
Так, британская компания ITM Power приняла участие в проекте Hydrogen 
Mobility Europe (H2ME), цель которого заключается в запуске сети из 29 
заправочных водородных станций в 10 европейских государствах к 2019 г. 
[4]. К настоящему моменту дальше всех по водородному пути продвину-
лась Япония, в стране уже работают 90 заправок. В США на 2017 г. насчи-
тывалось только 22 таких заправки. В Германии на данный момент рабо-
тают 42 заправки, и ещё 37 находятся на стадии строительства. В России 
водородных автомобилей и водородных заправок пока нет [5, с.1-2].  

Планы развития водородной экономики существуют и в Германии. 
Так, на первом этапе проекта в 2018-2019 гг. намечено строительство 100 
заправок. Далее поэтапно будут формироваться транспортные коридоры, 
которые позволят к 2023 г. сформировать в стране национальный водород-
ный рынок, включающий 400 заправок [5, с. 2]. Реализацией национальных 
проектов занимаются также во Франции, Великобритании, Нидерландах, 
Дании, Швеции, Норвегии.  

Развивается также и автомобильный рынок. Компании Honda, 
Toyota, Hyundai смогли отладить коммерческий серийный выпуск и сбыт 
автомобилей на водороде, подробнее о моделях см. [5, с. 5-6]. 
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Эксперты проекта Hydrogen Mobility Europe указывают, что до 
2020 г. будет длиться само ознакомление с технологиями водородного ав-
томобильного транспорта. А к 2025 г. существует вероятность, что на рын-
ке наметится тенденция развития [5, с. 6]. Среди актуальных для России 
задач по развитию водородного автомобильного сектора можно назвать 
задачу разработки автомобильных двигателей внутреннего сгорания пол-
ностью или частично работающих на водородном топливе. Разработка и 
внедрение таких двигателей в производство, должна сопровождаться ос-
воением экономичной технологии производства водородного топлива. В 
качестве наиболее доступного способа производства водорода можно 
предложить паровую конверсию, где при посредстве возобновляемых ис-
точников энергии (ветер, солнце) проводится электролиз воды. Сам про-
цесс производства водорода может быть сосредоточен как на крупных за-
водах, так и непосредственно на автозаправочных станциях [6, с. 157-159]. 

В качестве заключения можно отметить, что, по нашему мнению, во-
дородное топливо найдет свое место в транспортной сфере. Однако следу-
ет понимать, что оно не станет в ближайшее время доминантой в топлив-
ном балансе.  
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