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Водород - основной энергоноситель XXI века 
 

Б.Б. Алиханов, С.У.Мухамеджанов, М.М.Сафаев, М.А.Сафаев,  Н.А.Салимов. 
 

Водород – первый представитель периодической системы химических элементов. 
Водород - по теплоте сгорание также занимает первое место среди энергоносителей. Этот 
элемент в качестве химического сырья  самый активный восстановитель  и является 
основным компонентом при получении синтетических удобрений. В основе органической 
химии  и нефтехимии, а также в нефтепереработке и газа переработке, водород является 
основным компонентом при проведении процессов гидроочистки, гидроизомеризации, 
гидрокрекинга, гидроформинга и т. д. В энергетике имеет место его применения в качестве 
самого эффективного охлаждающего агента энергических турбин. В автотранспорте и 
других двигателях внутреннего сгорания можно применять как альтернативное 
экологически чистое топливо, заменяющий бензин, керосин, дизельное топливо и др. 

Началом периода дефицита энергоносителей основное место водорода среди отраслей 
экономики уже будет значиться в энергетике. 

В химической промышленности водород является одним из основных полупродуктов. 
Однако практически весь он используется (и будет в ближайшие годы использоваться) при 
производстве аммиака, метанола, синтетических топлив, при глубокой переработке нефти и 
производстве высокооктанового моторного топлива. Затраты водорода в этих отраслях 
составляют от 50 до 200 т. на 1000т. готовой продукции. От 1 до 5% получаемого водорода 
находит применение в малотоннажных, наукоемких отраслях промышленности: электронной, 
фармацевтической, пищевой, выплавке металлов и сплавов высокой чистоты, синтезе химически 
высокоактивных веществ и т.д. 

Основное внимание на развитие водородной энергетики была сформулирована в 
середине 70-х годов в разгаре первой волны энергетического кризиса. Она основывалась на 
представлении о водороде как в альтернативном экологически чистом топливе, удельный вес 
которого в топливно-энергетическом комплексе предполагался соизмеримым с удельным 
весом органического топлива. В прошлом столетии на всемирном уровне были организованы 
и проведены множество научных мероприятий, посвященные на водородную тематику,  где 
все участники  высказали мнение о том, что широкое применение водорода в энергетике 
"предоставляет человечеству уникальный шанс выжить в мире, избавленном от экологических 
и социальных катастроф". 

По имеющимся оценкам, ежегодный промышленный выброс углекислого газа в 
атмосферу превышает 5 млрд. т, а окиси углерода - около 300 млн.т.  В мире объем выбросов по 
сравнению с 50-ми годами увеличился в 3,5 раза и имеет устойчивую тенденцию к росту. 
Ожидается, что к 2010-2015гг. поступление углекислого газа в атмосферу возрастет до 7.0–7.5 
млрд. т в год, а окиси углерода - до 350 - 400 млн. т. На долю автомобильного транспорта 
приходится до 40% поступающего в атмосферу углекислого газа и от 60 до 90% (в разных 
регионах) окиси углерода. Так, например, 1 млн. единиц грузовых автомобилей и дизельных 
автобусов, входивших в состав автопарка крупных городов мира (Нью-Йорк, Сеул, Токио, 
Мехико, Пекин и т. д.) в 2006 - 2008 гг., ежегодно выбрасывали в атмосферу 350 - 370 тыс. т. 
окиси углерода, не считая канцерогенных дымов–продуктов неполного сгорания и пиролиза 
органических топлив. Нетрудно подсчитать ежегодную "дозу" окиси углерода каждого жителя 
крупных городов или приезжего: она сопоставима с его весом! Нет оснований полагать, что за 
прошедшие годы положение существенно улучшилось. 

В настоящее время исследования, проведенные в республике, с учетом имеющихся 
местных условий  показывают, что - водород действительно остается единственным 
экологически чистым топливом для автомобильного транспорта, а в более широком плане - 
и для любых объектов автономной энергетики будущего. 

Преимущества водорода как топлива связаны не только с тем, что при его сгорании 
образуется "экологически чистый" водяной пар. По сравнению с органическим топливом он 
обладает большим "запасом энергии": при сгорании 1 т. водорода выделяется столько же тепла, 
столько при сгорании 3.5 т. органического топлива. Кроме того, водород, в отличие от 
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углеводородного топлива, способен к каталитическому окислению при низких температурах с 
прямым преобразованием химической энергии окисления в электрическую, что может 
оказаться решающим аргументом для применения водорода в энергетике. Устройства, 
позволяющие реализовывать эту уникальную особенность, так называемые топливные 
элементы или электрохимические генераторы энергии, характеризуются очень высоким к.п.д. 
- около 70 - 80%, то есть в 2 - 2.5 раза превышающими к.п.д. тепловых двигателей. Очевидно, 
однако, что для широкого использования любого вида топлива в отраслях экономики 
необходимо соблюдение, по крайней мере, двух условий. 

Во-первых, это топливо должно быть доступно и относительно экономически не дорого. 
Во-вторых, должна быть разработана оптимальная технология его применения и 

созданы промышленные устройства, позволяющие ее реализовывать. 
Как выполняются эти условия применительно к водородной энергетике? 
Все ее этапы реализации связаны с тем, что водорода в свободном состоянии на Земле 

нет, и для его получения необходимы доступное химическое сырье и первичные источники 
энергии. Строго говоря, водород - это не топливо, а энергоноситель. 

За последние 20 лет производство водорода в мире возросло значительно и уже к 2002 - 
2004 гг. достигло 80 млн. т/год. По прогнозам, к 2012 году   произойдет дальнейший рост его 
производства, обеспечивающего развитие химической промышленности, до 90 - 95 млн. т/год, а 
по некоторым оценкам - до 100 млн. т/год и может быть и более. 

Можно ли считать производство водорода экологически чистым и 
ресурсосберегающим технологическим процессом? 

Существуют два основных промышленных метода его получения. Один из них, 
действительно экологически чистый, основан на электролизе или электрохимическом 
разложении воды либо водяного пара. В этом случае первичным источником энергии является 
генератор электрического тока. Преимущество электролизного водорода в том, что методы его 
дополнительной очистки (до содержания примесей менее 10-1 об.%) экономичны и просты в 
технологическом отношении. Именно поэтому электролизный водород используется для 
получения водорода чистого и высокочистого. Но классически, самым перспективным и не 
только экологическим, но и в перспективе самым экономичным будет получение водорода  
электролизом воды, то есть разложением ее под воздействием электрического тока. Одним из 
препятствий для широкомасштабного использования электролитического метода до 
сегодняшнего дня являлся  большое потребление электрического тока.  Применение 
возобновляемых и экологических чистых методов получения электрической энергии, которая 
будет применена для электролиза воды – это действительная экологическая чистая 
комплексная технология. Если мы перейдем на водородную энергетику, то некоторые выбросы 
(NOх и СО) снизятся на порядки, а некоторых (SO2 и твердых частиц) вообще не будет. 

Реакция электролиза воды обратная реакции окисления водорода в топливном элементе 
или электрохимическом генераторе энергии: 

 
2 Н2О =  2Н2 +О2                                   (1) 

У топливного элемента и в особенности у электролизера к.п.д практически 100%. 
Современные топливные элементы обладают, как уже отмечалось, очень высокими к.п.д, 
однако мощность их не превышает нескольких десятков киловатт. По литературным и 
патентным данным, в ближайшие годы в ряде стран предполагается приступить к опытно-
промышленной эксплуатации электрохимических генераторов энергии мощностью до 1 МВт. 

Принципиальным недостатком топливных элементов остается необходимость 
применения платиновых металлов при изготовлении электродов, на которых происходит 
каталитическое окисление водорода. Затраты платины весьма велики - до 100 мг в 
электрохимическом генераторе мощностью 1 кВт. Даже если в результате совершенствования 
технологии электродных материалов они сократятся в 100 раз, все равно расход платиновых 
металлов, необходимый для обеспечения парка автомобилей, например в 50 млн. машин со 
средней мощностью 100 - 150 кВт, достигнет 500 - 600 т., что существенно превышает 
ежегодную добычу платины в мире - около 100 т.  
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Следует отметить, что в общем объеме производства водорода удельный вес 
электрохимических методов до сих пор не превышает 2 - 4%, хотя в некоторых странах, например 
в Канаде, Норвегии, США, он существенно выше. Перспектива развития этих методов и 
стоимость или "доступность" электролизного экологически чистого водорода во многом 
зависят от наличия "дешевой" или "дорогой" электроэнергии. В качестве универсального 
источника "дешевой" электроэнергии рассматривались  до сих пор АЭС и ГЭС.  Однако 
развитием электронной науки в настоящее время уже уверенно подтверждаются  
альтернативные источники – в основном солнечная (гелио) энергетика. Дополнительные 
возможности снижения стоимости электролизного водорода связаны с совершенствованием 
методов электролиза воды или водяного пара - до настоящего времени энергозатраты на 
производство электролизного водорода составляют 150 - 200% теоретически необходимых.  

Задачи ученых и специалистов в развитии водородной энергетики  по нашему мнению, 
следующие:  

• разработка новых экономически выгодных технологий для водородной энергетики;  
• поиск и исследование новых материалов и процессов, перспективных в области 

водородной энергетики;  
• исследования по рациональному и эффективному применению комплексной 

экологически чистой и независимой от природных запасов технологий,  направленное на 
получение водорода как электролитической, с применением местных потенциалов   
возобновляемых источников энергии;  

• организовать научное сопровождение промышленных разработок по водородной 
технологий со стороны всех заинтересованных научно-исследовательских институтов, опытно-
конструкторских служб;  

• разработка прогнозов развития водородной энергетики в мире и стране;  
 
Целесообразно выдвинуть приоритетные направления работ   в рамках развития в 

республике водородной энергетики:  
• разработка комплексной технологии по производству водорода электролизом воды 

применив для этого энергии солнца с последующим созданием топливных элементов для 
внутреннего и внешнего рынка; 

• разработка комплексов по производству, очистке, аккумулированию, хранению и 
транспортировке водорода;  

• создание высокоэффективных экологически чистых энергетических установок и 
электрохимических генераторов широкого класса на основе топливных элементов, в том числе 
для использования в бытовых электронных устройствах;  

• разработка ключевых элементов инфраструктуры водородной энергетики;  
• разработка технологически  безопасных экологически целесообразных современных 

методов хранения и транспортировки водорода ориентированных на внешний рынок. 
В настоящее время в рамках программы Государственного комитета Республики 

Узбекистан по охране природы в течении нескольких последних лет ведутся работы по 
созданию опытно-пилотной установки по получению водорода экологически чистым путем 
применив для разложения молекулы воды электрической энергии выработанной с помощью 
фотопреобразователей. К сегодняшнему дню достигнуты обнадёживающие результаты на 
жизнеспособность выбранной технологии, поскольку себестоимость электрической энергии 
выработанной фотоэлементами практически находится на одном уровне с электрической 
энергией выработанной по традиционной технологии. Есть тенденция дальнейшего снижения 
себестоимости электрической энергии выработанной фотоэлементами. 

Уже сегодня рынок потребления водорода в качестве энергоносителя интенсивно 
растет, поскольку экологическая и технологическая эффективность от применения водорода в 
качестве энергоносителя очевидна и хотя сегодня экономически не заметно становится 
прибыльной. По опубликованным на сегодняшний день данным видно, что имеются 
обнадёживающие результаты, которые дают надежду в том, что в самое ближайшее время эта 
технология будет одним из привлекательных не только в экологическом, но технологическом и 
экономическом отношениях. 
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Среди потребителей водорода обычно выделяют следующие основные группы: 
1) потребители жидкого водорода - для их обслуживания, как  правило, используются 

специализированные транспорт и тара. 
2) потребители водорода высокого давления (в баллонах) - они используют в основном 

газ высокой степени чистоты - это водород, полученный электролизом воды. 
3) потребители водорода низкого давления, в эту группу входят основные потребители - 

газ к которым доставляют, как правило, трубопроводным транспортом – локальные линии 
системы обеспечения водородом. 

Потребители первой группы пока составляют не основную часть среди 
эксплуатационников, однако перспектива этой части неизбежна, поскольку криогенная 
технология повсюду показывает необходимость внедрения в жизнь так, как нет на сегодня 
технологии более чем экологически, экономически выгодной в своевременности, над этими 
проблемами работают многие научные центры в мире. Неслучайно, что международной 
организации холод (Refrigeration), штаб квартира, которой находится в Париже, уделяет особое 
внимание в развитии разработок получению и использованию в отраслях экономики 
сжиженного водорода. 

Современный рынок водорода. Современное мировое производство водорода согласно 
статистическим данным составляет, как уже отмечено выше около 100 миллионов тонн или 
900 млрд. м3/год, причем это количество увеличивается высокими темпами. Только в США в 
настоящее время действует более 80 предприятий  различной мощности специализированных 
по производству водорода. Основным потребителем водорода является химическая и 
нефтеперерабатывающая отрасль. Структура и относительная доля (%) основных потребителей 
водорода в США следующие: Производство удобрений и нефтепереработка - 66,8;Нефтехимия 
- 26,2;Металлургия - 2,7; Электроника - 1,5; Ракетная техника - (NASA) - 1,2; Пищевая 
промышленность - 0,7; Прочие - 0,99  (куда и относится использование водорода в топливной 
смеси для двигателей внутреннего сгорание). 

По данным американского общества производителей водорода в США в 1997-2002 гг. 
рост производства составлял 9,5 % в год; начиная с 2003 г. темпы прироста увеличились до 10 
% в год. Анализ потребителей водорода, как в европейских странах, так и в США показывает, 
что потребность на водород интенсивно растет с года в год. Это позволяет при поверхностном 
подсчете экономически обосновать конкурентоспособность практически любой новой 
технологии, появляющаяся в этой сфере производства, что и наблюдается в научных 
публикациях последнего времени. В связи с этим необходимо более детально 
проанализировать разрабатываемые технологии производство водорода в целях определении 
конкурентоспособности выдвигаемых технологий, что является основным критерием 
завоевание место в мировом рынке. 

В связи с истощением запасов углеводородного сырья   во всем мире идет работа по 
поиску альтернативного источника энергии и энергоносителей. На сегодняшний день является 
актуальным перевод двигателей внутреннего сгорания на водородное или бенизно-водородное 
композиционное топливо. При этом  самостоятельно, к сожалению, разрозненно, занимаются 
во многих странах мира разработкой технологии по переходу на водородное топливо.  Этими 
вопросами занимались еще до и в период второй мировой войны. Однако сегодня этот вопрос 
стоит более остро и жестко. Систематически на страницах информационно-аналитических 
изданий появляются сообщения о применении водорода в различных установках, включая 
также в авиадвигателях. Естественно, приводятся данные об экологической, технологической, 
экономической и механической моментах применяемого сырья и технологии. Следует 
отметить, что сегодня мир очень близок к реализации программы экспериментального 
пилотного перехода на водородное и/или бензино-водородное композиционную топливную 
смесь для применения в двигателях внутреннего сгорания. По имеющимся данным сегодня в 
пределах г.г. Берлина, Парижа, Лондона можно будет ездить на автомобилях, работающих, на 
водородном топливе. Планируется создать систему обеспечения водородной заправки по 
трансевропейской магистрали к 2015 году.  
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Для боле подробной информации о положительности перехода к водородной и/или 
бензино-водородной топливной композиции приведем сравнительные результаты испытания 
автомобиля.  

 
Сравнительные результаты испытания автомобиля на бензине и бензино-

водородном  композиционном топливе (БВКТ) 
№ 

п/п 
Наименование параметров Серийны

й автомобиль 
Автомо

биль 
на 1 Содержание СО, г/испытание 88,00 3,93 

2 Содержание СпНп г/испытания 7,70 2,67 
3 Содержание NхOy, г/испытания 12,00 2,3 
4 Расход бензина, кг/100 км 13,50 5,18 
5 Расход водорода, кг/100 км — 1,65 
6 Средняя концентрация водорода, % — 24,00 
7 Суммарный расход топлива в кДж/км 5940 4260 

 
В НИПТИ «АТМОСФЕРА» Госкомприроды Республики Узбекистан в рамках 

программы - задания Республиканского Фонда охраны природы ведутся работы по разработке 
комплексной технологической схемы установки по получению водорода  методом 
электролитического разложения воды, применив для этого электрический ток, полученный 
фотопреобразователями. На  сегодняшний день в лабораторных условиях  разработана 
перспективная технологическая схема и комплексная установка, где ведутся 
экспериментальные работы по получению водорода автономно. Настоящая установка состоит 
в основном из нескольких отдельных самостоятельных технологических узлов, в частности; 
фотопреобразователя, электролиза воды и др. Основной акцент при ведении 
экспериментальных работ обращен на процесс электролиза. Расчеты показали, что для 
нормальной работы нашей лабораторной экспериментальной установки достаточно 
напряжение в 2-2,3 вольт для каждой секции электролизерной установки с силой тока 10-50 
ампер, что было обеспечено фотопреобразователем установленной в лабораторном отсеке 
института. Полученный водород после осушки и очистки анализировался на степень чистоты, 
по результатам которым было установлено, что достигнут практически чистый водород, 
положительно отличающийся от водорода полученным другим химическим методом.  

Актуальность выбранного направления в масштабах республики заключается в 
разработке новых технологий производства водорода из воды с использованием солнечной 
энергии. Известно, что в Узбекистане в году более 300 солнечных дней. Применение 
выдвигаемой технологии  успешно будет служить получению экологически чистым путём 
электрического тока фотопреобразователями. Кроме того, следует еще раз отметить, что 
Республика Узбекистан расположена в аридной зоне средней полосы земного шара, что 
вызывает необходимость применения криогенной технологии в широкомасштабных рамках, 
поскольку фактическое лето в Узбекистане продолжается не менее 6 месяцев. Применение 
фреона для криогенной технологии  уже запрещено всемирными организациями, как 
озоноразрушающее вещество или аммиака как токсичное вещество, поэтому замена 
криоаганта на водород является необходимой жизненно важной задачей не только для страны 
или региона, а для всей средней полосы земного шара как южного, так и северного полушария. 

Применение водорода в криогенной технологии даст новый толчок в развитии 
промышленности Республики Узбекистан. Известно, что многие комплексы нанатехнологии 
связаны и охватывают элементы криогенной технологии, развития которых даёт возможность 
промышленности Республики Узбекистан по привлечению современных нанатехнологических 
комплексов. Если в развитии технологических процессов в промышленности в прошлом веке 
было достаточно энергообеспеченности, то сегодняшняя промышленность нельзя представить 
без энергоносителей, криогенной технологии и нанантехнологии. Получение криогенного 
водорода в республике даст широкую возможность   совершенствования и внедрения 
современных энергосберегающих технологий в промышленности получения современных 
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фотопреобразующих сплавов, новых химических температура стойких и термостойких 
материалов, производство химических удобрений, в тонкой органической и фармацевтической 
химии взамен действующих в настоящее время с применением энергоёмких технологий.  

Целью выбранного направления является разработка и создания приемлемых 
технологий для Узбекистана (для средней полосы планеты). Реализация разработки может 
выйти за рамки республики и создание эффективной и компактной промышленно-модульной 
установки  для получения водорода путем использования солнечной энергии с последующим 
электролизом воды. 

Создание впервые в Узбекистане установки по производству водорода методом 
электролиза воды путем использования Солнечной энергии может привлечь интерес 
практических всех стран расположенных средней и центральной полосы планеты. 
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