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Аннотация 

 В статье рассматриваются вопросы актуальности использования угля как сырья для 
производства «зеленого» водорода. Рассмотрены основные способы получения водорода, 
проведено их сравнение. Приведены основные современные чистые технологии, которые 
могут быть использованы для достижения нулевых выбросов углекислого газа при 
производстве водорода из углей, рассмотрен опыт их использования в различных странах 
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мира. Дана оценка глобальным запасам угля и вычислено потенциальное количество 
водорода, произведенное способом газификации углей.    
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ABSTRACT  

 
The article discusses the relevance of the use of coal as a raw material for the production of 

"green" hydrogen. The main methods for producing hydrogen are considered and compared. The 
main modern clean technologies that can be used to achieve zero carbon dioxide emissions in the 
production of hydrogen from coal are presented, the experience of their use in various countries 
of the world is considered. The global coal reserves are estimated and the potential amount of 
hydrogen produced by the coal gasification process is calculated. 
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Введение. 
Соблюдение экологических норм при обеспечении все возрастающих потребностей 

в энергетический ресурсах ставят вопрос о переходе на альтернативные виды экологически 
чистого топлива. Водород, как замена традиционным видам энергоносителей, один из 
наиболее широко обсуждаемых и перспективных видов топлив.  

Несмотря на растущий спрос, в настоящее время глобальный рынок водорода как 
энергоносителя отсутствует. Развитие и масштабирование технологий водородной 
энергетики в будущем сможет сформировать достаточно крупный сегмент топливно-
энергетического комплекса. Характер рынка водорода, с учетом развития соответствующих 
технологий, может быть как глобальным с крупнотоннажными перевозками водорода от 
центров производства к центрам потребления по аналогии с рынками нефти и сжиженного 
природного газа, так и локальным, при котором производство и потребление будут 
сосредоточены в рамках стран или небольших регионов. Российская Федерация как 
потенциальный крупный поставщик и потребитель водорода заинтересована в 
формировании как глобального рынка водородных энергоносителей, так и национального 
рынка на основе отечественных технологий и промышленной продукции [1]. 

Так, Правительством Российской Федерации в распоряжении № 2634-р от 12.10.2020 
года утвержден план мероприятий «Развитие водородной энергетики в Российской 
Федерации до 2024 года» [2]. Документ определяет цели, стратегические инициативы и 
ключевые меры по созданию в России новой высокопроизводительной отрасли, 
развивающейся на основе современны технологий. В распоряжении подчеркивается, что «в 
настоящее время одним из вызовов энергетической безопасности для Российской 
Федерации является изменение структуры спроса на энергоресурсы, включая замещение 
углеводородов другими видами энергетических ресурсов, в том числе водородом». 

Основная часть 
Переход к новой структуре энергообеспечения, включающей в себя использование 

водорода в качестве энергоносителя, возможен путем постепенного сокращения 
использования традиционных углеводородов и угля в том виде, в котором они массово 
используются сегодня, и адаптации к альтернативным видам экологичного топлива [3]. 
Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. 
Необходимо готовиться к поэтапному сокращению использования нефти, природного газа 
и углей как традиционных видов топлива, повышать энергоэффективность, развивать 
альтернативную энергетику, строить соответствующую инфраструктуру. При этом 
значительная доля в мировом и национальном энергетическом балансе может быть 
отведена водородному топливу [4,5]. 

Сегодня существует несколько способов получения водорода в промышленности. 
Основные из них:  

• Паровая конверсия природного газа 
Способ получения водорода основан на том, что природный газ или метан в 

присутствии катализатора смешивается с предварительно разогретым до температуры 750-
950°С водяным паром. Больше половины водорода, получаемого промышленным путем в 
мире, производится способом конверсии природного газа. Стоимость водорода, 
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полученного таким способом, находится в пределах 1,8-6,5 $/кг. Значительное снижение 
стоимости водорода, полученного из природного раза, в ближайшем будущем 
маловероятно, особенно на фоне роста фьючерсных и спотовых цен на природный газ. 
Также проблемой является ограниченность запасов природного газа в ряде стран, 
потенциально основных потребителей водородного топлива [6,7,8]. 

• Газификация угля 

Данный способ получения водорода заключается в том, что уголь нагревается с 
водяным паром без доступа воздуха до температуры 850-1300°С. Преимущества данного 
способа заключаются в том, что установки для получения водорода таким способом имеют 
довольно высокую удельную производительность. Существенный основной недостаток — 
необходимость использования в качестве сырья угля, являющегося потенциально опасным 
видом топлива в отношении значительного количества выбросов углекислого газа, который 
является продуктом переработки и оказывает негативное воздействие на экологию. 
Себестоимость водорода, полученного способом газификации угля, находится в пределах 
1,9-4,8 $/кг [3,6,8]. 

• Электролиз воды 
Для получения водорода из воды кроме самой воды требуется значительное 

количество электроэнергии. Затраты на получение одного килограмма водорода 
составляют от 5 до 15$/кг. В будущем возможно снижение стоимости полученного таким 
способом водорода за счет уменьшения цен на электроэнергию (при условии массового 
перехода энергосектора на выработку энергии с помощью альтернативных источников — 
ветровых, солнечных, геотермальных электростанций и т.п.).  

При электролизе большая часть электроэнергии теряется в виде тепла при 
протекании тока через электролит. Кроме того, удельная производительность современных 
установок составляет не более 0,5 литра водорода в час с одного см3. Это количество 
определяется исключительно характером электрохимических реакций, протекающих на 
поверхности электродов. Большое удельное потребление в процессе электролиза наиболее 
дорогого из энергоносителя ― электрической энергии ― определяет нижнюю границу 
стоимости получаемого водорода [8,9,10]. 

• Использование специальных ядерных реакторов 
На сегодняшний день разработаны, и уже проходят тестовую эксплуатацию первые 

модели ядерных реакторов, специально разработанных для получения водорода. 
Стоимость водорода, полученного таким способом на данный момент, составляет около 2 
$/кг. Ядерные реакторы следующего поколения будут более иметь большую 
производительность, а цена 1 кг водорода может значительно снизится (по прогнозам — 
вплоть до 1,1 $/кг).  

К недостаткам процесса следует отнести:  
 − недостаточно высокую эффективностью и производительность процесса из-за 

плохого перемешивания твердых частиц и газа на стадии регенерации в нисходящем 
потоке под действием собственного веса;  

− экологические риски и недоверие населения к ядерной энергетике;  
− сложность технологической установки и, как следствие, ее высокая стоимость 

[8,9,11]. 
• Использование биосырья 
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Основным сырьем для получения водорода путем термо- или биохимической 
переработки биомассы являются отходы лесной и деревообрабатывающей 
промышленности (стружка, опилки и т.п.). При термохимическом способе водород 
получают благодаря нагреву биомассы до температуры 550-850°C без доступа воздуха. В 
качестве продуктов реакции получают водород, метан и угарный газ. При биохимической 
переработке выработка водорода происходит с помощью специальных бактерий Rodobacter 
speriodes, которые перерабатывают отходы (в основном используются отходы пищевой 
промышленности). Эти два способа получения водорода является довольно 
перспективными, т.к. в качестве сырья могут выступать возобновляемые источники, а то и 
вовсе отходы. Стоимость 1 кг водорода, полученного из древесных отходов на данный 
момент, составляет 4-7 $. Водород, полученный из отходов пищевой промышленности 
несколько дороже, однако эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы показатель 
стоимости удастся снизить до 1-1,5 $/кг в обоих вариантах. Водород, получаемый из 
биомассы, будет дополнительно на 10% дороже, чем при получении из угля, если биомасса 
имеет отрицательную или нулевую стоимость, и на 30% дороже, если в качестве сырья 
используются растительные остатки природного происхождения: отходы древесины, сучья, 
щепа, и т.п. [8,9,12]. 

Как показал анализ технологических и экономических особенностей технологий 
производства водорода, при современном уровне развития техники и технологии для 
применения в энергетике наиболее перспективными являются следующие методы:  

− паровая конверсия метана;  
− газификация и конверсия синтез-газа;  
− электролиз водных растворов. 
 При реализации проектов производства водорода ключевыми факторами 

конкурентоспособности будут являться стоимость водорода и его углеродный след. На 
данный момент наиболее экономически эффективным способом получения водорода   
является его централизованное производство на базе технологий паровой конверсии метана 
и газификации угля с обеспечением улавливания углекислого газа, а также методом 
электролиза воды на базе электроэнергии атомной электростанции и 
гидроэлектростанции. Наиболее экологичный способ производства водорода методом 
электролиза воды на базе электроэнергии возобновляемых источников энергии 
существенно дороже способов производства из ископаемого сырья [13]. 

 При этом водород с точки зрения экологичности производства имеет ряд 
устоявшихся классификаций, в том числе, так называемую «цветовую». Так, полученный 
водород делят на: 

• Зеленый водород – самый экологичный, получают с помощью электролиза 
воды, энергия для осуществления процесса поступает от возобновляемых источников 
энергии.  

• Желтый (оранжевый) водород – так же получают путем электролиза, отличие 
заключается в использовании энергии от атомных электростанций. 

• Бирюзовый водород – довольно низкий уровень выделяемого углерода, 
получают разложением метана на водород и углерод в твердом виде путем пиролиза. 
Образованный углерод может быть захоронен, либо использован в промышленности, что, 
учитывая его небольшое количество, не является сложной задачей. 
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• Серый водород – получают путем паровой конверсии метана, в качестве сырья 
используют природный газ и уголь. Процесс является практически легко осуществимым, но 
в ходе химического процесса выделяется такое же количество углекислоты, что и при 
сгорании природного газа. 

• Голубой водород – довольно дорогостоящий способ получения водорода путем 
паровой конверсии метана, что, при условии улавливания и захоронения углерода, дает 
примерно двукратное сокращение выбросов углерода. 

• Черный водород – неэкологичный, но дешевый водород, получаемый путем 
газификации угля. 

Как показывают экспертные оценки, будущее чистой энергетики за «зеленым» 
водородом, оказывающим минимальное влияние на элементы глобальной экосистемы при 
экономически обоснованных технических решениях. При этом, на данный момент на долю 
«зеленого» водорода приходится около 2% [1] общего объема данного топлива. Это 
обусловлено недостаточно массовым развитием технологий для получения энергии из 
возобновляемых источников и дороговизной процесса синтеза водорода из воды в 
промышленных условиях. Остальной же водород производится из ископаемого топлива. 
Так, в структуре существующего промышленного  мирового производства чистого водорода 
75% [1] приходится на природный газ, почти весь остальной объем (23%) [1] - на уголь.   В 
данный момент доступные запасы нефти и газа ограничены [14]. Не все страны имеют 
производственные возможности для глобального синтеза водорода из традиционных 
углеводородов - сказывается и наличие месторождений как таковых, и их нахождение в 
условиях сложной и неразвитой инфраструктуры, и вопросы логистики к местам 
переработки.  Кроме того, цена природного газа, как и нефти, имеет нестабильную ценовую 
динамику, и тенденцию к повышению, что может привести к проблемам при экономически 
эффективном синтезе и поставках водорода на глобальные рынки. Одним из сценариев 
развития сырьевой базы водородной энергетики может стать использование угля.  

На сегодняшний день использование угольного сырья сопровождается большими 
выбросами CO2, но при этом, с учетом перечисленных факторов, уголь имеет значительный 
потенциал для внедрения технологий по улавливанию, утилизации и хранению 
углекислого газа, приводя его использование фактически к нулевым выбросам. 

На данный момент около 90% [15] мировых потенциальных углеродсодержащих 
энергоресурсов составляют твердые виды топлива (уголь, сланец, торф), среди которых 
преобладает уголь. Уголь является наиболее распространенным видом ископаемого 
топлива в мире. При этом газ, получаемый при переработке углей, может являться сырьем 
для производства водорода. Глобальные возможные к разработке запасы угля, 
рассредоточенные в странах и регионах - потенциальных массовых потребителях водорода, 
составляют 982 714 млн. тонн (63 000 млн. тонн зеленого водорода).  Расчеты 
распределённых запасов углей сделаны по критерию его использования в качестве сырья 
для водорода - топлива для ДВС и топливного элемента. Газификация угля с применением 
принципов CCT и CCUS c целью получения водородного топлива позволяет использовать 
уголь в переходный период декарбонизации, снижать выбросы в атмосферу, и обеспечить 
«чистую» энергетику «зеленым» водородным топливом в ближайшем будущем.  

Реакция газификации угля является высокотемпературным процессом 
взаимодействия углерода из топлива с окислителями. В результате газификации угля, то 
есть превращения твердого углеводорода в газ, образуется так называемый синтез-газ. 
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Синтез-газ в свою очередь - смесь монооксида углерода и водорода, которую очищают от 
Н2S и СО2 селективными растворителями; соотношение между СО и Н2 регулируют, если 
необходимо, конверсией оксида углерода водяным паром. Этот процесс необходим для 
того, чтобы получить горючие газы (Н2, СО, СН4) [3]. 

На обычных установках уголь, часто измельченный, сжигается с избытком воздуха 
(для полного сгорания), в результате чего образуется очень разбавленный диоксид углерода 
в количестве от 800 до 1200 г / кВт · ч [16]. Газификация превращает уголь в горючий газ с 
максимальным количеством потенциальной энергии угля, находящегося в газе. В 
комбинированном цикле интегрированной газификации (IGCC) первой стадией 
газификации является пиролиз, при температуре от 400 ° C и выше, когда уголь в отсутствие 
кислорода быстро дает богатый углеродом полукокс и летучие вещества, богатые 
водородом. На втором этапе полукокс газифицируется при температуре от 700°C до газа, в 
основном CO, с образованием золы. При подаче кислорода газ не разбавляется азотом. 
Ключевыми реакциями сегодня являются C + O2 в CO и реакция водяного газа: C + H2O 
(пар) в CO и H2 - синтез-газ, реакция эндотермическая. При газификации, в том числе с 
использованием кислорода, подача O 2 намного меньше, чем требуется для полного 
сгорания, чтобы получить CO и H2. Водород имеет теплотворную способность 121 МДж / 
кг, что примерно в пять раз больше, чем у угля, поэтому это очень энергоемкое топливо. 
Однако установка разделения воздуха для производства кислорода потребляет до 20% 
общей мощности всей системы установки IGCC. Этот синтез-газ затем может быть сожжен в 
газовой турбине, выхлопной газ из которой затем может быть использован для повышения 
пара для паровой турбины, отсюда и «комбинированный цикл» в IGCC. Для достижения 
более полной и чистой угольной технологии в будущем реакция конверсии воды станет 
ключевой частью процесса, так что: 

• C + O2 дает CO, а 
• C + H2O дает CO и H2, тогда 
• CO + H2O дает CO2 и H2 (реакция сдвига воды). 
Затем продукты представляют собой концентрированный CO2, который может 

улавливаться, и водород. (Также есть водород от пиролиза угля), который является 
конечным топливом для газовой турбины. Общий тепловой КПД газификации угля с 
продувкой кислородом, включая улавливание и связывание углекислого газа, составляет 
около 73%. Использование водорода в газовой турбине для выработки электроэнергии 
эффективно, поэтому вся система в долгосрочной перспективе может достичь КПД до 60% 
[16]. 

При решении проблемы с выбросами углекислого газа, уголь может стать наиболее 
рациональным вариантом для начала развития экологически чистой водородной 
энергетики и последующего плавного перехода на экологически чистый «зеленый» 
водород. Учитывая необходимость разработки и внедрения высокоэффективных 
безотходных технологий, ориентированных на экологические и ресурсосберегающие 
стандарты, рациональное использование угля в качестве источника водородного топлива 
становится значительной научной и технической задачей. 

Поскольку большая часть вызовов, возникших перед угольной генерацией, связана с 
экологией и наступлением «конкурентов» в части уменьшения сравнительных затрат – 
LCOE, то логично, что базовым ответом становится радикальное повышение 
эффективности и экологичности процесса газификации угля. В мире этот технологический 
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ответ известен под общими понятиями «Clean Coal», «High Efficiency Low Emissions» (HELE) 
или Carbon capture, utilisation and storage (CCUS, CCT). Он включает в себя технологические 
решения (большей частью – полностью коммерциализированные во многих странах мира) 
в двух главных направлениях:  

• решения по подавлению выбросов загрязнителей и очистке дымовых газов – от 
повышения качества сжигаемого угля до применения установок очистки от примесей;  

• решения по борьбе с изменением климата – от улавливания углекислого газа, 
его утилизации и захоронения до общего повышения эффективности угольной генерации 
и совместного сжигания биомассы. 

 Значительный интерес в качестве позиционирования угля как сырья для получения 
зелоного водорода представляют технологии CCUS Carbon capture, utilization and storage – 
набор технологий, позволяющий осуществлять улавливание, использование и хранение 
углерода. Это единственная группа технологий, которая способствует как прямому 
сокращению выбросов в ключевых секторах, так и удалению CO2 для балансирования 
выбросов, которых сложно избежать - критически важной части «чистых» нулевых целей 
водородной энергетики. CCUS может облегчить производство чистого водорода из угля и 
предоставить возможность в ближайшем будущем вывести на новые рынки 
низкоуглеродный водород с наименьшими затратами. Сегодня стоимость производства 
водорода с помощью CCUS может составлять примерно половину стоимости производство 
водорода путем электролиза с использованием электроэнергии из возобновляемых 
источников. CCUS также предлагает возможность для решения проблемы выбросов от 
существующего производства водорода, которое почти исключительно полагается на 
природный газ и уголь и ежегодно вырабатывает более 800 млн тонн CO2 [17]. 

 Также производство водорода из угля может быть интегрировано в существующие и 
перспективные проекты CCS.  Разработки CCS включают в том числе источник, связанный 
с конкретным местом хранения. Это привело к сосредоточению внимания на узлах, которые 
собирают, обезвоживают и транспортируют потоки CO2. Сейчас в мире создается около 
подобных 15 хабов. Одним из наиболее перспективных центров развития является проект 
«Северное сияние» в Северном море у побережья Норвегии. Он объединяет потоки CO2, 
начиная с заводов, обеспечивающих 0,8 Мт / год CO2, и заканчивая примерно до 5 Мт / год. 
Разработанный компаниями Equinor, Shell и Total проект будет сжимать и сжижать CO2 на 
заводах-источниках перед транспортировкой специальным судном CO2 к месту хранения. 
Срок ввода проекта в эксплуатацию - 2024 год. В настоящий момент существуют три 
основных категории геологического хранения CO2: замещение нефти и газа - особенно 
повышение нефтеотдачи (EOR); хранение угольных пластов; и глубокие соленые 
водоносные горизонты. Первые могут иметь прямую экономическую выгоду, 
компенсирующую затраты. Подавляющее большинство потенциальных запасов находится 
в глубоких соленых водоносных горизонтах. К 2014 году с помощью мониторинга было 
изолировано 55 миллионов тонн CO2. В конце 2016 года 17 крупномасштабных 
операционных проектов имели общий потенциальный уровень улавливания 30 Мт CO2 в 
год.  

По оценкам Глобального института CCS ресурсы геологического хранения CO2 
являются более чем достаточными для удовлетворения глобальных требований при любом 
сценарии нулевых выбросов [16,18]. 
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 Уловленный углекислый газ может найти хорошее применение, даже на 
коммерческой основе, для увеличения нефтеотдачи (EOR), и подавляющее большинство 
действующих проектов CCS ориентированы именно на это. Это хорошо 
продемонстрировано в западном Техасе, и сегодня более 5800 км трубопроводов соединяют 
нефтяные месторождения с рядом источников углекислого газа в США. CO2 снижает 
вязкость нефти, увеличивая ее приток к добывающим скважинам. Затем он отделяется и 
повторно вводится. Так, на заводе Great Plains Synfuels в Северной Дакоте производимый 
синтетический природный газ пропускается через метанол при температуре 70 °C с целью 
удаления соединений серы и нефти и улавливания большей части CO2. Около 8000 тонн в 
день CO2  улавливается и по трубопроводу в 320 км ромтупает в Канаду для повышения 
нефтеотдачи на двух месторождениях. Это составляет около половины CO2, производимого 
на полную мощность. Нефтяное месторождение Вейберн улавливает около 85 кубометров 
углекислого газа на баррель добытой нефти, что в общей сложности составляет 19 
миллионов тонн в течение 20-летнего срока реализации проекта. Первый этап его 
эксплуатации был признан успешным [19]. 

Закачка углекислого газа в глубокие, неразработанные угольные пласты, где он 
адсорбируется для вытеснения метана, является еще одной потенциальной стратегией 
использования или утилизации. Эффект вытеснения означает, что закачка CO2 в угольные 
пласты может быть наиболее эффективной в рамках промышленной добычи метана из 
угольных пластов (также известного как метан из угольных пластов, по сути: природного 
газа), все более важного и относительно нового источника энергии. 

Исходя из приведенного графика (рис.1) можно сделать вывод о развитии технологий 
CCUS и постепенном переводе их из стадии разработки в использование. С 2017 года было 
объявлено о планах строительства более 30 новых интегрированных объектов CCUS. 
Подавляющее большинство из них находится в США и Европе, но проекты по 
строительству таких объектов также запланированы в Австралии, Китае, Новой Зеландии, 
Корее, на Ближнем Востоке и в других странах. Если бы все эти проекты были реализованы, 
объем глобальных мощностей по улавливанию CO2 увеличился бы более чем в три раза, 
примерно до 130 Мт в год [20]. 
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Рисунок 1. Развитие технологий CCUS 
Область технологий чистого угля движется в направлении газификации угля со 

стадией очистки, чтобы получить концентрированный поток углекислого газа под 
давлением с последующим его разделением и геологическим хранением. Эта технология 
может обеспечить то, что можно назвать «нулевыми выбросами» - низкие выбросы обычных 
загрязнителей в ходе переработки угля и низкие выбросы углекислого газа. 

Заключение. 
С развитием технологий для улавливания, использования и хранения CO2 (CCUS, 

CCS), интегрируемых в процесс производства, водород, получаемый путем газификации 
угля, в ближайшем будущем перейдет на новый уровень экологической чистоты. 
Газификация углей с использованием технологий чистого угля может стать наиболее 
легкореализуемым способ получения массового зеленого водородного топлива. Глобальные 
подлежащие разработке запасы угля, рассредоточенные в странах и регионах - 
потенциальных массовых потребителях водорода, составляют 982 714 млн. тонн, что 
эквивалентно 63 000 млн. тонн зеленого водорода. 
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