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!Методы:
Энергосбережение
Возобновляемая энергетика
Ядерная энергетика
CCS + Тепловая энергетика
Водород

! Цели:
Сокращение выбросов ПГ
▲26% в 2030 / ▲80% в 2050
Повышение уровня 
самообеспеченности 
приблизительно до 40% (в 2030)
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Программа: «Основная водородная стратегия»

Сегодня

(с марта 2019)

Промышленное 

потребление

Крупная электростанция

Увеличение 

потребления H2

Замена старых 

систем

Замена 

заправочных 

станций

Замена 

традиционных 

средств 

передвижения 

Автомобили 

На ТЭ 

Погрузчики 

На ТЭ

Автобусы на ТЭ

Заправки на ТЭ

*Первичный энергоноситель: природный газ

Исследования, разработки 

и демонстрации (ИРД)

(ИРД)

(ИРД)
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Международные 

цепочки поставок H2Внутреннее 

производство H2

Объем (т/год)

Цена (доллар/кг)

30 ГВт1 ГВт

CO2-сво

бодный H2

Преобразование электроэнергии в газ внутри страны

*Комбинированное производство  электрической 

и тепловой 

энергии на ТЭ
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План действий: «Дорожная карта для стратегии 
использования водорода и топливных элементов»
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Методы достижения целейСписок целей
Цели Основной 
водородной 
стратегии

Авто
моби
ли 
на ТЭ

200 тыс к 2025
800 тыс к 2030

Заправки
на ТЭ

320 к 2025
900 к 2030

Автобусы
1200 к 2030

Цена водорода

Цена электролизера 
(200 000 млн. иен/кВт - 50 000 иен/кВт)
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Э

ле
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и
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КПД электролиза воды (5 кВт/нм3 - 4,3 кВт/нм3)

Хранение/            Увеличение бака сжиженного водорода
Транспортировка:                              (тыс. млн - 50 000 млн)

КПД сжижения выше
(13,5 кВт/кг - 6 кВт/кг)

Увеличение количества 
заправок для автобусов на ТЭ

Разработка камеры сгорания 
с высоким КПД и т. д.

Увеличение количества 
часов работы

Разработка электролизера с высокими 
КПД и стойкостью

Рассмотрение вопроса создания 
национальной сети заправок на ТЭ

Производство: стоимость производства газификации 
бурого угля           (несколько сотен иен/нм3 - 12 иен/нм3)

Реализация сетевого паритета в коммерческих и 
промышленных целях

Коммерциа
лизировать к 2030

Ранняя реализация 
сетевого паритета

Системные 
расходы на 
электролиз воды

50 000 иен/кВт в 
будущем
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30 иен/нм3 к 2030
20 иен/нм3 в 
будущем

Разница в цене между автомобилем с ТЭ и гибридным 
автомобилем (3 млн. иен - 0,7 млн. иен)

Реформирование нормативно-
правовой базы и развитие 
технологий

В начале 
2020-х 
гг.

В 
начале 
2020-х 
гг.

• Увеличение и совершенствование 
производительности газификатора 
бурого угля

• Увеличение и совершенствование 
теплоизоляционных свойств

Цена за основную систему (ТЭ 20 тыс. иен - 5 тыс иен/кВт)
автомобиля на ТЭ (хранение водорода 0,7 млн. иен - 0,3 млн. иен)
Затраты на        (строительство 350 млн. иен - 200 млн. иен)
строительство (эксплуатация 34 млн. иен - 15 млн. иен)
и эксплуатацию             
Стоимость       (компрессор 90 млн. иен - 50 млн. иен)
компонентов   (аккумулятор 50 млн. иен - 10 млн. иен)
заправки на ТЭ 

Развитие технологии 
пакетов/топливных элементов

КПД выработки водородной 
электроэнергии
Шкала измерения 1МВт

Стоимость автобуса на ТЭ (105 млн. иен - 52,5 млн. иен)

Определение регионов для проведения 
публичных демонстративных испытаний 
на основе результатов демонстративного 
испытания в Нами, Фукусима

Дополнительно разработать правила и стимулировать развитие технологий по увеличению 
использования водорода в грузовиках, суднах и поездах на ТЭ
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314 тысяч единиц  = 220 МВт с 
июня 2019

0,7 кВт электроэнергии + горячая 
вода:   

Общий КПД > 90%

Топливные элементы для домохозяйств системы “Ene-Farm” 
(введено в 2009 г.)

Для коммерческого использования (введено в 2017 г.)

Kyocera: кВт SOFC MHPS “MEGAMIE”: 250 кВт
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15 автобусов на ТЭ (Toyota
SORA)

регулярно курсируют в Токио

Зарегистрировано 3000 
легковых автомобилей на ТЭ

Открыто 100 

водородных 

заправочных станций

140 Погрузчиков 
с ТЭ

Грузовой 
автомобиль на ТЭ
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Исследования, разработки и
демонстрации (ИРД)

Развитие рыночной среды
(регулирование, законы и нормы)

Финансовая поддержка
(субсидии, освобождение от 

налогов)

Политические меры по внедрению новых технологий
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Текущий бюджет Министерства экономики, торговли и 
промышленности (МЭТП)/NEDO на водородную энергетику

Субсидии: осуществляемые МЭТП
(1) Стационарные установки на топливных элементах: 5,2 млрд. иен (48 млн. 
долл. США)
(2) Водородные заправочные станции: 10 млрд. иен (92 млн. долл. США)
(3) Экологически чистый транспорт: 16 млрд. иен (148 млн. долл. США)
- электромобили с аккумуляторным питанием, гибридные автомобили с 
зарядкой от электросети, автомобили на чистом дизеле, автомобили на ТЭ

ИРД: осуществляемые NEDO
(1) Топливные элементы: 3,8 млрд. иен (35 млн. долл. США)
(2) Водородные заправочные станции: 3 млрд. иен (28 млн. долл. США)
(3) Водородная энергосистема: 17,7 млрд. иен (163 млн. долл. США)
- Водородная газовая турбина, водородный транспорт, электролиз, 
преобразование электроэнергии в газ, и т.д.
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Первый шаг: стимулирование использования топливных элементов
Топливные элементы:
(1) Топливные элементы с полимерным электролитом: для мобильности

- Задача: 0,03-0,1 г-ПГМ/кВт (в зависимости от стойкости к износу), 50 000  часов 
срок службы (коммерческий автомобиль), удельная мощность:> 4 кВт/л (в 2030)

- Акцент на базовом исследовании для ускорения разработки материалов/сборки 
мембранных электродов 

- Повышение производительности
(2) Твердооксидные топливные элементы: для использования в стационарных 

условиях
- Полноценная модель комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии (> 50%) к 2017
- Новая задача: >60% КПД (раздельная выработка энергии)

Водородные заправочные станции:
Сокращение капитальных затрат и эксплуатационных расходов
- провести реформу нормативно-правовой базы по автомобилям/заправкам на ТЭ в 

Японии
Напр.: работа без персонала с дистанционным мониторингом, оценка рисков на 

водородных заправочных станциях и т. д. 
- Разработка малозатратного оборудования (вкл. электрохимический компрессор, 

полимеры, и т. д.)

Текущее направление программы NEDO
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Цепочка поставок водорода / Газовая турбина: 
- Разработка камеры сгорания водородной газовой турбины       

Контроль при сжигании за сокращением выбросов оксидов азота, 
стойкостью к обратным ударам пламени и т.д. 

- Реализация цепочки поставок водорода в крупных масштабах       
Судна по транспортировке водорода на дальние расстояния

Преобразование электроэнергии в газ:
- Разработка технологии системы

Энергосистема, энергоменеджмент, управление спросом
- Совершенствование технологии электролиза 

Анализ механизма реакции, разработка оценки за сроком эксплуатации 
и т.д. (щелочь, твердоэлектролитная мембрана, твердооксидный
электролитический элемент)

10

Второй шаг: стимулирование спроса на водород и интеграция 
водорода в энергосистему
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Австралийско-японский проект по цепочке 
поставок H2

Судно для транспортировки
сжиженного H2

Бурый уголь
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Спасибо за внимание!


