
ковым волокном с эпоксидной смолой. 
Вместе эти баллоны могут вместить 38 
кг газообразного водорода при рабочем 
давлении 350 бар. Впрочем, каждый заказ 
индивидуален и готовится по техническим 
требованиям заказчика, соответствую-
щим конкретной модели транспортного 
средства. Так, например, для голландских 
автобусов изготовлена бортовая система 
заправки с запасом хода до 450 км и об-
щим весом водорода, при этом, 33 кг.

Со слов Андреаса Мейера, главы не-
мецкой транспортной компании Technik 
Bus, запуск этого парка водородных ав-
тобусов ознаменовал собой начало ши-
рокомасштабного внедрения водородных 
технологий не только в Германии, но и 
по всему миру. По словам Мейера, чисто 
электрические автобусы не обеспечивают 
такой же запас хода при работе в холми-
стом Вуппертале. Автомобили, работаю-
щие на водородном топливе, обходятся 
дешевле в эксплуатации, чем автомобили 
с аккумуляторами, на которые действу-
ют дневные и пиковые тарифы цен на 
электроэнергию. Водород также хорошо 
работает применительно к большим  ав-
тобусам в междугороднем сообщении и 
грузовикам.

Город Вупперталь поддерживает про-
изводство водородных автобусов посто-
янным строительством всё новых водо-
родных заправочных станций. Одним 
из ключевых моментов рентабельности 
таких инвестиций является увеличение 
количества водородных автобусов до 20, 
а лучше до 30 – чем больше автобусов на 
водороде в стране, тем выше рентабель-
ность водородных заправок.

Заменив дизельные двигатели водо-
родными топливными элементами, поми-
мо экономии финансовых ресурсов, город 
может «сэкономить» почти 700 тонн CO2. 
В свете международных соглашений по 
защите климата, учет углеродного следа 
каждого из перспективных технических 
решений становится сейчас весьма акту-
альным.  

 «Автобусы и большегрузные автомо-
били являются авангардом рынка водо-
родных транспортных средств и проложат 
путь для внедрения водородной техно-
логии на рынке легковых автомобилей в 
будущем», - сказал господин Радиша Ну-
нич, директор Worthington по продажам 

Стремясь продвинуть современный 
экологически чистый общественный 
транспорт, консорциум транспортных ком-
паний Нидерландов и Германии, при ак-
тивном содействии Worthington Industries 
в течении долгого времени разрабатывал 
и воплощал в жизнь идею по созданию 
полностью электрических автобусов на 
водородных топливных элементах.

Топливные элементы вместе с электро-
двигателями и литиевыми батареями 
составляют основу системы привода, а 
автобусы приводятся в движение электро-
моторами. Водород (H2) преобразуется в 
электричество в топливном элементе, при 
этом выделяется только водяной пар, в то 
время как литиевые батареи поддержива-
ют привод, если это необходимо на пико-
вых нагрузках.

В рамках крупнейшего в Европе заказа 
на водородные автобусы немецкий город 
Вупперталь ввел в эксплуатацию уже по-
следний из них в июне 2020 года. Эта 
работа проделана согласно требова-ниям 
местного правительства, по которым все 
автобусы должны быть переведены на 
энергопотребление с нулевыми выброса-
ми не позднее 2035 года.

В 2018 году Вупперталь объединил 
усилия с соседним городом Кельн, чтобы 
укрепить свою совокупную покупатель-
ную способность, и совместно они зака-
зали 40 ультрасовременных автобусов с 
водородными топливными элементами у 
бельгийского производителя Van Hool NV. 
Van Hool производит автобусы на топлив-
ных элементах для американского рынка 
с 2005 года и для европейского рынка с 
2007 года. Выбор городского правитель-
ства Вупперталь остановился на модели 
двухосных автобусов Van Hool A330, дли-
на которых составляет около 12 метров. 
Каждый из них может вместить до 75 пас-
сажиров.

Worthington Industries является постав-
щиком топливной системы, собранной из 
композитных баллонов высокого давле-
ния третьего типа. В баллонах хранится 
достаточно сжатого газообразного водо-
рода для запаса хода до 350 км. Каждый 
автобус снабжен смонтированной на кры-
ше рамой, вмещающей пять легких компо-
зитных баллонов длиной 3 метра. Балло-
ны третьего типа состоят из бесшовного 
алюминиевого лейнера, полностью обер-
нутого  высококачественным углепласти-

42

в Европе баллонов для альтернативных 
видов топлива.  

Поэтому Worthington расширяет свои 
производственные мощности для борто-
вых заправочных систем в Европе. Этим 
летом в Австрии открылось новое со-
временное предприятие по производству 
композитных баллонов, направленное на 
увеличение уже имеющихся производ-
ственных мощностей – аналогичного за-
вода, находящегося в Польше.

Соседствующие с Германией Нидер-
ланды не отстают от своего соседа. 
Транспортная компания Keolis Nederland, 
обслуживающая автобусные и пасса-
жирские поезда в Нидерландах, осенью 
2018 года получила финансирование от 
местных властей на тестовый ввод в экс-
плуатацию двух автобусов с водородным 
двигателем, арендованных им у компании 
ZETT B.V., также базирующейся в Арнеме. 
ZETT сдал автомобили Keolis в аренду по 
фиксированной цене за километр, вклю-
чая техническое обслуживание и потре-
бление водорода. Демонстрационный 
проект длился почти два года, в голланд-
ской провинции Гелдерланд.

Высокоэффективные топливные водо-

родные элементы позволили демонстра-
ционным автобусам использовать все-
го 6,1 кг топлива на 100 км пути – такое 
потребление водорода на 30 процентов 
ниже, чем у конкурирующих систем. Ком-
пания HyMove (занимающаяся разработ-
кой автобусов и грузовиков тяжелого клас-
са, работающих на топливных элементах) 
выступила в качестве поставщика водо-
родных топливных элементов, оснащен-
ных композитными баллонами Worthington 
Industries. Со слов Тео Хендрикса, гене-
рального директора HyMove этот проект 
дал настолько впечатляющие результаты, 
что лица, принимающие решение, захоте-
ли воплотить его в более широком мас-
штабе. 

Большой запас хода водородных авто-
бусов и короткое время заправки делают 
их способными в дальнейшем заменить 
оставшиеся автобусы, работающие на 
дизельном топливе или природном газе 
(метане). 

Водородные автобусы курсируют те-
перь ежедневно на городских и региональ-
ных автобусных линиях, проходя расстоя-
ние от 270 до 440 километров в день со 
средней скоростью 50 км/час, а стоимость 
их обслуживания составляет 0,25 евро/
км, что примерно на том же уровне, что 
и у автобусов, работающих на дизель-
ном топливе. Такие результаты возмож-
ны благодаря низкому расходу топлива и 
невысоким затратам на техническое об-
служивание. В качестве дополнительного 
бонуса, пассажиры находят поездку чрез-
вычайно комфортной, тихой, а водители 
ценят удобство управления транспортным        
средством.

За последнее десятилетие компания 
HyMove, развивая рынок производства 
топливных элементов, решила сосредо-
точиться на производстве водородных 
топливных элементов исключительно для 
автобусов и грузовиков большой грузо-
подъемности.

«Нам требуется долговечность, эф-
фективность и самый долгий срок служ-
бы, чтобы снизить эксплуатационные 
расходы», - сказал Хендрикс. «Если вы 
хотите быть лучшими в своем сегменте, 
вам нужны лучшие партнеры на своем 
уровне, и именно поэтому мы работаем с 
Worthington».

Главная цель компании Worthington – 
это содействие продвижению альтерна-
тивных видов топлива: природного газа и 
водорода как экологически чистой техно-
логии с акцентом на коммерческие авто-
мобили и автобусы, а также необходимую 
инфраструктуру для их заправки. Для ре-
ализации этой цели компания производит 
широкий ассортимент водородных балло-
нов первого и третьего типа. Это баллоны 
первого типа с рабочим давлением 400 и 
500 бар для блоков аккумуляторов газа, 
применяемых на наполнительных станци-
ях, а так же баллоны третьего типа с ра-
бочим давлением 300 бар для транспор-
тировки водорода и с рабочим давлением 
350 бар для установки на водородные ав-
тобусы и грузовые автомобили.  

Рынок альтернативного топлива раз-
вивается бурными темпами в странах 
Европейского Союза. Россия, вне всякого 
сомнения, будет развивать рынок приме-
нения водорода вслед за явными успеха-
ми в области применения на транспорте 
природного газа. 

Официальным складским дистрибью-
тором Worthington Industries в Россий-
ской Федерации и странах СНГ является 
компания Мониторинг Вентиль и Фитинг 
(MV&F), которая вовлечена в создание ин-
фраструктуры для применения альтерна-
тивных топлив на транспорте. Вы всегда 
можете обратиться к специалистам ком-
пании MV&F как в вопросах приобретения 
баллонов Worthington Industries, так и за 
помощью и консультацией в части созда-
ния сети заправочных LNG, CNG и водо-
родных автомобильных станций.         GW
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Городской транспорт на водороде 
Австрийская компания Worthington Industries – лидер в производстве облегченных газовых баллонов пер-

вого, второго, третьего и четвертого типа, на практике помогает европейским городам внедрять экологичес-
ки чистые водородные автобусы для общественного транспорта.

Водородные автобусы с бортовыми системами заправки WI

Андреас Майер - глава 
Technology Bus WSW mobil 

(слева) и управляющий директор 
WSW mobil Ульрих Егер на фоне 
нового автобуса на водородном 

топливе

Тео Хендрикс, 
генеральный ди-
ректор HyMove

Автобусы на водородных топливных элементах HyMove на станции 
Апельдорн в Гелдерланде, Нидерланды

Ноябрь - Декабрь  2020www.gasworld.ruНоябрь - Декабрь  2020 www.gasworld.ru




