
 660

НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Фатеев В.Н.  
РНЦ Курчатовский институт 

(Институт водородной энергетики и плазменных технологий) 
пл.Курчатова 1, Москва 123182 Россия 

Факс +7 499 1966278    E-mail:  fat@hepti.kiae.ru   
 
 

Введение  
Водородная экономика является основой 

энергетической безопасности и устойчивого 
развития общества в ближайшем будущем. 
Водородная энергетика является одним из 
ключевых решений вопросов экологии и 
энергосбережения для мегаполисов и крупных 
индустриальных центов. Использование 
водородной энергетики позволит в первую 
очередь: 
-  уменьшить экологическое воздействие за  
счет децентрализованного энергоснабжения 
(например, на основе возобновляемых 
источников энергии) с высокой энергетической 
эффективностью, 
-  радикально снизить выбросы городского 
транспорта, 
-  повысить качество энергетической 
безопасности наиболее важных (чувствительных) 
объектов, таких как госпиталя, 
правительственные учреждения и т.п. 

Но развитие водородной экономики 
тормозится некоторыми техническими 
(недостаточная эффективность и срок службы 
некоторых установок) и экономически 
(высокие цены, большой расход платиновых 
металлов) причинами. Новые нанокатализаторы 
для конверторов топлива, электролизеров, 
топливных элементов, наноструктурированные 
твердые электролиты, мембраны и мембранно-
каталитические системы, наноструктурные 
адсорбенты для хранения водорода, 
нанопленки и наноструктурные покрытия для 
защиты конструкционных элементов аппаратов 
могут обеспечить успешное решение широкого 
ряда имеющихся проблем. 

Электрохимические установки – топливные 
элементы и электролизеры – являются 
ключевыми компонентами водородной 
энергетики на долгосрочную перспективу. 
Твердополимерные (ТПЭ) системы считаются 
наиболее перспективными для решения 
большого круга задач. Они разрабатываются в 
России в рамках Государственных проектов и в 
данном сообщении приведены результаты 
применения наноматериалов в этих системах. 

 

Результаты и обсуждение 
В 2005-2006 в рамках Целевой научно-

технической программы РНЦ Курчатовский 
институт, совместно с ЦНИИСЭТ, 
Пластполимер, МЭИ разработал пилотную 
установку на основе топливных элементов с 
ТПЭ мощностью 10 кВт (рис.1).  

 

   

 
 
Рис.1. Установка с топливными элементами 

на основе ТПЭ мощностью 10 кВт. 
 
Для создания этой установки были 

разработаны оригинальные технологии и 
материалы, что позволило в 2007г. перейти к 
следующему проекту, частично поддерживаемому 
бизнес-сообществом (трехлетний проект, 
ЦНИИСЭТ, совместно с РНЦ Курчатовский 
институт, Институтом Катализа, РНЦ 
Прикладная химия и др). 



 661

Целями этого проекта является разработка 
и создание опытного производства (10 шт/год) 
стационарных установок с ТПЭ мощностью  
5-100 кВт, разработку промышленно 
адоптируемых технологий для производства 
топливных элементов и конвертора топлива. 

В рамках того же проекта РФЯЦ-ВНИИТФ 
совместно с соисполнителями, ведется 
разработка твердооксидных топливных 
элементов. 

Ведется разработка новых систем 
получения водорода, например, ТПЭ 
электролизеров высокого давления (рис.2), 
обратимых (электролизер-топливный элемент) 
систем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Рис.2. Модуль установки и электролизная 

батарея с ТПЭ на 130 бар. 
 
В рамках проектов осуществляется 

разработка наноструктурных катализаторов, 
мембран, защитных и каталитических слоев. 
Существенную роль играют плазмохимические 
технологии (магнетронно-ионное распыление, 
имплантация, послойная седиментация). 

Были разработаны наноструктурные 
платиновые катализаторы (2-10 нм) на 
наноструктурном углеродном носителе 
(включая нанотрубки (НТ) и нановолокна (НВ)) 
для электролизеров и топливных элементов. 
Электрокатализаторы с размером частиц 3-5 нм 
обладают существенно большей удельной 
активностью. В то же время НТ и НВ 
увеличивают удельную активность (до 15%) за 
счет интесивного взаимодействия их 
поверхности с частицами катализатора. 

Применение НТ и НВ позволяет уменьшить 
расход электрокатализатора и увеличить срок 
службы каталитического слоя за счет 

образования объемно развитой структуры. 
Такая структура позволяет вовлечь в процесс 
все каталитические частицы, уменьшить 
падение потенциала в каталитическом слое и 
увеличить стабильность электронной 
проводимости в системе при окислении 
носителя. Однако необходимо повышение 
химической стабильности НТ и НВ. 

Были разработаны новые технологии  для 
анодных катализаторов на основе смешанных 
оксидов (Ir, Ru, Sn, Ta). Они обеспечили 
получение высокоразвитой внутренней 
структуры агломератов каталитических частиц 
и увеличение их удельной поверхности. Было 
показано, что расход платиновых металлов 
уменьшается в 2 раза, а срок службы возрастает 
на 50%.  

В настоящее время для 
низкотемпературных электрохимических 
систем нет альтернативы мембранам типа 
Нафион, не лишенных существенных 
недостатков. Разработанные нанокомпозитные 
перфторированные мембраны с неорганическими 
протонными проводниками, сорбентами 
позволили улучшить водный баланс и снизить 
газопроницаемость мембран (примерно в  
3 раза), что повысило выход по току и 
безопасность. Последнее особенно важно для 
электролизеров высокого давления. 

Применение плазменных технологий  
для обработки катализаторов, нанесения 
каталитических структур на мембраны  
так же позволяет повысить эффективность 
катализаторов. Применение этих технологий 
для защитных наноструктурных покрытий дает 
заметное снижение стоимости. 

Наноструктурные высокотемпературные 
электролиты и электроды позволяют снизить 
сопротивление твердого электролита, повысить 
устойчивость в циклах включение-выключение.     

  Все разработанные технологии пригодны 
для промышленности.  

 
Заключение 

В рамках Государственных проектов 
разработаны новые наноматериалы и 
соответствующие технологии. Только 
применение новых нанокатализаторов и 
наноструктурированных мембран позволяет 
снизить расход платиновых металлов около  
3 раз, повысить удельную производительность 
до 50% и увеличить срок службы до 2 раз. 

   
 

 


