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Введение 
Роль водорода в техническом прогрессе 

трудно переоценить. Особенно это наглядно 
видно на примере последних научно-
технических достижений в энергетике, 
завоевании космоса и материаловедении. 

Но роль водорода далеко не всегда 
положительна, что связано с его совершенно 
необычными физико-химическими свойствами. 
Ведь по сути это только две электростатически 
связанных элементарных частицы, а без 
электрона водород вообще превращается с 
крошечный протон. 

В докладе делается попытка показать обе 
стороны воздействия водорода на 
технологический прогресс как положительную 
так и отрицательную.   

 
Технология материалов 
 В металлургии водород зарекомендовал 
себя нежелательным элементом уже на заре 
качественной металлургии. Особенно резко 
отрицательно он воздействует на самые 
высокопрочные стали, титановые и 
алюминиевые сплавы. Состав его 
«преступлений»: пористость, водородная 
хрупкость (их насчитывается 4 вида!), 
водородная коррозия, флокены, рыбья  
чешуя [1]. 
 Поэтому долгое время металлурги 
стремились только избавиться от водорода в 
ходе технологических операций получения и 
термообработки. Это в большой степени 
обусловило то, что положительные свойства 
водорода долгое время не были обнаружены. 
 Даже диаграммы состояния железо-
водород, никель-водород, алюминий-водород и 
прочих важных систем не были известны до 
конца двадцатого столетия [2].  
  Перечень положительных ролей 
водорода  впечатляет: восстановительная 
атмосфера в химических реакциях при 
получении ряда металлов, защитная атмосфера 
в порошковой металлургии, получение 
контролируемой пористости в новых 
материалах – газарах [3], гидридное 
упрочнение титана и палладия, улучшение 
обрабатываемости резанием вязких металлов и 

сплавов, аномальная обратимая 
сверхпластичность и удивительная 
автодеформация железа и его сплавов [4], 
получение нанопорошков циркония, тантала и 
ванадия.  
Неметаллические материалы тоже многим 

обязаны водороду. Прежде всего тем, что 
водород один из важнейших компонентов 
органических материалов. Кроме того, в 
последнее время обнаружилась необходимость 
присутствия водорода в процессах получения 
искусственных алмазов и наноматериалов, 
включая фуллерены и углеродные нанотрубки 
[5] где водород играет роль важнейшего 
регулятора этого сложного физико-
химического процесса.  

 
Энергетика и химическая промышленность 

В термоядерных реакциях изотопы 
водорода, как известно, играют ключевую роль 
и это не требует особых комментариев. Однако 
следует отметить, что резко негативное 
влияние водорода на материалы термоядерного 
реактора до сих пор является главным барьером 
на пути  освоения этого самого перспективного 
источника энергии. Многочисленные попытки 
создать материал устойчивый против 
отрицательного воздействия водорода при 
высоких температурах не привели пока к 
успеху.  И только в случае неуправляемой 
термоядерной реакции (водородная бомба) нет 
никаких препятствий к использованию 
водорода, но военное применение – это особая 
область. 

В двигателях внутреннего сгорания  
(автомобильных, авиационных, ракетных) 
водород рассматривается как самое 
перспективное топливо, дающее высокий КПД 
и экологически чистый отработанный газ – 
водяной пар. Но пока он используется весьма 
продуктивно только в ракетных двигателях. 
Что касается автомобильных и авиационных, то 
тут пока высокая стоимость и проблемы 
компактного хранения сдерживают его 
применение, хотя других технических 
препятствий на этом пути не видно, по крайней 
мере сейчас. Вполне возможно водород 
проявит свой негативный характер при 
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длительном воздействии на детали двигателей, 
работающие при повышенных температурах и 
к этому надо быть готовым. 

В ядерной энергетике  водород нашел 
применение как охлаждающая среда, так как 
его теплопроводность в 7 раз больше чем у 
воздуха. Но и тут его применение ограничено 
из-за возможности отрицательного воздействия 
на конструкционные материалы и высочайшей 
диффузионной подвижности. 

В малой энергетике, развивающейся 
стремительными темпами, водород служит 
единственным и невероятно эффективным 
топливом. Имеются ввиду топливные элементы  
в которых водород и кислород производят 
электроэнергию с КПД близким к 100%.  

В химической промышленности водород 
служит исходным сырьем для получения 
различных очень важных веществ (например 
аммиака, жидких и газообразных 
углеводородов, твердых жиров, серной кислоты 
и т.д.). Но и тут при повышенных температурах 
и высоких давлениях водород весьма 
отрицательно воздействует на  
конструкционные материалы, вызывая 
водородную и метано-водородную коррозию, 
приводящую к аварийным разрушениям. 

 
Воздухоплавание 

На заре воздухоплавания водород 
успешно применялся как наилегчайший и 
сравнительно недорогой газ для наполнения 
оболочек воздушных шаров и дирижаблей. 
Однако горючесть водорода пока ограничивает 
его применение в этой очень привлекательной 
области. Вполне возможно этому способствует 
и распространенность обычной авиации. 

Особенно в последнее время, когда 
появились новые невероятно легкие и прочные 
материалы, ингибиторы горения, 
воздухоплавание и, в частности, водородное 
воздухоплавание должно быть возрождено на 
новом уровне, составляющей воздухоплаванию 
(пока) жесткую конкуренцию. По нашему 
глубокому убеждению этот необычайно 
дешевый, удобный  и универсальный вид 
транспорта был после всего двух аварий в 
тридцатых годах прошлого столетия 
несправедливо оценен как неперспективный. 

Выводы 
1. Проблемы термоядерной энергетики, 

безопасного хранения и транспортировки 
водорода следует рассматривать как 
наиважнейшие. 

2. Вторым направлением, а может даже 
первым, должны быть фундаментальные 
исследования влияния водорода на свойства 
конструкционных материалов и  поиски 
материалов устойчивых против водородного 
воздействия.  

3. Следует предвидеть  экологические 
изменения на Земле в случае использования 
водорода в огромных количествах, так как 
водород способен накапливаться в верхних 
слоях атмосферы и неизвестны пока 
последствия этого процесса для глобального 
изменения климата. Возможно также его 
взаимодействие с озоновым защитным слоем 
Земли с неизвестными последствиями. 
 
Литература 
 1. Shapovalov V.I., Influence of Hydrogen 
on the Structure and Properties of Iron-Carbon 
Alloys, Metallurgiya Publishers, Moscow, 1982, 
232 pages. 
 2. Shapovalov V. Metal-Hydrogen Phase 
Diagrams in the Vicinity of Melting Temperatures. 
Proceedings of the 1999 International symposium 
on Liquid Metal Processing and Casting, Santa Fe, 
New Mexico, February 21-24, 1999, p. 330-343. 
 3. V.I. Shapovalov, J.C. Withers Hydrogen 
Technology for Porous metals (Gasars) 
Production; Carbon Nanomaterials in Clean 
Energy Hydrogen Systems, Edited by B. 
Baranowski, NATO Science for Peace and 
Security Series – C: Environmental Security; 
Springer, 2008, p. 29-51. 
 4. Shapovalov V.I., About Quasi-Liquid 
Spontaneous Deformation in Iron-Hydrogen 
System; Carbon Nanomaterials in Clean Energy 
Hydrogen Systems, Edited by B. Baranowski, 
NATO Science for Peace and Security Series – C: 
Environmental Security; Springer, 2008,  
p.369-373. 
 5. Moravsky A.P., Wexler E.M.,  
Loutfy R.O. Growth of Carbon Nanotubes by Arc 
Discharge and Laser Ablation, Ch.3 in the book 
“Carbon Nanotube Science and Applications”, 
CRC Press, Ed. M. Meyyappan, 2005, p. 65-97. 


