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Водородная энергетика требует 

создания материалов достаточно высокой 
степени чистоты, которые бы обладали 
требуемой структурой и заданными 
служебными свойствами. Хранение, 
транспортировка и переработка водорода с 
целью получения чистой энергии невозможны 
без создания эффективных технологий 
производства таких материалов. 

Создание эффективных широкой 
номенклатуры топливных элементов (ТЭ), 
основных компонентов водородной техники, 
требует конструкционных материалов с 
нужными свойствами. Чистые оксиды 
марганца, иттрия, скандия, стронция, лантана, 
церия, ванадия, неодима и некоторые другие 
используются как материал катода в ТЭ [3]. 

В качестве катализаторов окисления 
водорода в ряде ТЭ используются платина и 
палладий [2,5.] 

После проведения широких 
исследований этот круг чистых веществ может 
быть существенно расширен. Эксперименты 
уже доказали перспективность создания 
твердотельных высокотемпературных 
топливных элементов с керамическим 
электролитом и композитным анодом на основе 
ядерно-чистого циркония, для которых 
требуется уменьшение зерна до наноразмеров 
[1,3,6]. 

В качестве легирующих элементов, 
улучшающих физические свойства композитов, 
испытывались оксиды церия, самария, иттрия, 
скандия, стронция, никеля. 

Производство этих веществ основано 
на ядерно-чистых технологиях, в основе 
которых лежат процессы тонкой очистки 
веществ методами сорбции и экстракции, с 
применением современной эффективной 
техники.  

В статье дается обзор таких 
технологий, которые работали и нашли свое 
практическое применение в промышленности. 

Без применения таких драгоценных 
металлов, как платина и палладий, создать 

высокоэффективные ТЭ невозможно, но их 
дефицитность, большой удельный расход 
приводит к существенному удорожанию 
стоимости изделий, препятствуют более 
широкому их применению [2]. 

Поэтому весьма перспективными 
являются технологии, где применение этих 
драгоценных металлов существенно снижается, 
а их заменители показывают не худшие 
результаты. 

Научный интерес представляют 
работы, проводимые на Украине, по 
применению карбидов молибдена и вольфрама 
для замены платины и палладия [2], а также по 
созданию многофункциональных 
катализаторов, ускоряющих реакции, с 
меньшим расходом Pt и Pd.  

В докладе дается обзор современных 
технологий получения высокочистых оксидов 
молибдена и вольфрама, пригодных для 
получения карбидов, а также золота, как 
носителя для катализаторов. 

В качестве инварных соединений для 
согласования с керамикой ВТТЭ исследовались 
сплавы железа с никелем, хромом и кобальтом, 
но, ни один из них на Украине 
промышленностью не выпускается [4]. 

На Украине открыто месторождение 
никельмедных сульфидных руд в 
Днепропетровской области, и при его 
разработке возможно производство никеля, 
кобальта и меди, технологическая схема 
которого обсуждается в докладе. 

При всем многообразии материалов 
для водородной энергетики кремний остается 
основным полупроводником для преобразо-
вания доступной солнечной энергии в 
электрическую, которая необходима для 
электрохимического производства недорогого 
водорода, сжигание которого в ТЭ будет 
экологически чистым процессом. Главным 
препятствием его более широкому 
практическому применению является 
относительно большой его удельный расход на 
1квт энергии и высокая цена производства на 
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Украине продолжаются поиски оптимальной 
технологии производства недорогого кремния 
«солнечной» чистоты, возможные техноло-
гические схемы которого прорабатываются 
исследователями. 
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