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Водородная энергетика относится к одному из комплексных направлений развития высоких технологий.
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВАЯ ЦЕПОЧКА ВОДОРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Способы
производства
водорода

Углеродная энергетика (ТЭС)
Гидроэнергетика (ГЭС)
Атомная энергетика (АЭС)
Альтернативная энергетика

+
электролиз

•
•
•
•

Хранение и
транспортировка

• Паровая конверсия метана + CCUS

Секторы
применения
водорода

• Транспорт (автомобили, автобусы,
 Нефтяные и
поезда, суда, самолеты)
газовые выработки
• Промышленность (химическая, нефтяная,
 Цистерны
металлургическая, электронная)
 Суда, танкеры
• Энергетика (теплоснабжение,
 Трубопровод
электроснабжение, хранение)

Особой перспективой обладают низкоуглеродные решения.
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Производство водорода

Источник: Росатом, 2021.
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Хранение водорода
Использование
водорода
в
качестве
потребительского товара (топливо для
транспорта, источник тепла и электроэнергии
для жилья и промышленности) потребует
необходимость его запасания в больших
количествах. Это стабилизирует цены на
водород. Газ будет храниться долго, поэтому
объем хранилищ станет определяющим
фактором,
скорость закачки/откачки и
расположение хранилищ – второстепенным.
Карта водородного будущего Европы.
Большинство соляных пещер для водорода
(обозначены зелёными треугольниками)
сосредоточено
на
севере
Германии,
в Нидерландах и Франции.
Источник: European Hydrogen Backbone Perspective, 2020.
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Потребление водорода (ключевые барьеры на пути внедрения водородных технологий)
Барьеры
Высокая стоимость для конечного
потребителя

Описание
Значительный риск, что H2 никогда не сравнится по стоимости с альтернативами:
• водородные топливные элементы (ВТЭ) дороже накопителей на Li-ion;
• водородные ТЭС дороже ТЭС на природном газе и т.д.
Низкая развитость инфраструктуры
• Существующее производство H2 в основном в местах его потребления;
• Отсутствие инфраструктуры и эффективных технологий для транспортировки
и хранения больших объемов H2
Производство преимущественно
• Преобладание технологии производства H2 с выбросами СО2
«серого» водорода (с использованием
(~95% производства);
ископаемых видов топлива)
• Ориентир стран на использование экологичного «зеленого» водорода
Ограниченность нормативной базы

• Ограниченные меры поддержки экологичных производств H2
и внедрения ВТЭ;
• Отсутствие единых норм безопасности в части производства,
транспортировки, торговли и применения
Источник: Росатом, 2021.
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Экосистема водородных технологий

Источник: TOSHIBA.

Плюс
научно-образовательный
сектор (в первую очередь
университеты) как
• источник новых
технических решений
и разработок;
• источник
высококвалифициров
анных кадров для
отрасли;
• коммуникационная
площадка для
взаимодействия всех
участников рынка
водородных
технологий
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https://www.tsinghua.edu.cn/info/1178/87158.htm

Создание научно-промышленных консорциумов (активности Китая)
18 сентября 2021 года в Университете Цинхуа (КНР) был создан
технологический Альянс по производству экологически чистого
водорода с использованием высокотемпературных газовых
реакторов (ВТГР). В состав Альянса вошли:
• университет Цинхуа (разработчик, 20% в СП, которое будет
владельцем и оператором технологии);
• энергетическая корпорация China Huaneng Group (47,5%);
• ядерная корпорация CNNC (32,5% в вышеуказанном СП);
• крупнейшая государственная сталелитейная корпорация
China Baowu Steel Group;
• одна из крупнейших государственных инвестиционных
корпораций China CITIC Group.
Альянс нацелен на развитие и продвижение технологии производства водорода с использованием ВТГР.
Он представляет собой инновационную платформу, которая объединяет технологии, образование,
промышленность и финансы. В задачи Альянса входят проведение НИОКР, разработка прикладных
технологий, реализация демонстрационного проекта и дальнейшее тиражирование технологии в стране и за
рубежом. Предполагается, что до конца 2022 года будут подготовлены соответствующие исследовательские
отчеты, а к концу 2023 года будут сформированы планы строительства демонстрационного проекта и его
финансирования, после чего стороны приступят непосредственно к реализации демонстрационного проекта.

7

Создание научно-промышленных консорциумов (активности России)
Создан в ноябре 2020 года
на базе Томского
политехнического
университета (ТПУ)
Цель Консорциума — создание и распространение
конкурентоспособных на мировом уровне практик
и технологий для водородной энергетики, транспорта
и промышленности – по всей «водородной цепочке»:
получение, транспортировка, безопасное хранение
и эффективное использование.
Консорциум призван обеспечить синхронизацию
• технологической (TRL),
• рыночной (CRL),
• производственной (MRL)
готовностей проектов и предлагаемых решений.
Развитие глобальных направлений требует создания глобальных (международных) коопераций
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Про Уральский федеральный университет (УрФУ)
УрФУ в кооперации со своими научными и индустриальными партнерами на постоянной основе ведет
работу в направлении водородных технологий.
Краткая информация по УрФУ:

Предметные рейтинги УрФУ:

Совместные публикации УрФУ
(TOP-15 стран, 2020 г.):

более 100 лет вузу;
35 тыс. студентов;
270 кафедр;
отличное оснащение научных
и учебных лабораторий;
• более 3850 публикаций
Sсopus/WoS/РИНЦ;
• обширные связи с наукой
и промышленностью,
в том числе международные,
в том числе по направлению
водородных технологий.
•
•
•
•
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Взаимодействие УрФУ с партнерами из Германии
Основные предметные области:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Физика и астрономия – 433 статьи
Материаловедение – 293 статьи
Химия – 135 статей
Науки о Земле и планетоведение – 112 статей
Инженерия – 106 статей
Математика – 65 статей
Компьютерные науки – 50 статей
Биохимия, генетика, молекулярная биология – 39 статей
Химическая технология – 35 статей
Медицина – 31 статья

Количество статей по годам:







2021 - 73
2020 - 195
2019 - 124
2018 - 119
2017 – 126
2016 - 96

Организация
Friedrich Schiller University Jena
Technische Universität Dresden
University of Hamburg
Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics
University of Cologne
European Southern Observatory
Max Planck Institute for Astronomy
Augsburg University
University of Würzburg
University of Tübingen
University of Regensburg
Heidelberg University
Karlsruhe Institute of Technology
Ludwig Maximilian University of Munich
Helmholtz Centre Berlin for Materials and Energy
Freiberg University of Mining and Technology
Max Planck Institute for Radio Astronomy
Helmholtz-Zentrum Geesthacht - Centre for Materials and Coastal Research
Leibniz University Hannover
Jülich Research Centre
Technical University of Munich
University of Stuttgart
Dortmund University
Ruhr University Bochum
Max Planck Institute for Solid State Research
University of Bremen
Goethe University Frankfurt
Johannes Gutenberg University
German Aerospace Center

Совм. публикации,
2016 - 2021 гг.
86
84
53
46
46
39
32
32
30
28
24
19
18
18
17
16
16
15
15
14
13
12
12
12
12
12
11
11
11
10
10
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Тематики работ УрФУ по направлению водородных технологий:
Новые материалы:
1. Функциональные твердооксидные
наноматериалы для водородной
энергетики и способы создания
изделий из них (Керамика).
2. Конструкционные материалы
для систем безопасного
транспортирования водорода
(Транспортировка).
3. Перспективные углеродные
материалы для применений
в новых источниках, утилизаторах
и накопителях «зеленой» энергии
(Углерод).

Новые устройства:
4. Высокоэффективные электролизеры для получения водорода,
использующие избытки тепловой энергии (Электролизеры).
5. Электрохимические системы откачки вспомогательных газов
(О2, N2) для промышленности и медицины (Насосы).
6. Топливные элементы для электрохимической генерации
электроэнергии из водорода и углеродсодержащих газов (ТЭ).
7. Водородные двигатели для транспорта (Двигатели).
8. Электрохимические системы утилизации газов с получением
синтез-газа и/или диметилового эфира (ДМЭ).
9. Эффективные накопители электрической энергии (Накопители).
10. Электрохимические датчики для поиска, обнаружения,
идентификации, измерения концентрации газов (Сенсоры).
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Объекты исследования и разработок УрФУ по теме водородных технологий:
o высокоэффективные функциональные материалы водородной энергетики, принципы их дизайна,
синтеза, обработки и применения в устройствах водородной энергетики;
o конструкционные материалы с заданными свойствами для применения.

Потребности
рынка

Барьеры

Системный подход при разработке материалов и устройств:
Новые решения =
новые материалы +
новые устройства

Структура

Применение
Свойства

Синтез

Основные методы получения решений:
Методы натурного и цифрового (моделирование, машинное обучение для проектирования новых
материалов, цифровые двойники) эксперимента по синтезу, изучению структуры, дизайну, исследованию
свойств, испытаниям и диагностике новых материалов водородной энергетики, а также практического
их применения за счет реализации целенаправленно формируемых характеристик этих новых материалов
в составе действующих устройств и их элементов.
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Ключевые российские партнеры УрФУ в области водородных технологий:
Институты УрО РАН: Институт высокотемпературной электрохимии (ИВТЭ),
Институт физики металлов (ИФМ), Институт химии твердого тела (ИХТТ)
ГК «Росатом»: АО «Наука и инновации», ЧУ «Наука и инновации»,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», ООО «НПО«Центротех»
Группа компаний «СИНАРА»:
Синара-Транспортные машины

ГК «Ростех»:
ПАО «КАМАЗ»

Перспективные партнеры, с которыми ведется проработка новых проектов:
Национальный исследовательский
центр «Курчатовский институт»

Крыловский государственный
научный центр
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НИР, 2021 г.: «Экспериментальное

обоснование характеристик единичных
твердооксидных микротрубчатых топливных
элементов» (УрФУ, ИВТЭ) – TRL 2-3

НИОКР, 2022 – 2024 гг.: «Создание

электрохимического генератора на основе
микротрубчатых твердооксидных топливных
элементов» (УрФУ, ИВТЭ) – TRL 5-6

Решаемые фундаментальные и технологические задачи: разработка бесшумного, экологически чистого
и надежного источника энергии на основе микротрубчатых ТОТЭ с протон-проводящим электролитом
(протон-керамических топливных элементов, ПКТЭ) и рабочим температурным в диапазоне 500-700 °С.
Цель работы на 2021 г. - экспериментальное обоснование характеристик единичных микротрубчатых ТОТЭ.
Результаты НИР 2021:
1) Варианты конструкции макетов единичных микротрубчатых ПКТЭ.
2) Лабораторная технология изготовления макетов микротрубчатых ПКТЭ из порошков керамики.
3) Проведено сравнительное исследование характеристик макетов единичных микротрубчатых ПКТЭ.

Концепт ТОТЭ с протон-проводящим электролитом (ПКТЭ)

Схема трубчатого ПКТЭ

Микротрубки ПКТЭ
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НИР, 2021 г.: «Экспериментальное

обоснование характеристик единичных
элементов твердо-оксидных электролизеров
получения водорода» (УрФУ, ИВТЭ) – TRL 2-3

НИОКР, 2022 – 2024 гг.: «Разработка новых

материалов и инновационных технологий для создания
нового поколения твердооксидных электролизеров
получения водорода» (УрФУ, ИВТЭ) –TRL 5-6

Твердооксидные электролизеры (ТОЭ)
В ТОЭ происходит преобразование
электроэнергии и тепла в химическую
энергию водорода
Достоинства ТОЭ: большой ресурс,
низкие затраты электроэнергии,
возможность использовать
высокопотенциальное тепло.

Энергетика получения водорода
1 – Лучшие низкотемпературные
электролизеры
2 – ТОЭ при подаче воды
3 – ТОЭ при подаче горячего пара
4 – Оптимальная работа ТОЭ
(горячий пар, подвод высокопотенциального тепла, рабочий
режим)

Материалы, элементная база и конструкции ТОЭ

Единичные
элементы

Стек (батарея
элементов)

Демонстрационные материалы,
полученные за время выполнения проекта
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Взаимодействие УрФУ с партнерами из Германии по тематике водородных технологий
Технический университет Брауншвейга (Technische Universität Braunschweig).

По направлению: Исследование оксидных материалов со смешанным электронно-ионным типом
проводимости, перспективных для использования в качестве электродных материалов твердооксидных
топливных элементов (SOFC)
(профессор В.А.Черепанов – УрФУ)

Технический университет Дрездена (TU Dresden).

По направлению: Исследование материалов для твердооксидных топливных элементов или
электролизеров
(профессор Д.А.Медведев – УрФУ, ИВТЭ УрО РАН)

Технический университет Мюнхена (Technical University of Munich).

По направлению: Исследование материалов для фотовольтаики и фотокатализа
(профессор Д.А.Медведев – УрФУ, ИВТЭ УрО РАН).

Университет технологий Клаусталь-Целлерфельд (Clausthal University of Technology).
По направлению: Люминесценция, катализ
(профессор Д.А.Медведев – УрФУ, ИВТЭ УрО РАН).
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

