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Аннотация: в статье приведены результаты аналитического исследова-

ния основных направлений использования твердооксидных топливных элемен-

тов. Автором рассмотрены основные преимущества и проблемы их применения. 
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Стремительное увеличение энергопроизводства и использование традици-

онных методов получения электроэнергии привели к энергоэкологическому кри-

зису. Применение электрохимических установок на основе топливных элемен-

тов для генерации электроэнергии может способствовать преодолению мировых 

сырьевых и экологических проблем. 

Топливный элемент (ТЭ) – электрохимическое устройство, которое преоб-

разует химическую энергию в электрическую. В упрощенном виде его структура 

представляет собой гальванический элемент и тепловой двигатель, нуждаю-

щийся в непрерывной подаче восстановителя (обычно водород, метанол или ме-

тан) и окислителя (кислород), которые поступают в систему из внешнего источ-

ника. Электроэнергия в ТЭ может генерироваться постоянно при бесперебойной 

подаче окислителя и восстановителя [2, с. 88]. 

В зависимости от примененного электролита и топлива, можно выделить 

основные типы топливных элементов: щелочные (AFC), твердополимерные 

(PEM), фосфорно-кислотные (PAFC), карбонатно-расплавные (MCFC), твердо-

оксидные (SOFC), регенеративные (RFC) а также метанольные ТЭ, электролитом 

которых является полимерная мембрана (DMFC) [5, с. 47]. 
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Высокая теплотворная способность единицы массы, практически неограни-

ченные сырьевые ресурсы делают водород экологически перспективным топли-

вом. Использование чистого водорода для производства электроэнергии имеет 

ряд проблем: сложность хранения, транспортировки, высокая стоимость произ-

водства, техническая сложность и высокая стоимость установок электрохимиче-

ского генератора для получения электроэнергии. В связи с этим больший прио-

ритет имеют ТЭ с меньшим требованием к качеству потребляемого водо-

рода [3, с. 81]. 

Среди топливных элементов наиболее перспективными являются твердоок-

сидные ТЭ, которые представлены двухфазной системой (твердая фаза и газ), что 

упрощает и удешевляет конструкцию. Электролитами SOFC обычно служат ок-

сиды циркония и иттрия, отсутствие применения благородных металлов в каче-

стве катализаторов делает возможным применение в установках водорода более 

низкого качества, что дает возможность использовать для работы метанол, ме-

тан, этанол и другие типы углеводородного топлива. Высокие рабочие темпера-

туры (900–1000°С) позволяют получать технологический пар для генерации 

электроэнергии или других производственных нужд, а также организовать ре-

форминг углеводородов непосредственно внутри установки. КПД твердооксид-

ных топливных элементов составляет около 50% [1, с. 40]. 

Перспективным является совмещение газотурбинной установки и SOFC. 

Такие высокоэффективные комбинированные гибридные энергоустановки будут 

иметь КПД более 70%. Во многих странах ведутся активные исследования ги-

бридных установок. Программа «Vision 21», разработанная министерством энер-

гетики США, направлена на создание высокоэффективных технологий выра-

ботки энергии с электрическим КПД более 75% для работы на газе и 60% для 

работы на угле. 

Одним из основных преимуществ твердооксидных ТЭ является минимиза-

ция вреда для окружающей среды при производстве электроэнергии из ископае-

мого топлива, либо безвредное производство при использовании чистого водо-



рода с выделением воды, как побочного продукта. При использовании ископае-

мого топлива в SOFC выделяется небольшое количество серных соединений и 

концентрированной двуокиси углерода, которое можно удерживать при помощи 

дополнительных фильтрующих устройств. 

По сравнению с традиционными способами получения электроэнергии в 

твердооксидных ТЭ происходит более эффективное преобразование химической 

энергии в электрическую энергию. ТЭ типа SOFC обладают модульностью кон-

струкции, что позволяет увеличивать мощность электроустановки без изменения 

ее КПД. 

Основной проблемой широкомасштабного применения технологий SOFC 

является ее высокая стоимость свыше 400 долл./кВт и низкий ресурс батарей 

топливных элементов. В настоящее время на решении этих проблем сосредото-

чены большие исследовательские усилия, направленные на совершенствование 

производства наноструктур электродно-электролитной сборки и разработку 

наиболее рациональных конструкций [6, с. 10]. 

Недостатками работы и эксплуатации ТЭ типа SOFC являются: длительное 

время выхода в рабочий режим (до 12 часов) и низкий ресурс батарей ТЭ. Срав-

нительно невысокая плотность энергии делает электроустановки с SOFC чув-

ствительными к перегрузкам. В связи с этим наиболее оптимально применять 

данный вид ТЭ для питания гарантированных потребителей (минимальная 

нагрузка потребителя), а пиковые нагрузки сглаживать с помощью микротурбин, 

либо аккумуляторов энергии [4]. 

Исследования и разработки для оптимизации твердооксидных ТЭ прово-

дятся в рамках государственных программ в США, Японии, России, Иране, 

Франции, Дании, а также ведущими фирмами-производителями Siemens-

Westinghouse, General Electric, Cummins-SOFCo, Delphi-Battelle, УрО РАН и 

ООО «Центр промышленных нанотехнологий» и др. 

Одним из основных направлений применения твердооксидных ТЭ является 

генерация электроэнергии в крупных стационарных электрогенераторных уста-

новках. Самыми успешными в мире признаны совместные разработки компаний 



Westinghouse (США) и Siemens (Германия) – годовой объем производства 

150 000 топливных элементов в год. Типовые гибридные энергоустановки мощ-

ностью 20, 25, 50, 100 и 250 кВт, работающие на природном газе с ресурсом бо-

лее 20 000 часов и КПД более 45%, созданы на ТЭ этих производителей. 

В 2010 году компания Bloom Energy Corporation (США) стала производить уста-

новки мощностью 100 кВт на основе SOFC в промышленном масштабе. 

Твердооксидные ТЭ применяются в малой энергетике для нужд отдельных 

объектов жилищно-коммунального сектора и спецтранспорта. Компания New 

enerday GmbH (Германия) с 2012 года занимается производством компактных 

систем твердооксидных ТЭ до 1 кВт, которые предназначены для питания 

спецтехники, жилых домов, плавучих домов. Компания FCO Power Inc. (Япония) 

разработала компактную систему электропитания для удовлетворения нужд 

квартир в жилищном секторе для массового производства, состоящую из SOFC. 

Установка мощностью 700 Вт имеет толщину всего 3 см и состоит из нескольких 

блоков по 70 Вт. 

Электроустановки на основе SOFC могут быть мобильными. В националь-

ном институте передовой промышленной науки и технологии Японии разрабо-

тали портативную систему с возможностью быстрого запуска для обеспечения 

электропитания в районах стихийных бедствий. Электроустановка работает на 

сжиженном газе, имеет сравнительно низкую рабочую температуру (600°C). 

Возможны и другие направления применения SOFC. Страны с развитой 

атомной энергетикой применяют технологии SOFC качестве пассивных систем 

защиты при атомных энергоблоках. Разработка производителями методов 

уменьшения размеров энергоустановок с ТЭ дает возможность их использования 

в автотранспортных средствах и технике. 

Технология SOFC становиться актуальной не только в области энергетики, 

но в сфере экономики. Спрос на экологически чистую электроэнергию растет, 

происходит стремительная коммерциализация данной технологии, расширяются 

сферы применения энергоустановок на основе твердооксидных ТЭ, что говорит 

о высоких перспективах ее развития. В развитых странах мира стимулирование 



развития данной отрасли происходит на уровне государства, технологией SOFC 

заинтересованы крупные производители электрических систем. 
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