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Минимизированное собственное        

энергопотребление 

Простая установка 

 Компактность и легкость

 Быстрый старт

 Долгий срок службы

Пассивные воздухопроницаемые  

топливные батареи

Преимущества:

Топливные элементы

Топливный элемент (ТЭ) – электрохимическое устройство, в 

котором энергия химической реакции водорода, метанола 

или природного газа преобразуется в электрическую. 



Водородные топливные элементы от 10 Вт до 200 кВт!



Автономные энергоустановки

на  водороде



Водородные топливные 

элементы 5 кВт

Тип топливной ячейки Протонообменная мембрана

Количество ячеек 120

Номинальная мощность 5000 Вт

Номинальная производительность 72В при 70А

Напряжение клапана подачи водорода 12В

Напряжение продувочного клапана 12В

Напряжение вентилятора 24В

Реактивы Водород и воздух

Рабочая температура 5-30ºС 

Макс. температура стека 65ºС

Давление водорода 0,45-0,55 бар

Чистота водорода ≥99,995% сухой H2

Увлажнение Самоувлажняющийся

Охлаждение Воздух (вентилятор)

Вес (с вентилятором и корпусом) 30 кг

Вес контроллера 2500 г.

Размер 650х350х212 мм

Расход при макс. нагрузке* 65 л./мин.

Время запуска ≤30s

Эффективность системы 40% при 72В

Защита от низкого напряжения 60В

Защита от перегрузки 90А

Защита от перегрева 65ºС

Внешний источник питания** 24В (±1В), 8А~12А



Клапан подачи

Магистраль водорода высокого давления

Магистраль водорода низкого давления

Клапан 
продува

Контроллер 

управления

На выходе:

P ~ 5 кВт

V ~ 220 В

Электроуправление (VDC)

Электропитание низковольтное (VDC)

Инвертор

Корпус или 
стойка

Электропитание 220В (VAC)

Аккумулятор

Топливный 
элемент

или

Генератор 
водорода

+

-

+, -

+, -

+, -

Водородная 

энергоустановка

Редуктор

Камера 
ЛВЖ-БЛ с 
баллоном 
водорода



Первый «водородный» 

поезд в Германии

В 2018 году Германия ввела в эксплуатацию первый в мире поезд с водородным

двигателем, сигнализируя о начале борьбы с загрязнением от дизельных поездов

при помощи более экологичной технологии ТЭ на водороде.

Два ярко-синих поезда Coradia iLint, построенных французским производителем TGV

Alstom, в сентябре 2018 начали движение по маршруту длиной в 62 мили (100 км)

между городами Куксхафен, Бремерхафен, Бремерверде и Букстехуде на севере

Германии. Это отрезок, на котором обычно курсируют дизельные поезда.

«Первый в мире водородный поезд вступает в коммерческую эксплуатацию и готов к

серийному производству», - заявил генеральный директор Alstom Анри Пупар-Лафарж

на церемонии открытия в Бремерверде, где поезда будут заправляться водородом.



В соответствии с «дорожной картой»

правительство планирует ускорить

распространение транспортных средств,

работающих на водороде, произвести 6,2

миллиона водородных автомобилей к 2040

году и увеличить количество водородных

заправочных станций с 14 до 310 в 2022 году

и до 1200 к 2040 г.

План правительства нацелен на то, чтобы к 2030 году страна стала крупнейшим

производителем водородных автомобилей и топливных элементов в мире. В рамках этой

инициативы администрация в первую очередь будет стремиться увеличить внутренний

рынок водородных автомобилей, объем домашних продаж должен возрасти с 712 штук в

прошлом году до 4000 в текущем. Это должно создать импульс для промышленности по

ежегодному производству 100 000 автомобилей на водороде к 2025 г и постепенно снизит

их цены до уровней обычных бензиновых машин.

Южная Корея строит 

водородную экономику



Водородная энергоустановка 

200 кВт в Южной Корее

В 2018 году, в г.Улсан (Южная Корея)

введена в эксплуатацию водородная

энергоустановка мощностью 200 кВт.

Она работает на основе промышленного

водорода который поступает с городских

фабрик в виде индустриальных отбросов

производства.



Кол-во: 5000 ед. тр-та на H2
Объем производства топливных 
элементов ≥
1000 шт. на предприятие

Температура запуска: -30°С
Оптимизация структуры системы
Цена FCV сравняется с 
электромобилями

Рабочий ресурс: 400,000 км
Цена ≤ 15,000,000 руб.

Рабочий ресурс: 200,000 км
Макс. скорость ≥ 160 км/ч
Цена ≤ 3,000,000 руб.

Общая цель

Производитель
ность

Коммерческие 
автомобили

Пассажирские
автомобили

Транспорт 
на 

водороде

Кол-во: 50000 ед. тр-та на H2
Объем производства топливных 
элементов ≥
10,000 шт. на предприятие

Температура запуска: -40°С
Производство малыми партиями
Цена FCV сравняется с гибридами

Рабочий ресурс: 800,000 км
Цена ≤ 10,000,000 руб.

Рабочий ресурс: 250,000 км
Макс. скорость ≥ 170 км/ч
Цена ≤ 2,000,000 руб.

Кол-во: 1000000 ед. тр-та на H2
Объем производства топливных 
элементов ≥
100,000 шт. на предприятие

Общая производительность
сравнимая с двигателями 
внутреннего сгорания
Достижение конкурентных 
преимуществ

Рабочий ресурс: 1,000,000 км
Цена ≤ 6,000,000 руб.

Рабочий ресурс: 300,000 км
Макс. скорость ≥ 180 км/ч
Цена ≤ 1,500,000 руб.

Национальный план развития транспорта на водороде в Китае

Технологическая карта по сохранению энергии и 
транспорту на новых источниках энергии



Водородные заправочные станции в Китае

Карта развития ВЗС

Водородная 
инфраструктура

Водородные станции

Доставка водорода
Хранение и транспортировка под 

высоким давлением
Доставка водорода в форме 

криогенной жидкости

Доставка и хранение водорода при 
нормально давлении в форме органической 

жидкости высокой плотности

Пекин Шанхай Чжэнчжоу Далянь Фошань

Карта расположения ВЗС в КитаеЗапущены

На испытаниях

В процессе 
строительства

Планируются

В очереди

Всего



Локации: Шанхай и 4 города в провинции Цзянсу

Шанхай – юго-восток коридора 
- 50 ВЗС для 20,000 пассажирского и 10,000 коммерческого 

водородного транспорта к 2025
Сучжоу – юго-запад коридора

- 800 автобусов и логистического транспорта на водороде вместе 
с 10 ВЗС к 2020
Ругао-UNDP первый демонстрационный город с экономикой на 
водороде 

- Кластер разработчиков топливных элементов, компаний 
производителей FCV и ведущих экспертов в разработке топливных 
элементов на водороде
Наньтун – центр коридора

- Известный высокотехнологический сектор (Рост ВВП 7,8% в 
2017)
Яньчэн северный конец коридора 

- Город развивающийся в направлении развития чистых 
источников энергии



Энергоустановки 

на водном растворе 

метанола



Энергоустановки на 5 кВт
Топливо – водный р-р метанола (61,5%),

Объем бака с метанолом – 100 л

Выработка эл.энергии – 100 кВт*ч на одной 

заправке бака (100 л)

Шкаф – защита IP54

Работают при t окр.ср. – от -25 ºС до +45ºС



Автономные энергоустановки 

на метаноле



Энергоустановки 

на природном газе 

(электричество + тепло)



Натуральный 

газ

Пропан или сжиженный газ 

(пропан+бутан)

Электричество

Тепло

Твердооксидный топливный 

элемент (ТОТЭ или SOFC)

Температура хим. реакции 

в ТЭ ~ 860°С



Электричество

Натуральный газ, пропан или 

сжиженный газ 

Удаленный 

контроль 

(wi-fi, LoRaWAN)

Накопительный

бак

Сферы применения ТОТЭ

Водяной 

теплообменник



Сферы применения ТОТЭ



Потенциальные рынки по топливным элемнтам в рамках 
Таможенного союза



Спасибо за внимание!

Русская Ассоциация МЭМС

E-mail: info@mems-russia.ru
Web: www.mems-russia.ru
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