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Определение и принципы действия. В соответствии с опре-
делением Международной электротехнической комиссии 
DIN IEC 62282-2 топливными элементами (ТЭ) являются 
электрохимические устройства, преобразующие топливо 
(водород или газы с большим содержанием водорода, а так-
же спирты, углеводороды и окислители) в постоянный элек-
трический ток, тепло, воду и побочные продукты.

История ТЭ началась в 1839 г., когда сэр Уильям Грув (Wil-
liam Grove), занимаясь опытами по электролизу, т. е. разло-
жением воды под действием электрического тока на водород 
и кислород, пришел к выводу, что возможен и обратный про-
цесс, т. е. получение электрического тока в результате элек-
трохимической реакции соединения ионов водорода и кис-
лорода.

Топливные элементы часто представляют как аккумуля-
торные батареи (АБ) непрерывного цикла. Подобно батареям, 
ТЭ вырабатывают электричество без применения движущих-
ся частей или участия процессов горения. Отличие ТЭ от АБ 
заключается в том, что эти устройства используют топливо, 
поступающее извне, и способны генерировать электричество 
при условии постоянного поступления топлива. 

Устройство ТЭ напоминает устройство АБ. Схематично 
ТЭ можно описать следующим образом. Два электрода, анод 
и катод, образуют топливную ячейку. Для обеспечения про-
текания электрического тока в ячейке находится электролит, 
а для улучшения эффективности электрохимической реак-
ции между анодом и катодом располагается каталитический 
элемент. При поступлении водорода на катод с одной стороны 
и кислорода на анод с другой начинается процесс рекомбина-
ции. В результате появляется электрический ток. В качестве 
побочного продукта реакции имеем воду и тепло. Аналогично 
аккумулятору, максимальный ток внутри ТЭ определяется раз-
мером пластин и количеством параллельно включенных ячеек, 
а напряжение — количеством топливных ячеек, соединенных 
последовательно (каждая ячейка генерирует 1,23 В). Для получе-
ния нужной мощности ячейки собираются в пакет и таким об-
разом формируется законченное изделие (топливный элемент).

Топливный элемент обладает следующими свойствами:
 z количество ячеек определяет напряжение и ток;
 z размер поверхности ячейки определяет ток нагрузки;
 z общий размер ТЭ определяет ее мощность;
 z количество топлива характеризует время непрерывной 

работы.
Отличие ТЭ от обычных АБ:

 z широкий рабочий диапазон температур — от –40 
до +60 °C, «время жизни» ТЭ не зависит от температуры окру-
жающей среды;

 z ТЭ не требует зарядного цикла, он начинает генериро-
вать электрический ток после подачи на него топлива (водо-

рода), однако в отличие от аккумуляторной батареи ТЭ тре-
бует некоторого времени для выхода на рабочий режим;

 z нет проблем, связанных с перезарядом или саморазря-
дом батарей, в связи с этим упрощается техническое обслу-
живание системы резервного питания.

Водородные ТЭ в установках бесперебойного питания. Во-
дород как вид топлива. В [1] отмечается, что к настоящему вре-
мени изучены свойства ТЭ с различными видами топлива, 
однако из-за ряда достоинств наиболее привлекательна си-
стема «водород-кислород». Водород — один из наиболее рас-
пространенных элементов на нашей планете. Применение его 
в различных установках возможно в газообразном, жидком 
и в связанном состоянии. Водород при использовании его 
в ТЭ практически не влияет на окружающую среду благода-
ря отсутствию проблем с утилизацией отходов работы и обо-
рудования ТЭ по истечении срока службы.

Обладая запасом энергии в 33,3 кВтч/кг, водород является 
источником энергии с одной из самых больших энергоемко-
стей и представляет собой альтернативный вариант ископае-
мому топливу, поскольку его можно получать регенеративным 
способом из воды. Водород может производиться многочис-
ленными методами, среди которых наиболее доступны элек-
тролиз и получение водорода из ископаемого топлива.

При электролизе происходит расщепление воды с по-
мощью электрического тока на ее составные части: водород 
и кислород. Если водород получают с помощью возобнов-
ляемых источников энергии, например, ветровой, гидроэ-
нергетической или солнечной, то полная цепочка преобра-
зования энергии из воды в водород и обратно из водорода 
в воду является чистой с точки зрения окружающей среды 
и климатически-экологических условий.

Если водород получают из ископаемого топлива, напри-
мер, из природного газа, нефти, дизельного топлива или 
бензина, то его производят под воздействием большого ко-
личества теплоты с добавлением водяного пара (реформинг). 
При таком методе (по нему в настоящее время получают самое 
большое количество водорода) образуется угарный газ (СО), 
вредный для ТЭ. Он должен быть преобразован в углекислый 
газ (СО2) с помощью вспомогательных реакций.

В исчислении на вес водород превосходит альтернативные 
виды топлива, в частности, природный газ примерно в три 
раза, антрацит (уголь) — в четыре, метанол — в шесть с лиш-
ним раз.

Варианты применения ТЭ. Применять ТЭ в устройствах 
бесперебойного питания (УБП) можно двумя способами:

1) в качестве основного, долговременно работающего ис-
точника (рис. 1);

2) в качестве резервного источника, замещающего основ-
ной (рис 2).

На рис. 1 показан вариант применения ТЭ совместно 
с фотоэнергетической (ФЭУ) и ветроэнергетической (ВЭУ) 
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установками, который обеспечивает длительное питание на-
грузки. При достаточной освещенности или скорости ветра 
электроэнергия через преобразователи 1 и 3 или выпрямитель 
2 поступает на преобразователь 4, параллельно подключен-
ную АБ и далее в нагрузку. При отсутствии требуемых осве-
щенности и скорости ветра в работу вступает ТЭ, время рабо-
ты которого обуславливается запасом топлива. АБ работает 
при переходе с одного источника на другой.

На рис. 2 показан вариант использования ТЭ в качестве 
резервного источника, принимающего нагрузку при отключе-
нии внешней сети переменного тока. Функции выпрямителя 
1, преобразователей 2 и 3, а также АБ аналогичны указанным 
на рис 1. Режимы работы ТЭ, приведенных на этих рисунках, 
различаются временем их автономной работы, а, следователь-
но, запасом и расходом топлива.

В настоящее время в России [1] и за рубежом активно 
ведутся работы по разработке и использованию УБП с ТЭ, 
причем зарубежные производители уже вышли на этап про-
дажи таких установок. Например, фирма IdaTech предлагает 
установки для питания, в частности, телекоммуникационной 
аппаратуры, которые могут работать по схемам, показанным 
на рис. 1, 2. Оборудование установок мощностью до 15 кВт 
размещается в шкафах, допускающих работу на открытом 
воздухе в интервале температур от –40 до +50 оС и относи-
тельной влажности до 95 %. При температуре окружающего 
воздуха более +43 оС и высоте более 2000 м имеются ограни-
чения выдаваемой мощности на 1 % на градус и 6 % на каж-
дые 300 м высоты. Установки допускают параллельную работу 
на общую нагрузку.

В качестве топлива может применяться водород или 
водно-метаноловая смесь. Она удобна в хранении, имеет 
низкую температуру замерзания (–76 оС) и взрыво-пожарно 
безопасна. Расход топлива составляет 5 л водорода или 1 л 
водно-метаноловой смеси на 1 кВт · ч электроэнергии.

Выход ТЭ на эксплуатационный режим работы не пре-
вышает 90 с после получения сигнала на запуск. Установки 
оснащены приборами дистанционного контроля и управле-
ния, не требуют постоянного присутствия эксплуатационного 
персонала. Обслуживание установки сводится к периодиче-
ской проверке элементов фильтрации камеры сгорания и вы-
хлопа, топливного и воздушного фильтров, осмотру и очистке 
топливного насоса и топливохранилища.

Перспективы применения. В настоящее время ТЭ на водо-
родном топливе целесообразно применять в качестве резерв-
ного источника в комбинации с основным, постоянно дей-
ствующим источником: электрическими сетями, ВЭУ и ФЭУ. 
В любых вариантах построения УБП с ТЭ должна присут-
ствовать АБ для мгновенного кратковременного замещения 
отказавшего основного источника. По мнению авторов, та-
кие установки могут применяться на сетях мобильной связи 
и волоконно-оптических линиях передачи, т. е. там, где се-
годня требуются небольшие мощности. Перспективны также 
УБП и ТЭ в качестве замены дизель-генераторных агрегатов 
в крупных городах, где остро стоят проблемы экологии, при-
чем такая замена имеет значение не только для предприятий 
связи, но и для крупных медицинских учреждений, банков 
и других объектов, на которых стоят дизельные электростан-
ции.

Широкое внедрение УБП и ТЭ определяется двумя факто-
рами: стоимостью оборудования и топлива. Достоверные све-
дения о стоимости встречаются редко, поэтому представляют 
интерес данные, приведенные в [2]. Эти сведения являются 
результатом исследований, проведенных организацией Bat-
telle Institute. Из них следует, что водородная УБП с выход-
ной мощностью 0,6 кВт на момент включения стоила 26,4 тыс. 
долларов США, т. е. стоимость соответствует применяемым 
УБП с аккумуляторами, которые обеспечивают аналогичное 
время работы. Эксплуатационные расходы по содержанию 
УБП и ТЭ в основном определяются стоимостью топлива, его 
хранения и доставки.

Снижение стоимости топлива является важным аргумен-
том, который откроет дорогу для широкого внедрения УБП 
с ТЭ.

В заключение следует отметить достоинства установок 
с ТЭ:

 z высокий коэффициент полезного действия;
 z возможность работы в широком диапазоне температур 

окружающего воздуха;
 z низкий уровень создаваемых электромагнитных и аку-

стических помех;
 z постоянная готовность к работе, время выхода на рабо-

чий режим, не превышающее 60—90 с;
 z отсутствие загрязнения окружающей среды;
 z низкие затраты на обслуживание;
 z использование топлива, отличающегося наибольшей 

теплотворной способностью.
По мнению авторов в настоящее время следует:

 z приступить к разработке технических требований 
к энергетическим установкам на базе ТЭ для внедрения их 
на предприятиях связи;

 z наладить партнерские отношения с Консорциумом 
во главе с ФГУП «ЦНИИ СЭТ», который в рамках государ-
ственных контрактов проводит работы по созданию опытных 
образцов стационарных и мобильных энергоустановок с при-
менением водородных ТЭ на мощности до 20 кВт.
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