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1. Биотопливо для транспорта

В 2011 г. ОЭСР совместно с МЭА опубликовала сценарий 

технологического развития в области производства биотоплива для 

транспорта на перспективу до 2050 г. [1]. Развитые страны проявляют 

повышенный интерес к биотопливу (табл. 1) в связи с потребностями 

энергетической безопасности, одним из условий которой остается 

диверсификация источников топлива и поиск альтернативных нефти и 

газу энергоресурсов.

Согласно сценарию к 2050 г. биотопливо может составить 

до 27% совокупных топливных потребностей для транспорта 

(рис. 1). Прогнозируемый уровень потребления биотоплива позволит 

сократить выбросы парниковых газов приблизительно на 2,1 Гт. При этом 

для производства  такого объема топлива потребуется около 100 млн га 

сельскохозяйственных земель. Эксперты ОЭСР и МЭА предполагают, что 

экономическая эффективность биотоплива к 2050 г. будет практически 

такой же, как у традиционных видов топливных энергоресурсов.

В обзоре рассмотрены сценарии технологического развития с 

учетом наиболее перспективных видов технологий, используемых для 

производства биотоплива. Известные на сегодняшний день технологии 

структурированы по степени зрелости (рис. 2). 

 Развитые страны, по данным Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Международного энергетического 
агентства (МЭА) и агентства BCC Research, нацелены на всестороннюю 
диверсификацию источников и технологий получения энергоресурсов для 
различных отраслей экономики, включая транспорт, сельское и лесное 
хозяйство, химическую промышленность, а также в целях охраны окружающей 
среды. Предпринимаемые усилия диктуются потребностями энергетической 
безопасности развитых стран, преимущественно импортирующих 
энергоресурсы. Несмотря на то что данные исследования проводятся во 
многих областях науки, одним из локомотивов прогресса в получении новых 
источников энергии является биотехнология.
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Глобальное производство биотоплива выросло с 16 млрд л в 2000 г. до 

более чем 100 млрд л в 2010 г. (рис. 3). Около 3% глобальной топливной 

потребности транспорта в настоящее время обеспечивается биотопливом. 

В ряде стран его доля значительно выше. Например, в Бразилии она 

составляет около 21% для наземного транспорта. Спрос на новый вид 

топлива постоянно растет в развитых регионах планеты (США, Япония 

и ЕС), что сказывается на глобальных экспортных потоках биотоплива 

(рис. 4).

Глобальные расходы на исследования и разработки (ИР) в области 

биотопливных технологий в 2009 г. оцениваются в размере 800 млн долл. 

США. С учетом имеющихся сомнений в перспективах биотоплива эксперты 

ОЭСР рекомендуют проводить научно-технологическую политику в 

этой сфере для достижения максимальной синергии с аналогичными 

исследованиями в химической промышленности, сельском и лесном 

хозяйствах, развития международного сотрудничества, а также сбора и 

систематизации данных о глобальном землепользовании.

Одной из наиболее перспективных технологий производства 

конвенционального биотоплива и высококачественных углеводородных 

источников энергии является инженерия процессов превращения сахаров 

в алканы с использованием особых метаболических свойств различных 

видов грибов и бактерий, включая водоросли1. 

Водоросли культивируются в значительных объемах начиная 

с 1950-х годов для нужд фармацевтической индустрии. Сравнительно 

недавно они стали рассматриваться в качестве потенциального 

экономически выгодного2 источника биомассы. Предпосылками к этому 

являются высокая производительность в расчете на гектар и возможность

1 Термин «водоросли» в известной степени устарел, но продолжает использоваться. 
Как правило, в биоэнергетике применяются цианобактерии (сине-зеленые водоросли), 
получающие энергию благодаря фотосинтезу. При определенных условиях данные бактерии 
образуют гетероцисты, которые содержат энзим для связывания водорода. Цианобактерии 
используются для производства биотоплива наряду с другими типами бактерий и грибами.
2 В настоящее время внедрение технологий производства биотоплива на основе водорослей 
обходится слишком дорого, а затраты на производство одного литра исходного топливного 
сырья составляют от 0,75 до более 5 долл. США за литр, исключая затраты на конверсию в 
конечное биотопливо.
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культивирования водорослей в разнообразных водных экосистемах, 

включая морскую, пресную, отработанную и канализационную воду. 

Существующие перспективы внедрения технологий нейтрализации 

двуокиси углерода и экологически опасных отходов пищевой 

промышленности, попадающих в водные экосистемы,  могут реализоваться 

благодаря особым биохимическим свойствам различных водорослевых 

культур. По состоянию на сегодняшний день получены демонстрационные 

образцы производства высококачественного дизеля и аналогов топлива 

для турбореактивных двигателей на основе водорослей.

Наряду с водорослями значительный интерес для энергетики 

представляют и другие микроорганизмы3. Среди зарождающихся 

технологий в этой области необходимо отметить различные способы 

добычи нефти с помощью микробов4. К перспективным относятся 

технологии микробных топливных ячеек5 и микробные технологии добычи 

водорода. По данным BCC Research, глобальные рынки «микробной 

продукции» развиваются достаточно динамично (табл. 2). При этом 

наиболее активно проводятся исследования в частных компаниях. 

Например, компания Coskata получила в 2011 г. грант федерального 

правительства США в размере 250 млн долл.  для развития технологии 

производства этанола путем ферментации биомассы при низком давлении 

и температуре с использованием специальных микроорганизмов [2].

3 Под микробами или микроорганизмами понимаются различные виды эубактерий, а также 
археи и микроскопические эукариоты.
4 От англ. MEOR – Microbial Enhanced Oil Recovery. Данные технологии применяются в 
том случае, когда невозможно извлечь нефть с экономической выгодой при использовании 
традиционных способов. Для этого в резервуары вбрасываются особые микроорганизмы, 
которые способствуют экстрагированию нефти путем ее разжижения, либо за счет увеличения 
давления биомассы или двуокиси углерода в скважине. Изучаются также и более экзотические  
способы нефтедобычи с использованием микробов, в том числе благодаря способности 
некоторых микроорганизмов избирательным образом закупоривать поры и трещины в 
горных породах. Мировой рынок данных технологий находится в зачаточном состоянии и 
оценивается в 10–20 млн долл. США в год.
5 Микробные топливные ячейки (МТЯ) – технология прямой конверсии органической 
материи (включая загрязняющие вещества, отходы, органические почвенные накопления) 
в электроэнергию с использованием бактерий. Впервые технология получила 
практическое применение в 2008 г. при развертывании сети автономных телеметрических 
метеорологических буйков для измерения основных параметров окружающей среды. Все 
значимые разработки в области МТЯ на сегодняшний день ведутся в США и Израиле.
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Исполнительный директор Объединенного института биоэнергетики 

Департамента энергетики США Дж.Д. Кизлин рассматривает микробные 

технологии в качестве вероятного конкурента современной химической 

промышленности [3].

«Метаболическая инженерия способна произвести из простых 
и доступных, недорогих исходных материалов огромное количество 
химических веществ, которые сегодня производятся из ограниченных 
или не поддающихся возобновлению природных ресурсов. Микробное 
производство натуральных продуктов было достигнуто путем 
переноса специальных энзимов или целых метаболических процессов из 
редких или генетически сложных организмов в организмы, которые с 
легкостью поддаются генной инженерии. В производстве специальных 
искусственных химических веществ, включая химические продукты 
массового производства и топливо, достигнут существенный прогресс 
за счет переноса и комбинирования энзимов и метаболических процессов 
из разных источников в единый микроорганизм или путем инженерии 
энзимов с новыми функциями. В то время как существующие технологии 
производства используют хорошо известные, безопасные промышленные 
микроорганизмы, производство будущего, вероятно, будет включать 
специально разработанные биологические клетки для получения 
желаемого химического препарата или производственного процесса. 
В обозримом будущем метаболическая инженерия бросит вызов, а 
возможно, ознаменует закат синтетической органической химии».

2. Возобновляемые источники энергии

К возобновляемой энергетике относят гидроэнергетику, включая 

малые электростанции, ветряную энергетику (в том числе малые 

энергоустановки для загородных хозяйств), солнечную энергетику,  

биотопливо, геотермальную, волновую и приливную энергетику.

До 2009 г. мировая возобновляемая энергетика развивалась 

поступательно с хорошими показателями динамики краткосрочного 

развития (табл. 3). Затем ситуация существенным образом изменилась из-

за финансового кризиса, снижения энергопотребления и падения цен на 
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природный газ. Свою роль также сыграли состоявшиеся в декабре 2009 г. 

копенгагенские переговоры по вопросам изменения климата на планете, 

на которых не было достигнуто согласие о глобальном регулировании 

эмиссии парниковых газов. Как следствие глобальный инновационный  

индекс в области новой энергетики  сократился6 к июню 2010 г. 

на 20% [4]. 

Решение президента США, принятое в июле 2010 г., об отмене 

широкомасштабных нововведений в законодательстве, направленных на 

охрану окружающей среды и противодействие глобальному изменению 

климата, вероятно, затронет практически всю возобновляемую энергетику, 

за исключением солнечной. 

В расчетном сценарии до 2030 г. предвидится наибольший рост 

именно солнечной энергетики7, в то время как для остальных видов 

возобновляемой энергии показатели роста будут значительно скромнее. 

Главной движущей силой по-прежнему останется гидроэнергетика, 

на долю которой сегодня приходится 88% всей возобновляемой 

электроэнергии, или 20% мировых потребностей в электроэнергии, или 

2% мирового первичного энергопотребления. 

В настоящее время лишь несколько стран, включая Китай, США, 

Японию, Германию, Испанию и Италию, традиционно ведут политику 

скоординированной поддержки множественных возобновляемых 

источников энергии. Недавно к их числу присоединилась Индия 

(табл. 4). Мировое лидерство в области возобновляемой энергетики 

постепенно захватывает Китай. Только за 2009 г. там были установлены 

ветряные станции с суммарной мощностью 13 ГВт, а также активно строятся 

малые гидроэлектростанции (ГЭС). Вероятно, китайское правительство

будет планомерно развивать программы финансовой поддержки 

диверсифицированных возобновляемых источников энергии.

6 Глобальный инновационный индекс в области новой энергетики (от англ. New Energy 
Global Innovation Index) – разработанный компанией WilderHill бенчмаркинговый показатель 
глобального биржевого интереса к возобновляемой энергетике.
7 Средние годовые темпы роста за 2000–2008 гг. составили 32%, а на период 2010–2015 гг. они 
прогнозируются на уровне 17%.
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Несмотря на то что ветряные турбины известны с конца XIX в., 

относительно поступательное развитие ветроэнергетики отмечается 

лишь на протяжении нескольких последних лет (табл. 5). При этом темпы 

роста существенно сократились в результате финансового кризиса, и, 

согласно прогнозам экспертов BCC Research, в перспективе до 2030 г. 

ветряная энергетика будет занимать лишь узкую нишу в мировой системе 

возобновляемой энергетики. 

3. Технологии топливных ячеек 

Эксперты BCC Research полагают, что топливные ячейки будут играть 

важную роль в сценарии энергетического развития США, а также в 

глобальном масштабе [5]. Это во многом связано с неуклонным ростом 

первичного энергопотребления в США (рис. 5). Топливные ячейки, 

изобретенные в первой половине XIX в., с тех пор усовершенствованы 

и теперь представляют собой разветвленное множество технологий8. 

И все же основной импульс внедрению этих технологий был дан благодаря 

общественным и политическим изменениям, в частности все большему 

вниманию к вопросам охраны окружающей среды и изменения климата.

В области технологий топливных ячеек зачастую происходит 

путаница в терминологии. К топливным ячейкам нередко относят то, что 

к ним отношения не имеет, и наоборот. Они не являются «водородными 

батареями», которые, в свою очередь, не являются топливными ячейками. 

Топливные ячейки принципиальным образом отличаются от электрических 

батарей, аккумуляторов и других генераторов электрического тока по 

следующим причинам: а) они не содержат подобно аккумуляторам 

и батареям активного материала для выработки электроэнергии и 

б) не имеют промежуточного теплового цикла, как в случае с подавляющим 

большинством генераторов электроэнергии, а напрямую превращают 

химическую энергию топлива в электричество. 
8 Наиболее распространенными являются: а) щелочные топливные ячейки; 
б) PEM – протонные обменные мембранные ячейки, включая DMFC – метаноловые ячейки; 
в) SOFC – твердооксидные ячейки, включая гибридные SOFC-GT-ячейки с газотурбинными 
модулями; г) PAFC – фосфорно-кислотные ячейки; д) MCFC – карбонатные ячейки;
е) URFC – регенеративные ячейки.

9
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В настоящее время технологии топливных ячеек используются в 

аэрокосмической промышленности9. В гражданских отраслях экономики 

данные технологии внедряются в автономных системах энергоснабжения 

и на транспорте. Примеры значимых технологий топливных ячеек, 

находящихся на стадии коммерциализации или прототипа, приведены в 

табл. 6.

Несмотря на перспективность технологий топливных ячеек, их 

применение при разработке продукции массового пользования до сих 

пор ограничено. Эксперты BCC Research отмечают, что мотивирующим 

фактором для государственного регулирования в пользу внедрения 

топливных ячеек в гражданских отраслях экономики могут стать 

произошедшие за последние годы случаи спонтанного возгорания при 

использовании общедоступных литиевых батарей. В настоящее время 

ограничения на использование и транспортировку продукции на литиевых 

батареях постепенно вводятся лишь на воздушном транспорте. Однако 

в перспективе аккумуляторы и зарядные устройства на базе топливных 

ячеек могут потеснить традиционные батарейки. 

9 Например, в 1995 г. беспилотный самолет США Pathfi nder на солнечной энергии поднялся 
на рекордную высоту 15 400 м. При разработке следующего прототипа данной модели – 
Helios были протестированы различные устройства с наивысшей плотностью энергии. 
В результате тестирования URFC-ячейки опередили по плотности энергии все аналоги 
(включая химические батареи и суперконденсаторы) с показателем 450 Вт.ч/кг.

10
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Приложение

Рисунок 1. Глобальное энергопотребление 
и использование биотоплива в транспортном секторе в 2050 г. 

при оптимальном сценарии
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Рисунок 2. Статус коммерциализации основных технологий получения биотоплива

Базовые и прикладные ИР Демонстрация

Продвинутые технологии Конвенциональные технологии

Ранняя фаза 
коммерциализации

Коммерческое использование

Биоэтанол

Дизельные 
виды 
биотоплива

Другие 
виды 
биотоплива

Биометан

Водород

Целлюлозный этанол Этанол из сахара
и крахмала

Биодизель на базе 
микроводорослей, 
углеводороды на базе сахаров

Новые виды топлива 
(например, биополимеры
Furanics)

BtL-дизель
(путем газификации + FT)*

Гидроочищенные 
растительные масла

Биодизель (путем 
трансэстерификации)

Биобутанол, DME*
Виды топлива на базе 
пиролиза

Метанол

Bio-SG* Биогаз (анаэробное 
сбраживание)

Другие
технологии

Газификация 
с реформацией

Реформирование
биогаза

Жидкое 
биотопливо

Газообразное 
биотопливо

* BtL – жидкость из биомассы; FT – процесс Фишера – Тропша;  DME – диметиловый эфир; Bio-SG – биосинтетический газ.

12



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Август-сентябрь, 2011 (№ 6) www.issras.ru/global_science_review                          

Рисунок 3. Глобальное производство биотоплива
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Рисунок 4. Глобальные поставки биомассы и биотоплива: 2009
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Рисунок 5. Первичное энергопотребление в США
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Таблица 1. Дефиниция термина «биотопливо»

Общее понимание термина В широком понимании биотопливо представляет 

собой жидкое или газообразное топливо, 

произведенное из биомассы – органической материи 

животного или растительного происхождения.

Не существует стандартной классификации различных 

видов биотоплива. В то же время делается различие 

между биотопливом первого, второго и третьего 

поколений на основе баланса парниковых эмиссий 

или энергозатрат, зрелости технологий производства и 

исходного сырья

Конвенциональные технологии 

получения биотоплива

Зрелые технологии и технологические процессы, 

апробированные и широко использующиеся 

для коммерческого производства биотоплива в 

промышленных масштабах. К технологиям первого 

поколения относятся технологии производства этанола 

из сырья, содержащего крахмал и сахар, технологии 

производства биодизеля из масел, а также технологии 

получения биогаза путем анаэробного сбраживания. 

Типичные виды сырья включают: сахарный тростник 

и сахарную свеклу, рапс, зерновые культуры, сою, 

пальмовое масло, жиры животного происхождения

Продвинутые технологии 

получения биотоплива

Сравнительно молодые или зарождающиеся

технологии, предполагающие проведение 

дополнительных иссле-дований и разработок. 

Продвинутые технологии производства биотоплива 

включают: гидроочищенные растительные масла*, 

древесно-целлюлозное био-топливо, BtL-дизель**, 

биосинтетический газ.  Технологии третьего поколения 

ориентированы на производство биотоплива с 

использованием водорослей, конверсию сахара 

в дизельные виды  топлива с использованием  

биохимических катализаторов

* Масштабное производство гидроочищенных растительных масел (от англ. hydrotreated 

vegetable oil) уже начато в Финляндии и Сингапуре, но сама технология еще в полной мере 

не коммерциализирована, несмотря на выполняемые многими производителями биотоплива 

пилотные и демонстрационные проекты в этой области.

** BtL-дизель (от англ. biomass-to-liquids-diesel, технология получения дизеля «жидкость-из-

биомассы») – дизель на основе биомассы, полученный путем переработки исходного сырья 

в обогащенный водородом и окисью углерода газ, который в дальнейшем методом синтеза 

Фишера – Тропша конвертируется в дизельное топливо или биокеросин. 
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Таблица 2. Прогноз глобальных рынков микробных продуктов 
(млрд долларов США)

Сектор экономики 2010 2011 2016
Здравоохранение 90 100 169

Энергетика 44 44 67
Промышленное производство 7 9 19

Сельское хозяйство 2 2 2

Окружающая среда 1 1 1

Таблица 3. Краткосрочная динамика развития 
возобновляемой энергетики

Показатели 2007 2008 2009
Инвестиции в новые производственные 

мощности возобновляемой энергетики 

(млрд долл. США)

104 130 150

Суммарная мощность возобновляемой 

энергетики (ГВт)

1085 1150 1230

Суммарная мощность ГЭС всех размеров 

(ГВт)

920 950 980

Суммарная мощность ветряных 

электростанций (ГВт)

94 121 159

Суммарная мощность солнечных 

электростанций (ГВт)

7,6 13,5 21

Суммарная мощность солнечных 

батарей для отопления и горячего 

водоснабжения (ГВт)

3,7 6,9 10,7

Производство этанола 

(млрд литров)

53 69 76

Производство биодизеля 

(млрд литров)

10 15 17
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Таблица 4. Глобальные лидеры в области возобновляемой 
энергетики: 2009

Пятерка лидирующих стран

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Ежегодный прирост мощности

Инвестиции в новые 

производственные 

мощности

Германия Китай США Италия Испания

Ветряная энергетика Китай США Испания Германия Индия

Солнечные 

электростанции

Германия Италия Япония США Чехия

Солнечные батареи для 

отопления и горячего 

водоснабжения 

Китай Германия Турция Бразилия Индия

Производство этанола США Бразилия Китай Канада Франция

Производство 

биодизеля

Франция Германия США Бразилия Аргентина

Существующие мощности 

Суммарная мощность 

возобновляемых 

источников энергии, 

включая только малые 

ГЭС

Китай США Германия Испания Индия

Суммарная мощность 

возобновляемых 

источников энергии, 

включая все ГЭС

Китай США Канада Бразилия Япония

Ветряная энергия США Китай Германия Испания Индия

Энергия биомассы США Бразилия Германия Китай Швеция

Геотермальная энергия США Филиппины Индонезия Мексика Италия

Солнечная 

электроэнергия

Германия Испания Япония США Италия

Солнечная энергия для 

отопления и горячего 

водоснабжения

Китай Турция Германия Япония Греция
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Таблица 5. Глобальные мощности ветряной энергетики
(гигаватт)

2007 2008 2009 2010 2011 2015

Новые установки 18 27 30 22 26 41

Суммарная мощность 93 120 150 172 198 239

Таблица 6. Примеры значимых разработок топливных ячеек 
на стадии прототипов или коммерческой апробации

Технология Компания Патент США (или другие 
сведения о технологии)

Преимущества Статус

MEA*  для 

использования 

в топливных 

ячейках на базе 

твердополимерных 

электролитов

Honda Патент № 7807314 

05/10/2010

Непревзойден-

ные показатели 

генерации элек-

троэнергии при 

различных усло-

виях влажности

Прототип

Микробные топлив-

ные ячейки

Xerox Патент № 7807303 

05/10/2010

Новый способ и 

система полу-

чения энергии 

путем электролиза 

компонентов био-

логических систем

Демонстрация

Топливо для про-

изводства водо-

рода в генераторах 

электроэнергии

Honeywell Патент № 7807131 

05/10/2010

В зависимости 

от температуры и 

давления проис-

ходит поглощение 

или выделение 

водорода

Демонстрация

AMEA** 3M Innova-

tive Proper-

ties

Патент № 7803847 

28/09/2010

Усовершенство-

ванный мембран-

ный электрод и 

поливалентные 

катионы на базе 

Ru или Mn с уве-

личенным сроком 

эксплуатации

Демонстрация
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(продолжение табл. 6)

Усовершенствован-

ный метод DMFC

Panasonic Патент № 7803490 

28/09/2010

Непревзойден-

ные показате-

ли генерации 

электроэнергии 

при высоких плот-

ностях тока

Демонстрация

Полимерные на-

нокомпозитные 

мембраны для PEM-

ячеек

Университет 

Калифорнии

Патент № 7691514 Улучшенные по-

казатели мембран-

ной сепарации

Разработка

AMEA 3M Company Используется нанострук-

турированный тонкопле-

ночный катализатор и 

мембрана ионного обмена 

для продления ресурса 

эксплуатации и уменьше-

ния доли ценных металлов

AMEA работает 

при более высо-

ких температурах 

и низкой влаж-

ности, позволяя 

достичь меньших 

размеров, а также 

снизить себестои-

мость изготовле-

ния топливных 

ячеек

Коммерциализи-

рована в 2007 г.

Усовершенствован-

ные PEM-ячейки

DuPont Полимерная технология 

для снижения скорости 

химической деградации 

За счет прод-

ленного срока 

службы мембраны 

технология по-

зволяет снизить 

себестоимость 

изготовления 

топливных ячеек

Коммерциализи-

рована в 2005 г.

Проводящие компо-

ненты для топливных 

ячеек

Bulk Molding 

Compounds

Проводящий компонент 

для биполярных пластин. 

Технология лицензирована 

Национальной лаборатори-

ей Лос Аламоса

Технология 

пригодна для 

масштабного 

коммерческого 

производства 

благодаря удешев-

лению процесса 

сборки биполяр-

ных пластин

Коммерциализи-

рована в 2000 г.

Тестовая система для 

PEM-ячеек

Fuel Cell 

Technologies

Тестовая ячейка для 

симуляции процессов кор-

розии.Технология лицен-

зирована Национальной 

лабораторией Лос Аламоса

Сокращает затраты 

на тесты коррозии 

топливных ячеек

Коммерциализи-

рована в 2008 г.
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(продолжение табл. 6)

Программное обе-

спечение для анали-

за систем топливных 

ячеек

Националь-

ная лабо-

ратория 

Argonne

Программное обеспечение 

позволяет симулировать 

различные конфигурации 

топливных ячеек в про-

цессе разработки

Сокращает вре-

менные затраты на 

разработку систем 

на базе топливных 

ячеек

Продажи лицен-

зий на техноло-

гию

Запасные водо-

родные топливные 

системы

Plug Power Энергоснабжение в случае 

перебоев на 11 ч и более, 

в зависимости от запасов 

водорода

Система с момен-

тальным запуском, 

низким уровнем 

шума и невысоки-

ми эксплуатацион-

ными затратами 

Развернуты 

установки в Нью 

Мехико

Усовершенство-

ванные мембраны 

катализаторов

Cabot Corpo-

ration

Напыление каталитических 

слоев для уменьшения се-

бестоимости и содержания 

платины 

Технология сни-

жает затраты на 

производство и 

расход сырья

Коммерциализи-

рована в 2008 г.

Система тестирова-

ния MEA

NuVant 

Systems

Система позволяет осу-

ществить сравнительное 

тестирование множествен-

ных MEA в ходе одного 

испытания

Позволяет устра-

нить случайные 

ошибки, связан-

ные с проведени-

ем множествен-

ных тестов

Коммерциа-

лизирована в 

2006–2077 гг.

Интегрированное 

изготовление с ис-

пользованием AMEA

BASF Продвинутый процесс из-

готовления AMEA

Технология сни-

жает затраты на 

производство и 

расход сырья

Ведется продажа 

конечных про-

дуктов и ноу-хау 

на базе топлив-

ных ячеек

Новый процесс про-

изводства систем на 

базе PEM-ячеек

Protonex Существуют две линейки 

продукции: Quantum – 

коммерческая и Pulse – 

военного назначения

Технология сни-

жает затраты на 

производство за 

счет сокращения 

количества ком-

понентов, а также 

более простого 

метода контроля 

качества

В основном 

используется 

для военно-

промышленного 

комплекса

Система энергоснаб-

жения мощностью 

120 кВт

UTC Power Может использоваться 

стационарно или для 

транспорта

Система совмести-

ма с различными 

источниками во-

дорода, включая 

возобновляемые 

источники

Первая установ-

ка развернута в 

2005 г.
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(окончание табл. 6)

Переносная система 

на базе метаноловых 

топливных ячеек

UltraCell Переносной источник 

энергии на метаноле с 

постоянной мощностью 

25 Вт и возможностью 

комбинирования с другими 

источниками для увеличе-

ния пиковой мощности

Надежный, 

негабаритный, 

легкий (1,24 кг) 

источник энергии 

для портатив-

ных устройств, 

включая пере-

носные компью-

теры, сенсоры и 

радиостанции, без 

токсичных побоч-

ных продуктов

Коммерциализи-

рована в 2007 г.

*   Коллектор электродов мембранного типа.
** Усовершенствованный коллектор электродов мембранного типа.
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Тематические рубрики ежемесячного обозрения  

Аэронавтика и космос

Биотехнологии и генетика. Сельское хозяйство, 
пищевая и химическая промышленность

Информационные и телекоммуникационные технологии и 
вычислительная техника

Исследования в области ядерной и квантовой физики

Медицинские технологии и оборудование

Нанотехнологии и новые материалы, микроэлектроника

Социальные и экономические науки и статистика

Энергетика и транспорт




