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О Центре

Организован в 2017 

году на базе ИПХФ 

РАН в г. Черноголовка 

для реализации 

разработок по 

сквозной технологии: 

Технологии создания 

новых и портативные 

источники энергии

Основное направление НИР и НИОКР - разработка новых 
материалов и технологий современных химических 
источников тока:

 Разработка новых материалов для литий-ионных и постлитий-
ионных аккумуляторов, в том числе электролитов с высокой
стабильностью для выскоемких литий-ионных аккумуляторов;

 Разработка новых материалов и подходов к созданию топливных
элементов и проточных батарей, а также методам хранения и
получения топлив к ним;

 Разработка новых подходов к созданию высокоэффективных
фотовольтаических преобразователей;

 Создание опытных образцов энергоустановок для
экспериментальных электротранспортных средств и полностью

электрических летательных платформ самолетного типа.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Разработка нового поколения материалов и устройств, создание новых малых предприятий для
демонстрации возможностей таких устройств для потребителей и создание новых рыночных ниш

2. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для преодоления научно-
технологических барьеров и вызовов рыночных групп

3. Объединение компетенций разработчиков, производителей и потребителей новых источников энергии,
создание инструментов для совместной работы

4. Модификация системы подготовки кадров для новых рынков в сторону повышения мобильности
компетенций в этой области

5. Воспитание «квалифицированного заказчика» – путем верной установки технологических барьеров для
решения «точных» отраслевых задач и формирования единой с заказчиком информационной среды

6. Создание условий и предоставление высококвалифицированной помощи производителям и потребителям
мобильных источников энергии, в том числе приборной, технической и научной помощи малым
предприятиям различных форм собственности

Создание среды опережающего развития в области мобильных источников энергии путем концентрации
усилий от направленных поисковых исследований до содействия появлению новых компаний – национальных
чемпионов

Ц Е Л Ь

З А Д А Ч И
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (1)

ДВИГАТЕЛИ 
ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ (ДВС)

ГАЗОТУРБИННЫЕ 
УСТАНОВКИ (ГТУ)

ПЕРВИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ (БАТАРЕЙКИ)

ТОПЛИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР НАКОПИТЕЛЬ
ГЕНЕРАТОР
НАКОПИТЕЛЬ

ГЕНЕРАТОР
НАКОПИТЕЛЬ

НИЗКИЙ КПД ДО 30% НА МАЛЫХ 
МОЩНОСТЯХ ДО 30 КВТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ВЫСОКИЙ КПД
ЛЕГКО МАСШТАБИРУЮТСЯ

ЛЕГКО 
МАСШТАБИРУЮТСЯ

МАЛАЯ МОЩНОСТЬ

АККУМУЛЯТОРЫ

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГЕНЕРАТОР

ОДНОРАЗОВЫЕ
МАЛАЯ МОЩНОСТЬ

- + - +
+

УРОВНИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МОБИЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ  ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
ТОКА

БИО

АТОМ

ТЕРМО

РАДИО

МЕХ

ФОТО

ЭЛЕКТРО

ТЕПЛО

ТОТЭ

Li-ION

NiCd

ПРОТОЧНЫЕ

ТПТЭ

ИОНИСТОРЫ

NiMeH

Pb/PbSO4



Рекорды эффективности различных технологий

Рекордные эффективности лабораторных солнечных ячеек изготовленных по различным 
технологиям (согласно данным Национальной лаборатории по возобновляемой энергетике (NREL, 

США))
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Проблемы аккумуляторов: состояние
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Топливные элементы
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Исследования по применению водорода в авиации за рубежом

Naval research laboratory (США)
• НИР по изучению ТЭ идет с 2005 г

• Первый полет БЛА на топливных элементах – 9 октября 2009 года

• Масса – 16,65 кг., полезная нагрузка – около 2 кг

• Продолжительность полета – 23 часа 17 минут

• Мощность СУ на ТЭ Protonex – 550Вт (в 4 раза эффективнее ДВС 
и обеспечивает в 7 раз больше энергии по сравнению с батареей 
эквивалентной массы) 

United Technologies Research Center (UTRC)
• Первый полет БЛА вертолетной схемы – ноябрь 2009 г

• Продолжительность полета – 20 мин

• Масса аппарата – 10 кг., полезная нагрузка – 2,27 кг., диаметр 
несущего винта – 2 м

• Масса ТЭ и сопутствующих компонентов – 3,4 кг

• Максимальная мощность СУ – 1,75КВт, удельная - 514Вт/кг 

БЛА Ion Tiger с силовой 

установкой на ТЭ 

Protonex

БЛА вертолетной 

схемы с силовой 

установкой на ТЭ UTRC

Применение водорода в авиации

26



Водород в российских БПЛА

Птеро – Н:

ТЭ: 500 Вт,

5 кг Силовая установка + водород

4 кВт*ч, 6-8 час полета

3000 м

ЦИАМ – Рекорд

ТЭ: 250 Вт

4 кг Силовая установка + водород

30-32 час – время полета

Тахион – Н

8 час полета, военная приемка,

Взлет – от -40оС 
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Antares DLR-H2

Немецкий центр аэрокосмических исследований

Boeing Research & Technology Europe 

Пилотируемые самолеты на топливных элементах

(20-100 кВт + литийионные батареи для взлета и посадки)

Rapid 200-FC

Европейский проект FENICA-FC

(Environmentally Friendly Inter City Aircraft powered by Fuel 

Cells)



ООО «Экспериментальная мастерская 

НаукаСофт», ИПХФ РАН

ЦИАМ им. Баранова, ИПХФ 

РАН, МАИ, ООО “Инэнерджи”

HY4 (Германия, Словения) 

29 сентября 2016 года.

Liaoning Ruixiang General 

Aviation Manufacture, КНР
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Аварийная система 

электроснабжения

Система 

инертного 

газа

ВСУ 

Аккумуляторы

Наземное оборудование
Дозаправка водой

 Увеличенная эффективность использования

энергии на борту

 Выполнение наземных операций (подготовка

к полету, руление) без эмиссии CO2 и NOX

 Сокращении эмиссии CO2 и NOX в полетном

цикле

 Дополнительные преимущества за счет

использования побочных продуктов работы

топливного элемента (инертный газ, вода).

 Уменьшение шума

Применение топливных элементов в авиации

Преимущества ВСУ на базе ТЭ

Применение технологии ТЭ инициирует изменение 

архитектуры систем ВС
32



Оптимальная схема производства электроэнергии в ЛА

Реактор частичного 

дегидрирования

Потребляющие 

устройства

Топливный элемент

Сглаживание 

пиковых нагрузок 

(ионистор)

Устройство для 

преобразования 

тока

Блок очистки и 

аккумулирования 

водорода

Топливный бак

Маршевый 

двигатель
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МОЩНОСТНОЙ РЯД И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ -> РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ТИПАМ ИСТОЧНИКОВ

до 5 Вт 5 – 100 Вт 100- 5000 Вт

Портативные носимые 
генераторы электроэнергии для 
индивидуальных электронных 
средств и гаджетов

ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОНОМНЫЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ 

МАЛОЙ МОЩНОСТИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Автономные энергоустановки малой 
мощности для  электропитания БЛА, 
роботов и других целевых средств 
различных сред применения.
Телекоммуникационные системы 
(ретрансляторы, сотовая связь и т.п.)

Основные силовые установки для 
индивидуального, а также 
беспилотного и роботизированного 
транспорта.
Вспомогательные силовые установки 
для транспорта.

5кВт - 100 кВт

СИСТЕМЫ МАЛОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Портативные генераторы 
электроэнергии для 
индивидуальных медицинских 
средств, стимуляторов, 
вживляемой электроники

• БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

• ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• АККУМУЛЯТОРЫ
• ФОТОВОЛЬТАИКА
• БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

• ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• АККУМУЛЯТОРЫ
• ФОТОВОЛЬТАИКА
• СУПЕРКОНДЕНСАТОРЫ (ИОНИСТОРЫ)
• БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

• ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• АККУМУЛЯТОРЫ

Комбинирование различных перспективных источников электроэнергии позволит обеспечить системы с улучшенными характеристиками, что приведет к
ускоренному развитию существующих и формированию новых рынков и ниш применения.
Только комбинирование генераторов с накопителями энергии позволит эффективно и рационально использовать энергию. Коэффициент использования
установленной мощности (КИУМ) реально приблизить к 1 (против 0,4 в среднем сейчас)

НАПРАВЛЕНИЯ НТИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ КАРТА 
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Автонэт

 
Рис. 1. Диаграмма удельной энергии/мощности аккумулятора в зависимости от типа 

электромобиля и прогноз на 2020 – 2025 гг (HEV – гибридный автомобиль, PHEV - 
гибридный автомобиль c возможностью подзарядки, BEV – электромобиль) [1]. 

 

 
 
Рис. 2. Прогноз годовых продаж электромобилей по регионам, млн. единиц. [4].  
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Рис. 3. Сравнение теоретически возможных и практически достижимых величин удельной 
энергии для различных электрохимических технологий хранения энергии [5].  

 
 

Рис. 4. Перспективные пост-Li технологии электрохимического хранения энергии [7]. 
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Автонет

113 кВт, 650 км, 175 км/час, 2 минуты

3 комплектации (60, 85, 85 киловатт/ч. Performance
335*425*425 км
302*362*416 лош. сил
190*200*210 км/ч.
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Автонет

1200 км, 105 км/час, 
320 кВт*ч (акк) +300 кВт (тэ)
9,5 т



Solar Impulse NASA Helios Aircraft



Исследования по применению водорода в авиации за рубежом

Naval research laboratory (США)
• НИР по изучению ТЭ идет с 2005 г

• Первый полет БЛА на топливных элементах – 9 октября 2009 года

• Масса – 16,65 кг., полезная нагрузка – около 2 кг

• Продолжительность полета – 23 часа 17 минут

• Мощность СУ на ТЭ Protonex – 550Вт (в 4 раза эффективнее ДВС 
и обеспечивает в 7 раз больше энергии по сравнению с батареей 
эквивалентной массы) 

United Technologies Research Center (UTRC)
• Первый полет БЛА вертолетной схемы – ноябрь 2009 г

• Продолжительность полета – 20 мин

• Масса аппарата – 10 кг., полезная нагрузка – 2,27 кг., диаметр 
несущего винта – 2 м

• Масса ТЭ и сопутствующих компонентов – 3,4 кг

• Максимальная мощность СУ – 1,75КВт, удельная - 514Вт/кг 

БЛА Ion Tiger с силовой 

установкой на ТЭ 

Protonex

БЛА вертолетной 

схемы с силовой 

установкой на ТЭ UTRC

Применение водорода в авиации
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Водород в российских БПЛА

Птеро – Н:

ТЭ: 500 Вт,

5 кг Силовая установка + водород

4 кВт*ч, 6-8 час полета

3000 м

ЦИАМ – Рекорд

ТЭ: 250 Вт

4 кг Силовая установка + водород

30-32 час – время полета

Тахион – Н

8 час полета, военная приемка,

Взлет – от -40оС 
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Пилотируемые самолеты на топливных элементах

(20-100 кВт + литийионные батареи для взлета и посадки)

Rapid 200-FC

Европейский проект FENICA-FC

(Environmentally Friendly Inter City Aircraft powered by Fuel 

Cells)
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Аварийная система 

электроснабжения

Система 

инертного 

газа

ВСУ 

Аккумуляторы

Наземное оборудование
Дозаправка водой

 Увеличенная эффективность использования

энергии на борту

 Выполнение наземных операций (подготовка

к полету, руление) без эмиссии CO2 и NOX

 Сокращении эмиссии CO2 и NOX в полетном

цикле

 Дополнительные преимущества за счет

использования побочных продуктов работы

топливного элемента (инертный газ, вода).

 Уменьшение шума

Применение топливных элементов в авиации

Преимущества ВСУ на базе ТЭ

Применение технологии ТЭ инициирует изменение 

архитектуры систем ВС
32



Оптимальная схема производства электроэнергии в ЛА

Реактор частичного 

дегидрирования

Потребляющие 

устройства

Топливный элемент

Сглаживание 

пиковых нагрузок 

(ионистор)

Устройство для 

преобразования 

тока

Блок очистки и 

аккумулирования 

водорода

Топливный бак

Маршевый 

двигатель
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Маринет

2000 метрических тонн
2400 кВт*ч
80 км

PlanetSolar Turanor

Два электродвигателя, получающие 
энергию от фотогальванических 
элементов, общей площадью 537 
квадратных метров, позволяли судну, 
длиной 31 метр и шириной 15 метров, 
двигаться со средней скоростью 5.3 узла, 
хотя максимальная скорость, которую 
может развить судно PlanetSolar Turanor, 
составляет около 14 узлов.
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Железнодорожный транспорт
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