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Аннотация: в статье приведен обзор технологии топливных элементов, 
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Топливные элементы представляют собой устройство статического преоб-

разования энергии. Принцип действия основан на преобразовании химической 

энергии в электричество, исключая процесс сжигания. Такой процесс выработки 

электроэнергии происходит почти без выбросов в атмосферу. Система генерации 

на базе топливных элементов имеет высокую эффективность, однако, если по-

вторно использовать тепло для процесса когенерации, то в этом случае можно 

достичь эффективности 80% и выше. Первоначально топливные элементы пред-

назначались для использования в космической отрасли, но впоследствии данная 

технология оказалась многообещающей и в электроэнергетике, и весьма много-

обещающей в развитии распределенной генерации. Использование такой си-

стемы генерации электроэнергии возможно для обеспечения основной нагрузки, 

так как необходимо длительное время запуска, которое находится в пределах от 

1 до 4 часов [1]. 
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Принцип работы системы генерации на базе топливных элементов показан 

на рис. 1. Система генерации в основном использует водород, который обычно 

получается из природного газа. Водород подается в «хранилище» топливных 

элементов, где посредством химической энергии вырабатывается электроэнер-

гия. Для данной системы распределенной генерации необходимо преобразова-

ние постоянного тока в переменный ток, посредством силового конвертера, для 

обеспечения электроэнергии годной для потребления. Химическая реакция 

также производит тепло, которое можно использовать для нагрева. 

 

Рис. 1. Система генерации на базе топливных элементов 

 

В зависимости от электролита, используемого в «хранилище», топливные 

элементы можно классифицировать на пять типов, а именно: 

1. Протонно-обменный мембранный топливный элемент – ПОМТЭ (PEMFC – 

Protone Exchange Membrane Fuel Cell). 

2. Твердооксидный (твердокисный) топливный элемент – ТОТЭ (SOFC – 

solid oxide fuel cell). 

3. Топливный элемент с расплавленным карбонатным электролитом – 

РКТЭ (MCFC – molten carbonate fuel cell). 

4. Топливный элемент на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты – 

ФКТЭ (PAFC – phosphoric acid fuel cell). 

5. Щелочной топливный элемент – ЩТЭ (AFC – aqueous alkaline fuel cell). 
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