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Открытие центра Фраунгофера в несколько раз сократит сроки вывода водородного 
топлива на потребительский рынок 

POwERPASTE — 
вОдОрОдный прОрыв
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Е
сли бы паста powerpaste 
не была изобретена одним 
из самых престижных евро-
пейских научных центров — 
Обществом содействия 

прикладным исследованиям имени 
Фраунгофера (Fraunhofer–Gesellschaft 
zur Förderung der angewandten Forschung 
e.V./IFAM) в Дрездене, новость могла 
бы показаться мошеннической выдум-
кой провинциального хвастуна. 

Однако в официальном пресс-рели-
зе сообщается, что группа исследова-
телей разработала систему для хране-
ния водорода, не требующую баллонов 
с давлением 700 бар. 

Для функционирования пасты 
в процессе ее применения добавляется 
вода.  При этом из воды поступает по-
ловина генерируемого водорода, и это 
является одной из причин сверхвысо-
кой энергоемкости материала. 

Водород заключен в своего рода се-
рую слизь на основе гидрида магния. 
Powerpaste накапливает водородную 
энергию большей плотности, чем ли-
тиевая батарея, что дает транспортным 
средствам на водородных топливных 
элементах возможность преодолевать 
расстояния большие, чем на ДВС, и до-
заправляться за несколько минут.

Лежащая в основе процесса техно-
логия была запатентована Fraunhofer 
IFAM и награждена премией F-Cell 
в 2013 году. 8 лет упорного труда по-
надобилось, чтобы довести разработку 
до промышленного внедрения и гово-
рить о запуске пилотного производства. 
Чем же так замечательная паста?

Известные до сего дня баллоны с во-
дородом под высоким давлением в газо-
образной форме могли быть размещены 
внутри автомобиля, грузовика или авто-
буса. Но их было невозможно поместить 
в более легкие транспортные средства.

Тостеры и самолеты

Легкость в буквальном смысле — при-
чина, по которой перед водородным 
топливом открываются новые горизон-
ты. На водородных картриджах смогут 
работать тостеры, чайники, мотоци-
клы, мотороллеры, дроны и самолеты. 

Если в процессе производства новое 
решение не обнаружит фатальных не-
достатков, то водородная промышлен-
ность продемонстрирует экспоненци-
альный рост в ближайшие годы. 

Годом раньше, еще до открытия 
powerpaste, Джефф Безос и Билл Гейтс 

Петр степаненко

диаграмма 1. Эффективность powerpaste в сравнении с другими 
источниками энергии.
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поддержали стартап ZeroAvia, который 
разрабатывает водородные летные ап-
параты. Тема перелетов на водороде, 
нашедшая поддержку в сложные вре-
мена высоких давлений и большой мас-
сы, при появлении «легких» решений 
может получить мощный дополнитель-
ный импульс, если разработчики инте-
грируют открытие дрезденских ученых 
в свой летательный аппарат. 

ZeroAvia, основанная в 2017 году 
сибиряком Валерием Мифтахо-
вым, выпускником МФТИ и затем  
Принстонского университета, — кали-
форнийский стартап, работающий над 
разработкой водородно-электрических 
технологий. В декабре 2020 года про-
ект получил финансирование в разме-
ре 21,4 млн $ от Breakthrough Energy 
Ventures Билла Гейтса, Amazon и Shell.

Перед этим компания благода-
ря поддержке British Airways получила 

одобрение на финансовую поддержку 
со стороны правительства Великобрита-
нии в рамках программы ATI (ati.org.uk) 
в размере 16,3 млн $.

В 2020 году самолет от ZeroAvia пре-
одолел 250 миль, что равняется рас-
стоянию от Лондона до Парижа.

ZeroAvia заявила, что технология по-
зволяет достичь нулевых выбросов для 
авиаперелетов, обеспечить более тихие 
полеты и значительно более низкие за-
траты на топливо и техническое обслу-
живание, что снижает стоимость поле-
тов в целом. 

Компания рассчитывает достичь 
коммерциализации проекта к 2023 году, 
а к 2026 году располагать самолетами 
с 80 местами, пролетающими 500 миль, 
или 805 километров.

К 2030 году планировалось реализо-
вать технологию для питания самоле-
тов с более чем 100 местами для полетов 

протяженностью более 1609 киломе-
тров — и это до изобретения powerpaste.

Вице-президент Amazon по гло-
бальному устойчивому развитию Кара 
Херст заявила в связи с разработкой 
нового самолета, что Amazon в рамках 
своей корпорации рассчитывает до-
стичь целей Парижского соглашения 
по климату на 10 лет раньше, чем пла-
нировалось первоначально, и инвести-
ции в проект ZeroAvia позволяют при-
близить эту амбициозную цель.

К слову, авиакомпании мира про-
извели миллиард тонн CO2 в 2018 году, 
при этом выбросы выросли на 32% 
с 2013 по 2018 год.

Преимущества

Форма пасты powerpaste полно-
стью стабильна при температурах 
до 250°C (482°F). По сравнению с ба-
тареями, powerpaste имеет в десять раз 
большую плотность хранения энергии, 
и существенно больший запас энергии, 
чем бак сжатого H2 того же веса. 

«Powerpaste хранит водород в химиче-
ской форме при комнатной температуре 
и атмосферном давлении, чтобы затем 
высвободить его по требованию», — со-
общил научный сотрудник Института 
Фраунгофера доктор Маркус Фогт.

Когда приходит время высвободить 
энергию, плунжерный механизм выдав-
ливает пасту в камеру, где она вступает 
в реакцию с водой, выделяя водород с ди-
намически контролируемой скоростью, 
который затем приводит топливный эле-
мент в действие, чтобы вырабатывать 
электрическую энергию для электромо-
тора. Отчасти впечатляющая плотность 
энергии пасты связана с тем, что поло-
вина выделяемого водорода поступает 
из воды, с которой она вступает в реакцию. 

Это означает также, что вода, по-
лученная в результате выработки топ-
ливных элементов, может возвращать-
ся в бортовой резервуар и курсировать 
в замкнутом цикле.

Поскольку паста начинает разла-
гаться только при температуре около 
250°С, водителям не нужно беспоко-
иться о том, что транспортное средство 
перегреется на жарком солнце.

Команда исследователей предпо-
лагает, что это вязкое вещество может 
поставляться по стандартным линиям 
розлива, и оборудование будет относи-
тельно дешево.

Картриджи

Powerpaste делает мобильные и легкие ре-
шения возможными в том числе потому, 

Джефф Безос и Билл Гейтс поддержали стартап ZeroAvia, который разрабатывает 

водородные летные средства.

  компания ZeroAvia основана в 2017 году сибиряком валерием мифтаховым,  

выпускником мФти и Принстонского университета.
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что позволяет хранить водородную энер-
гию в так называемых «картриджах». 

Например, для заправки блока 
powerpaste нужно вынуть картридж 
и заменить его полным на заправочной 
станции. Картридж может быть разме-
ром с походный газовый баллон, а мо-
жет — со спичечный коробок.

Бытовая техника и беспилот-
ные летательные аппараты будут за-
правляться инжектороподобными 
канистрами-картриджами. 

IFAM говорит о возможности ис-
пользовать картриджи в больших дро-
нах, увеличивая время их полета.

Емкость с powerpaste, являющаяся 
альтернативой картриджам, можно по-
полнять несколькими способами. Ав-
томобили будут заправляться стандарт-
ными линиями заправки, с помощью 
нагнетания во встроенную емкость.

Если же речь идет о легковых и гру-
зовых автомобилях, самолетах и дру-
гих крупных транспортных, индустри-
альных объектах, то предлагается 
перекачивать новый материал в боль-
шие резервуары. 

Масштабирование

На повестке дня — ряд понятных во-
просов. Что происходит с магнием при 
использовании пасты? Перерабаты-
вается ли он в процессе? Учитывают 
ли приведенные выше данные о плот-
ности энергии всю необходимую ин-
фраструктуру производства или толь-
ко хранение топлива? Сколько воды 
используется для получения опреде-
ленного количества энергии и сколь-
ко воды добавляется при заправке? На-
сколько энергоэффективен процесс 
производства пасты? 

Не будем забывать, что одной из про-
блем зеленого водорода в системах топ-
ливных элементов является неэффек-
тивное использование чистой энергии. 
При хранении чистой энергии в бата-
рее — более 90% ее восстанавливается 
при движении электромобиля. 

При хранении энергии в виде во-
дорода — по крайней мере, полови-
на энергии должна быть истрачена 
в ходе процессов, необходимых для 
его получения.

Производство powerpaste также тре-
бует тепла, давления и энергоемких 
промышленных процессов. 

Мех а н изм пол у чен и я массы 
следу ющий. Смешивается магний 
с водородом при температуре около 
350°C и при давлении, в пять–шесть 
раз превышающем атмосферное. За-
тем в состав добавляется сложный 

эфир и соль металла для образования 
вязкой серой массы. 

Планы

При производстве пасты с исполь-
зованием только зеленой энергии 
powerpaste является экологически чи-
стым решением, легким в транспорти-
ровке и отгрузке, доступным для тради-
ционных станций обслуживания. 

Предстоит убедиться, что предлагае-
мые технологии производства при пе-
реходе на массовый выпуск не окажутся 
энергетически более затратныи и гряз-
ными, чем производство уже понятного 

газообразного водорода. Наконец, оста-
ется вопрос о стоимости, по которому 
команда IFAM пока не высказалась.

IFAM монтирует эксперименталь-
ную установку в проектном центре 
Фраунгофера, одновременно строит за-
вод по производству Powerpaste в не-
мецком городе Брауншвейг. 

Завод откроется в конце 2021 года 
и будет производить до четырех тонн 
пасты в год для пилотных программ 
и отраслевых испытаний. Там же будет 
смонтирован промышленный генера-
тор тока, прототип которого работает 
сейчас на испытательном стенде в ла-
боратории института. 

рис. 1. Принципиальная схема работы powerpaste в устройствах. 
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Powerpaste имеет в десять раз большую плотность хранения энергии, и существенно 

больший запас энергии, чем бак сжатого H2 того же веса. 


