
Воздушно-алюминиевые топливные элементы

Экологически безопасные источники энергии высокой емкости на 
основе металлического горючего - алюминия
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Продукты: электричество, тепло, водород (только во время
работы и в незначительном объеме), натуральная
глина (гидроксид алюминия)

Перезарядка механической заменой топлива

Алюминий, водный электролит и воздух – чистое топливо для
производства электричества и тепловой энергии

Aluminum

Water
(in electrolyte)

Oxygen 
from the air

Membrane

~4 kW·h тепло

~4 kW·h электричество

2.8 kg Al(OH)3

1 kg Н2О 
1 kg Al Топливный 

элемент

0.8 kg О2

Воздушно-алюминиевые 
топливные элементы



Воздушно-
алюминиевые 

топливные 
элементы

Дизель
Водородные / 
метанольные 

топливные элементы

Свинцовые 
аккумуляторы

Стоимость установки за кВт*ч менее 150 $/кВт*ч – ~740-1170 $/кВт*ч 150 – 200 $/кВт*ч

Стоимость установки за кВт
~300-550 $/кВт ~300-600 $/кВт ~4000 - 30 000 $/кВт 1500 $/кВт

Удельная энергия ~300 – 450 Втч/кг ~1000 Втч/кг ~400-500 Втч/кг 10 – 25 Втч/кг

Время перезарядки ~2-5 мин ~2-5 мин ~2-5 мин >1-10 часов

Рабочие температуры
-50С – +50С

(старт с -30/-40C)
-40 С – +50С
(старт с -30)

-20С – +35С -30С – +40С

Экологическая безопасность 

Пожаробезопасность

Перезаправка без электросети

Сравнение с аналогами
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Автономное и резервное электроснабжение:

• Телеком оборудования (вышки, ретрансляторы и т.п.);

• Системы фото и видеофиксации, временные дорожные
знаки;

• Системы безопасности;

• Любые объекты инфраструктуры, не имеющие доступа к
электросети;

• Станции проката легкого электрического транспорта;

• Системы телемеханики на газопроводах;

• Длительное электроснабжение любых автономных
объектов (от нескольких часов до месяцев)

Применение технологии
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Потенциальные рынки

3. Резервные аккумуляторные 
станции и электрогенераторы 
большой мощности

Backup Power Market
5% темп роста
USD 22 млрд. к 2025

1. Рынок внесетевых источников питания для систем 
мониторинга и сенсоров
Рост 7.35% в год
USD 2.4 млрд к 2025

Фото-видео фиксация;

Телемеханика  на 
газопроводах

2. Рынок аренды мобильных электрогенераторов:
12,5% темп роста
USD 10,1 млрд. к 2025

https://www.marketwatch.com/press-release/backup-power-market-global-industry-analysis-size-share-growth-trends-and-forecast-2019---2025-2019-03-20
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ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ 
ЭНЕРГИИ

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ
УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОЖАРО- И ВЗРЫВО 
БЕЗОПАСНОСТЬ

До 450 Вт·ч/кг –
малые габариты

• В любую погоду 
• В любое время суток

Нет воспламеняющихся
компонентов

ПОЛНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ
И АВТОНОМНОСТЬ

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
ЭНЕРГИИ

Алюминий – широко 
распространенный металл

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ
ГОРЮЧЕЕ

Восстановление алюминия из 
продуктов реакции

Механическая перезаправка 
без электросети

Основные преимущества технологии

ПОЛНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЛИТЕЛЬНОЕ 
ХРАНЕНИЕ

• Нет CO2 эмиссии
• Нет токсичных материалов
• Продукт реакции - глина

25 лет и более без потерь 
энергии и специальных 
условий по хранению
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Алюмини
евые 
пластины

Number of 
the fuel

cells

Voltage, 
V

Current, 
A

Power, W
Capacity, 

A·h

Energy per 1 set 
of consumables,

W·h
Weight, kg Price, USD

1 1.2

1,5 – 10

1.8 – 12

200-580

up to 700 2.5 35

5 6 9 – 60 up to 3 500 5 175

10 12 18 – 120 up to 7 000 25 350

20 24 36 - 240 up to 14 000 50 700

Aluminum-
air fuel cell 
stack

Анод (алюминиевая 
пластина)

Характеристики топливных элементов

Характеристики первых продуктов

Универсальный элемент
Ячейки разработанные AL Technologies позволяют компоновать
источники энергии в широком диапазоне мощности и емкости



Прототип источника энергии высокой емкости 150Вт и 5кВтч
Video of aluminum-air fuel cells work

0,5 kW 
Резервный генератор

10W Туристический 
источник питания

Образец энергоустановки для станций 
заряда электросамокатов в работе
Video of the station in work

Объединенный опыт многих лет НИОКР

TRL 8

Мы разработали полноценный рабочий образец
энергоустановки и протестировали его в реальных условиях
применительно к будущей бизнес модели продукта и сервиса.

Состояние сейчас

https://drive.google.com/file/d/1RsEPSw7ASA5WMYRECEYH98OhW4v4mQdA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12ReJrgaqmk67Nlv2J-qWG-jJiz-xqSxF
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• Емкость: 24 кВт·ч
• CAPEX:

1. Покупка батарей - 310 тыс. руб.
2. Дополнительная площадь солнечных панелей для:
• дозаряда аккумуляторов;
• поддержание температуры 20±2ºC для их хранения;

• Замена аккумуляторов 1 раз в 3-4 года

• Емкость: 24 кВтч
• CAPEX:

1. Покупка ВА ИТ - 150 тыс. руб.
• Срок хранения 25 лет и более без дозаряда при

любой температуре

Резервные свинцово-
кислотные батареи Резервный воздушно-алюминиевый 

источник

Резервный источник для труднодоступных объектов

Обеспечить 10 дней автономной работы Телеком ретранслятора

Автономный телеком ретранслятор
Энергоснабжение: солнечные панели
Резервное энергоснабжение: свинцовые аккумуляторы

https://habr.com/ru/post/216379/
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Применение: автономное постоянное энергоснабжение

Объекты автономного энергопотребления

Станция обслуживания AL Technologies

Алюминий + ЭлектролитПродукты реакции

Разряженные 
источники тока 

Заправленные 
источники тока 

Сервис по электроснабжению маломощных электропотребителей в не электрифицированных местах

Надежная и непрерывная работа в течение 1 недели и более

Мы предоставляем источник и полный сервис - Вы платите за услугу энергоснабжения
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Мы ищем:

1. Предзаказы источников энергии для Ваших задач;

2. Сотрудничество по разработке новых решений;

3. Инвестиции разработок источников энергии для Ваших задач.

Мы предлагаем:

1. Наш продукт для автономного энергоснабжения, а также поставку к нему расходуемых 

материалов 

2. Услугу автономного энергоснабжения – подключим оборудование Вашего бизнеса не 

зависимо от электросетей



143026, Россия, Москва,
Инновационный центр Сколково,
Большой бульвар, д, 42, стр, 1

Можейко Николай
Генеральный директор

+7-903-729-24-21 
n7292421@gmail.com

al-technologies.com
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Игорь Билоус
Учредитель

+7-968-798-24-85
ibilous@al-technologies.com


