ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ

7 íîÿáðÿ 2013 ãîäà

«×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 45

5

Ê âçë¸òó ãîòîâ!
Елена
ПЫЛАЕВА

Âîäîðîäíî-âîçäóøíûå òîïëèâíûå ýëåìåíòû
ÈÏÕÔ ÐÀÍ îñâàèâàþò íåáî

Ïîêà Ðîññèéñêóþ àêàäåìèþ íàóê ëèõîðàäèò îò ãîñóäàðñòâåííûõ ðåôîðì, â
ðÿäîâûõ íàó÷íûõ ëàáîðàòîðèÿõ, ãäå ÷àñòî îêíà ãàñíóò çà ïîëíî÷ü, ãäå ñóïåðêîìïüþòåðû äîïîëíÿþò
ìèêðîñõåìû 70-õ, ãäå â íàêóðåííûõ
ïîìåùåíèÿõ
âñåãäà ñâåæî îò èäåé, - ïîïðåæíåìó èäåò íåâèäèìàÿ
ðàáîòà. Òà ñàìàÿ äðàãîöåííàÿ ôóíäàìåíòàëüíàÿ
"ÐÀÍîâñêàÿ" íàó÷íàÿ ðàáîòà, ðåçóëüòàòû êîòîðîé,
íåñìîòðÿ íà "ðåæèì âûæèâàíèÿ" Àêàäåìèè â ïîñëåäíèå 20 ëåò, ïðîäîëæàþò óäèâëÿòü âåñü ìèð.

Ãäå-òî â íåäðàõ ÐÀÍ…
Лаборатория иони и твердоо тела в ИПХФ РАН под р оводством до тора химичесих на
Юрия Анатольевича
Добровольс о о, с одной стороны, типична для а адемичес их инстит тов, с др ой представляет собой по а редое явление. Та ое ощ щение,
что реформа, о оторой все оворят, здесь же произошла,
причем абсолютно естественно, эволюционным п тем.
Чистота, порядо , современное обор дование… Средний
возраст сотр дни ов ч ть более 40 лет. Средний возраст одной из " дарных" р пп андидата химичес их на Але сея
Левчен о,
занимающейся
проблемами совершенствования атализаторов и инженерной доработ ой водородновозд шных топливных элементов и систем питания (5-6 челове ), - вообще о оло 30 лет!
При этом преемственность,
"на чная ш ола" - налицо.
Але сей - вып с ни перво о
ласса МГУ, оторый в свое
время вел в Черно олов е
Юрий Анатольевич, Андрей
Бельмесов - вып с ни последне о ласса МГУ. Але сей
сейчас параллельно является
ратором перво о
рса Фальтета физи о-химичес ой
инженерии в Мос овс ом
ниверситете, ст денты оторо о ре лярно приезжают в
лабораторию для выполнения
пра тичес их работ. Работают
здесь и аспиранты. Кто от да:
Иваново, Казань, Уфа. Но… "У
нас есть сотр дни и, оторые
работают пра тичес и с первых лет основания инстит та.
И знаете, я ни за что не променял бы их на молодых. Не часто встретишь людей с та ой
работоспособностью и опытом", - омментир ет Добровольс ий.
Та что в смысле адров
здесь все в поряд е. Но лавное, на что сраз обращаешь
внимание, - влеченность людей работой. Здесь все живое!
И видеть ТАКУЮ на
своими лазами по-настоящем
интересно!

Ðóêîâîäèòåëü ëàáîðàòîðèè èîíèêè òâåðäîãî òåëà â ÈÏÕÔ ÐÀÍ Þ.À. Äîáðîâîëüñêèé ñ
áåñïèëîòíûìè ëåòàòåëüíûìè àïïàðàòàìè íà âîäîðîäíî-âîçäóøíûõ òîïëèâíûõ ýëåìåíòàõ

Åäèíè÷íûé òîïëèâíûé ýëåìåíò

Íàó÷íàÿ íîâèçíà
"Найдете нас по солнечной
батарее, - с азал, при лашая
на встреч , Юрий Анатольевич, - бла одаря ей мы добываем водород". Заинтри овали,
ниче о не с ажешь! Действительно, рядом с орп сом, де
распола ается
Лаборатория
иони и твердо о тела, стоит
самая обычная солнечная батарея. "В чем же фо с?" спрашиваю я, манитарий.
Но обо всем по поряд . Водородные топливные элементы, а и водородная энер ети а в целом, се одня относятся числ приоритетных. На а занята поис ом альтернативных источни ов энер ии.
Все знают про литий-ионные
а
м ляторы, оторые использ ются, например, в мобильных телефонах, де реаенты, за счет оторых вырабатывается то , "запа ованы"
вн три. Топливный элемент и в том числе топливный элемент на водороде - это та же
химичес ий источни
то а,
толь о топливо и о ислитель
здесь подаются извне. Говоря
на чным язы ом, это "эле трохимичес ая ячей а, вырабатывающая эле троэнер ию за
счет о ислительно-восстановительных превращений реаентов, пост пающих из внешних источни ов".
В
водородно-возд шном
топливном элементе то выра-
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Áàòàðåÿ òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ

батывается в рез льтате эле трохимичес ой реа ции водорода, пост пающе о из баллона, с ислородом возд ха (эти
процессы проте ают на разных
сторонах мембраны, по рытой
аталитичес им слоем с добавлением платины). Схематично
это можно описать та . С одной стороны в эле трод ТЭ подается водород - де он разделяется на протоны и эле троны, а с др ой стороны - ислород или возд х. От анода
атод протоны дви аются через специальн ю мембран , а
эле троны - через внешнюю
цепь, создавая эле тричес ий
то . На атоде они вст пают в
реа цию с атмосферным ислородом, в рез льтате че о пол чается вода.

одной из частных омпаний ООО "АФМ-Серверс", оторые решили попробовать создать для еосъем и инновационный летательный аппарат с
энер о станов ой на основе
батареи водородных топливных элементов. Этот аппарат
пол чил название Птеро-E5.
Беспилотные летательные
аппараты (БЛА, или БПЛА),
широ о применяемые а в
военных, та и в ражданс их
целях, в большинстве своем
по а летают либо на бензиновых дви ателях (дви ателях
вн тренне о с орания - ДВС),
что предпола ает ш м, помехи, вибрацию (то есть низ ое
ачество съем и), повышенн ю пожароопасность и т.д.,
либо на эле тродви ателях с
питанием от а
м ляторных
батарей. Они лишены недостат ов ДВС, но имеют важнейшие объе тивные о раничения по времени полета изза с щественной массы и невысо ой энер оем ости а
м ляторов.
Водородно-возд шные топливные элементы, снабжающие эле троэнер ией дви атель беспилотно о летательно о аппарата, позволяют
объединить достоинства обоих типов БЛА и летать на ачественно новом ровне.
Преим щества топливных
элементов очевидны. Во-первых, высо ий КПД. При работе ТЭ эле тролит и эле т-

Íà êðûëüÿõ
áåñïèëîòíèêîâ
Исследованиями в области
водородной энер ети и в Химфизи е занимаются же о оло
15 лет. Но известность эти работы пол чили бла одаря…
беспилотным летательным аппаратам, хотя сфера применения водородных ТЭ райне
широ а - от энер ети и до автомобилестроения. Но именно
на беспилотни ах на лядно
далось продемонстрировать
пра тичес ю ценность разработо ИПХФ. Однажды в инстит т пришли представители

роды не расход ются. Химичес ая энер ия топлива непосредственно превращается
в эле троэнер ию: то есть
КПД та их элементов, вместо
традиционных 15-40%, достиает 50-75%. Во-вторых, эти
элементы очень дол овечны.
К расход емым элементам относится толь о мембрана с
атализатором, оторые со
временем де радир ют. Средний сро сл жбы ТЭ дости ает 5000 часов. В-третьих, э оло ичность. В возд х выделяется лишь водяной пар, оторый не наносит вреда о р жающей среде. В-четвертых,
омпа тные размеры. Топливные элементы ле че и
имеют меньшие размеры, чем
традиционные источни и питания (достаточно с азать,
что первый опытный "взлетевший" топливный элемент
Химфизи и весил все о 700 ,
обеспечив при этом 6-8 часов
полета!). Они производят
меньше ш ма, меньше на реваются, более эффе тивны с
точ и зрения потребления
топлива. В-пятых, безопасность. При взрыве пламя "не
расте ается" вместе с орючим, а в сл чае с бензиновыми дви ателями, оно выбрасывается вверх направленной стр ей вместе с азом, что
наносит значительно меньший щерб.
Но есть и недостат и... Одной из лавных проблем в развитии водородных ТЭ является добыча и хранение водорода. От да можно брать водород? Один из е о источни ов природное топливо: метан,
оль, древесина и т.д. При
взаимодействии топлива с парами воды или возд хом образ ется синтез- аз - смесь СО и
Н2 . Из нее затем выделяется
водород. Др ой источни отходы сельс охозяйственно о
производства, из оторых пол чают био аз, а затем - синтез- аз. Очень важным моментом при преобразовании аза
является очист а водорода от
примесей моноо сида лерода. Чем чище водород - тем выше эффе тивность работы
топливно о элемента.
Водород можно пол чать
та же эле тролизом воды, то
есть разложением ее под воздействием эле тричес о о тоа (этот способ и использ ется в Лаборатории иони и. Вот
и при одилась солнечная батарея!).
С щественной проблемой,
возни ающей при применении топливных элементов в
транспортных приложениях,
является их размер и масса.
Топливный элемент должен
быть ма симально ле им и
омпа тным - это важно не
толь о для беспилотни ов.
"Сейчас мы добились о оло 1,5
на 1 Вт мощности, - оворит А. Левчен о. - В дальнейшем, я д маю, мы снизим масс
до 1 . Это довольно высо ие
хара теристи и, сопоставимые с мировыми".
(О ончание след ет)

