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Ê âçë¸òó ãîòîâ!
Елена
ПЫЛАЕВА

Âîäîðîäíî-âîçäóøíûå òîïëèâíûå ýëåìåíòû
ÈÏÕÔ ÐÀÍ îñâàèâàþò íå òîëüêî íåáî

"×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà" ïðîäîëæàåò ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëà î âîäîðîäíî-âîçäóøíûõ
òîïëèâíûõ ýëåìåíòàõ, ðàçðàáîòàííûõ â Ëàáîðàòîðèè èîíèêè òâåðäîãî òåëà ïîä ðóêîâîäñòâîì Þ.À. Äîáðîâîëüñêîãî â Èíñòèòóòå ïðîáëåì õèìè÷åñêîé ôèçèêè ÐÀÍ.
(Продолжение.
Начало в № 45)

Åäèíñòâåííûå
â ìèðå
Топливные элементы,
созданные в Черно олове, не толь о соответств ют мировым стандартам по массе и мощности, они ни альны по
ряд др их хара теристи .
За р бежом водородновозд шные ТЭ вып с ают же достаточно давно,
в том числе - для военных целей. На элементах,
произведенных на Тайване и в Син ап ре, в
частности, летают беспилотни и израильс ой и
амери анс ой
армий.
Продажа беспилотни ов
на водородных топливных элементах для России… запрещена. А в мире есть толь о одна ражданс ая фирма Horizont
Technologies (Тайвань),
оторая делает батареи
на водородно-возд шных ТЭ для беспилотниов. Стоимость одной таой батареи мощностью
250 Вт в России дости ает 100 000 долларов. В
свое время наше Министерство обороны проявляло ним интерес. Одна о, а о азалось, зар бежные
топливные
элементы непри одны
для российс их по одных словий. Вы дивитесь! Они применимы
толь о при плюсовых
температ рах. Вода, оторая пол чается в рез льтате реа ции ислорода с водородом, при
низ их
температ рах
просто-напросто замерзает.
Ка же решили эт
проблем черно оловсие ченые? Об этом расс азывает Юрий Анатольевич Добровольс ий:
- Нам далось создать
топливный элемент, оторый может работать
даже при - 40 С °. Ка им
образом? Если в поры
эле тролита, нанесенно о
на мембран , вместе с водой добавить твердые наночастицы, оторые не
дад т ей смешиваться, то
пол чится желаемый эффе т. Вода не б дет замерзать. Кстати, это и
есть реальные нанотехноло ии. Размер атализатора, оторый мы использ ем, 1-2 нанометра, поры, в оторые пост пает
вода, менее 1 нанометра.
Просто мы в инстит те

давно с этими размерами
работаем и не использ ем
новомодных слов.
Уни альная технолоия - рез льтат совместной работы Лаборатории
иони и и Лаборатории
водород-а
м лир ющих материалов ИПХФ
под р оводством Бориса Петровича Тарасова,
та же известной своими
исследованиями в области леродных наноматериалов, водородной и
возобновляемой энер ети и.

Âñ¸ ñâîèìè ðóêàìè
Наверное, даже тайваньс ие ченые были
бы поражены, если бы
знали, что аждая деталь а черно оловс о о
водородно о ТЭ была не
толь о проработана в
Лаборатории
иони и
твердо о тела ИПХФ с
точ и зрения ф ндаментальной на и, но и сделана здесь! В Химфизие, вопре и всем тр дностям "режима выживания" РАН, по ряд начных направлений сеодня
сформированы
пра тичес и зам н тые
"инновационные цепочи": от ф ндаментальных на чных исследований до разработ и соответств ющих инженерных решений и вып с а
опытных образцов. Таим образом, российсие а адемичес ие инстит ты се одня не просто вед т на чные исследования на высо ом
ровне, а еще и выполняют ф н ции ли видированных НИИ, инженерных КБ и даже малых производств, м дряясь производить онечный прод т.
- Типично российс ая
проблема - довести дело
до видимо о рез льтата,
до изделия, оторое может заинтересовать рыно . Мы разработали
первые топливные элементы 12 лет назад, но
ни то серьезно не обращал на них внимания, поа их не применили в беспилотни ах, - вспоминает Ю.А. Добровольс ий.
- Необходимость делать
все самим, в том числе
инженерные работы, это,
сожалению, наша
российс ая реальность.
Энер о станов а для беспилотни а в лючает в
себя не толь о батарею,
состоящ ю из необходимо о оличества топливных элементов. Это и

Áåñïèëîòíèêè ñ âîäîðîäíî-âîçäóøíûìè òîïëèâíûìè ýëåìåíòàìè ÈÏÕÔ ÐÀÍ
óæå îöåíèë ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ

баллоны с водородом, и
вентиляторы, необходимые для испарения воды, и
эле тронная система правления с небольшим литий-ионным а
м лятором. Там же чисто инженерные проблемы: а
правильно соединить, а
правильно расположить,
чтобы онстр ция была
ма симально
омпа тной, стойчивой
внешним воздействиям, прочной, ле ой и т.д. С точи зрения оптимизации
энер о станов и на основе топливных элементов
для БПЛА необходимо
ма симально возможное
снижение веса топливноо элемента при сохранении эффе тивности е о
работы. Эта задача треб ет разработ и ново о
типа онстр ции топливно о элемента и поиса новых материалов, выполняющих ф н цию эффе тивно о подвода азов
эле тродам, отвода
прод тов реа ции и съема то а и т.д.
- А для че о в водородной энер о станов е использ ется литий-ионный
а
м лятор?- возвращаясь "на е", спрашиваю
я старше о на чно о сотр дни а
Лаборатории
(Гр ппа эле трохимии
твердотельных систем)
Але сея Левчен о.
- Для старта. Необходимо все о две пальчи овые батарей и, оторые
дад т первый имп льс для
зап с а химичес ой реа ции и подачи водорода.
Далее система б дет работать в автономном режиме. В сл чае беспилотных аппаратов литий-

ионный и водородный источни и энер ии дополняют др
др а. У летательных аппаратов, а
известно, заметно меняется потребляемая мощность в зависимости от
режима полета. То есть
во время набора высоты
она в 3-4 раза превышает
мощность, необходим ю
для обычно о полета. Соответственно, достаточно поставить батарею все о 0,5 Вт, а на
взлете под лючить обычный литий-ионный а
м лятор, оторый во время полета б дет еще и
подзаряжаться от водородной батареи, чтобы
добиться эффе тивно о
расходования энер ии и
стабильно о положения
летательно о аппарата в
возд хе. Компромиссное
сочетание литий-ионных
а
м ляторов и водородных батарей сейчас
является стандартом для
беспилотни ов.
- В чем еще преим щество батарей на водородных топливных элементах над литий-оннными
а
м ляторами?
- В них нет расход емых частей. Да, происходит не оторая де радация протонпроводящей
мембраны за счет постепенно о о исления омпонентов, но в с ществ ющем виде топливные элементы мо т э спл атироваться до 5000 часов!
Время
использования
топливно о элемента зависит от сферы применения: для беспилотни ов
это о более чем достаточно, а вот для автомобилей - нет. Увеличение

сро а сл жбы ТЭ - еще
одна проблема, над оторой мы работаем.

Íîâûå ñôåðû
Топливные элементы,
созданные в Черно олове, же спешно прошли
испытания на трех типах
беспилотных летательных аппаратов. Первый мно оцелевой
ле ий
БПЛА (Птеро-E4), весом
о оло 15-20
и размахом рыльев до 2 м. Е о
поднял в возд х топливный элемент весом все о
700 . Энер о станов а,
обор дованная 7-литровым баллоном с водородом, позволила самолет
продержаться в возд хе
6-8 часов.
Второй беспилотни ,
же более вн шительных
размеров, - с размахом
рыльев до 4-5 м, был
разработан Центральным
инстит том авиационноо моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ). Анало ичный топливный элемент и два
баллона водорода обеспечили полет, оторый
длился до 30 часов!
Сейчас ведется работа
над топливными элементами для оснащения
беспилотни ов спецназначения. Малень ие (с
размахом рыльев до 1
м) и бесш мные, они
должны б д т находиться в возд хе до 8 часов.
Со ласно по а обс ждаемом прое т , профильном
подразделению
Лаборатории
предстоит создать энеретичес ие батареи для
20 та их БПЛА!

Разработ ами
ченых
из Черно олов и же интересовались Объединенная авиационная
орпорация (специалистов
привле ла возможность
использования резервных
водородных батарей на
больших пассажирс их
самолетах) и представители Министерства обороны. А б вально нес ольо недель назад в Химфизи
приезжали сотр дни и одно о из лидеров
мирово о автопрома омпании Nissan, оторая, с дя по всем , постепенно отовит водородные дви атели и эле троенераторы
зап с
в
массовое производство.
Но и это еще не все.
Российс ие представители немец ой фирмы
Future E, видев прод цию наших ченых, за лючили до овор с Инстит том проблем химичес ой физи и РАН на
модернизацию своих резервных источни ов питания на водородных
топливных элементах замен
использ емых
анадс их мембранноэле тронных бло ов (самая доро ая и на оемая деталь в ТЭ) на черно оловс ие.
"Это, наверное, первый
сл чай в современной истории,
о да немец ая
омпания вн три свое о
изделия решила анадс ие
омпле т ющие заменить
на российс ие! И это реальный прое т же ближайше о пол ода", омментир ет Ю.А. Добровольс ий.
(О ончание след ет...)

