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Ê âçë¸òó ãîòîâ!
Âîäîðîäíî-âîçäóøíûå òîïëèâíûå ýëåìåíòû
ÈÏÕÔ ÐÀÍ îñâàèâàþò íå òîëüêî íåáî

Елена
ПЫЛАЕВА

(О ончание.
Начало в № 45, 46)

Ñâîÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ
ïîä áîêîì
Пра тичес ая
ценность
разработо наших ченых становится особенно очевидной,
о да речь заходит еще об одном направлении применения водородных топливных
элементов - создании автономных или резервных систем энер ообеспечения.
Батареи топливных элементов в омпле се с металло идридными а
м ляторами водорода мо т быть использованы для резервно о снабжения
эле тричеством
широ о о
спе тра потребителей, например - больниц, при этом та ие
системы опережают по совопном числ параметров все
остальные с ществ ющие системы.
Комбинирование
та их
систем с возобновляемыми
источни ами энер ии, например - солнечными батареями
или ветро енераторами, дает
возможность создавать автономные системы энер ообеспечения, для обеспечения

эле тричеством выше сотовой связи, небольших населенных п н тов и др.
Подобные резервные энеро станов и на топливных
элементах с применением
солнечных батарей - по а в
тестовом режиме из-за небольшо о оличества солнца
- се одня использ ют, например,
р пные сотовые
операторы: МТС, "Ме афон"
и др. Тем не менее это очень
перспе тивное направление,
особенно для России, в связи с о ромными территориями и невозможностью проведения линий эле тропередач
даленным объе там.
Толь о представьте, что вам
не н жно б дет привозить
аз или дизельное топливо собственная автономная водородная
эле тростанция
обеспечит вас светом и теплом в любое время.
По а ажется, что та ая
энер осистема доро ое довольствие: из-за стоимости
солнечной батареи и топливных элементов, одна о, а
по азывают расчеты, подобная станов а мощностью от
10 Вт о пается же в течение дв х лет.

Íîâûå ãîðèçîíòû
В Лаборатории иони и
твердо о тела, де решается
еще целый спе тр др их
важных ф ндаментальных и
при ладных проблем, аждый день ведется работа по
совершенствованию с ществ ющих образцов ТЭ. Идет
борьба за аждый рамм доро остоящей платины, за
аждый новый вариант инженерно о решения, за аждый новый атализатор, чтобы сделать их ле че, омпа тнее, мощнее, дешевле…
Беспилотни и с водородновозд шными
топливными
элементами ИПХФ РАН же
видели и оценили премьерминистр РФ Дмитрий Медведев и Министр обороны
Сер ей Шой .
Интерес,
онечно, есть.
Толь о представьте, а изменят жизнь подобные новые источни и энер ии! Но
это дело б д ще о.
А по а хочется, чтобы мы
сами поняли и осознали, чео дости ли в на е, чтобы
не разр шить, не потерять
же созданно о вели им тр дом.

Ìèíèñòð îáîðîíû Ðîññèè Ñåðãåé Øîéãó è ðóêîâîäèòåëü Ëàáîðàòîðèè
èîíèêè òâåðäîãî òåëà ÈÏÕÔ ÐÀÍ Þðèé Äîáðîâîëüñêèé îáñóæäàþò
ïðèìåíåíèå âîäîðîäíî-âîçäóøíûõ òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ…

Ïèðîæîê-òî ïîäãîðåë
Ñòàðîå áëþäî ïîä íîâûì «ñîóñîì»
Äâå ñòàòüè íà îäíó è òó
æå òåìó, äâå ïóáëèêàöèè
îäíîãî è òîãî æå àâòîðà,
äâå çàðïëàòû - íî â ðàçíûõ èçäàíèÿõ. Îäíàêî è â
íàøåé ãàçåòå, è â "Èíñòèòóòñêîì ïðîñïåêòå" íà
ïîñëåäíåé ñòðàíèöå ìåëêèì øðèôòîì íàáðàíî îáùåå ïðàâèëî äëÿ ëþáûõ
ÑÌÈ: "Ïåðåïå÷àòêà áåç
ñîãëàñîâàíèÿ ñ ðåäàêöèåé
ãàçåòû íå äîïóñêàåòñÿ".
Героем обоих материалов,
вышедших из-под пера Карена
Ар тюнянца, является чернооловс ий ченый Валентин
Иванович Дерновс ий. Талантливый хими -техноло , очень
важаемый нами челове , Валентин Иванович, без словно,
засл живает, чтобы о нем, о
разработанной им техноло ии
лечения ра овых оп холей
расс азывали в ородс их азетах не раз и не два. Нас тревожит не д блирование информации о В.И. Дерновс ом,
а прямое нар шение толь о
что процитированно о правила. Нельзя же всерьез считать
совершенно др ой, новой
п бли ацией та ой материал,
в отором фраза "новая методи а способна подарить челове и время, и радость жизни"
трансформировалась в слова
"способна подарить больным
ра ом и время, и сам жизнь".
И подобное - в аждом абзаце.
Год назад К. Ар тюнянц пол чил задание от лавно о ре-

да тора "ЧГ" встретиться с интереснейшим челове ом - В.И.
Дерновс им. Та им образом,
идея, а принято оворить сеодня, принадлежит Б.А. Ниолаев . Карен взял интервью
Валентина Ивановича, подотовил добротный материал и
пол чил за не о зарплат , т.е.
продал прод т свое о тр да.
Интервью было оп бли овано
- реда ция пила помян тый
прод т. Та им образом, он
стал реда ционной собственностью.
С из млением обнар живаем
тот же материал в "Инстит тсом проспе те" (возможно, нынешний
лавный реда тор
"ИП" не подозревал о "д бле").
Прежнее интервью стало очером. "Переработанное и дополненное" о нем не с ажешь. С орее, переработанное и резанное. Ни а их новых фа тов:
наш олле а с чёным повторно
не встречался, просто попросил
не о по телефон , а расс азал нам Валентин Иванович,

разрешение на перепечат .
Хорошо хоть новая фото рафия
В.И. Дерновс о о появилась мы все да рады видеть е о лицо.
Спор нет, написать новый материал или отреда тировать
собственный старый - это две
большие разницы, а оворят
в Одессе. Время, мственные
затраты ачественно иные. Зато
онорар - тот же. Наша реда ция вовсе не против та их повторов, но при словии со ласования с "ЧГ"! Или ссыл и на
интервью с В.И. Дерновс им в
"Черно оловс ой азете" одичной давности. Без это о все
происшедшее а миним м неэтично, а ма сим м - нар шает действ ющее за онодательство.
Есть в этой истории еще один
немаловажный нюанс. Над первым материалом (интервью)
Карен серьезно работал. Ко
втором же (очер ) он отнесся
заметно небрежнее. Хоп-хоп,
фраза - т да, слово - сюда, отов
пирожо ? Не отов - "под о-

рел". Если в интервью о методие лечения ра овых оп холей
расс азывал сам автор- ченый
("ЧГ" № 44 от 1.11.2012; можно
посмотреть в архиве на сайте азеты), то в очер е ("ИП") мы
видели перес аз челове а, явно не разобравше ося до онца,
о чем идет речь. "Нынешний
препарат способен прони ать
по а толь о на два сантиметра",
- веряет Карен Ар тюнянц.
Препарат (фотосенсибилизатор) прони ает всюд , потом
что вводится вн тривенно именно та в очер е с азано самим Кареном. А вот высвечивать оп холи, реа ир я на лазерное изл чение, он способен
толь о в пределах дв х сантиметров от поверхности ожи.
Находящийся л бже в т анях
препарат просто "не ловит" л чи! Потом и применяется по а
данная методи а толь о для лечения ра а ожи. В.И. Дерновсий специально подчер ивал в
своем интервью, что модифицирования и совершенствова-

ния засл живают одновременно и светоч вствительный препарат, и лазерное обор дование. Небрежность в терминолоии вводит в забл ждение читателей.
Колле и из "ИП", позиционировавше о себя а молодежное реативное издание,
обвиняли, сл чалось, наш азет в осности, онсервативности, застое. Если та им вот
образом нар шать этичес ие и
за онодательные нормы, "с аать по верхам" темы - это реатив, то л чше мы останемся
" осными".
Господин Ар тюнянц, дороая реда ция "ИП"! Решитесь
прод блировать еще а ойниб дь наш материал - б дьте
та
любезны, со лас йте с
"Черно оловс ой
азетой".
Можно "новорожденно о" и на
реда тирование в "ЧГ" принести - поможем советом, поправим ошиб и.
Реда ция
"Черно оловс ой азеты"

