Top Science
репортаж
используемыми прежде свинец-кислотными аккумуляторами. А Джон
Гудинаф в 80-е годы, работая с командой в Кембридже, показал, подходящий для катода материал – сложный
оксид кобальта и лития LiCoO2. Эта
работа во многом и задала направление для развития литий-ионных
аккумуляторов. Но без пары, без анодного материала, который бы обеспечивал устойчивую работу катодного,
аккумулятор бы не появился. И вот
японский коллега Акира Йосино
предложил для анода подходящий
углеродный материал. Кстати, японец
уже получил за свою часть открытия
Международную премию «Глобальная энергия» в 2013 году.
А вот как прокомментировал ситуацию журналистам замдекана факультета наук о материалах химфака МГУ
Евгений Гудилин. По его словам,
литий-ионные аккумуляторы – это,
безусловно, существенный вклад в
развитие альтернативной энергетики:
они обладают высокой энергетической плотностью, не требуют обслуживания, то есть периодической доставки их на пункт подзарядки.
«Это не такое моментальное озарение, к которому в своё время, к
примеру, привело ньютоновское
яблоко, – сказал Гудилин. – Просто
для литий-ионных батарей пришло
время. Литий оказался самым подходящим материалом для разработки
новых батарей. Это чисто химическая и материаловедческая премия
за наиболее популярные устройства
электрохимической энергетики».
По словам учёных, несмотря на значимость разработки аккумуляторов,
очень многие сожалеют, что Нобелев-

И автомобиль ездит на электричестве,
и мобильник работает –
без литий-ионных аккумуляторов
они бы выглядели иначе
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Сделанорепортаж
в России
ский комитет оставил без внимания
фундаментальное открытие по синтезу
новых элементов на пучках тяжёлых
ионов российского академика Юрия
Оганесяна. Напомним, что Российская
академия наук в этом году официально предлагала включить автора ряда
новых элементов в Периодической
таблице Менделеева в список лауреатов престижной премии.
«Периодическая таблица – наше
всё, – подчеркнул Гудилин. – Она
используется не только химиками,
но и физиками, и биологами… Её развитие – это шаг для человечества. А
батарейка… Да, есть класс новых материалов, который подтолкнул к развитию других отраслей – сотовой связи,
электромобилей и пр. Между прочим,
это открытие литий-ионных аккумуляторов было бы невозможно без того
же периодического закона, в который
внёс большой вклад наш Юрий Цалакович. Ведь именно там прописаны
все закономерности, структуры материалов, что было важно для выбора
катода и анода Гудинафом и Ёсино»…
Вероятно, Нобелевский комитет посмотрел на ситуацию несколько иначе, с практической точки зрения. В
самом деле, благодаря литий-ионным
аккумуляторам – лёгким и мощным –
ныне сутками работают всевозможные
гаджеты, ездят электромобили, которые становятся всё более массовыми.
Летают дроны и даже небольшие самолёты с пассажирами. Аккумуляторы
разряжаются – мы их заряжаем. Заряжаем снова и снова, запасая энергию,
которая таким образом всегда и везде,
что называется, под рукой.
Нобелевский комитет подметил в
пресс-релизе: за литий-ионными ак-

РАЗРАБОТКИ РОССИЙСКИХ
УЧЕНЫХ ПОКАЗАНЫ В ГЕРМАНИИ
Аккумуляторная батарея Гудинафа

Аккумуляторная батарея Ёсино

кумуляторными батареями будущее.
Ведь они способны заряжаться от
возобновляемых источников – например, от ветра или солнца. А это
открывает перспективу излечить
человечество – сделать его независимым от ископаемого топлива.
Каждый из лауреатов внёс примерно
равный вклад в развитие литий-ионных аккумуляторных батарей. Поэтому и премию они поделят поровну.
Кстати, достижения Акиры Ёсино в
области «малой энергетики» отмечены уже во второй раз. В 2013 году
ему была присуждена учреждённая в
России престижная международная
премия «Глобальная энергия» – как
раз за то же самое, что и нынешняя
Нобелевская. Химика наградили «за
исследование и создание литий-ионных аккумуляторов для информационных и коммуникационных
устройств, электрических и гибридных транспортных средств».
Не исключено, что через несколько
лет Нобелевскую премию получит
и другой лауреат «Глобальной энергии» – 2019 года. И её присудили за
аккумуляторы. Премии был удостоен американский профессор Халил
Амин, исследования которого связаны с созданием новых катодов и
анодов для литий-ионных батарей.
А не так давно учёный разработал
новую супероксидную систему аккумуляторов, способную выдавать
в пять раз больше энергии по сравнению с литий-ионными батареями.
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Самая авторитетная в Европе международная ярмарка «Идеи-Инновации-Новые разработки» iENA-2019
приняла 31 октября – 3 ноября в
Нюрнберге ученых и исследователей
из 35 стран мира. Эксперты оценили
разработки и изобретения. Россия
предоставила 26 экспонатов, в том
числе созданных в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы».
За 70 лет проведения ярмарки в
Нюрнберге были представлены более
30 000 изобретений, они получили
реальную поддержку – от идеи до
запуска в производство.
Российские ученые, специалисты,
руководители университетов и
промышленных предприятий пред-

ставили международному жюри и
посетителям свои разработки в области экологии, биотехнологий и
медицины, энергетики, нанотехнологий, информационных технологий;
новых производственных процессов,
оборудования и материалов.
Одним из интереснейших экспонатов, представленных на ярмарке,
является разработка Юго-Западного
государственного университета (г.
Курск). Малый космический аппарат Cubesat 3U предназначенный
для проведения космических экспериментов в условиях реального
автономного полёта, практически
представляет собой минилабораторию.
Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС» (Москва) в числе других разработок показал способ получения

биоактивного покрытия с антибактериальным эффектом. Способ поверхностной обработки металлов и
их сплавов медицинского назначения
может быть использован при изготовлении имплантатов, предназначенных для замены поврежденных
участков костной ткани.
В последние годы российские участники привозили домой не только
золотые, серебряные, бронзовые
медали выставки, но и специальные
призы, в том числе за актуальность
и инновационность.
Разнообразие направлений исследований и разработок делает объединенную экспозицию Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации интересной
не только профессионалам, но и
всем, кто интересуется инновациями.
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