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Поддержка молодых ученых 
имеет значение 

 

То есть речь идет о той 

самой водородной энер-

гетике, которой в буду-

щем предстоит заменить 

энергетику, основанную 

на природном топливе. 

Но коммерциализация 

низкотемпературных то-

пливных элементов за-

труднена из-за их недос-

таточной стабильности, 

эффективности и доро-

говизны.  Большую часть 

стоимости топливного 

элемента составляет 

стоимость катализатора. 

Потому поисками эф-

фективных и недорогих 

катализаторов и за-

нимаются во всем мире. 

Это направление ис-

следований в ЮФУ поя-

вилось в 2006 году, когда 

из Кореи, проработав в 

исследовательском ин-

ституте фирмы 

SAMSUNG, вернулся на 

химфак доктор хими-

ческих наук Владимир 

Гутерман. Начинать же 

приходилось практически 

с нуля: не было ни спе-

циалистов, ни установок. 

Так появилась на фа-

культете студенческая 

(молодым новое инте-

ресно всегда!) лаборато-

рия «Новые функцио-

нальные материалы для 

водородной энергетики». 

Брали туда не всех, да и 

оставались, познав, что 

такое труд в лаборатории, 

также не все. 

Татьяна Ластовина и 

Сергей Беленов при-

шли работать сюда на 

третьем курсе. В на-

ноструктурах размер 

частиц имеет зна-

чение, потому, зани-

маясь синтезом, при-

шлось разрабатывать 

свои методики, чтобы 

наночастицы катали-

затора со структурой 

«оболочка-ядро» по-

лучились нужных 

размеров. В данном 

случае ядро состоит 

из такого относи-

тельно дешевого ме-

талла, как медь, обо-

лочка - та самая пла-

тина. Плюс дополни-

тельный компонент, 

повышающий актив-

ность катализатора. 

Размер таких частиц - 

от четырех до 10 на-

нометров. 

Оборудования такие 

работы требуют более 

чем современного. 

Технический парк ла-

боратории наращи-

вали за счет выиг-

ранных грантов - Рос-

сийского фонда фун-

даментальных иссле-

дований, федеральной 

программы «Молодые 

кадры для инноваци-

онной России». По-

могла с оборудова-

нием ем и компания 

«ИНКОРМЕТ». Далее 

бывшие студенты ста-

ли подавать заявки на 

гранты не только от 

лаборатории, но и от 

себя. Вот только по-

следние достижения: 

не так давно Сергей 

стал обладателем 

гранта и стипендии 

датской компании 

«Хальдор-Топсе» 

2012 года для аспи-

рантов России, рабо-

тающих в области ка-

тализа. Ежегодно 

российским аспиран-

там присуждается 

пять-семь таких 

грантов. В прошлом 

году обладателем та-

кого гранта стала 

Татьяна Ластовина. 

В 2011 году по 

внутреннему гранту 

ЮФУ для лаборато-

рии был приобретен 

первый прибор ми-

рового уровня - со-

временный бипотен-

циостат в комплекте с 

вращающимся дис-

ковым электродом. На 

этом электроде и оп-

ределяется активность 

катализатора. По сло-

вам Татьяны, сле-

дующим этапом ра-

боты должны стать 

испытания катализа-

тора со структурой 

«ядро-оболочка» в 

мембранно - элек-

тродных блоках (то 

есть в условиях, при-

ближенных к нату-

ральным). Есть надеж-

да, что результаты ока-

жутся достойными. 

Не раскроем военной 

тайны, если скажем, 

что низкотем-

пературные топливные 

элементы найдут при-

менение в самых раз-

ных устройствах - от 

глубоководных аппа-

ратов до космических 

кораблей. 

А теперь - о проблемах, 

без которых сегодня 

наука - не наука. 

Фонды и программы 

дают гранты на иссле-

дования, которые могут 

продемонстрировать 

быстрый результат. 

Однако к ним идут го-

дами, если не десяти-

летиями, начиная с 

фундаментальных ис-

следований. И здесь, 

между прочим, необ-

ходимо оборудование, 

которое сегодня можно 

приобрести на средства 

грантов. Получается 

замкнутый круг. Да и 

финансово государство 

не слишком торопится 

поддержать исследо-

вателей. Стипендия ас-

пирантов - менее про-

житочного минимума в 

нашем регионе. Да и 

суммы грантов, полу-

чаемых на фундамен-

тальные исследования, 

весьма скромны. 

И вот защищается 

аспирант, имеющий 

многочисленные 

подтверждения 

своей научной со-

стоятельности, и 

дальше ему - куда? 

Определяться на 

ставку инженера на 

факультете, рабо-

тать не по специ-

альности (слава 

богу, если не торго-

вать!) или рассы-

лать предложения 

себя иностранным 

фирмам? 80 про-

центов своих ре-

зюме Татьяна и 

Сергей разослали в 

иные страны. Но, 

утверждают, была 

бы возможность 

работать здесь, по-

лучая достойную 

зарплату, остались 

бы безоговорочно. 

Может быть, при-

шло время сделать 

так, чтобы лучшие 

«мозги» не уезжали 

за границу, а ста-

новились востре-

бованными в Рос-

сии, твердо ставшей 

на путь инноваци-

онного развития?

 

На X Международном московском салоне инноваций 

и инвестиций ООО «НАНОХИМ» при Южном фе-

деральном университете получена золотая медаль. 

Так высоко оценена работа аспирантов-химиков 

Сергея Беленова, Татьяны Ластовина и Елены Па-

хомовой, при активном участии которых разработа-

ны высокоактивные наноструктурные электроката-

лизаторы с пониженным содержанием платины для 

низкотемпературных водородно-воздушных топ-

ливных элементов. 
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