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ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Новости водородной энергетики
https://energy.hse.ru/hydrenergy
http://www.atomic-energy.ru/Hydrogen
http://h2org.ru
Статьи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Водородная_энергетика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Водородная_энергетика_в_России
Видео
Введение в водородную энергетику и топливные элементы
https://www.youtube.com/watch?v=ro4F6BC-O0M
Водородное топливо
https://www.youtube.com/watch?v=mvO2segHqSE
ПостНаука. Водородная энергетика. Виктор Зайченко
https://www.youtube.com/watch?v=hjfl6mUOnWM
Топливные элементы для транспорта. Юрий Добровольский
https://www.youtube.com/watch?v=NQkM9IU1BR8
Уильям Роберт Гроув и топливные элементы
https://www.youtube.com/watch?v=ytpczX-GhsM
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ СО СТЕНДОМ
• Подключите кабель питания стенда к разъёму на боковой панели стенда.
• Подключите вилку кабеля питания стенда к сети переменного тока 220 В, 50 Гц.
• Переведите во включённое положение («1») тумблер, расположенный возле места крепления кабеля питания
стенда. После этого загорится ЖК-дисплей на фронтальной стороне стенда.
• Подсоедините металлогидридный картридж к системе, аккуратно вкрутив его в редуктор.
• Последовательно задайте параметры работы стенда.
Чтобы перейти к регулированию определённого параметра, необходимо нажать соответствующую кнопку или
воспользоваться сенсорным экраном. Соответствие кнопок панели регулируемым параметрам представлено
в таблице 1. Чтобы изменить значение величины, нужно однократно нажать на энкодер (поджав энкодер по
направлению к лицевой поверхности стенда и сразу отпустив), затем вращать его по часовой стрелке для
увеличения значения и против – для уменьшения. После того как необходимое значение будет установлено, следует
снова нажать на энкодер для выхода из режима регулировки.
Таблица 1. Соответствие кнопок панели регулируемым параметрам
1

Скорость вентилятора 1БТЭ

2

Длительность продувки клапана 1БТЭ

3

Задержка между продувками клапана 1БТЭ

4

Запорный клапан 1БТЭ

5

Скорость вентилятора 2БТЭ

6

Длительность продувки клапана 2БТЭ

7

Задержка между продувками клапана 2БТЭ

8

Запорный клапан 2БТЭ

9

Параметр, выводимый на цифровое табло

0

Соединение БТЭ

*

Режим электронной нагрузки

#

Значение в выбранном режиме электронной нагрузки

1 – Скорость вентилятора 1БТЭ. Определяет скорость вращения вентилятора, установленного на 1БТЭ для его охлаждения и подачи водорода. Выражается в процентах от максимальной скорости вращения. Диапазон возможных
значений 20–100%.
2 – Длительность продувки клапана 1БТЭ. Определяет время, на которое открывается клапан продувки 1БТЭ, применяемый для очистки системы от загрязнений, накапливающихся в процессе работы. Диапазон возможных
значений 1–500 мс.
3 – Задержка между продувками 1БТЭ. Устанавливает время между двумя последовательными открытиями клапана продувки 1БТЭ. Диапазон возможных значений 1–300 с.
4 – Запорный клапан 1БТЭ. Его открытие обеспечивает поступление водорода в систему 1БТЭ, закрытие – перекрывает поступление водорода в систему 1БТЭ.
5 – Скорость вентилятора 2БТЭ. Определяет скорость вращения вентилятора, установленного на 2БТЭ для его охлаждения и подачи водорода. Выражается в процентах от максимальной скорости вращения. Диапазон возможных
значений 20–100%.
6 – Длительность продувки клапана 2БТЭ. Определяет время, на которое открывается клапан продувки 2БТЭ, применяемый для очистки системы от загрязнений, накапливающихся в процессе работы. Диапазон возможных
значений 1–500 мс.
7 – Задержка между продувками 2БТЭ. Устанавливает время между двумя последовательными открытиями клапана продувки 2БТЭ. Диапазон возможных значений 1–300 с.
8 – Запорный клапан 2БТЭ. Его открытие обеспечивает поступление водорода в систему 2БТЭ, закрытие – перекрывает поступление водорода в систему 2БТЭ.
9 – Параметр, выводимый на цифровое табло. На цифровое табло может выводиться текущее значение одного из
трёх параметров: напряжения, силы тока или мощности.
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0 – Соединение БТЭ. Существуют четыре основных типа соединения БТЭ:
• 1БТЭ. В цепи находится только одна (левая) батарея топливных элементов.
• 2БТЭ. В цепи находится только одна (правая) батарея топливных элементов.
• Последовательное. В цепи находятся две последовательно подключённые батареи топливных элементов.
• Параллельное. В цепи находятся две параллельно подключённые батареи топливных элементов.
* – Режим электронной нагрузки. Существуют четыре основных режима работы БТЭ:
• Нагрузка отключена. Отсутствие внутренней нагрузки. Можно подключить внешнюю нагрузку с помощью
электрических клемм, находящихся на передней панели стенда.
• Постоянное напряжение. Вручную задаётся напряжение, выдаваемое БТЭ. Остальные параметры (например,
расход водорода) подбираются системой управления БТЭ таким образом, чтобы напряжение, выдаваемое
БТЭ, оставалось постоянным. Диапазон возможных значений 3–15 В.
• Постоянный ток. Вручную задаётся сила тока через внутреннюю нагрузку. Остальные параметры подбираются
системой управления БТЭ таким образом, чтобы сила тока через внутреннюю нагрузку оставалась постоянной.
Диапазон возможных значений 0,1–2,5 А.
• Постоянная мощность. Вручную задаётся мощность, выделяющаяся БТЭ. Остальные параметры подбираются
системой управления БТЭ таким образом, чтобы мощность, выделяющаяся на БТЭ, оставалась постоянной.
Диапазон возможных значений 0,1–30 Вт.
# – Значение в выбранном режиме электронной нагрузки. Задаётся согласно требованиям эксперимента.
На этом ввод начальных параметров закончен. После нажатия кнопки «Старт» стенд начинает работать в
выбранном Вами режиме.
Перед выключением стенда выкрутите металлогидридный картридж из редуктора.
Отключение стенда производится нажатием на сенсорном экране кнопки «Стоп» и переведением тумблера
переключателя стенда в выключенное положение («0»).
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КПД БАТАРЕИ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
(БТЭ) НА ОСНОВЕ ПРОТОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНЫ»
Цель работы: рассчитать КПД батареи топливных элементов, найти КПД БТЭ как функцию внешней нагрузки.
Коэффициент полезного действия (КПД) – одна из основных характеристик, определяющих эффективность
преобразования энергии. Чем выше КПД устройства, тем более энергоэффективным принято его считать. КПД
БТЭ зависит от многих факторов (рабочая температура, давление газа, степень чистоты газов, наличие утечек,
качество нанесения катализатора, качество сборки БТЭ и так далее). В данной работе мы определим КПД в
зависимости от внутренней нагрузки и внешней нагрузки, подключённой в электрическую схему.
КПД обычно обозначается греческой буквой «эта», а его значение численно равно отношению полезной работы A
к затраченной энергии Q.
η = A / Q.
В нашем случае полезная работа определяется количеством электрической энергии, потребляемой внутренней
нагрузкой и/или внешним потребителем:
A = U * I * t = P * t.
Один из возможных вариантов оценки затраченной энергии
Затраченная энергия определяется количеством энергии, образовавшейся в результате реакции водорода,
запасённого в металлогидридном картридже, и кислорода, нагнетаемого из воздуха с помощью вентиляторов:
1/2O2 + H2 = H2O + Q.
Для 1-го моля водорода Q составляет 286 кДж.
Зная расход водорода, мы можем оценить количество выделившейся энергии. Для этого нам нужно расход
водорода (мл) перевести в количество вещества (моль). При н. у. (0 oС и 100 кПа) 1 моль любого газа занимает
объём 22,4 л, при температуре 25 oС и давлении 100 кПа этот объём составит 24 л. То есть при сжигании 1
мл водорода образуется 286 кДж * 1/24000 = 12 Дж тепла. Теперь, зная скорость расхода водорода, мы можем
определять количество выделившегося за определённый промежуток времени тепла.
Задание 1. Определение мгновенного значения КПД 1БТЭ.
1. Выберите тип соединения «1БТЭ», работать будет только 1БТЭ.
2. Включите стенд в режиме постоянной мощности 5 Вт.
3. Через каждые 5 секунд записывайте показания «Расходомера» на дисплее стенда в столбец «Мгновенное
значение расхода H2» и вырабатываемую БТЭ мощность в соответствующий столбец таблицы 1.
Таблица 1. Определение мгновенного значения КПД 1БТЭ
Номер
измерения

Мгновенное значение
расхода Н2, мл/мин.

Затраченная
энергия, Дж

Мощность,
вырабатываемая 1БТЭ, Вт

Полезная
работа, Дж

КПД
1БТЭ, %

4. Рассчитав затраченную энергию и полезную работу (из расчёта на 1 секунду), вычислите мгновенные значения
КПД 1БТЭ.
Как видно, мгновенные значения КПД БТЭ меняются с течением времени даже тогда, когда не израсходован запас
топлива, а БТЭ работает в одном и том же режиме. В нашем случае это режим постоянной мощности. Такое
поведение БТЭ с протонообменной мембраной связано с особенностями её устройства и работы.
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Задание 2. Определение среднего значения КПД 1БТЭ при использовании внешней нагрузки в электрической
цепи*.
1. Выберите тип соединения «1БТЭ», работать будет только 1БТЭ.
2. Подключите к выводам внешней цепи стенда внешнюю нагрузку, потребляющую номинальную мощность W1.
3. Включите стенд в режиме «нагрузка отключена».
4. Через каждые 5 секунд записывайте показания мгновенных значений «Расходомера» на дисплее стенда в столбец
«Мгновенное значение расхода H2» и вырабатываемую 1БТЭ мощность в соответствующий столбец таблицы 2. Так
как внутренняя нагрузка отключена, вся вырабатываемая 1БТЭ мощность потребляется внешней нагрузкой.
5. Рассчитав затраченную энергию и полезную работу (из расчёта на 1 секунду), вычислите мгновенные значения
КПД 1БТЭ.
6. Найдите среднее значение КПД 1БТЭ.
7. Повторите этот опыт для нагрузок, потребляющих номинальную мощность W2, W3 (таблицы 3 и 4 соответственно).
Какое устройство Вы взяли в качестве внешней нагрузки?
__________________________________________________________________________________________________________________
Номинальная мощность выбранного устройства - _________________________________________________________________
Таблица 2. Определение среднего значения КПД 1БТЭ при подключении внешней нагрузки, потребляющей
номинальную мощность W1
Номер
измерения

Мгновенное значение
расхода Н2, мл/мин.

Затраченная
энергия, Дж

Мощность,
вырабатываемая 1БТЭ, Вт

Полезная
работа, Дж

КПД
1БТЭ, %

Среднее значение КПД 1БТЭ, % =
Какое устройство Вы взяли в качестве внешней нагрузки?
__________________________________________________________________________________________________________________
Номинальная мощность выбранного устройства - _________________________________________________________________
Таблица 3. Определение среднего значения КПД 1БТЭ при подключении внешней нагрузки, потребляющей
номинальную мощность W2
Номер
измерения

Мгновенное значение
расхода Н2, мл/мин.

Затраченная
энергия, Дж

Мощность,
вырабатываемая 1БТЭ, Вт

Полезная
работа, Дж

КПД
1БТЭ, %

Среднее значение КПД 1БТЭ, % =

* Для выполнения этого задания требуется оборудование, не входящее в комплект набора
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Какое устройство Вы взяли в качестве внешней нагрузки?
__________________________________________________________________________________________________________________
Номинальная мощность выбранного устройства - _________________________________________________________________
Таблица 4. Определение среднего значения КПД 1БТЭ при подключении внешней нагрузки, потребляющей
номинальную мощность W3
Номер
измерения

Мгновенное значение
расхода Н2, мл/мин.

Затраченная
энергия, Дж

Мощность,
вырабатываемая 1БТЭ, Вт

Среднее значение КПД 1БТЭ, % =

Обработка результатов измерений:
1. Как соотносятся между собой КПД 1БТЭ при различных внешних нагрузках?

2. Предложите своё объяснение наблюдаемому явлению.

3. Сделайте выводы.
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Полезная
работа, Дж

КПД
1БТЭ, %

Задание 3. Определение среднего значения КПД 2БТЭ при использовании внешней нагрузки в электрической
цепи*.
1. Выберите тип соединения «2БТЭ», работать будет только 2БТЭ.
2. Подключите к выводам внешней цепи стенда внешнюю нагрузку, потребляющую номинальную мощность W1.
3. Включите стенд в режиме «нагрузка отключена».
4. Через каждые 5 секунд записывайте показания мгновенных значений «Расходомера» на дисплее стенда в столбец
«Мгновенное значение расхода H2» и вырабатываемую 2БТЭ мощность в соответствующий столбец таблицы 5. Так
как внутренняя нагрузка отключена, вся вырабатываемая 2БТЭ мощность потребляется внешней нагрузкой.
5. Рассчитав затраченную энергию и полезную работу (из расчёта на 1 секунду), вычислите мгновенные значения
КПД 2БТЭ.
6. Найдите среднее значение КПД 2БТЭ.
7. Повторите этот опыт для нагрузок, потребляющих номинальную мощность W2, W3 (таблицы 6 и 7 соответственно).
Какое устройство Вы взяли в качестве внешней нагрузки?
__________________________________________________________________________________________________________________
Номинальная мощность выбранного устройства - _________________________________________________________________
Таблица 5. Определение среднего значения КПД 1БТЭ при подключении внешней нагрузки, потребляющей
номинальную мощность W1
Номер
измерения

Мгновенное значение
расхода Н2, мл/мин.

Затраченная
энергия, Дж

Мощность,
вырабатываемая 2БТЭ, Вт

Полезная
работа, Дж

КПД
2БТЭ, %

Среднее значение КПД 2БТЭ, % =
Какое устройство Вы взяли в качестве внешней нагрузки?
__________________________________________________________________________________________________________________
Номинальная мощность выбранного устройства - _________________________________________________________________
Таблица 6. Определение среднего значения КПД 1БТЭ при подключении внешней нагрузки, потребляющей
номинальную мощность W2
Номер
измерения

Мгновенное значение
расхода Н2, мл/мин.

Затраченная
энергия, Дж

Мощность,
вырабатываемая 2БТЭ, Вт

Полезная
работа, Дж

КПД
2БТЭ, %

Среднее значение КПД 2БТЭ, % =

* Для выполнения этого задания требуется оборудование, не входящее в комплект набора
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Какое устройство Вы взяли в качестве внешней нагрузки?
__________________________________________________________________________________________________________________
Номинальная мощность выбранного устройства - _________________________________________________________________
Таблица 7. Определение среднего значения КПД 1БТЭ при подключении внешней нагрузки, потребляющей
номинальную мощность W3
Номер
измерения

Мгновенное значение
расхода Н2, мл/мин.

Затраченная
энергия, Дж

Мощность,
вырабатываемая 2БТЭ, Вт

Среднее значение КПД 2БТЭ, % =

Обработка результатов измерений:
1. Как соотносятся между собой КПД 1БТЭ и 2БТЭ при одних и тех же внешних нагрузках?

2. Предложите своё объяснение наблюдаемому явлению.

3. Сделайте выводы.
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Полезная
работа, Дж

КПД
2БТЭ, %

Задание 4. Определение среднего значения КПД системы двух БТЭ в зависимости от их соединения в электрической
цепи*.
1. Выберите тип соединения «послед».
2. Подключите к выводам внешней цепи стенда внешнюю нагрузку, потребляющую номинальную мощность W1.
3. Включите стенд в режиме «нагрузка отключена».
4. Через каждые 5 секунд записывайте показания мгновенных значений «Расходомера» на дисплее стенда в
столбец «Мгновенное значение расхода H2» и вырабатываемую БТЭ мощность в соответствующий столбец
таблицы 8 (для 1БТЭ) и 9 (для 2ТБЭ). Так как внутренняя нагрузка отключена, вся вырабатываемая БТЭ мощность
потребляется внешней нагрузкой.
5. Рассчитав затраченную энергию и полезную работу (из расчёта на 1 секунду), вычислите мгновенные значения
КПД 1БТЭ и 2БТЭ.
6. Рассчитайте средние значения КПД 1БТЭ, 2БТЭ и всей системы.
Какое устройство Вы взяли в качестве внешней нагрузки?
__________________________________________________________________________________________________________________
Номинальная мощность выбранного устройства - _________________________________________________________________
Таблица 8. Определение среднего значения КПД 1БТЭ, соединённого последовательно с 2БТЭ, при подключении
внешней нагрузки, потребляющей номинальную мощность W1
Номер
измерения

Мгновенное значение
расхода Н2, мл/мин.

Затраченная
энергия, Дж

Мощность,
вырабатываемая 1БТЭ, Вт

Полезная
работа, Дж

КПД
1БТЭ, %

Среднее значение КПД 1БТЭ, % =
Какое устройство Вы взяли в качестве внешней нагрузки?
__________________________________________________________________________________________________________________
Номинальная мощность выбранного устройства - _________________________________________________________________
Таблица 9. Определение среднего значения КПД 2БТЭ, соединённого последовательно с 1БТЭ, при подключении
внешней нагрузки, потребляющей номинальную мощность W1
Номер
измерения

Мгновенное значение
расхода Н2, мл/мин

Затраченная
энергия, Дж

Мощность,
вырабатываемая 2БТЭ, Вт

Полезная
работа, Дж

КПД
2БТЭ, %

Среднее значение КПД 2БТЭ, % =
Среднее значение КПД системы (послед.), % =
* Для выполнения этого задания требуется оборудование, не входящее в комплект набора
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7. Выберите тип соединения «парал».
8. Подключите к выводам внешней цепи стенда внешнюю нагрузку, потребляющую номинальную мощность W1.
9. Включите стенд в режиме «нагрузка отключена».
10. Через каждые 5 секунд записывайте показания мгновенных значений «Расходомера» на дисплее стенда
в столбец «Мгновенное значение расхода H2» и вырабатываемую БТЭ мощность в соответствующий столбец
таблицы 10 (для 1БТЭ) и 11 (для 2БТЭ). Так как внутренняя нагрузка отключена, вся вырабатываемая БТЭ мощность
потребляется внешней нагрузкой.
11. Рассчитав затраченную энергию и полезную работу (из расчёта на 1 секунду), вычислите мгновенные значения
КПД 1БТЭ и 2БТЭ.
12. Рассчитайте средние значения КПД 1БТЭ, 2БТЭ и всей системы.
Какое устройство Вы взяли в качестве внешней нагрузки?
__________________________________________________________________________________________________________________
Номинальная мощность выбранного устройства - _________________________________________________________________
Таблица 10. Определение среднего значения КПД 1БТЭ, соединённого параллельно с 2БТЭ, при подключении
внешней нагрузки, потребляющей номинальную мощность W1
Номер
измерения

Мгновенное значение
расхода Н2, мл/мин.

Затраченная
энергия, Дж

Мощность,
вырабатываемая 1БТЭ, Вт

Полезная
работа, Дж

КПД
1БТЭ, %

Среднее значение КПД 1БТЭ, % =
Какое устройство Вы взяли в качестве внешней нагрузки?
__________________________________________________________________________________________________________________
Номинальная мощность выбранного устройства - _________________________________________________________________
Таблица 11. Определение среднего значения КПД 2БТЭ, соединённого параллельно с 1БТЭ, при подключении
внешней нагрузки, потребляющей номинальную мощность W1
Номер
измерения

Мгновенное значение
расхода Н2, мл/мин.

Затраченная
энергия, Дж

Среднее значение КПД 2БТЭ, % =
Среднее значение КПД системы (парал.), % =
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Мощность,
вырабатываемая 2БТЭ, Вт

Полезная
работа, Дж

КПД
2БТЭ, %

Обработка результатов измерений:
1. Как соотносятся между собой КПД 1БТЭ, 2БТЭ и системы двух батарей топливных элементов при их
последовательном и параллельном соединениях при одной и той же внешней нагрузке?

2. Предложите своё объяснение наблюдаемому явлению.

3. Сделайте выводы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАТАРЕИ
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (БТЭ) НА ОСНОВЕ ПРОТОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНЫ»
Цель работы: экспериментально получить вольт-амперную характеристику батареи топливных элементов (БТЭ) на
основе протонообменной мембраны.
Вольт-амперной характеристикой (ВАХ) называют функцию, а также её график, задающую зависимость тока
через двухполюсник от напряжения на нём. Двухполюсником называют любой элемент электрической цепи,
содержащий два контакта для соединения с другими электрическими цепями.
Простейшие элементы электрической цепи (например, резистор) имеют линейные ВАХ. У таких элементов
сила тока зависит от напряжения по закону Ома. ВАХ многих других элементов отличаются от прямой линии
(см. рисунок 1).

I

I

U

U

Рисунок 1. Линейная (слева) и нелинейная (справа) ВАХ, полученные на различных элементах
электрической цепи

Батарея топливных элементов (БТЭ) на основе протонообменной мембраны имеет нелинейную ВАХ. Пример ВАХ
для такой БТЭ приведён на рисунке 2.
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Рисунок 2. Пример ВАХ для БТЭ на основе протонообменной мембраны
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Задание 1. Снятие ВАХ 1БТЭ и 2БТЭ.
1. Выберите тип соединения «1БТЭ», работать будет только 1БТЭ.
2. Включите стенд в режиме постоянного тока 0,5 А. Это будет начальная точка нашей зависимости.
3. Запишите в таблицу 12 значение напряжения.
4. Проведите аналогичные измерения напряжения, увеличивая ток на 0,2–0,5 А примерно до 2,0 А.
5. Выберите тип соединения «2БТЭ», работать будет только 2БТЭ.
6. Выполните пункты 2–4 для 2БТЭ (таблица 13).
Таблица 12. Снятие ВАХ 1БТЭ
I, A

U, B

Таблица 13. Снятие ВАХ 2БТЭ
I, A

U, B

Обработка результатов измерений:
1. Постройте графики зависимости тока через 1БТЭ и 2БТЭ от напряжения на них.

2. Определите характер получившихся зависимостей.
3. Сравните характеры получившихся зависимостей с литературными данными. Предложите возможное
объяснение, с чем связаны сходства или различия полученных вами и литературных данных.

4. Сделайте выводы.
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Задание 2. Снятие ВАХ системы двух БТЭ при их последовательном и параллельном соединениях.
1. Выберите тип соединения «послед».
2. Включите стенд в режиме постоянного тока 0,5 А. Это будет начальная точка нашей зависимости.
3. Запишите в таблицу 14 значение напряжения.
4. Проведите аналогичные измерения напряжения, увеличивая ток на 0,2–0,5 А примерно до 2,0 А.
5. Выполните пункты 1–4 для типа соединения «парал» (таблица 15).
Таблица 14. Снятие ВАХ системы БТЭ при их
последовательном соединении
I, A

U, B

Таблица 15. Снятие ВАХ системы БТЭ при их
параллельном соединении
I, A

U, B

Обработка результатов измерений:
1. Постройте графики зависимости тока в системе от напряжения в ней.

2. Определите характер получившихся зависимостей.
3. Сравните характеры получившихся зависимостей с данными, полученными для 1БТЭ и 2БТЭ. Предложите
возможное объяснение, с чем связаны сходства или различия полученных вами данных в этом и в предыдущем
заданиях.

4. Сделайте выводы.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ВАТТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАТАРЕИ ТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ (БТЭ) НА ОСНОВЕ ПРОТОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНЫ»
Цель работы: экспериментально получить ватт-амперную характеристику батареи топливных элементов (БТЭ) на
основе протонообменной мембраны.
Ватт-амперной характеристикой (ВаттАХ) называют функцию, а также её график, задающую зависимость
мощности, выделяющейся на двухполюснике от силы тока, проходящего через него. Двухполюсником называют
любой элемент электрической цепи, содержащий два контакта для соединения с другими элементами
электрической цепи.
ВаттАХ достаточно часто применяются на практике, например, для описания характеристик различных источников
света. Это могут быть как источники так называемого когерентного света, например, лазерный диод (его ВаттАХ
приведена на рисунке 3), так и обычный светодиод (его ВаттАХ также приведена на рисунке 3). Отличие лазерного
светодиода от обычного состоит в том, что лазерный диод имеет более сложное устройство, например, содержит
резонатор. Также он позволяет работать при больших значениях силы тока. Все это делает возможным получение
света строго определённого цвета (определяемого частотой). Светодиоды при этом светятся с куда большим
разбросом по цвету.

W

1

2

I
Рисунок 3. ВаттАХ лазерного диода (1) и светодиода (2)
Пример ВаттАХ для батареи топливных элементов (БТЭ) на основе протонообменной мембраны приведён на
рисунке 4.
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Рисунок 4. Типичная ВаттАХ БТЭ с протонообменной мембраной
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I, А

Задание 1. Снятие ВаттАХ 1БТЭ и 2БТЭ.
1. Выберите тип соединения «1БТЭ», работать будет только 1БТЭ.
2. Включите стенд в режиме постоянного тока 0,5 А. Это будет начальная точка нашей зависимости.
3. Запишите в таблицу 16 значение мощности.
4. Проведите аналогичные измерения мощности, увеличивая ток на 0,2–0,5 А примерно до 2,0 А.
5. Выберите тип соединения «2БТЭ», работать будет только 2БТЭ.
6. Выполните пункты 2–4 для 2БТЭ (таблица 17).
Таблица 16. Снятие ВаттАХ 1БТЭ
I, A

W, Bт

Таблица 17. Снятие ВаттАХ 2БТЭ
I, A

W, Bт

Обработка результатов измерений:
1. Постройте графики зависимости мощности, вырабатываемой 1БТЭ и 2БТЭ, от тока, проходящего через них.

2. Определите характер получившихся зависимостей.
3. Сравните характеры получившихся зависимостей с литературными данными. Предложите возможное
объяснение, с чем связаны сходства или различия полученных вами и литературных данных.

4. Сделайте выводы.
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Задание 2. Снятие ВаттАХ системы двух БТЭ при их последовательном и параллельном соединениях.
1. Выберите тип соединения «послед».
2. Включите стенд в режиме постоянного тока 0,5 А. Это будет начальная точка нашей зависимости.
3. Запишите в таблицу 18 значение мощности.
4. Проведите аналогичные измерения мощности, увеличивая ток на 0,2–0,5 А примерно до 2,0 А.
5. Выполните пункты 1–4 для типа соединения «парал» (таблица 19).
Таблица 18. Снятие ВаттАХ системы БТЭ при их
последовательном соединении
I, A

W, Bт

Таблица 19. Снятие ВаттАХ системы БТЭ при их
параллельном соединении
I, A

W, Bт

Обработка результатов измерений:
1. Постройте графики зависимости мощности, вырабатываемой системой, от тока, протекающего в ней.

2. Определите характер получившихся зависимостей.
3. Сравните характеры получившихся зависимостей с данными, полученными для 1БТЭ и 2БТЭ. Предложите
возможное объяснение, с чем связаны сходства или различия полученных вами данных в этом и в предыдущем
заданиях.

4. Сделайте выводы.
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КЕЙСЫ
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Цель: познакомиться с основными узлами, составляющими водород-воздушный топливный элемент.
Задачи:
1. Познакомиться с принципами работы топливного элемента с протонообменной мембраной, работающего на
водороде;
2. Разработать методику оценки энергопотребления батареи топливных элементов на собственные нужды;
3. Провести оценку энергопотребления на собственные нужды БТЭ.
Ресурсы, которыми может пользоваться ребёнок:
- бланк планирования и проведения эксперимента;
- бланк теоретического исследования (в случае необходимости);
- инструкция по безопасности;
- инструкция по работе со стендом;
- материалы для педагога в объёме, определяемом преподавателем;
- материалы, указанные в разделе «Это может помочь Вам в решении проблемы» в руководстве для учащегося.

Цель и задачи занятия

Ресурсы и материалы
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1. Знакомятся с описанием задачи;
2. Знакомятся в дополнительных источниках с затронутой проблематикой;
3. Формулируют проблему и обсуждают её между собой;
4. Планируют эксперименты, в которых соберут необходимые данные для решения проблемы (сколько энергии
потребляет БТЭ на собственные нужды);
5. Проводят спланированные эксперименты;
6. Обрабатывают результаты экспериментов;
7. Проводят необходимые теоретические расчёты;
8. Формулируют выводы по проделанной работе и готовятся к публичной защите полученных результатов;
9. Проводят публичную защиту полученных результатов.

Оборудование: стенд «Водородная энергетика», компьютеры или ноутбуки для всех учащихся, проектор, доска.

Если эксперимент или теоретическое исследование учащегося состоит из нескольких этапов, то следует распечатать дополнительные бланки
планирования и проведения эксперимента или теоретического исследования.

Примерный вариант того, что делают дети
(ход работы)

8

Количество часов

Материалы для педагога:
Курс лекций «Материалы для водородной энергетики», ГОУ ВПО «Уральский государственный университет
им. А.М. Горького», Екатеринбург, 2008. Главы 1, 4, 5.

Определение энергопотребления на собственные нужды батареи водород-воздушных топливных элементов (БТЭ)

Тема занятия

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПЕДАГОГА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ
БАТАРЕИ ВОДОРОД-ВОЗДУШНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (БТЭ)

Источник: www.webtekno.com

Источник: www.marine.de
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Подводные лодки с момента своего появления в конце XIX века всегда были одними из самых грозных военных кораблей. Их основными тактическими преимуществами
были скрытность, проявляющаяся в возможности длительное время находиться под водой, и относительная бесшумность. 30 октября 1939 года, в самом начале Второй
мировой войны, у немецкой подводной лодки U-56 был шанс изменить ход всей мировой истории. Она выпустила три торпеды по английскому линейному кораблю
«Нельсон» близ Оркнейских островов. Лишь по воле случая ни на одной из этих торпед не сработал взрыватель. Как позже выяснилось, на этом корабле был глава
Адмиралтейства, а в последствии премьер-министр Великобритании – Уинстон Черчилль.
Основное орудие обнаружения подводных лодок – сонар-прибор, который позволяет слышать работу двигателя и винтов подводной лодки. Для сохранения скрытности
подводных лодок начались поиски более тихих энергоустановок, и не так давно на воду была спущена немецкая подводная лодка типа U-212 с электродвигателем,
работающим на водородных топливных элементах.
В нашей стране такой подводной лодки не существует, а данные о немецкой подводной лодке засекречены Deutsche Marine. Вам предлагается рассмотреть перспективы
создания таких подводных лодок. Один из главных критериев хорошей подводной лодки – это запас автономного хода. Запас хода будет определяться тем количеством
энергии, которое запасено в топливе, расположенном на подлодке. Но работа самой энергетической установки сама по себе требует определённого количества
энергии. Для корректной оценки запаса автономного хода стоит учесть ту часть энергии, которая идёт на поддержание топливного элемента в рабочем состоянии.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ

На что именно потребляется энергия, необходимая для обеспечения работы БТЭ?

Изменилось ли после обсуждения со сверстниками Ваше отношение к проблеме? Если да, то опишите, что именно изменилось.

После того как Вы самостоятельно разобрались с проблемой, обсудите свои соображения с остальными учащимися.

В чём, по Вашему мнению, состоит проблема?

26

Зарисуйте принципиальную схему проведения Вашего эксперимента.

Как Вы будете проводить свой эксперимент? Если Ваш эксперимент состоит из нескольких этапов, то для каждого из этапов используйте отдельные бланки
(то есть отдельно опишите каждый этап эксперимента и зарисуйте его принципиальную схему).

Какова цель проведения Вашего эксперимента (или его этапа)?

27

Поле для необходимых расчётов.

Здесь Вы можете записать полученные Вами результаты эксперимента в удобной форме.

28

С чем могут быть связаны различия?

Как соотносятся между собой результаты, полученные Вами, и результаты остальных команд?

Подготовьте полученный Вами результат для публичного представления перед остальными командами. Обсудите полученные результаты.

Обсуждение

https://www.youtube.com/watch?v=7PvPz0TuyZ8

Водородные топливные элементы. Как это сделано:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Топливный_элемент

Это может помочь Вам в решении проблемы:

29

Насколько эффективно, на Ваш взгляд, работала Ваша команда? Ответ поясните.

В чём отличия Вашего эксперимента от проводившегося ранее по определению КПД БТЭ?

Является ли предложенная Вами схема эксперимента единственной, позволяющей решить проблему? Если нет, то какие ещё могли бы быть варианты?

30

ДЛЯ ЗАМЕТОК

31

10

Цель: познакомиться с металлогидридным источником водорода и научиться с ним обращаться.
Задачи:
1. Познакомиться с принципами адсорбции водорода в интерметаллических сплавах;
2. Познакомиться с устройством металлогидридного картриджа для хранения водорода;
3. Исследовать влияние внешних параметров на работу источника водорода.

Ресурсы, которыми может пользоваться ребёнок:
- бланк планирования и проведения эксперимента;
- бланк теоретического исследования (в случае необходимости);
- инструкция по безопасности;
- инструкция по работе со стендом;
- материалы для педагога в объёме, определяемом преподавателем;
- материалы, указанные в разделе «Это может помочь Вам в решении проблемы» в руководстве для учащегося.

Количество часов

Цель и задачи занятия

Ресурсы и материалы

Если эксперимент или теоретическое исследование учащегося состоит из нескольких этапов, то следует распечатать дополнительные бланки
планирования и проведения эксперимента или теоретического исследования.

32

Примерный вариант того, что делают 1. Знакомятся с описанием задачи;
дети (ход работы)
2. Знакомятся в дополнительных источниках с затронутой проблематикой;
3. Формулируют проблему и обсуждают её между собой;
4. Планируют эксперименты, в которых соберут необходимые данные для решения проблемы № 1 (как влияет температура
источника водорода на максимальный расход водорода, который он может обеспечить);
5. Проводят свои эксперименты (разные команды могут пойти различными путями);
6. Обрабатывают результаты экспериментов;
7. Планируют эксперименты, в которых соберут необходимые данные для решения проблемы № 2 (как режим работы БТЭ
влияет на температуру картриджа с водородом);
8. Проводят свои эксперименты (разные команды могут пойти различными путями);
9. Обрабатывают результаты экспериментов;
10. Формулируют выводы и готовятся к публичной защите полученных результатов;
11. Проводят публичную защиту полученных результатов.

Оборудование: стенд «Водородная энергетика», компьютеры или ноутбуки для всех учащихся, проектор, доска.

Материалы для педагога:
Курс лекций «Материалы для водородной энергетики», ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А.М. Горького»,
Екатеринбург, 2008. Главы 1, 3, 4.
Статья «Проблема хранения водорода и перспективы использования гидридов для аккумулирования водорода», Российский
Химический Журнал. Том L (2006) № 6. Б.П. Тарасов, М.В. Лотоцкий, В.А. Яртысь
http://org321-9.chem.msu.ru/rus/jvho/2006-6/34.pdf

Режимы работы источника водорода

Тема занятия

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПЕДАГОГА

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИСТОЧНИКА ВОДОРОДА

Источник: www.inhabiat.com

Система хранения топлива – один из важных узлов энергоустановки. На
подлодке U-212 эта система содержит 100 т металла, который может
образовывать гидрид. Давление равновесия (перехода от реакции
образования гидрида к обратной реакции – его распада) при комнатной
температуре несколько выше атмосферного. При подключении
источника водорода к двигателю из источника выделяется водород до
тех пор, пока не будет израсходован весь гидрид. Для зарядки в систему
напускают водород под достаточно большим давлением, и там идёт
реакция образования гидрида. Это и есть принцип работы источника
водорода.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ
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Источник: www.naval-technology.com

Применение такого способа хранения водорода имеет свои
особенности. Например, реакция получения/распада гидрида может
идти как с тепловыделением, так и с поглощением энергии. Это может
приводить к изменению температуры металла и его гидрида. Изменение
температуры приводит к тому, что реакция может ускоряться или
замедляться в зависимости от того, приближаемся мы или удаляемся
от условий равновесия. Могут возникнуть перебои с подачей водорода.
В Вашем наборе есть металлогидридные картриджи для хранения
водорода на основе LaNi5. Каковы особенности их работы и можно ли
их использовать для создания подводной лодки?

Какую роль играет источник водорода в системе БТЭ?

Изменилось ли после обсуждения со сверстниками Ваше понимание основной проблемы? Если да, то опишите, что именно изменилось.

После того как Вы самостоятельно разобрались с проблемой, обсудите свои соображения с остальными учащимися.

В чём, по Вашему мнению, состоит проблема? О каких именно особенностях может идти речь?
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Зарисуйте принципиальную схему проведения Вашего эксперимента.

Как Вы будете проводить свой эксперимент? Если Ваш эксперимент состоит из нескольких этапов, то для каждого из этапов используйте отдельные бланки
(то есть отдельно опишите каждый этап эксперимента и зарисуйте его принципиальную схему).

Какова цель проведения Вашего эксперимента (или его этапа)?

35

Поле для необходимых расчётов.

Здесь Вы можете записать полученные Вами результаты эксперимента в удобной форме.

36

С чем могут быть связаны различия?

Как соотносятся между собой результаты, полученные Вами, и результаты остальных команд?

Подготовьте полученный Вами результат для публичного представления перед остальными командами. Обсудите полученные результаты.

Обсуждение

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хранение_водорода
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидриды_металлов_и_интерметаллидов

Это может помочь Вам в решении проблемы:

37

Какими критериями стоит руководствоваться, выбирая принципиальную схему эксперимента?

Опишите возможные ситуации, в которых полученные Вами результаты могли бы принести реальную пользу?

Является ли предложенная Вами схема эксперимента единственной, позволяющей решить проблему? Если нет, то какие ещё могли бы быть варианты?

38

ДЛЯ ЗАМЕТОК

39

8

Цель: определить запас энергии, содержащийся в одном металлогидридном картридже для хранения водорода.
Задачи:
1. Познакомиться с особенностями источника водорода как одного из основных элементов системы, обеспечивающих работу
БТЭ;
2. Провести оценку запаса энергии в одном картридже для хранения водорода;
3. Оценить время работы БТЭ в различных режимах от одного картриджа Hydrostik Pro.

Ресурсы, которыми может пользоваться ребёнок:
- бланк планирования и проведения эксперимента;
- бланк теоретического исследования;
- инструкция по безопасности;
- инструкция по работе со стендом;
- материалы для педагога в объёме, определяемом преподавателем;
- материалы, указанные в разделе «Это может помочь Вам в решении проблемы» в руководстве для учащегося.

Количество часов

Цель и задачи занятия

Ресурсы и материалы

Если эксперимент или теоретическое исследование учащегося состоит из нескольких этапов, то следует распечатать дополнительные бланки
планирования и проведения эксперимента или теоретического исследования.
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Примерный вариант того, что делают 1. Знакомятся с описанием задачи;
дети (ход работы)
2. Знакомятся в дополнительных источниках с затронутой проблематикой;
3. Формулируют проблему и обсуждают её между собой;
4. Планируют эксперименты, в которых соберут необходимые данные для решения проблемы № 1 (оценить запас энергии в
источнике водорода);
5. Проводят запланированные эксперименты (разные команды могут пойти различными путями);
6. Обрабатывают результаты экспериментов;
7. Проводят теоретическую оценку запаса энергии в источнике водорода;
8. Планируют эксперименты, в которых соберут необходимые данные для решения проблемы № 2 (оценить время работы
БТЭ в различных режимах от одного картриджа Hydrostik Pro);
9. Проводят запланированные эксперименты (разные команды могут пойти различными путями);
10. Обрабатывают результаты экспериментов;
11. Формулируют выводы и готовятся к публичной защите полученных результатов;
12. Проводят публичную защиту полученных результатов.

Оборудование: стенд «Водородная энергетика», компьютеры или ноутбуки для всех учащихся, проектор, доска.

Материалы для педагога:
Курс лекций «Материалы для водородной энергетики», ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А.М. Горького»,
Екатеринбург, 2008. Главы 1, 3, 4.
Статья «Проблема хранения водорода и перспективы использования гидридов для аккумулирования водорода», Российский
Химический Журнал. Том L (2006) № 6. Б.П. Тарасов, М.В. Лотоцкий, В.А. Яртысь
http://org321-9.chem.msu.ru/rus/jvho/2006-6/34.pdf

Запас энергии в источнике водорода

Тема занятия

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПЕДАГОГА

ЗАПАС ЭНЕРГИИ В ИСТОЧНИКЕ ВОДОРОДА

Источник: www.mcphy.com
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Систему хранения водорода для немецкой подлодки U-212 разработала и создала германская компания GmbH HERA Hydrogen Storage Systems. Система позволяет
накопить до 15 000 м3 водорода. Это обеспечивает питание двигателя на топливных элементах в течение 30-ти суток подводного плавания. Для сравнения: на дизельных
лодках этот показатель меньше в несколько раз. Более того, в дизельных подводных лодках объём хранимого топлива может доходить до 30% от объёма всего корабля.
А в 1800-тонной подлодке U-212 хранится всего 100 тонн металлогидрида. Сколько энергии можно накопить с помощью картриджей Hydrostik Pro? И какой запас хода
обеспечит использование таких картриджей?

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ

Какие роли будут в Вашей команде, работающей над решением проблемы? И как вы их между собой распределите?

Какими факторами ограничена ёмкость по водороду элемента Hydrostik Pro?

Обсудите проблематику со своими сверстниками. К чему вы пришли?

42

Зарисуйте принципиальную схему проведения Вашего эксперимента.

Как Вы будете проводить свой эксперимент? Если Ваш эксперимент состоит из нескольких этапов, то для каждого из этапов используйте отдельные бланки
(то есть отдельно опишите каждый этап эксперимента и зарисуйте его принципиальную схему).

Какова цель проведения Вашего эксперимента (или его этапа)?

43

Поле для необходимых расчётов.

Здесь Вы можете записать полученные Вами результаты эксперимента в удобной форме.

44

Опишите модель изучаемого Вами явления и зарисуйте принципиальную схему происходящих процессов.

45

Здесь Вы можете произвести необходимые расчёты.

46

С чем могут быть связаны различия?

Как соотносятся между собой результаты, полученные Вами, и результаты остальных команд?

Подготовьте полученный Вами результат для публичного представления перед остальными командами. Обсудите полученные результаты.

Обсуждение

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хранение_водорода
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидриды_металлов_и_интерметаллидов
http://www.metatorg.com/news/p52482/

Это может помочь Вам в решении проблемы:

47

Чему Вы научились за время работы над решением проблемы?

В каких областях деятельности человека могли бы быть полезны полученные Вами результаты? Какова их точность? Ответ поясните.

Является ли предложенная Вами схема эксперимента единственной, позволяющей решить проблему? Если нет, то какие ещё могли бы быть варианты?

48

ДЛЯ ЗАМЕТОК

49

Цель: научиться оптимизировать работу батареи топливных элементов, работающей на водороде.
Задачи:
1. Познакомиться с ролью клапана продувки как элемента системы, обеспечивающего работу БТЭ;
2. Провести исследование эффективности работы БТЭ в зависимости от частоты открытия клапана продувки и времени,
на которое он открывается.
Ресурсы, которыми может пользоваться ребёнок:
- бланк планирования и проведения эксперимента;
- бланк теоретического исследования (в случае необходимости);
- инструкция по безопасности;
- инструкция по работе со стендом;
- материалы для педагога в объёме, определяемом преподавателем;
- материалы, указанные в разделе «Это может помочь Вам в решении проблемы» в руководстве для учащегося.

Цель и задачи занятия

Ресурсы и материалы

50

1. Знакомятся с описанием задачи;
2. Знакомятся в дополнительных источниках с затронутой проблематикой;
3. Планируют эксперименты, в которых соберут необходимые данные для нахождения оптимального режима работы
клапана продувки;
4. Проводят свои эксперименты (разные команды могут пойти различными путями);
5. Обрабатывают результаты экспериментов;
6. Планируют аналогичные эксперименты, но теперь в другом режиме работы БТЭ (подключённая внешняя нагрузка);
7. Проводят спланированные эксперименты;
8. Обрабатывают результаты экспериментов;
9. Формулируют выводы и готовятся к публичной защите полученных результатов;
10. Проводят публичную защиту полученных результатов.

Оборудование: стенд «Водородная энергетика», компьютеры или ноутбуки для всех учащихся, проектор, доска.

Если эксперимент или теоретическое исследование учащегося состоит из нескольких этапов, то следует распечатать дополнительные бланки
планирования и проведения эксперимента или теоретического исследования.

Примерный вариант того, что делают дети
(ход работы)

8

Количество часов

Материалы для педагога:
Курс лекций «Материалы для водородной энергетики», ГОУ ВПО «Уральский государственный университет
им. А.М. Горького», Екатеринбург, 2008. Глава 4.

Влияние режимов работы клапана продувки на работу БТЭ

Тема занятия

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПЕДАГОГА

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КЛАПАНА ПРОДУВКИ НА РАБОТУ БАТАРЕИ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (БТЭ)
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Таким образом система вела бы себя в идеальном случае. Но в реальности всё оказывается несколько сложнее. Через протонообменную мембрану могут
диффундировать не только протоны, но и, например, азот, который содержится в воздухе. В процессе работы топливного элемента постепенно нарастает концентрация
азота в камере, заполненной водородом, что приводит к снижению эффективности работы топливного элемента. Поэтому время от времени необходимо избавляться
от примесей азота. Для этого и существует клапан продувки. Когда он открыт, примеси вместе с частью непрореагировавшего водорода выпускаются в окружающую
среду. Это приводит к росту расхода водорода, но обеспечивает очистку рабочих поверхностей ТЭ. Есть два параметра, определяющих работу клапана продувки – это
частота открытия и время, на которое он открывается. Если клапан будет открыт всё время, то расход водорода будет недопустимо большим, а если его держать все
время закрытым, то нарастающая концентрация примесей приведёт к падению напряжения на ТЭ. Аналогично и с частотой продувки. Значит, есть некоторый оптимум –
режим работы, при котором напряжение на ТЭ поддерживается не ниже определённой отметки, и расход водорода не слишком большой. Каков же он – оптимальный
режим работы?

Химические реакции в ТЭ идут на пористых электродах (аноде и катоде), где химическая энергия, запасённая в водороде и кислороде, преобразуется в электрическую.
На аноде водород разделяется на ионы (Н+) и электроны (см. рис.). Ионы водорода (протоны) мигрируют к катоду через мембрану, где происходит образование воды из
протонов, электронов и кислорода (из воздуха). Поток электронов через внешний контур порождает электрический ток, который используется различными потребителями.

В одной из предыдущих задач мы касались вопроса дополнительных систем для топливного элемента. Рассмотрим систему очистки топливного элемента. Для этого
вспомним, как работает топливный элемент с протонообменной мембраной.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ

Какой режим работы клапана продувки БТЭ Вы могли бы назвать оптимальным?

Какую роль играет клапан продувки в системе управления БТЭ?

В чём, по Вашему мнению, состоит противоречие, лежащее в основе затрагиваемой проблемы?
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Зарисуйте принципиальную схему проведения Вашего эксперимента.

Как Вы будете проводить свой эксперимент? Если Ваш эксперимент состоит из нескольких этапов, то для каждого из этапов используйте отдельные бланки
(то есть отдельно опишите каждый этап эксперимента и зарисуйте его принципиальную схему).

Какова цель проведения Вашего эксперимента (или его этапа)?

53

Поле для необходимых расчётов.

Здесь Вы можете записать полученные Вами результаты эксперимента в удобной форме.
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Выберите конкретную компанию, которой могли бы быть интересны полученные Вами результаты, и расскажите, как Вы могли бы представить им свои результаты (какие
тезисы выступления, графики и картинки использовали бы и тому подобное).

С чем могут быть связаны различия?

Как соотносятся между собой результаты, полученные Вами, и результаты остальных команд?

Подготовьте полученный Вами результат для публичного представления перед остальными командами. Обсудите полученные результаты:

Обсуждение

Водородные топливные элементы. Как это сделано:
https://www.youtube.com/watch?v=7PvPz0TuyZ8

https://ru.wikipedia.org/wiki/Топливный_элемент

Это может помочь Вам в решении проблемы:

Можно ли считать полученные Вами результаты научно достоверными? И почему?

Что нового Вы узнали за время работы над решением проблемы?

Является ли предложенная Вами схема эксперимента единственной, позволяющей решить проблему? Если нет, то какие ещё могли бы быть варианты?
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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14

Цель: применить полученные на предыдущих занятиях знания, умения и навыки в конкретном случае, на примере «города на
Марсе».
Задачи:
1. Сформулировать основные узлы модельного «города на Марсе»;
2. Выбрать определённый узел «города на Марсе» и смоделировать основные особенности его энергопотребления;
3. Подготовить модель энергоснабжения выбранного ранее узла с помощью комплекса БТЭ с протонообменной
мембраной;
4. Установить недостающие особенности работы БТЭ для моделирования его применения (в случае необходимости).

Ресурсы, которыми может пользоваться ребёнок:
- бланк планирования и проведения эксперимента;
- бланк теоретического исследования;
- инструкция по безопасности;
- инструкция по включению стенда;
- материалы для педагога в объёме, определяемом преподавателем;
- материалы, указанные в разделе «Это может помочь Вам в решении проблемы» в руководстве для учащегося.

Количество часов

Цель и задачи занятия

Ресурсы и материалы

Если эксперимент или теоретическое исследование учащегося состоит из нескольких этапов, то следует распечатать дополнительные бланки
планирования и проведения эксперимента или теоретического исследования.
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Примерный вариант того, что делают 1. Знакомятся с описанием задачи;
дети (ход работы)
2. Знакомятся в дополнительных источниках с затронутой проблематикой;
3. Формулируют проблему и обсуждают её между собой;
4. Строят теоретическую модель «города на Марсе»;
5. Выбирают определённый узел «города на Марсе»;
6. Моделируют особенности энергопотребления выбранного ранее узла;
7. Устанавливают недостающие особенности работы БТЭ для моделирования его применения (в случае необходимости);
8. Планируют эксперименты, в которых соберут необходимые данные;
9. Проводят запланированные эксперименты;
10. Обрабатывают результаты экспериментов;
11. Проводят необходимые теоретические исследования;
12. Моделируют энергоснабжение выбранного ранее узла с помощью комплекса БТЭ с протонообменной мембраной;
13. Формулируют выводы и готовятся к публичной защите полученных результатов;
14. Проводят публичную защиту полученных результатов.

Оборудование: стенд «Водородная энергетика», компьютеры или ноутбуки для всех учащихся, проектор, доска.

Материалы для педагога:
Стивен Петранек. Как мы будем жить на Марсе (книга), а также материалы, предлагаемые учащимся.

Город на Марсе

Тема занятия

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПЕДАГОГА

ГОРОД НА МАРСЕ

(По материалам книги Стивена Петранека «Как мы будем жить на Марсе», издательство «CORPUS», 2015.)
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Атмосфера Марса содержит примерно 2% азота, 2% аргона и 95% углекислого газа. Человек теряет сознание, если концентрация углекислого газа достигает 5%. Таким
образом, кажется, что у нас практически нет шансов, но это не так, ведь углекислый газ по атомной массе на 72% состоит из кислорода. Значит, всего в атмосфере
Марса около 70% общей массы составляет кислород. И хотя плотность атмосферы Марса составляет около 1% от земной, это все равно очень значительные запасы.
Существуют химические реакции, позволяющие получать из углекислого газа как напрямую кислород, так и воду для последующего электролиза. Получается, что нет
никаких принципиальных запретов добывать непосредственно на Марсе всё необходимое для жизни. Проблема, с которой придётся столкнуться первым колонистам
на Марсе при производстве кислорода, только одна, зато её крайне сложно решить – все эти технологии требуют огромного количества электроэнергии.

Кислород
Проблема воды на Марсе тесно связана и с проблемой кислорода. Нет надежды найти на Марсе достаточное количество свободного кислорода, а значит, его надо
будет производить. И вода отлично для этого подойдет. Хорошо известный Вам электролиз позволит получать кислород в необходимом количестве.

Вода
В 2008 году зонд «Феникс» (Phoenix) опустился в северной полярной области Марса и его данные показали, что на планете есть водяной лёд и его легко найти в толще
реголита. Таким образом, поиски воды на Марсе представляются не такой уж и сложной задачей. Но вот получить чистую жидкую воду будет совсем не просто. Вполне
возможно, что первым колонистам придётся вручную вырубать блоки реголита, которые потом надо будет расплавлять и отделять воду от всего остального. Для всего
этого может не хватить энергии солнечных батарей, и потребуется небольшой ядерный реактор.

Данные, полученные с различных аппаратов, отправленных на поверхность Марса, говорят о том, что если жить на экваторе, то днём будет вполне достаточное количество
тепла для сельского хозяйства. Но в ночное время будет необходим дополнительный обогрев, чтобы скомпенсировать резкое падение температуры.

Мы достаточно знаем о марсианском реголите. Из него получится неплохая почва. Так, в Нидерландах проводился эксперимент, в котором моделировались условия
Марса (без учёта изменения гравитации и освещённости поверхности). NASA предоставило голландцам почву с Гавайских островов и из Аризоны, которая, по мнению
агентства, схожа с марсианской. Все посаженные семена проросли, и из них получилось около четырех тысяч двухсот растений различных видов.

Еда
Скорее всего, первым поселенцам Марса придётся быть вегетарианцами. Разводить растения значительно проще, чем животных. Во многих странах мира хорошо
развита агрономическая наука, и многие исследователи заняты вопросами того, чем кормить первых поселенцев на Марсе.

Когда люди начнут осваивать Марс, им будет необходимо три вещи: вода, еда и кислород.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ

Источник: www.solarsystem.nasa.gov

Источник: www.solarsystem.nasa.gov

Источник: www.solarsystem.nasa.gov
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Изменилось ли после обсуждения со сверстниками Ваше понимание основной проблемы? Если да, то опишите, что именно изменилось.

После того как Вы самостоятельно разобрались с проблемой, обсудите свои соображения с остальными учащимися.

В чём, по Вашему мнению, состоит проблема? О каких именно особенностях может идти речь?
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Какие особенности энергетической системы «города на Марсе»?

Какие инженерные задачи необходимо решить при проектировании «города на Марсе»?

Какие отличительные особенности есть у «города на Марсе»?
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Зарисуйте принципиальную схему «города на Марсе» (какие основные узлы он должен содержать).
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Здесь Вы можете прокомментировать то, что изобразили ранее.
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Опишите модель энергоснабжения выбранного Вами узла «города на Марсе» и зарисуйте принципиальную схему происходящих в нём процессов.
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Год в Солнечной системе:
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431895/God_v_Solnechnoy_sisteme

Что нас ждет на Марсе?:
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433097/Chto_nas_zhdyot_na_Marse

О Марсе для науки и о Марсе для людей:
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433274/O_Marse_dlya_nauki_i_o_Marse_dlya_lyudey

Тайны Красной планеты:
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430541/Tayny_Krasnoy_planety

Геолог на Марсе:
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433743/Geolog_na_Marse

Статьи на сайте «Элементы большой науки»

https://ru.wikipedia.org/wiki/Марс

Это может помочь Вам в решении проблемы:
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Для этого Вам может потребоваться проведение дополнительных исследований на базе стенда по водородной энергетике. Если у Вас есть необходимость в подобных
исследованиях, то можете попросить у преподавателя бланки для экспериментального или теоретического исследования.

Дальнейшая Ваша задача состоит в том, чтобы смоделировать систему энергоснабжения выбранного Вами узла «города на Марсе» с помощью БТЭ с
протонообменной мембраной.
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Зарисуйте принципиальную схему Вашей системы энергоснабжения выбранного узла «города на Марсе» с помощью комплекса БТЭ с протонообменной
мембраной.

Как Вы оцениваете перспективы построения «города на Марсе»?

Что Вы можете назвать в качестве критериев «хорошего» решения данной проблемы?

Какие отличительные особенности работы БТЭ в условиях «города на Марсе»?

Чьё решение кейса Вам понравилось больше всего? Почему?

Подготовьте полученный Вами результат для публичного представления перед остальными участниками группы. Обсудите со сверстиками полученные результаты.

Обсуждение
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛАНКИ
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Зарисуйте принципиальную схему проведения Вашего эксперимента.
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Как Вы будете проводить свой эксперимент, в котором соберёте данные, необходимые для решения проблемы? Если Ваш эксперимент состоит из нескольких этапов,
то для каждого из этапов используйте отдельные бланки (то есть отдельно опишите каждый этап эксперимента и зарисуйте его принципиальную схему).

Бланк планирования и проведения эксперимента. Страница 1/2

Поле для проведения расчётов.

Здесь Вы можете записать полученные Вами результаты эксперимента в удобной форме.

Бланк планирования и проведения эксперимента. Страница 2/2
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Опишите модель изучаемого Вами явления и зарисуйте принципиальную схему происходящих процессов.

Бланк теоретического исследования. Страница 1/2
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Здесь Вы можете произвести необходимые расчёты.

Бланк теоретического исследования. Страница 2/2
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Мы будем благодарны Вам, если Вы поможете нам сделать данное методическое пособие лучше.
Свои замечания, предложения, идеи для лабораторных работ и кейсов можете отправлять
на адрес info@inenergy.education.

