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Приведён краткий обзор сведений по фотодиссоциации с целью их использования в
задачах экологичной энергетики. Прежде всего, авторов интересует водородная
энергетика и, в связи с этим, фотолиз воды. Получены соответствующие параллели с
известными аспектами водородной энергетики и начат поиск новых возможностей.
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Введение
Водородная энергетика может принимать различные формы. По-видимому, оптимальной
формой водородной энергетики является управляемый термоядерный синтез. В середине
прошлого века казалось, что вслед за быстрым освоением ядерной энергетики
человечество перейдёт к термоядерной столь же стремительно. Однако шли годы, потом
десятилетия, но человек не научился управлять реакциями ядерного синтеза столь же
успешно, как реакциями ядерного распада. Поэтому, не прекращая поисков в данном,
возможно, главном направлении, следует искать другие возможности.
Водород обладает многими удивительными свойствами (см., например [1]). Это
единственный элемент, который занимает в таблице Д. И. Менделеева две клетки.
Причина этого выяснена, но уникальность водорода это не отменяет. Этот химический
элемент является, по-видимому, наиболее распространённым в Солнечной системе. Он
составляет примерно половину массы Солнца и большую часть межзвёздной среды. Ядра
водорода (протоны) составляют значительную часть космических лучей. Водород
составляет примерно 1% массы земной коры. В составе самого распространённого на
Земле вещества – воды примерно 11,2% массы составляет водород. В расчёте на единицу
массы водород превосходит все другие известные топлива (природный газ в 2,6 раза,
нефть в 3,3 раза). Водород при сжигании превращается в воду, т. е. это экологически
чистое топливо. Следовательно, раз пока не получается термоядерная реакция, надо
освоить сжигание водорода обычным путём и найти оптимальные условия. К этому
подходят различные авторы (например, [2, 3]). Прежде, чем научиться его сжигать, надо
научиться его производить. При производстве водорода не нарушается природный баланс,
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в отличие от природного газа, нефти, угля и других используемых сегодня топлив.
Следует научиться
аучиться добывать водород в промышленных масштабах. Автор [4] призывает
учитывать дегазацию в Земле. Надо искать локализацию выхода водорода на поверхность
Земли. Это имеет свои проблемы и тоже не является решённым вопросом, хотя, возможно,
и перспективным.. Электрофорез энергетически нерентабелен, хотя есть предложения по
огромным приливным электростанциям, например, в заливе Шелихова, на которых это со
временем станет окупаться. Что делать? Вот это мы и рассмотрим в нашей статье.
Фотодиссоциация
Наши задачи: найти способ производства водорода в промышленных масштабах и способ
диагностики утечек водорода с целью обеспечения безопасности работы устройств,
питание которых обеспечивает сжигание водорода. По диагностике водорода у нас есть
некоторые результаты,
аты, например, [4–16].
16]. К производству водорода с помощью лазера мы
вернёмся в конце нашего краткого сообщения. А пока о разложени
разложении воды с помощью
света. Например, солнечного. Разложение воды светом (фотодиссоциацию) ещё называют
фотолизом – процесс разложе
разложения
ния воды под действием фотонов, который происходит, если
энергия фотонов больше энергии активации молекул воды. Ситуация неоднозначна,
возможны различные реакции:
H2O + 2 hν = 2H+ 2 e + ½O2,
H2O + hν = Н+ + OH--.
Хотелось бы разлагать воду солнечным свето
светом,
м, но вода слабо поглощает ультрафиолет, а
энергетический порог расщепления воды соответствует длине волны излучения 240 нм. В
этом направлении следует работа
работать
ть и найти выход из положения. Один из выходов –
использовать более подходящий источник света.
При этом экономические вопросы уходят на задний план. С помощью постороннего
источника света мы найд
найдём
м подходящую длину волны, но резко потеряем в энергии.
Окончательное решение следует принять, полнее изучив вопрос. Пойд
Пойдём по пути Стэнли
Майера [19]. Он проп
пропускал
ускал ограниченное количество воды в ортогональных
электрическом и гравитационном полях. В идеале можно рассматривать падение капли
воды в поле силы тяжести между пластинами заряженного конденсатора. В сильном
электрическом поле ионы, составляющие молекулы воды, разрывали молекулу и
двигались каждый к соответствующему электроду. Водород и кислород собирались у
разных пластин конденсатора. Осуществлялся электрофорез и шёл сбор водорода и
кислорода у разных электродов. Автор не только осуществил эксперимент, но и
подключил своё устройство к двигателю, в котором вместо нефтепродуктов сжигался
водород. Двигатель был поставлен на катер, который перемещался по воде, ддемонстрируя
работоспособность изобретения [19]. В указанном изобретении и позднее в работах автора
не встречаются источники света. Они появились в [20–22].
Заключение
Водород можно получать различными способами: собирать на поверхности Земли, изучая
последствия
твия дегазации водорода; добывать из сероводорода, которым богато Чёрное море;
вести электролиз воды; вести фотолиз воды. Возможно, эффективными окажутся другие
способы. Добывая его и сжигая, следует вести диагностику его утечек, обеспечивая
безопасность. Будем работать дальше.
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A brief review of information on photodissociation with the aim of using it in problems of
environmentally friendly energy is given. First of all, the authors are interested in hydrogen
energy and, in connection with this, the photolysis of water. Corresponding parallels with the
known aspects of hydrogen energy have been obtained and the search for new opportunities has
begun.
Key words: photodissociation, photolysis, laser, monitoring of hydrogen molecules.

