21.01.2005 
Конкурс на лучшую научную работу 
Конкурс, по тематике "Топливные элементы: разработка, эксплуатация и утилизация", проводится с целью поддержки деятельности российских ученых, ведущих исследования в области топливных элементов, дальнейшего развития этого направления альтернативной энергетики и использования научного потенциала для решения проблемы энергетического кризиса.
Организаторы конкурса

Конкурс проводится Редколлегией Международного научного журнала «Альтернативная энергетика и экология» совместно с Научно-Техническим Центром «ТАТА»
а/я 787, г. Саров, Нижегородская область, Россия, 607183

Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть ученые, инженеры и деятели науки, специализирующиеся на исследованиях в области топливных элементов

Тематические направления конкурса

- История создания видов топливных элементов и энергоустановок для освоения космического пространства, автотранспорта, авиации, морского транспорта; 
- Топливные элементы c щелочным электролитом - AFC - щелочной топливный элемент (Alkaline fuel cell); 
- Топливные элементы с фосфорно-кислым электролитом - PAFC - фосфорнокислый топливный элемент (Phosphoric Acid fuel cell); 
- Топливные элементы с твердополимерным электролитом - PEFC, или PEMFC - твердополимерный топливный элемент, или топливный элемент на протоннообменной мембране (Polymer Electrolyte fuel cell, или Proton Exchange Membrane fuel cell); 
- Твердооксидные высокотемпературные топливные элементы - SOFC - твердооксидный топливный элемент (Solid Oxide fuel cell); 
- Расплавные карбонатные топливные элементы - MCFC - расплавкарбонатный топливный элемент (Molten Carbonate fuel cell); 
- Топливные элементы прямого окисления метанола - DAFC, или DMFC - прямой алкогольный топливный элемент, или прямой метанольный топливный элемент (Direct Alcohol fuel cell, или Direct Methanol fuel cell); 
- Электрохимические установки с когенерацией тепла; 
- Гибридные энергоустановки; 
- Перспективы применения энергоустановок; 
- Автономное энергоснабжение отдельных объектов электроэнергией и теплом; 
- Транспортные энергоустановки; 
- Компьютерное моделирование функционирования топливных элементов; 
- Применение топливных элементов в бытовой и компьютерной технике; 
- Проблемы применения металлов платиновой группы в топливных элементах; 
- Бортовые конверторные устройства преобразования органических веществ в водород; 
- Вопросы эксплуатации топливных элементов. Надежность. Техническое обслуживание; 
- Утилизация топливных элементов.

Порядок и время проведения конкурса

Редакция принимает статьи с 15 января 2005 года до 25 Марта 2005 года по адресу: а/я 787, г. Саров, Нижегородская область, Россия, 607183 (с пометкой на конверте: «Топливные элементы: разработка, эксплуатация и утилизация»), или по одному из электронных адресов: gusev@hydrogen.ru, kondirina@hydrogen.ru . 

Представление работ на конкурс

Для участия в конкурсе автор должен направить рукопись, оформленную в соответствии с правилами на почтовый адрес редакции: а/я 787, г. Саров, Нижегородская область, Россия, 607183, либо по одному из электронных адресов: gusev@hydrogen.ru, kondirina@hydrogen.ru. Работы принимаются как на русском, так и на английском языках.
Подробная информация о конкурсе - сайт журнала "Альтернативная энергетика и экология" 

