
Вокруг света без горючего
Компания Solar Impulse анонсировала производство самолета на солнечных батареях

Дина Анишина

В
апреле 2014 года в швейцарском 
городе Пайерн, недалеко от Же-
невы, был представлен проект 
компании Solar Impulse — са-
молет, не требующий топлива. 

Двигатели самолета работают за счет 
энергии солнечных батарей, располо-
женных на 70-метровых крыльях ле-
тательного аппарата. На презентацию 
собралось более шестисот человек — 
спонсоры, бизнесмены, представители 
правительства, знаменитости — все, 
кого интересуют новинки авиации 
и энергоэффективность.

В марте 2015 года пилоты Бертран 
Пикар и Андре Боршберг, основатели 
компании Solar Impulse, совершат кру-
госветный полет на самолете, потребля-
ющем исключительно солнечную энер-
гию. Маршрут будет включать множество 
остановок и все желающие смогут озна-

комиться с удивительным изобретением. 
Кругосветное путешествие на самолете, 
который не сжигает топливо и не загряз-
няет окружающую среду, задуман как 
экологический манифест, желание до-
казать всему миру, что новые технологии 
в области энергоэффективности и воз-
обновляемых источников энергии несут 
в себе колоссальный потенциал.

Впервые полет за счет энергии солнца 
был совершен представителями Solar 
Impulse в 2010 году. Первая модель произ-
вела испытательные перелеты из Швей-
царии в Париж, Брюссель, затем в Ис-
панию и Марокко. В 2013 году самолет 
протестировали в небе над США, он пре-
одолел расстояние от левого до правого 
побережья. Новый самолет, значительно 
усовершенствованный по сравнению 
с первым, выполнит ряд испытательных 
полетов в текущем, 2014 году.

Крылья огромные, кабина 

одноместная

Впечатление самолет оставляет несколь-
ко странное. Размах крыльев чуда без 
горючего составляет 72 метра. По этому 
параметру самолет может соперничать 
с самыми большими пассажирскими лай-
нерами. О причинах огромной площади 
крыльев нет необходимости говорить. 
Все понимают — где-то надо размещать 
солнечные батареи. А кабина под этими 
крыльями предназначена пока только 
для одного человека. В новой модели он 
сможет, по крайней мере, вытянуть ноги, 
что является одним из основных преиму-
ществ с точки зрения комфорта по срав-
нению с предыдущей моделью.

Легкость конструкций самолета име-
ет решающее значение. Это обусловлено 
необходимостью компенсировать вес ли-

тий-ионных батарей, от которых питают-
ся электродвигатели ночью. Днем мотор 
работает от 17 248 солнечных элементов 
на крыльях, которые производят столько 
электроэнергии, что ее хватает и для под-
зарядки «ночных» аккумуляторов.

Солнечный импульс для 

новых разработок

Solar Impolse создан людьми не из мира 
авиации. Проект был запущен более 
десяти лет назад Бертраном Пикаром 
и Андре Боршбергом. Пилоты, они же 
основатели компании, хотят доказать 
всему миру, что новые технологии в об-
ласти энергоэффективности несут в себе 
колоссальный потенциал.

К участию в проекте привлекаются 
партнеры, разработки каждого из кото-
рых, так или иначе, используются при со-
здании самолета. Цель — демонстрация 
потенциала возобновляемых источников 
энергии, а также популяризация новей-
ших разработок компаний-партнеров.

Среди партнеров проекта — компа-
нии Solvay, Omega, Schindler, ABB, Altran, 
Swisscom, Swiss Re, Air Liquide, BKW, 
Clarins, Dassault Systemes, Toyota, Siemens, 
Bayer и многие другие. Предполагается, 
что компании будут использовать со-
зданные «летающие лаборатории» для 
дальнейшего совершенствования суще-
ствующей продукции и технологических 
решений, испытывать новинки и, таким 
образом, открывать новые области при-
менения.

Вклад Bayer MaterialScience

Член исполнительного комитета Bayer 
MaterialScience Ричард Норткот проком-
ментировал: «Участие в проекте демон-
стрирует, что наши инновации помогают 
сохранить природные ресурсы, улучшить 
качество жизни и принести пользу. Bayer 
MaterialScience является официальным 
партнером проекта с 2010 года, именно 
здесь были разработаны особые пласт-
массы. Для реализации проекта необ-
ходимы высокоэффективные изоляци-
онные материалы, поскольку технике 
предстоит выдерживать колебания тем-
пературы от –40 °С ночью до +40 °С днем. 
Конструкция самолета должна быть об-
легченной, чтобы компенсировать вес 
батарей, сберегающих электричество, 
поступающее от элементов на крыльях. 
Кроме того, конструкция должна быть 
максимально прочной, чтобы противо-
стоять экстремальным условиям на боль-
ших высотах».

Bayer MaterialScience отвечала за про-
ектирование оболочки кабины пилотов, 
корпус которой изготовлен из жесткого 
пенополиуретана. Для двери был ис-
пользован материал Science.Baytherm 
Microcell, основные характеристики 
которого на 10 % превышают сущест-

Пилоты Андре Боршберг и Бертран Пиккар. Кругосветное путешествие Solar Impulse 2 дол-

жен совершить в 2015 году с пятью техническими посадками, во время которых будут про-

исходить пересменка пилотов и проводиться различные акции для привлечения внимания 

к вопросам использования возобновляемых источников энергии

На военно-воздушной базе, расположенной в швейцарском городке Пайерн, прошла презентация самолета на солнечных батареях Solar 

Impulse 2, способного летать круглые сутки

Монокрыло самолета покрыто 17 248 солнечными батареями, толщина которых составляет 135 

микрон. Вырабатываемая солнечными батареями энергия хранится в литий-полимерных акку-

муляторных батареях. Энергия от солнечных и аккумуляторных батарей приводит в действие 

четыре электродвигателя, мощностью по 17,5 лошадиных сил каждый. Скорость полета может 

составлять от 36 до 140 км в час. Максимальная высота полета — 12 000 м

Bayer MaterialScience предоставила многочисленные инновационные продукты для Solar 

Impulse 2. Инженер Бернд Роте (справа), ответственный за проект, объясняет детали Ричар-

ду Норкоту, члену исполнительного комитета компании
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вующий стандарт за счет технологии, 
позволяющей уменьшить поры в пене 
еще на 40 %. Для замков применили 
композитный материал из полиуретана 
с углеродным волокном, а для остекле-
ния кабины — тонкие листы прозрач-
ного прочного поликарбоната. В итоге 
размер кабины значительно увеличился 
по сравнению с первой моделью, а вес 
практически не изменился.

Для изоляции аккумуляторов ком-
пания предоставила жесткий пенопо-

лиуретан. Исходные материалы Bayer 
MaterialScience использовались для 
серебристого покрытия, применяемого 
на большой площади поверхности са-
молета. Кроме того, компанией были 
предоставлены клеящие составы для 
закрепления текстильных материалов 
под крылом.

Ангар для сборки

Грегори Блатт, управляющий директор 
компании Solar Impulse, с удовольстви-
ем показывает ангар, в котором стоит 
самолет. Раньше этот ангар использо-
вался для сборки самолетов после ре-
монта. Потом появилась Solar Impulse, 
и помещение было переоборудовано под 
нужды компании.

Детали производятся на различных 
заводах, огромные грузовики их приво-
зят, и финальная сборка осуществляется 
здесь. Обычно работает около пятидеся-
ти человек — 25 технических специали-
стов и 25 специалистов по маркетингу. 
Здесь располагается пульт управления — 
диспетчеры переговариваются с пило-
тами, инженеры следят за параметрами. 
Конечно, во время полетов задейст-
вовано гораздо больше специалистов. 
Привлекаются синоптики, диспетчеры, 
инженеры. Когда начнется новый по-
лет, вся группа сопровождения отпра-
вится к месту старта, скорее всего, на 
Ближний Восток. Самолет будет вновь 
разобран, его отдельные детали доставят 
грузовым транспортом, а сборка прой-
дет на месте.

Руководитель проекта

Бертран Пикар — продолжатель династии 
исследователей и изобретателей, кото-
рые покорили высоты и глубины нашей 
планеты. Его дед, Огюст Пиккар — изо-
бретатель стратостата и батискафа, кон-
структор батискафа «Триест», на кото-
ром его сын, отец Бертрана, совершил 
рекордное погружение в Марианскую 
впадину в 1960 году. Сам Бертран совер-
шил первый в истории безостановочный 
кругосветный полет на воздушном шаре.

Один из первых дельтапланеристов 
и пилотов сверхлегких летательных ап-
паратов в 1970-х годах, в 1985 году стал 
чемпионом Европы по дельтапланериз-
му, имеет лицензии на пилотирование 
воздушных шаров, самолетов, планеров 
и моторных планеров. Вместе с англича-
нином Брайаном Джонсом совершил са-
мый дальний и продолжительный перелет 
в истории авиации. Этот успех принес ему 
широкую славу ученого-авантюриста.

Кавалер ордена французского По-
четного легиона, награжден Олимпий-
ским орденом, получил высшие знаки 
отличия Международной авиационной 
федерации (FAI), Национального гео-
графического общества и Клуба иссле-
дователей. Дом Бертрана, приверженца 
«чистых» технологий, оборудован сол-
нечными батареями.

Бертран Пикар: «Я не профессио-
нальный пилот, но летать научился. Ко-
нечно, гораздо проще управлять обыч-
ным самолетом, но управлять этим — во 
много раз интереснее! Представляете, 

72 м

68,5 м

1 пассажир

Вес 2,3 т

867 пассажиров

Вес 560 т

Bayer MaterialScience 

При обороте в 11,2 млрд евро в 2013 

году Bayer MaterialScience входит 

в число крупнейших компаний 

в мире, производящих полимеры. 

Деятельность компании сосредото-

чена на производстве высокотехно-

логичных полимерных материалов 

и разработке инновационных техно-

логических решений для продукции, 

применяемой во многих областях 

повседневной жизни. Компания 

нацелена на следующие основные 

сегменты: автомобильная отрасль, 

электричество и электроника, строи-

тельство, а также спорт и досуг. В кон-

це 2013 года Bayer MaterialScience 

имела 30 промышленных площадок 

и около 14 300 сотрудников по всему 

миру. Bayer MaterialScience входит 

в концерн Bayer.

Диаграмма 1. Сравнение Solar Impulse 2 и Boeing 747-81
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какой вызов для человека — оставаться 
одному в маленькой кабине 4, 5, 6 дней 
и проделывать весь путь над Тихим или 
Атлантическим океаном. Сложно, но 
это увлекательное приключение. Мое 
умение управлять организмом помогает: 
тело спит, а голова продолжает работать. 
Конечно, используем в полете и компью-
тер, и автопилот. Но в программы впи-
саны уже готовые решения. То есть, если 
возникает проблема, компьютер найдет 
только прежнее решение, а новое нужно 
находить самим».

Генеральный директор 

проекта

Андре Боршберг — предприниматель 
и инвестор. Швейцарский инженер 
стал генеральным директором проекта, 
основанного его земляком Бертраном 
Пикаром, который решил обогнуть 
земной шар на самолете с солнечными 
батареями.

Андре Боршбергу 61 год. 20 лет про-
служил в ВВС Швейцарии, управляя 
различными летательными аппаратами. 
Имеет лицензию на пилотирование са-
молетов и вертолетов, в свободное время 
отрабатывает фигуры высшего пилотажа.

Окончил Федеральную политехниче-
скую школу Лозанны по специальности 
«механика и термодинамика», получил 
степень магистра в области наук управле-
ния в Массачусетском технологическом 
институте в Бостоне.

Прежде чем начать предприниматель-
скую деятельность, он проработал пять 
лет консультантом в McKinsey, ведущей 
мировой компании в области управлен-
ческого консалтинга, как инженер-меха-
ник и пилот, руководит созданием само-
лета и подготовкой к миссии.

7 июля 2010 года за штурвалом первой 
модели Solar Impulse Андре Боршберг 
стал первым человеком в истории, со-
вершившим беспосадочный перелет 
длительностью 26 часов на самолете 
с солнечными батареями, доказав тем са-
мым, что аппараты на солнечной энергии 
могут летать днем и ночью.

Андре Боршберг: «Поскольку самолет 
пока развивает скорость не более ста км 
в час, полет вокруг земного шара займет 
немало времени — около трех месяцев. 
Начнем на Ближнем Востоке. Останав-
ливаться будем в Индии, Мьянме, Ки-
тае, в США, в странах Европы и Афри-
ки, будем сменять друг друга. Маршрут 
проработаем с учетом погодных условий. 
Не так важно, холодно или тепло, но 
шторм может быть опасен. Очень много 
тренируемся перед полетом — учимся 
действовать в экстремальных условиях, 
управлять самолетом в любую погоду, за-
нимаемся йогой, дыхательными техника-
ми, учимся приспосабливаться к резким 
перепадам температур, много времени 
проводим на тренажерах». 

Маршрут путешествия вокруг земного шара будет следующим: Швейцария — Индия-Мьян-

ма — Китай — перелет над Тихим океаном — Соединенные Штаты Америки — перелет над 

Атлантикой — Южная Европа или Северная Африка — Швейцария

72-х часовая симуляция трансатлантического перелета. Кабина имеет объем всего 3,8 куб. м, 

при этом пилот будет сидеть в кресле с изменяющимся наклоном, которое в случае необхо-

димости может трансформироваться в спальное место, туалет или в спортивный тренажер

Первая модель Solar Impulse. Размах крыльев 63 м. 12 тыс. солнечных батарей. Максимальная 

скорость самолета — 70 км в час. Масса — 1 600 кг. Максимальная высота полета — 8 700 м

46 Май 2014 The Chemical Journal

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА


