
 304

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОРОШКОВ LaNi5 И ZrCrFe1.2 С ВОДОРОДОМ 

 
Шанин Ю.И.*, Соловей А.И.  

 
ФГУП «НИИ НПО «Луч», Железнодорожная, 24, Подольск, Мо,  Россия, 142100 

*Fax: 7+10+(4967)634582  E-mail: syi@luch.podolsk.ru  
 

 
Введение  

Известно, что длительная многоцикловая 
работа гидридов в составе гидридного 
теплового насоса (ГТН) сопровождается 
снижением эксплуатационных характеристик: 
потерей водородной емкости, ухудшением 
кинетики реакций сорбции-десорбции, 
возрастанием равновесного давления на плато 
[1]. Это обусловлено частичным отравлением 
порошков газами (О2, N2), 
диспропорционированием, превращением ИМС 
в устойчивый гидрид. Наиболее широко 
проведены исследования по циклической 
сорбции на сплаве LaNi5. 

Для проведенного в работе 
экспериментального исследования на свойства 
ИМС циклического изменения давления 
водорода был выбран вариант барического 
циклирования (когда подача и отбор водорода 
производится «неограниченными» 
источниками при постоянном давлении). 
Испытаниям при комнатной температуре 
подвергались порошки сплавов  LaNi5 и 
ZrCrFe1.2, используемые в экспериментальной 
установке [2]. Сплав LaNi5 был изготовлен 
двумя фирмами: «Гиредмет» и 
«Цветметобработка». 

Установка, методика эксперимента 

Установка. Была спроектирована и 
изготовлена установка для определения 
характеристик порошков ИМС при различном 
давлении водорода. Установка позволяла 
осуществлять циклирование в автоматическом 
режиме. Выбранные соотношения рабочих масс 
гидридов в сосудах (донор и сорбер) и в 
измерительных ячейках обеспечивало 
непрерывное проведение 35-40 циклов с 
последующей перекачкой водорода из сосуда-
сорбера в сосуд-донор. 

Конструкция измерительной ячейки. 
Измерительная ячейка представляла собой 
трубку из нержавеющей стали (∅10 мм) с 
впаянной в нее по оси на высоту 35 мм 
термопарой. На этой же отметке с наружной 
стороны приваривалась другая термопара. 
Порошки сплавов фракцией 200 мкм 

засыпались в ячейки после размола и просева. 
Вес порошков в ячейках: 10 г LaNi5 
(изготовитель «Гиредмет»), 12 г LaNi5 с 
размером частиц ≤ 1 мм (изготовитель 
«Цветметобработка»), 7.5 г - ZrCrFe1.2. 

Методика проведения эксперимента.   
Процесс циклирования осуществляется путем 
попеременного соединения ячеек с ИМС  с 
донором, а затем с сорбером водорода. 
Давление в сосуде-доноре устанавливалось на 
уровне 0.15+0.03 МПа, в сосуде-сорбере –  
0.01-0.015 МПа. Автоматическая работа 
установки с попеременным установлением в 
коллекторе заданного давления сорбции и 
десорбции обеспечивалось электрической 
схемой с электромагнитными клапанами с 
программным управлением. Экспериментально 
было подобрано время сорбции 2.2 мин, время 
десорбции – 3.5 мин. 

Процедура отслеживания степени 
деградации исследуемых сплавов включала в 
себя снятие зависимости Р-Т-С на начальной и 
последующих стадиях циклирования, а также 
периодическое измерение кинетики реакций 
сорбции. 

 Перед снятием кинетической кривой 
экспериментальная ячейка обезводораживалась 
в вакууме при t=100-120оС в течение 20 мин. 
Процесс сорбции проводился однотипно при 
размещении ячейки в сосуде с водой (t=20оС). 
Фиксировалась температура наружной и 
внутренней термопар, а также количество 
поглощаемого водорода. 

Циклирование ячеек с экспериментальными 
порошками осуществлялось в течение 6-8 час с 
паузами длительностью 17-18 час.  

Отметим, что условия проведения 
испытаний были более жесткими по 
изменениям давления и состава, чем это имело 
место в условиях работы ГТН [2]. 

В измерениях использовались образцовые 
манометры, калиброванные емкости и 
термопары. Погрешности определения 
основных величин (Р, С, Т) не превышали 
паспортных значений величин погрешностей 
для измерительных приборов и датчиков. 
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Результаты и обсуждение 
Для всех сплавов после первой серии 

циклов (185 циклов) наблюдается некоторое 
повышение равновесного давления на «плато» 
по отношению к исходному и уменьшение его 
протяженности. С увеличением числа циклов 
происходит возрастание давления на «плато» 
при одновременном увеличении его наклона. 

После 2000, 6250 и 10740 циклов 
сорбционная емкость (рассчитанная по точкам 
перехода горизонтальной линии "плато" в 
восходящую ветвь) для LaNi5 («Гиредмет») 
составила соответственно 90, 75 и 60% от 
исходной величины, а давление на «плато» 
возросло примерно в 2-2.5 раза. 

Наиболее заметно падение сорбционной 
емкости для сплава ZrCrFe1.2: после 6250 и 
10740 циклов количество поглощаемого 
водорода при давлении, соответствующем 
исходному давлению на «плато», снизилось ~ 
на 50 и 65%. 

Также проводилось сравнительное 
изучение кинетики поглощения водорода 
сплавом LaNi5 на начальном этапе, а также 
после 185, 2000, 6250 и 10740 циклов. 

Здесь отмечался различный характер 
кривых сорбции на разных временных этапах: 
1) Скорость поглощения водорода после 185 
циклов снизилась на 8-10% в пределах 2-х 

минутного интервала по отношению к 
исходной кривой. 2) При последующих 
измерениях (после 2000, 6250 и 10740 циклов) 
картина несколько изменялась. Скорость 
поглощения водорода на начальном временном 
участке (~ 1.5 мин) оказывается выше, а после 
насыщения до состава Н/Ме ~ 4.5 моля - ниже 
скорости, зафиксированной для сплава, не 
подвергавшегося циклированию. 

Наблюдаемое «перекрещивание» 
сорбционных кривых может быть объяснено 

как результат одновременного воздействия 
двух факторов: дробления частиц из-за 
возникновения упругих напряжений при 
обратимом взаимодействии с водородом, 
увеличения поверхности, обуславливающего 
ускорение кинетики сорбции на первом этапе; 
частичной деградации материала после 
многократного циклирования, проявляющейся 
в снижении сорбционной емкости - на втором. 

 
Выводы 

В экспериментах при увеличении числа 
циклов зафиксировано возрастание 
равновесного давления на плато, ухудшение 
кинетики поглощения и выделения водорода, 
потеря сплавами водородной емкости.  

Для сплава ZrCrFe1.2 после 6250 и 10740 
циклов количество поглощаемого водорода 
снизилось на 50 и 65% соответственно. Для 
сплава LaNi5 водородная емкость падает с 90 до 
60% от исходной величины при увеличении 
числа циклов с 2000 до 10740. при этом 
давление на плато возрастает в 2-2.5 раза. 

 Полученные данные были использованы 
при проектировании ГТН [2]. 
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