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Введение 

В настоящее время металлогидридные 
(МГ) технологии остаются одним из основных 
направлений водородного материаловедения 
[1-5]. Их применение позволяет создавать 
компактные, безопасные и технологически 
гибкие устройства для обработки водорода. 
Особенности обратимого взаимодействия 
водорода с гидридообразующими металлами и 
сплавами также позволяют реализовать процесс 
очистки водорода от газовых примесей в МГ 
устройствах, а возможность регулирования 
давления выдаваемого водорода путем 
управляемого теплового воздействия на МГ 
сорбент позволяет реализовать регулируемую 
подачу водорода потребителю под заданным 
давлением. Хранение, очистка, 
компримирование / регулируемый напуск 
могут быть совмещены в едином 
многофункциональном устройстве, что делает 
подобные приложения чрезвычайно 
эффективными. 

Отделом № 67 Института проблем 
материаловедения НАН Украины (ИПМ), 
разработана серия лабораторных МГ 
источников высокочистого водорода, с 
возможностью его выдачи потребителю под 
регулируемым повышенным давлением  
(до 200 бар). Источники используют МГ, 
размещенные в контейнере высокого давления. 
Накопители имеют различные 
эксплуатационные характеристики, которые 
могут меняться в зависимости от требований 
потребителя. 

 
Результаты и их обсуждение 
 В настоящей работе обсуждаются две 
модели лабораторных накопителей (Рис. 1-2), 
имеющих большую ёмкость (2000-7000 л) по 
водороду. Модель “VEZAYF” рассчитана для 
подачи водорода под низким давлением (до 0,5 
МПа), но имеет большую ёмкость по водороду. 
Модель “SVETZAG” обладает втрое меньшей 
ёмкостью по водороду, но благодаря наличию 
системы терморегулирования позволяет 
подавать водород под регулируемым 
давлением до 20,0 МПа. 

 

“VEZAYF” 
Лабораторный металлогидридный 

накопитель чистого водорода разработан для 
использования в лабораторных условиях в 
случаях, когда существует потребность в 
большом количестве водорода низкого 
давления. 

В накопителе использован сплав  
поглотитель водорода RE(Ni,Fe,Al)5, 
изготовленный на основе коммерческой 
цериевой лигатуры (Ce /70%/  La  Pr  Nd  Fe  
Al), а также лантана и никеля технической 
чистоты. Состав сплава был подобран таким 
образом, чтобы обеспечить равновесное 
давление водорода над МГ до 0,5 МПа бар при 
комнатной температуре. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение 

накопителя “VA – 7000”. 
 

Характеристики “VA – 7000”: 
Габариты: 

Длина 480 мм 
Высота 440 мм 
Ширина 300 мм 

Количество модулей 6 штук 
Масса модуля  9.8  кг 
Масса металлогидрида в модуле 8 кг 
Объем водорода в модуле 1200 л 
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Общий объем всей системы накопителей 7000 л 
Общая масса накопителя 63 кг 
Общая масса металлогидрида  48 кг 
Рабочее давление 0.3 – 0.5 MПа (T = 30 oC) 
 

 

 
Рис. 2. Металлогидридный накопитель 

“VA – 7000”. 
 

“SVETZAG” 
Лабораторный металлогидридный 

накопитель / нагнетатель высокочистого водорода, 
предназначенный для работы в лабораторных 
условиях. 

Согласно проведенным прочностным 
расчетам (ГОСТ 14249-89, запас прочности 1.5, 
поправка на прочность сварного шва 0.8), рабочее 
давление внутри данного МГ контейнера может 
достигать 50,0 МПа бар при температуре до 400 oC.  

Разработанный металлогидридный 
накопитель / нагнетатель водорода характеризуется 
высокой компактностью, сравнительно низкой 
температурой нагрева МГ при нагнетании 
достаточно высокого давления водорода и 
хорошими динамическими характеристиками. 

 
Рис. 3. Схематическое представление 

металлогидридного накопителя “Svetzag – 2000”. 

 
Характеристики “Svetzag – 2000” 
Габариты: 

Длина – 1410 мм 
Диаметр фланца – 180 мм 
Диаметр рабочего реактора – 70 мм 

Масса накопителя – 25.5 кг 
Масса металлогидрида – 10 кг 
Водородоемкость – 2000 л 
Рабочее давление при 300 oC – 30 MПa  
Рабочее давление при 30 oC – 0.3 ÷ 0.5 MПа  
Химическая композиция металлогидрида 
AB5 + Mg сплавы 

 

 
Рис. 4. Нагнетатель высокочистого 

водорода “Svetzag – 2000”. 
 

Выводы 
 На сегодняшний день метод хранения 
водорода в твердом теле остается по-прежнему 
достаточно удобным, эффективным и 
безопасным. 
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