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Введение 

Применение водорода является весьма 
многовекторным. В настоящее время его 
используют как в качестве энергоносителя, так 
и источника энергии.  

Если замена электрического тока 
водородом, перемещаемым по трубопроводам, 
представляется достаточно сложным по 
реализации процессом, то перемещение его в 
контейнерах различной конструкции прочно 
вошло в нашу жизнь. 

В отличии от всех других конструкций 
металлогидридные накопители, кроме 
возможности компактного хранения и 
транспортировки водорода, позволяют 
очищать, компремировать его, а также решать 
ряд других задач. 

В настоящей работе мы демонстрируем 
объединение в одной конструкции контейнера 
для транспортировки водорода и газовой 
горелки, представляющей собой прибор-
потребитель водорода. Водородная 
металлогидридная горелка автономный, 
компактный прибор, который может работать 
без дополнительных источников энергии. Она 
может использоваться в населенных пунктах, 
отдаленных от централизованного 
энергоснабжения. 

 
Результаты и их обсуждение 

На основе опыта создания водородных 
накопителей емкостью 1…100 литров в отделе 
разработаны и изготовлены горелки с 
металлогидридными аккумуляторами 
водорода, предназначенными для пайки 
миниатюрных деталей высокотемпературными 
припоями и для выполнения других 
специальных работ в условиях высоких 
экологических требований. Внешний вид и 
устройство металлогидридных горелок 
показаны на рис. 1 – 6. 

Каждая из горелок состоит из 
контейнера, заполненного металлогидридом, 
фильтрующего элемента, запорно-
регулирующего устройства, инжекторного 
сопла, смесительной камеры, выходного 
сопла, манометра. Кроме того, горелка ”Alsav” 
(рис. 3, 4) снабжена устройством поджига 
горючей смеси на пьезоэлементе. 

 
 

Рис. 1. Металлогидридная горелка 
“Viachbog-30”. 

 
Рис. 2. Схематическое изображение 

горелки “Viachbog-30”. 
 

 
 

Рис. 3. Водородная горелка с 
пьезоэлектрическим поджигом факела. 
 
 Контейнер горелок изготовлен из 
нержавеющей стали с толщиной стенки 
цилиндра 1,5 мм. Фильтрующий элемент 
состоит из трубчатого корпуса, 
изготовленного из нержавеющей стали с 
внешним диаметром  8 мм и 5 микронного 
фильтрующего элемента из пористого 
фторопласта. 
 Запорно-регулирующее устройство, 
имеющее осевой канал для выхода водорода к 
инжекторному соплу, обеспечивает 
необходимый расход водорода при 
проведении конкретных работ. 
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Рис. 4. Схематическое изображение водородной автономной металлогидридной горелки 

”Alsav” с пьезоэлектрическим поджигом факела. 
 

 Основные технические характеристики 
этих горелок (рис. 1 – 4): 

– внутренний объем контейнера – 60 см3; 
– масса металлогидрида – 0,18 кг; 
– водородоемкость – 30 л; 
– общая масса – 0,45 кг; 
– рабочее давление при комнатной 
температуре – 0,2…0,5 МПа; 

– максимальное рабочее давление – 1 МПа; 
– длинна 245 мм; 
– диаметр 29 мм. 
 

Для повышения температуры газового 
факела была разработана и изготовлена 
водородно-кислородная горелка (рис. 5, 6) с 
металлогидридным аккумулятором водорода, 
баллоном высокого давления для кислорода и 
пьезоэлектрическим поджигом факела. 

Основные технические характеристики 
водородно-кислородной горелки: 

– емкость металлогидридного 
аккумулятора – 50 л; 

– емкость баллона для кислорода – 15 л; 
– масса 2,8 кг. 
 

 
 

Рис. 5. Водородно-кислородная горелка с 
металлогидридным аккумулятором водорода, 
баллоном высокого давления для кислорода и 
пьезоэлектрическим поджигом факела. 

 

Особенности и преимущества созданных 
металлогидридных горелок: 
– высокая надежность в работе, удобство в 
эксплуатации и обслуживании; 
– простота процесса пайки и резки; 
–возможность использования в самых суровых 
условиях окружающей среды; 
– отсутствие загрязнения окружающей среды. 
 

 
Рис. 6. Водородно-кислородная металло-

гидридная горелка. 
 
Ведутся также работы по созданию 

горелок с аккумуляторами водорода 
одноразового применения с контейнерами из 
алюминиевых сплавов на основе щелочных, 
щелочноземельных и других металлов. 

 
Выводы 

Мы надеемся, что водородные горелки, 
сконструированные нами, будут 
использоваться во многих отраслях 
промышленности и деятельности человека. 
Они заполнят те пробелы в инструментальном 
обеспечении, которые на сегодня либо 
перекрываются другими менее 
приспособленными приборами, либо вовсе не 
закрыты. 


