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Введение 
К важнейшим задачам водородной 

энергетики относятся задачи, связанные с 
разработкой водородно-воздушных топливных 
элементов и безопасных систем хранения 
водорода.  

Одним из вариантов обеспечения питанием 
низкотемпературных водородно-воздушных 
топливных элементов является использование 
компактных металлогидридных аккумуляторов 
высокочистого водорода многократного 
действия. Такие картриджи должны выделять и 
поглощать водород при температуре 
окружающей среды и невысоких избыточных 
давлениях. Другим способом получения 
водорода является применение химических 
генераторов водорода, основанных на 
термическом разложении гидридов или 
реакции взаимодействия с водой металлов и 
гидридов. Для создания источников водорода 
термолизного типа можно использовать 
композиты на основе гидридов алюминия или 
магния и аминобораны, а для создания 
генераторов водорода гидролизного типа – 
активированные алюминий, магний и его 
гидрид, боргидриды и алюмогидриды 
металлов.  

 
Результаты и обсуждение 

В качестве водород-аккумулирующего 
материала для металлогидридного картриджа 
водорода нами выбраны интерметаллические 
соединения типа LaNi5. Преимуществами этого 
семейства материалов являются не самая 
высокая чувствительность к примесям 
кислорода и влаги, что позволяет использовать 
для заправки технический или электролизный 
водород, и возможность регулирования 
равновесного давления образующегося гидрида 
замещением части компонентов сплава.  

Для обеспечения питанием портативного 
топливного элемента мощностью 2 Вт нами 
изготовлены 2 типа металлогидридных 
картриджей водорода. 

Портативный аккумулятор водорода первого 
типа (рис. 1) имеет клапан золотникового типа. 
Такой картридж обеспечивает питанием  
3-часовую непрерывную работу портативного 

топливного элемента. Однако картридж 
работает только в небольшом интервале 
температур: при понижении температуры 
скорость выделения резко снижается, а при 
повышении – сильно увеличивается.  

 

 
 

Рис. 1. Портативный водородный картридж 
многократного действия. 

 
Для устранения этого недостатка в 

металлогидридный картридж второго типа 
вставлен микроредуктор и использован сорбент 
с более высоким равновесным давлением 
(рис. 2). Проведенные испытания такого 
портативного металлогидридного аккумулятора 
водорода показали, что он обеспечивает 
питанием 5-часовую работу топливного 
элемента при температуре окружающей среды 
от 0 до 50оС. 

 

 
 
Рис. 2. Портативный водородный картридж 

с топливным элементом из 8 МЭБ. 
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Для зарядки портативных металлогидридных 
аккумуляторов водорода изготовлена 
металлогидридная система многократного 
действия (рис. 3), основные характеристики 
которой представлены в таблице 1. Система 
представляет собой заполненный 
гидридобразующим интерметаллидом 
композитный баллон, снабженный манометром, 
2 вентилями тонкой регулировки и 
приспособлениями для заправки одновременно 
3 источников водорода. Ресурс системы без 
повторного насыщения водородом из баллона 
или электролизера позволяет заправлять 
водородом не менее 100 портативных 
источников водорода. 

 

 
 

Рис. 3. Зарядное устройство для картриджа. 
 
Таблица 1. Характеристики 

металлогидридной системы заправки картриджей 
 

Емкость по водороду 600 л 
Размеры 39х34х16 (см) 

Масса устройства 5.5 кг 
Насыщение H2 при 10 атм 30 мин 

Выделение H2 3–4 атм 
Чистота водорода 99.999% 

 
Для создания картриджей водорода 

гидролизного типа разработаны несколько 
типов водород-генерирующих материалов. В 
одном из них использован композит, 
полученный механохимической обработкой  
MgH2 с добавкой углерода (графит, сажа, 
нановолокна), взаимодействующий с водой и 
водными растворами при температуре 
окружающей среды с приемлемой для создания 
портативного источника водорода скоростью. 

Реакции взаимодействия гидрида магния с 
растворами органических (гликолевая, 
малоновая, лимонная и янтарная) и 
неорганических (фосфорная и серная) кислот и 
их кислых солей тоже можно использовать для 
контролируемого выделения водорода. 

Наиболее полного и регулируемого выделения 
чистого водорода можно добиться 
дозированной подачей к гидриду магния 
раствора серной кислоты. Композит, 
полученный механическим перетиранием 
смеси порошка алюминия с добавкой сплава 
Ga-In и взаимодействующий с водой 
практически полностью при комнатной 
температуре в течение нескольких минут, тоже 
может быть использован для создания 
одноразовых источников водорода.  

Разработаны конструкции генераторов 
водорода гидролизного типа, позволяющие 
выделять водород при комнатной температуре 
под давлением до 4 атм (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Принципиальная схема генератора 
водорода гидролизного типа: 1-2 – резиновый и 
тефлоновый уплотнители, 3-4 – наполнители,  
5 – стакан из сетки, 6 – рабочий материал. 

 
Механической обработкой AlH3 с 

небольшими добавками различных гидридов и 
углеродных наноматериалов получены 
композиты, выделяющие водород при 
нагревании до 100–150оС. Показано, что на их 
основе возможно создание портативных 
генераторов водорода, где путем изменения 
температуры можно обеспечить требуемую 
скорость выделения водорода и его давление. 

 
Выводы 

1. Определены оптимальные составы и 
эксплуатационные характеристики водород-
аккумулирующих и водород-генерирующих 
материалов. 

2. Созданы портативные металлогидридные 
аккумуляторы водорода многократного 
действия и генераторы водорода картриджного 
типа. 
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