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Рабочий процесс гидридного аккумулятора водорода 
при использовании тепла отработавших газов двигателя
Канд. техн. наук Е. В. ШАТРОВ, В." М. КУЗНЕЦОВ, канд. хим. наук В. Н. ВЕРБЕЦКИЙ, Л. Н. УДОВЕНКО

НАМИ, МГУ им. М. В. Ломоносова, ИАЭ им. И. В. Курчатова

В РЯДЕ СТРАН, в том числе и в Советском Союзе, на 
многих автомобилях в качестве топлива уже используют 

жидкий углеводородный газ; кое-где на смену бензина пришел 
сжатый природный газ — метан; ведутся широкие эксплуата
ционные испытания легковых и грузовых автомобилей, рабо
тающих на бензоспиртовых смесях и чистом спирте. Однако 
работы по отысканию новых видов моторных топлив, способ
ных частично или полностью заменить топлива нефтяного про
исхождения, продолжаются. В частности, в качестве топлива 
будущего все чаще называют водород, хотя отсутствие эконо
мически оправданных систем хранения этого вида топлива на 
борту транспортных средств является одной из проблем, сдер
живающих его применение на автомобильном транспорте.

iB настоящее время существуют три способа хранения водо
рода: в газообразном состоянии, в жидком виде и в интерме- 
таллидах. Из них все большее признание находит последний, 
так как уже созданы интерметаллиды, способные аккумулиро
вать значительное количество водорода в сравнительно неболь
ших" объемах. Правда, здесь еще есть свои трудности. Напри
мер, чтобы обеспечить двигатель необходимым количеством 
водорода на всех режимах его работы, необходима 100%-ная 
отдача водорода из бака. Для этого нужно располагать до
статочно гибкой, эффективной системой регулирования тепло
вого состояния аккумулятора. При разработке системы необ
ходимо также решать вопросы, связанные с удалением кон
денсата, который появляется в больших количествах при обо
греве интерметаллида с водородом, герметизацией проточной 
части гидридного бака, пожарной безопасностью, сокращением 
времени заправки бака и т. д.

Рассмотрим физическую сторону некоторых явлений, влияю
щих на технико-эксплуатационные характеристики металлогид- 
ридной системы, на примере реальной отечественной конст
рукции.

Опытный образец металлогидридного бака (рис. 1) был раз
работан специалистами НАМИ, МГУ им. М. В. Ломоносова и 
ИАЭ им. И. В. Курчатова. Из рисунка видно, что бак пред
ставляет собой набор наполненных интерметаллидом трубок, 
которые с одной стороны соединены между собой полостью А, 
а с другой — заглушены. Трубки размещены в корпусе прямо
угольного сечения, выполняющем роль защитного кожуха и 
служащим магистралью для отработавших газов. Масса ин
терметаллида, находящегося в баке, 50 кг, а полная масса ба
ка 67 кг.

Подготовка аккумулятора водорода к работе требует акти
вации интерметаллического соединения, т. е. многократ

Л 2 J

ной заправки его водородом, и дегидрирования. Эти операции 
проводили на специальной установке (рис. 2). При зарядке 
водородом бак охлаждается воздухом или водой, при отборе 
водорода — обогревается отработавшими газами. Температур
ное состояние гидридного аккумулятора оценивали при помо
щи термопар, установленных в потоке отработавших газов на 
входе и выходе из аккумулятора, внутри двух трубок с гидри
дом (в начале, середине и конце), а также между стенками 
кожуха и трубок.

Эксперимент показал, что 100%-пая зарядка бака водородом 
(0,75 кг Н2, или 1,5% от массы гидрида) стала возможной 
лишь после шестого цикла (в первом цикле гидрид принял 
всего 0,25 кг Нг) и что количество и температура отработав
ших газов, проходящих через металлогидридный бак, зависит 
от нагрузки двигателя, его скоростного режима, а также от 
величины регулируемого проходного сечения трубопровода, от
водящего эти газы из бака. Для автобуса РАФ при движении 
его в городских условиях (ездовой цикл по ОСТ 37.001.054— 
74, рис. 3,а) на смесях бензина с водородом оптимального} 
состава, т. е. обеспечивающих наивысший КПД и минимум 
токсичности, средний расход водорода в среднем составил 
1000 см3/с (5,2 г/мин), а максимальный (разгон на второй и 
третьей передачах) — доходил до 2100 см3/с.

Скорость выделения водорода из гидрида определяется 
температурой отработавших газов, теплотехническими харак
теристиками материала и конструкцией бака. Следовательно, 
прежде чем оценить пригодность данного бака для конкретно
го автомобиля, необходимо знать, хватит ли тепла отработав
ших газов для нагрева гидрида до требуемой температуры.

На рис. 3,6 показано изменение температуры отработавших 
газов в выпускной трубе двигателя автобуса РАФ. Из него 
видно, что эта температура непосредственно у выпускного 
коллектора двигателя (кривая 1) колеблется в пределах 
590—690 К, а на расстоянии 1 м от него (кривая 2) — от 490 
до 610 К.

Теплосодержание отработавших газов определяется не толь
ко их температурой, но и количеством содержащегося в них 
водяного пара. Например, если двигатель автобуса работает
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Рис. 1. Продольный и поперечный 
разрезы  бака (аккумулятора водо

рода):

1 — трубки для выхода водорода;
2 — корпус; 3 — диффузор; 4 — тру
бопровод для подвода отработав
ших газов двигателя; 5 — трубки с 
гидридом; 6 — трубопровод для от

вода отработавших газов

Рис. 2. Схема установки 
для определения характе
ристик аккумулятора водо

рода:

1 — манометры; 2 —- расхо 
домер; 3 — вакуумметр; 4 — 
вентили; 5 — аккумулятор 
водорода; 6 — коллекторы; 
7 — трубка с гидридом; 8 — 
клапан обратный; 9—фильтр; 
10 — клапан предохрани

тельный
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Рис. 3. Ездовой цикл, имитирующий условия эксплуатации автомоби
ля в городе и соответствующие ему изменения температуры отрабо
тавших газов на выходе из двигателя (кривая 1) и на расстоянии 

1 м (кривая 2) от него ( I , I I ,  I I I  — передачи)

на бензоводородной смеси, то 1 кг этой смеси при а=1 ,6  дает 
3,1 кг водяного пара. При конденсации каждый килограмм 
этого пара выделяет до 2,5 М Дж тепла, или 7,5 М Дж на 1 кг 
смеси. Следовательно, при температуре гидрида, омываемого 
отработавшими газами, выше 353 К (температура насыщенных 
паров воды), он с каждого килограмма сгоревшей водородно
бензиновой смеси получит от отработавших газов на 7,5 М Дж 
меньше, чем при температуре ниже 353 К.

Рассматривая физическую картину 'передачи тепла от от
работавших газов к гидриду, необходимо обратить внимание 
на то, куда и в каком количестве расходуется это тепло. Экс
периментальные данные показывают, что тепло отработавших 
газов идет на реакцию разложения гидрида и на увеличение 
внутренней энергии оорбента, т. е. на поднятие его темпера
туры. Количество тепла, идущее на разложение, относительно 
велико и составляет для гидрида LaNi5 при скорости выде
ления водорода 6000 см3/мия около 1,2 кВт. Чем больше во
дорода содержится в данный момент в гидриде, тем больше 
тепла идет на реакцию разложения.

Под воздействием тепла отработавших газов разложение 
гадрида происходит только на определенном, относительно 
небольшом участке, который по мере выхода из него водо
рода перемещается от начала аккумулятора (место входа 
отработавших газов) к его концу (рис. 4).

При температуре отработавших газов на входе в аккуму
лятор 490 К температура гидрида на участке, где происходит 
активное дегидрирование, не поднимается выше 330 К, но с 
выходом водорода температура самого гидрида постепенно 
увеличивается и в итоге достигает температуры отработав
ших газов.

По мере перемещения участка активного дегидрирования 
в сторону конца аккумулятора тепла к этому участку под
ходит все меньше и меньше, так как часть его по пути дви
жения отработавших газов вдоль трубки тратится на «бес
полезный» нагрев гидрида, уже выделившего водород. Это 
снижает скорость выделения водорода из «хвостовых» участ
ков гидридных трубок, что нарушает нормальную работу 
двигателя при движении автомобиля по городу. Больше того, 
скорость выделения водорода из гидрида (или скорость 
реакции разложения) при постоянном теплосодержании от
работавших саз-ов с уменьшением содержания водорода в 
гидриде падает, и последние ~  15% водорода выделить из 
гидрида практически не удается, т. е. на практике исполь
зуется только ~  85% введенного в гидрид водорода. Для 
более полного использования водорода, запасенного в гид
риде, нужно либо повышать температуру отработавших га
зов, либо уменьшать потери тепла на всем пути следования 
этих газов от двигателя до выхода из аккумулятора.

Ка'к указывалось ранее, три выделении водорода из акку
мулятора, когда температура гидрида ниже температуры па
ров насыщения, в отработавших газах должна происходить 
конденсация паров, сопровождающаяся выделением тепла. 
Однако на практике наблюдается иная картина: на гидрид
ных трубках образуется оплошная водяная пленка, резко 
ухудшающая условия теплопередачи. Поэтому для более 
полного использования тепла отработавших газов в водород-
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Рис. 4. Изменение скорости выделения водорода и температуры гид
рида по времени (/— IV ) на отдельных участках трубки аккумулято

ра при нагревании ее в потоке отработавших газов

ном гидридном аккумуляторе необходимо или удалять кон
денсат с гидридных трубок, или каким-то образом переводить 
пленочную конденсацию в капельную, при которой эффек
тивность теплообмена увеличивается — по сравнению е 
пленочной — почти в 10 раз.

Экспериментальные данные показывают, что гидридная 
система хранения водорода весьма инерционна и что степень 
ее инерционности тем выше, чем меньше процентное содер
жание водорода в гидриде. Например, время прогрева гид- 
ридного аккумулятора с LaNi5 на холостом ходу двигателя 
до температуры, обеспечивающей скорость выделения водо
рода 60000 см3/мин, увеличивается с 10— 15 мин при 100%- 
ном содержании водорода до 25 мин при 25% -ном его содер
жании. При этом скорость выделения водорода в последнем 
случае в гидриде уменьшается до 35000 см3/мин, т. е. почти 
в 2 раза.

Таким образом, уже в ходе первых экспериментов удалось 
получить качественную картину теплообмена между отрабо
тавшими газами двигателя и гидридным аккумулятором во
дорода и, кроме того, определить некоторые особенности по
ведения гидрида при его нагревании в относительно больших 
количествах теплом отработавших газов. В частности, было 
установлено, что после 'активации гидрида (гидрирование и 
дегидрирование) происходит его измельчение до порошка с 
зернами размером 3—б mikm. В результате три расходе водо
рода 60000 см3/мин и больше порошок гидрида выносится из 
аккумулятора (фильтры, установленные на выходе из каж 
дой трубки, и общий фильтр на выходе из аккумулятора с 
порами размером 8— 10 мкм практически не задерживает 
порошок) и заполняет коллекторы, а также выходные труб
ки системы подачи водорода к двигателю. Это, в конечном 
итоге, приводит к выходу из строя манометров, запорных 
вентилей, измерительной и регистрирующей аппаратуры, а 
иногда — при очистке фильтров — и к вспышкам.
< Вторым, ранее неизвестным, моментом, который наблюда

ется при активации гидрида, является то, что при насыщении 
аккумулятора водородом происходит неравномерное расши
рение зерен /порошка гидрида по длине трубок, приводящее 
к вопучиванию стенок трубок или даже их разрыву и вос
пламенению порошка.

Казалось бы, этого можно избежать, если трубки запол
нять LaNi5 лишь частично, например на 2/3 ее объема, чтобы 
при последующем насыщении сплава водородом было сво
бодное место для расширения сплава. Однако эксперимент 
показал, что гидрид, образующийся при насыщении сплава 
водородом, из-за больших сил трения между частицами не 
заполняет свободный объем. Здесь наблюдаются лишь ло
кальные расширения (в местах наибольшего поглощения во
дорода), приводящие к вопучиванию стенок трубок.

Экспериментальные исследования металлогидридной сис
темы хранения водорода выявили ряд других особенностей 
в работе гидридного аккумулятора водорода (бака). Так, 
при остановке двигателя и перекрытии магистрали, по кото
рой (подается водород от бака к двигателю, после остывания 
наступают такие условия, когда давление в аккумуляторе
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водорода становится ниже атмосферного, что создает усло
вия для попадания воздуха и влаги в его внутреннюю по
лость и последующего отравления гидрида.

В заключение отметим, что выявленные особенности работы 
металлогидридного водородного аккумулятора и физическая

картина ряда процессов позволяют устранить недостатки 
гидридной системы хранения водорода и наметить пути даль
нейших исследований по их доводке в 'направлении повыше
ния аккумулирующих свойств гидрида, совершенствования 
процессов теплообмена и конструкции бака.

УДК 621.136.038.5.004.6-.620.193

О причинах разрушения некоторых деталей тнвд

В СВЯЗИ  с продолжающейся в XI пятилетке дизелизацией 
яа;рка грузовых автомобилей особое значение приобрета

ет повышение надежности топливных насосов высокого дав
ления дизелей (ТНВД), в первую очередь их кулачковых 
валов, клапанной и плунжерных пар, .распылителей форсунок. 
Добиться этого можно путем устранения причин, которые 
вызывают преждевременный выход из строя перечисленных 
деталей и узлов.

Имеется несколько таких причин. Главные среди них — 
механический и абразивный износы, а также фреттинг-кор- 
розия и закоксование распылителей форсунок.

Первые две из этих причин изучены достаточно полно, 
поэтому останавливаться на них не будем. Что касается 
третьей — фреттинг-коррозии, — то здесь пока еще далеко 
не все ясно, хотя она очень часто ведет к полному отказу 
ТНВД. Примером могут служить случаи разрушения кулач
кового вала ТНВД в коническом соединении этого вала с 
автоматической муфтой.

Как показали исследования, на конусных поверхностях 
разрушившихся валов всегда есть признаки фреттинг-корро- 
зии — притертости, изъязвления, продукты красновато-корич
невого цвета. Последние обнаруживаются и на поверхности 

изломов.
В ходе исследований выявилось также, что характер раз

рушения кулачкового вала ТНВД может быть двояким. Во- 
первых, это скол шпоночного паза '(рис. 1,а); во-вторых, по
ломка вала примерно перпендикулярно шпоночному пазу 
(рис. 1,6, в).

Первый тип поломки объясняют тем, что шпоночный паз 
является концентратором напряжений, возникающих при пе
редаче крутящего момента от двигателя на вал ТНВД [1].

Действительно, сегментная шпанка в реальной конструкции 
служит, как было выявлено в ходе исследований, не только 
для ориентации автоматической муфты относительно первого 
кулачка вала, но и для передачи через нее значительной^ 
части крутящего момента, а также нагрузки, возникающей 
при тангенциальных перемещениях муфты и вала. Об этом 
свидетельствует часто наблюдаемое смятие материала боко
вых поверхностей шпонки и паза на валу.

Но следы усталостного износа есть не только в местах рас
положения концентраторов напряжений (углах шпоночного па
за), но и на боковых стенках паза, где обнаруживаются сле
ды фреттинг-коррозии. Следовательно, причинами разруше

ния кулачковых валов ТНВД являются как наличие концент
раторов напряжений, так и фреттинг-коррозия.

Ю. А. БЕЛОВ
Ярославский завод топливной аппаратуры

Предупредить выход из строя насоса удается за счет пос
тановки пружинной шайбы под гайку, т. е. исключения 
«разбалтывания» соединения. Однако следует помнить, что 
при длительной эксплуатации насоса затяжка гайки ослабляет
ся даже при наличии пружинной шайбы. Так, если без шайбь 
наработка ТНВД, у которых наблюдался скол шпоночного паза 
составляла 60— 400 ч, то при наличии шайбы хотя и значи
тельно увеличилась, но не превысила 1100— 1500 ч. Значит 
для того чтобы исключить случаи разрушения кулачковогс 
вала ТНВД, степень затяжки гайки нужно периодичесю 
ко] ггроли р ов ать.

Как уже упоминалось, вторым типом разрушения являете: 
поломка вала поперек шпоночного паза, примерно перпенди 
кулярно оси кулачкового вала. В этом случае также обна 
руживаются все признаки фреттинг-коррозии, и очаги зарож 
дени я усталостных трещин возникают или в местах повре» 
дения конусной поверхности фреттинг-коррозией, или на грг 
нице с ней (рис. 2). Расположение трещин в этом случае t 
связано с концентраторами напряжений в шпоночном паз 
поэтому они наблюдаются со стороны, противоположно 
пазу. Причиной их возникновения являются пики контактно 
давления в пятнах касания, связанные с асимметричной д 
формацией в процессе напрессовки сопрягаемых деталей, им 
ющих шпоночные пазы j[ 1 ]. То, что трещины перпендикуля 
ны оси вала, объясняется повышенными растягивающими н 
пряжениями, возникающими при сильной затяжке гайки, 
низкими пластическими свойствами закаленного цементов; 
ног о слоя вала. Вместе с тем характер повреждений пока; 
вает, что .микроперемещения муфты происходят в этом слу 
преимущественно в плоскостях, параллельных оси вала, ч 
по мнению ряда исследований \2] и др., может быть выз( 
но большими прогибами вала из-за недостаточной его жест 
сти. Это подтверждается и таким фактором: большине

Рис. 1. Виды разрушении 
кулачковых валов в месте 
сопряжения с автоматиче

ской муфтой: 

а  — вырыв шпоночного па
за (Х2 ); б, в — поперечное 
усталостное фреттинг-кор- 
розионное разрушение на 
различном расстоянии от 
основания конуса (соответ

ственно X I . 6 Х1.3)
Рис. 2. Усталостная трещина по месту интенсивной 

зин [разрушение нала поперек шпоночного паза
фрсттт
(ХЮ0)
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