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В настоящее время использование металлогидридных топливных баков рассматривается как один из перспективных способов хранения водорода на борту транспортных средств. При создании подобных устройств разработчикам
приходится сталкиваться с ограничениями, которые обусловлены физико-химическими свойствами используемых гидридообразующих материалов. Математическое моделирование процессов, происходящих в таких устройствах хранения
водорода, позволяет выбрать более эффективную конструкцию конкретного
устройства, оптимизировать конструктивные элементы, выбрать режимы работы.
В докладе представлена математическая модель физико-химических процессов в металлогидридном топливном баке, представлены результаты расчетов элементов прототипа металлогидридного топливного бака разрабатываемого в рамках проекта МНТЦ № 3655, которые позволили выбрать и оптимизировать конструкцию, а также режимы его работы.

Постановка задачи
В РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках проекта МНТЦ № 3655 разрабатывалась
конструкция металлогидридного топливного бака для автотранспорта [1], обладающего следующими характеристиками: максимальное давление водорода 35 МПа; емкость по водороду 5 кг; процентное отношение массы водорода
к полной массе бака ~ 1 % при использовании гидрида, позволяющего сорбировать ~ 2,0 массовых процента водорода; время заправки бака – 3–5 мин.
Сорбентом для металлогидридных топливных баков служит обычно интерметаллическое соединение способное в значительных количествах поглощать водород в процессе экзотермической реакции гидрирования. Высокое тепловыделение в процессе сорбции водорода, низкая теплопроводность сорбента
и высокие равновесные давления являются серьезными проблемами мешающими
создать металлогидридный топливный бак с высокими удельными характеристиками и малыми временами заправки. При создании подобных устройств
важно правильно выбрать конструкцию и провести ее оптимизацию с учетом
свойств выбранного сорбента и с учетом предъявляемых к ней требований.
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Выбранная конструкция металлогидридного топливного бака состоит
из трубчатых элементов (ТЭ) (рис. 1, 2) [1, 2], содержащих внутри сорбент
и омываемых снаружи хладагентом. В результате проведенных предварительных расчетов был сконструирован трубчатый элемент, который представляет
собой трубу, внутри которой размещаются «таблетки» из порошка интерметаллида, запрессованные до оптимальной плотности в тонкостенные медные
«чашечки» (рис. 2) [2]. ТЭ с торцов закрыт крышками, одна из которых имеет
патрубок для подачи и отвода водорода. В центре ТЭ сквозь все «таблетки»
проходит трубка, заполненная фильтрующим материалом с высокой газовой
проницаемостью соединенная с патрубком подачи и отвода водорода, по образующей которой выполнены отверстия. ТЭ с минимальными зазорами в сотовой компоновке размещаются в корпусе металлогидридного бака. Патрубки ТЭ для водорода соединены вместе в систему подачи и отвода водорода,
а в корпус бака через патрубки системы охлаждения подается хладагент, циркулирующий в зазорах между ТЭ и охлаждающий их.
В данной конструкции корпуса ТЭ выполняют силовую и теплоотводящую функции. Медные тонкостенные «чашечки» и спрессованный интерметаллид позволяют повысить теплопроводность сорбента и обеспечить эффективное охлаждение при заправке.
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Рис. 1. Конструкция металлогидридного топливного бака
Медные «чашечки»
Сорбент
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Рис. 2. Конструкция ТЭ

Для выбранной принципиальной схемы металлогидридного топливного бака
и конструкции ТЭ необходимо было провести моделирование физико-химических процессов происходящих в ТЭ с целью выбора оптимальных размеров деталей ТЭ и режимов работы конструкции с учетом теплофизических характеристик
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используемого сорбента (Ti0,9Zr0,1)1,1CrMn и особенностей протекания реакций
гидрирования/дегидрирования, а также с целью подтверждения соответствия рабочих характеристик разработанной конструкции предъявляемым требованиям.

Математическая модель и ее реализация
Вся расчетная область (трубчатый элемент) состоит из подобластей двух
типов. В подобластях первого типа (фильтры, сорбент) необходимо учитывать
процессы тепломассообмена и протекание реакций гидрирования и дегидрирования, в подобластях второго типа (детали корпуса, теплоотводящие ребра,
центральная трубка для подачи и отвода водорода) необходимо учитывать
только процессы теплообмена. Обозначим за N количество всех областей (деталей) из которых состоит рассматриваемый элемент конструкции металлогидридного топливного бака (N1 – области первого типа, N2 – области второго
типа, N = N1 + N2). Для подобластей первого типа в осесимметричной постановке математическая модель может быть записана в следующем виде:
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Уравнение (1) является диффузионно-конвективным уравнением и описывает массоперенос в пористой среде. Потоки концентрации в уравнении (1)
содержат члены, отвечающие за диффузионный (дисперсионный) перенос и перенос по закону Дарси. Уравнение (2) описывает теплообмен в пористом теле
с учетом переноса газа (водорода). Уравнение (2) получается в предположении, что разница энергий тепловых потоков в каркасе твердого пористого тела
и разница энергий переносимых потоками газа (теплообменом внутри газа
пренебрегаем) идет на изменение температуры каркаса пористого тела и газа
находящегося в порах (считаем, что теплообмен между газом и пористым телом происходит достаточно быстро) внутри рассматриваемого элементарного
объема. Зависимость скоростей потоков газа и связь давления с концентрацией описывается выражениями (3). Реакции гидрирования и дегидрирования
описываются уравнением (5), где равновесное давление связано с температурой посредством выражения (4). Поскольку массоперенос происходит во внутренних областях, то модель (1–5) необходимо дополнить граничными условиями,
задающими изменение давления от времени на границе области соответствующей фильтру во входном патрубке. На границе контакта областей с массопереносом и областей соответствующих элементам корпуса ТЭ и оси симметрии задаются нулевые потоки концентрации. Уравнения (1–5) дополняются начальными условиями, задающими начальные распределения концентраций (давлений), температур и степеней насыщения металлогидрида. Более подробно подобные модели описаны в [3, 4].
Для областей без массопереноса имеет место только модель теплопереноса
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Для уравнения массопереноса (1) имеем аналогичные граничные условия:
 на любой общей границе  двух смежных областей i, j  1,..., N 2
должно
выполняться
условие
неразрывности
потоков
C j


 Ci
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В качестве начальных условий следует задать начальные распределения
температуры, концентрации (давления), начальные степени насыщения сорбента
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В уравнениях (1–6), начальных и граничных условиях использованы обозначения: t – время (с); x, r – пространственные координаты (длина, радиус, м);
3
T (…) – температура (К); C (…) – концентрация водорода (1/м ); P (…) – давление водорода (бар); Z (…) – сжимаемость водорода; Peq (…) – равновесное
давление (бар); F (…) – степень насыщения; x, r – компоненты вектора скорости (м/c); R – универсальная газовая постоянная (Дж/(моль  К)); Na – число
Авогадро (1/моль); A1, A2 – величины определяющие зависимость равновесного давления от температуры для данного гидрида; Cа, Cd, Еa, Еd – предэкспаненты и энергии активации процессов сорбции и десорбции, определяющие
кинетику гидридообразования (1/с, Дж/моль);  – пористость металлогидрида
   1   max  ; D – коэффициент диффузии (дисперсии) водорода в порах металлогидрида (м2/с);  – коэффициент теплопроводности материала (Вт/(м  К));
3
 – плотность материала (кг/м ); q, q – теплоемкости материала и водорода
2
(Дж/(кг  К));  – коэффициент теплоотдачи (Вт/(м  К)); Text –температура
2
.
внешней среды; K – проницаемость (кг м/(бар  с );  –динамическая вязкость
(кг/(м  с)); H – теплота гидридообразования (Дж/моль); w – максимальная весовая доля водорода в гидриде (безразмерная величина от 0 до 1, обычно < 0,1);
m – молярная масса водорода (кг/моль).
Математическая модель была реализована методом конечных элементов [5–8].
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Результаты расчетов и экспериментальные данные
Основной интерес представлял режим насыщения ТЭ водородом, когда
протекает реакция гидрирования. Предполагалось, что на данном этапе происходит лимитирование всех процессов процессами теплопереноса внутри конструкции ТЭ. Поэтому первые серии расчетов проводились как тепловые расчеты с учетом реакций гидрирования без учета массопереноса. В этих расчетах
предполагалось, что в течение времени заправки везде внутри гидрида обеспечивается заданное рабочее давление. Эти серии расчетов показали, что в
наибольшей степени тепловой режим ТЭ определяется теплопроводностью
сорбента, наличием теплопроводящих ребер, размерами деталей и их расположением, условиями охлаждения ТЭ. Материал корпуса в незначительной степени влияет на тепловой режим ТЭ. Расчеты позволили выбрать толщину медных
ребер, расстояние между ними, диаметр ТЭ, а также показать, что данная конструкция позволяет отвести большое количество выделяющегося тепла и таким
образом обеспечить условия для относительно быстрого протекания реакции гидрирования.
Расчеты с целью подтверждения заданных характеристик и определения
режимов работы проводились для ТЭ различного диаметра 40, 60, 90 мм.
При расчетах варьировались параметры: давление водорода 100–350 бар с шагом 50 бар; теплопроводность гидрида 1,35–3 Вт/(м·К) с шагом 0.55 Вт/(м  К);
2
коэффициент теплоотдачи 422, 1000, 2000, 20000 Вт/(м  K); начальная температура ТЭ и температура хладагента – 25, – 5, 10 C. Примеры расчетов приведены для ТЭ диаметром 40 мм. Распределение температуры внутри фрагмента ТЭ для одного из расчетов показано на рис. 3. Результаты расчетов для одной из горячих точек (далее точка А, находящаяся в 89.6 мм от торца ТЭ
и 9 мм по радиусу от центра, соответствует черной точке на рис. 3) представлены на рис. 4–6. При изменении каждого из четырех параметров остальные параметры были следующими: давление 350 бар; теплопроводность 1,35 Вт/(м  К);
2
теплообмен 2000 Вт/(м  К); температура хладагента 10 C. На графиках на легенде этим параметрам соответствует кривая 1. Другие кривые получены
при изменении только одного из четырех параметров, значение которого указано около номера кривой на легенде графика.
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Рис. 3. Температура внутри фрагмента ТЭ диаметром 40 мм

Рис. 4 показывает зависимость насыщения металлогидрида в точке А. Кривые 1, 7, 8, 9, 11, 12 находятся близко друг от друга и близки к некоторой идеальной кривой, которая определяется только кинетикой гидридообразования.
Влияние различных других факторов здесь минимально. На остальные кривые
сильно влияют другие факторы: давление (кривые 2–6), коэффициент теплообмена (кривая 10), начальная температура и температура хладагента (кривая 13).

Рис. 4. Зависимость степени насыщения от времени при различных условиях

На рис. 5 показана зависимость тепловыделения в точке А. Отметим, что
тепловыделение пропорционально скорости насыщения металлогидрида водородом, которая падает при насыщении. Кривые 7, 8, 9, 11, 12 ведут себя сходным
образом, расположены достаточно близко друг от друга, не имеют «плато»
и, как уже было отмечено, определяются кинетикой гидридообразования и мало
подвержены влиянию других факторов. Видно, что в начале, когда металлогидрид не насыщен и имеет низкую температуру, наблюдается пик тепловыделения, соответствующий быстрому поглощению значительной части водорода. Далее по мере насыщения скорость насыщения падает и падает тепловыделение. Кривые 1–6, 10 имеют «плато», которое может определяться: перегревом порошка вследствие недостаточной теплопроводности или высокой
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температуры окружающей среды; низким коэффициентом теплообмена; малым
давлением водорода, что приводит к малой скорости насыщения и свидетельствуют о неоптимальности происходящих физико-химических процессов с точки
зрения времени заправки. Повторный небольшой пик тепловыделения на кривой 10, по-видимому, вызван неравномерностью процесса сорбции ввиду низкого
отвода тепла на корпус. Также на графике заметно, что снижение начальной температуры и температуры хладагента приводит к сдвигу пика тепловыделения, что
вызвано более низкой скоростью насыщения во время прогрева порошка в
начальные моменты времени (кривые 1, 12, 13). Сглаживание пиков вызвано, повидимому, уменьшением скорости реакции из-за пониженной температуры.

Рис. 5. Зависимость тепловыделения от времени при различных условиях

На рис. 6 представлена зависимость температуры в точке А. У большинства кривых наблюдается пик температуры с последующим спадом вызванный пиком тепловыделения с последующим отводом тепла. В случае если реакция гидрирования в большей степени лимитируется низким давлением водорода и наблюдается равномерное тепловыделение, то температура увеличивается незначительно и спадает медленно (кривые 4–6).
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Эти и другие расчеты позволили выбрать ряд параметров конструкции
и показать, что выбранная конструкция ТЭ (рис. 2) является в достаточной
степени оптимальной и позволяет насытить металлогидрид (Ti0,9Zr0,1)1,1CrMn
до емкости равной 1,8 % (весовому) по водороду за 300 с. При этом температура внутри металлогидрида остается на приемлемом уровне < 80–100 C.

Рис. 6. Зависимость температуры от времени при различных условиях

Результаты расчетов для ТЭ диаметром 60 и 90 мм схожи с приведенными результатами расчетов для трубчатого элемента диаметром 40 мм. Стоит
отметить, что увеличение диаметра ТЭ приводит к ухудшению отвода выделяющегося тепла на корпус, а как следствие и к увеличению времени насыщения металлогидрида.
На рис. 7 показано влияние коэффициента теплоотдачи при различных
температурах хладагента на достигаемый весовой процент на момент 300 с
после начала насыщения для конкретных конструкций ТЭ диаметром 40 и 60 мм.
Разница в качественном поведении для ТЭ диаметром 40 и 60 мм объясняется
тем, что в ТЭ диаметром 40 мм процесс гидрирования идет почти оптимально –
конструкция ТЭ позволяет отвести выделяемое тепло, поэтому при снижении
температуры хладагента происходит переохлаждение гидрида и уменьшение
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скорости реакции. В ТЭ диаметром 60 мм тепловыделение выше, температура
при тех же условиях оказывается выше, поэтому понижение температуры хладагента приводит к лучшему охлаждению гидрида и увеличению скорости
реакции. Стоит отметить, что повышение коэффициента теплоотдачи выше
2
определенного значения ~ 2000 Вт/(м  К) дает малую прибавку по достигаемому весовому коэффициенту, но сопряжено с прокачиванием больших объемов хладагента. В ряде случаев большую прибавку можно получить за счет понижения температуры хладагента. Также из графиков следует, что в зависимости от конструкции ТЭ и используемого гидрида требуется выбирать оптимальные параметры охлаждающей системы, такие как температура и скорость прокачки хладагента (определяет коэффициент теплоотдачи).

Рис. 7. Зависимость степени насыщения достигаемой на 300 с от температуры
хладагента и коэффициента теплоотдачи (ТЭ диаметром 40 и 60 мм)

Для обеспечения минимального времени заправки конструкция ТЭ и режим охлаждения должны обеспечить внутри ТЭ температуру, близкую к оптимальной, которая соответствует максимуму функции стоящей в правой части
кинетического уравнения (5). Графики зависимости сорбционного члена в правой части кинетического уравнения (5) от давления и температуры показаны
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на рис. 8 (графики описывают скорость роста степени насыщения в зависимости от температуры и давления в предположении отсутствия десорбции).

Рис. 8. Зависимость сорбционного члена в правой части кинетического уравнения (5)
от давления и температуры

Следующие серии расчетов проводились для полной геометрической модели ТЭ с учетом процессов массопереноса. Здесь ниже приводятся данные
для ТЭ диаметром 60 мм. Приведено также сравнение с экспериментальными
данными, полученными при давлении 250 бар, без принудительного охлаждения
в баке с водой при температуре 10 С. Более подробная информация об экспериментальной отработке ТЭ приведена в [9].
Модель ТЭ, учитывающая все конструктивные элементы, состояла из 277212
элементов построенных на 140056 узлах. Геометрическая модель, температуры и степень насыщения к 120 секунде для одного из типовых расчетов
показаны на рис. 9.
При моделировании были использованы справочные теплофизические
параметры материалов, для остальных параметров были использованы оценки
или значения определенные ранее при моделировании на упрощенных моделях, что позволило получить качественное совпадение с экспериментальными
данными для ТЭ диаметром 60 мм. Варьирование параметров и детальное

Аппаратура и методы исследования

267

сравнение модельных и экспериментальных кривых с целью более точного
определения параметров не проводилось.

Рис. 9. Геометрическая модель (a), температуры (b) и степень насыщения (c)
к 120 секунде для одного из типовых расчетов

В результате моделирования с использованием детальной геометрической модели и с учетом всех основных процессов, возможно, изучить изменение различных величин во времени (температура, давление, степень насыщения металлогидрида) в различных местах конструкции, а также влияние различных факторов, что позволяет создать более совершенный по характеристикам ТЭ. На рис. 10 показаны зависимости степеней насыщения металлогидрида
в различных местах «таблетки» от времени. Видно, что насыщение вначале происходит в большей степени у внутренней части корпуса ввиду лучшего теплоот-
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вода. Часть «таблетки» расположенная ближе к центральному капилляру сорбирует первую порцию водорода, при этом перегревается и после, по мере остывания, медленно сорбирует оставшуюся часть. Следует отметить, что могут реализовываться режимы когда, внутренняя часть «таблетки» в течение некоторого
момента времени из-за перегрева отдает часть уже сорбированного водорода.

Рис. 10. Cтепени насыщения таблетки из металлогидрида
в моменты времени 20, 40, 120 с

Заключение
Использованная математическая модель физико-химических процессов
в металлогидридном топливном баке достаточно адекватно описывает происходящие процессы, а ее численная реализация позволяет рассчитывать кон-
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струкцию ТЭ целиком с необходимой детализацией. Проведенные серии расчетов позволили на этапе создания прототипа металлогидридного топливного
бака выбрать и оптимизировать конструкцию трубчатых элементов – основных
элементов конструкции бака, с учетом теплофизических свойств использованного
сорбента и особенностей протекания реакций гидрирования/дегидрирования.
Работа выполнена при поддержке МНТЦ, проект № 3655.
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