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Учебно-методический стенд «Водородная энергетика» УМВЭ-2 (далее – стенд) позволяет озна-
комиться с принципом работы топливного элемента на основе твёрдополимерного электролита 
и вспомогательным оборудованием, необходимым для обеспечения работы топливного элемента. 

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения:
БТЭ – батарея топливных элементов
КПД – коэффициент полезного действия
МЭБ – мембранно-электродный блок: единичный топливный элемент, состоящий из анода, 
катода, разделяющего их электролита, выполненного в виде твёрдополимерной протонпро-
водящей мембраны
ТПЭ – твёрдополимерный электролит
ТЭ – топливный элемент

В зависимости от затрагиваемых тем и глубины их рассмотрения работа на стенде уклады-
вается как в школьные предметы (физика, химия, элементы математики), так и в курсы на 
последующих уровнях образования. 

2 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В этом разделе вы найдёте информацию по безопасному обращению с оборудованием стенда. 

Обязательно изучите настоящее руководство и ознакомьтесь с устройством стенда перед запу-
ском и последующим его использованием.

2.1 Общая информация по безопасности 

• Соблюдайте все инструкции по безопасности и предписания по проведению работ. 

• Используйте только компоненты из комплектации стенда. 

• Внесение изменений в конструкцию (состав) оборудования стенда может привести к риску 
поражения электрическим током, а также к утечке водорода.

• Запрещаются самостоятельная разборка и ремонт стенда.

• Не используйте и не храните стенд в помещениях, где присутствуют пары кислот, щелочей 
и других химически агрессивных веществ.

2.2 Меры безопасности при проведении работ на стенде 

• Для того чтобы избежать риска случайного опрокидывания изделия, располагайте его 
на горизонтальной устойчивой поверхности. Не наклоняйте и не переносите изделие во 
время работы.

1 ВВЕДЕНИЕ
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• Помещение, в котором проводятся работы со стендом, должно быть хорошо вентилируемо 
и оборудовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.4.009.

• Соблюдайте полярность при подключении внешней электрической нагрузки, не замыкайте 
накоротко выходные клеммы на стенде.

• Не закрывайте посторонними предметами охлаждающую систему стенда (отверстия в кор-
пусе) и узлы вентиляторов, не вставляйте в них инородные предметы.

• Работы на стенде всегда должны проводиться под наблюдением квалифицированного 
персонала. 

• К работе на стенде допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации 
и прошедшие инструктаж по охране труда.

• Перед началом работы убедитесь в отсутствии повреждений газовых линий (трубок) и со-
единений.

• Запрещается оставлять включённый стенд без надзора.

2.3 Меры безопасности при работе с водородом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОГНЕОПАСНО!

• Водород используется для работы БТЭ. В случае утечки, при смешивании с воздухом во-
дород может образовывать взрывоопасные концентрации. В месте утечки водород может 
воспламениться от источника огня или искры и причинить ожог. 

• Не располагайте оборудование вблизи с открытыми источниками огня, не пользуйтесь 
источниками открытого пламени вблизи стенда.

• Не размещайте оборудование вблизи источников тепла. Не подвергайте оборудование 
воздействию прямых солнечных лучей. Не допускайте теплового воздействия выше 50 °C. 

• Убедитесь в правильной установке картриджа с водородом в редуктор.

• Перед началом работы убедитесь внешним осмотром в отсутствии повреждений газовых 
линий и соединений, а также проводов электропитания.

• Израсходованные металлогидридные картриджи могут содержать внутри в связанном 
состоянии некоторое количество остаточного водорода, никогда не бросайте их в огонь.

• Картридж с водородом находится под давлением. Не нарушайте целостность металлоги-
дридного картриджа, ни при каких обстоятельствах его не разбирайте.
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3 ПРИНЦИП РАБОТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
И БАТАРЕЙ НА ИХ ОСНОВЕ

Топливные элементы по принципу действия родственны обычным гальваническим элементам 
(«батарейкам») и аккумуляторным батареям с той принципиальной разницей, что у батарейки 
ограничен запас необратимо расходуемых (или химически обратимых, как у перезаряжае-
мого аккумулятора) реагентов находится в замкнутом объёме самого источника энергии, 
а в ТЭ подвод реагентов к катоду и аноду постоянно осуществляется из внешних источников, 
и продукты реакции отводятся вовне, поэтому реакция может продолжаться до тех пор, пока 
обеспечивается поступление необходимых реагентов (топлива (водорода) и кислорода возду-
ха), отвод продуктов реакции и сохраняется работоспособность самого ТЭ.

Топливный элемент подобен гальваническому элементу также в том, что он имеет в своём 
составе анод, катод и электролит. При этом электролит ТЭ обычно представляет собой тонкую 
прослойку твёрдого протон- или ионопроводящего вещества. Так как напряжение единично-
го топливного элемента (по-другому его называют ещё мембранно-электродным блоком (ка-
тод – электролит – анод и дополнительные функциональные слои)) довольно низкое – порядка 
1 В, то ТЭ собирают в батареи топливных элементов, состоящие из некоторого количества ТЭ 
и других вспомогательных элементов, позволяющих работать ТЭ совместно, обеспечивающих 
равномерную подачу топлива и окислителя к анодам и катодам всех ТЭ одновременно, вывод 
отработанных продуктов реакции и электрическую коммутацию, внутреннюю и внешнюю.

Топливные элементы способны с высокой эффективностью вырабатывать электрическую 
энергию и тепло из топлива путём электрохимической реакции. В качестве топлива в топлив-
ных элементах используются водород либо углеводородные топлива – газообразные и жид-
кие, а в качестве окислителя – обычно кислород воздуха. Существует большое разнообразие 
типов и видов топливных элементов, отличающихся по рабочей температуре, потребляемому 
топливу и другим параметрам. Нельзя сказать, что топливные элементы уже являются обыден-
ными источниками энергии, но несомненно, технологии топливных элементов переживают 
бурное развитие.

В работах с настоящим стендом мы будем использовать работающую на водороде БТЭ с низ-
котемпературными топливными элементами на основе ТПЭ.

Назначение батареи топливных элементов – получение электрической энергии за счёт элек-
трохимических реакций между активными веществами, непрерывно поступающими к элек-
тродам извне. Топливом для протекания реакции служит водород, а окислителем – кислород 
из воздуха.

БТЭ не разряжаются и не требуют электричества для повторной зарядки. Они могут постоянно 
вырабатывать электроэнергию, пока имеется запас подводимых к ним водорода и воздуха.

В отличие от традиционных электромеханических генераторов электроэнергии, таких как дви-
гатели внутреннего сгорания или турбины, БТЭ не сжигают топливо и не имеют движущихся 
частей (кроме вспомогательного оборудования – вентиляторов подачи воздуха и охлажде-
ния). БТЭ вырабатывают электричество путём высокоэффективной беспламенной и бесшум-
ной электрохимической реакции. Важной особенностью топливных элементов является то, 
что они преобразуют химическую энергию топлива напрямую в электричество и относятся 
к классу так называемых устройств прямого преобразования энергии.
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БТЭ высокоэффективны, работают практически с отсутствием шума и вибраций и не произ-
водят большого количества парниковых газов, таких как углекислый газ, метан и оксид азота. 
А для топливных элементов, работающих на водороде, единственным продуктом выброса 
является вода.

Система электропитания на топливных элементах, в которой в качестве топлива выступает 
водород, предназначена для обеспечения энергией самого разного оборудования, например, 
автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, изделий робототехники и многого другого, 
позволяя выйти на более высокий уровень энерговооружённости.

Принцип работы водородных топливных элементов схематично изображён на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принцип работы водородного топливного элемента

Анод и катод топливного элемента разделяются электролитом, проводящим протоны. После 
того, как водород поступит на анод, а кислород – на катод, начинается химическая реакция, 
в результате которой генерируются электрический ток, тепло и вода.

Ниже приведены протекающие реакции:
Реакция на аноде: 2H2 → 4H+ + 4e-

Реакция на катоде: O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O
Общая реакция топливного элемента: 2H2 + O2 → 2H2O
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На катализаторе анода водород отдаёт во внешнюю электрическую цепь электроны, превра-
щаясь в положительно заряженные ионы – протоны. Протоны проводятся через каналы мас-
сопереноса полимерного электролита к катоду, в то время как электроны проходят к катоду 
по внешней электрической цепи, создавая постоянный ток, который может быть использован 
для совершения полезной работы. На катализаторе катода молекулярный кислород преоб-
разуется в атомарный, который соединяется с электронами (которые подводятся из внешней 
электрической цепи) и пришедшими по каналам массопереноса протонами. В результате та-
кой электрохимической реакции образуется вода, которая является единственным продуктом 
реакции в случае использования в качестве топлива чистого водорода.



8

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

Наименование Показатель

Габаритные размеры стенда, с учётом установочной опоры 
(Д × Ш × В), мм 525 × 305 × 450

Масса стенда, кг, не более 7,5

Количество БТЭ 2

Тип БТЭ Водород-воздушный

Номинальная мощность БТЭ, Вт, не менее 12

Номинальное напряжение БТЭ, В, не менее 7,8

Масса БТЭ, кг, не более 0,5

Габаритные размеры БТЭ (Д × Ш × В), мм 76 × 82 × 70*

Количество МЭБ в БТЭ, шт. 15

Тип клапана продувки БТЭ электромагнитный

Топливо для БТЭ водород
Требование к чистоте водорода, % водорода, не менее  
(чистота не ниже марки А по ГОСТ 3022-80) 99,99

Расчётная ёмкость водорода в металлогидридном картридже, л 10

Тип наполнителя в металлогидридном картридже AB5

Электрическое питание сеть 230 В, 50 Гц
Внутреннее электрическое питание оборудования стенда после 
понижающего преобразователя напряжения AC/DC, В, не более 36

Температурные условия эксплуатации, °С + 15 … + 40

* Размеры БТЭ могут отличаться, в зависимости от комплектующих
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Рисунок 2 – Учебно-методический стенд «Водородная энергетика»
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1. ЖК-дисплей с сенсорным экраном, на котором отображаются заданные параметры работы 
стенда и измеряемые величины. Экран дисплея имеет управляющие сенсорные поля, по-
зволяющие осуществлять текущий выбор режима и контролируемых параметров нажати-
ем в зоне соответствующего поля (или выбором с помощью компьютерной мыши), а также 
информационные поля, в которых отображается общая информация и текущие значения 
параметров проводимой исследовательской работы.

2. Картриджи для хранения водорода (4 шт.). В каждом картридже можно запасти до 10-ти 
литров водорода.

3. Редуктор, понижающий давление водорода, хранящегося в металлогидридном картридже, 
до требуемого рабочего давления в БТЭ.

4. Трубка подвода водорода к распределительной системе внутри стенда. Трубка снабжена 
пластиковым зажимом, позволяющим перекрыть подачу водорода внутрь стенда при под-
ключенном картридже (или системе снабжения водородом).

5 СОСТАВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ СТЕНДА
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5. Штуцера с цанговыми зажимами для подключения топливных каналов (пластиковых тру-
бок) подачи водорода на вход БТЭ1 и БТЭ2.

6. Штуцера с цанговыми зажимами для подключения каналов (пластиковых трубок) с выхо-
дов БТЭ1 и БТЭ2.

7. Электрические разъёмы для подключения токовых штекеров кабелей БТЭ.

8. Разъёмы для подключения сигнальных штекеров кабелей БТЭ (передают сигналы от встро-
енных термодатчиков БТЭ).  

9. Выводы отработавших влажных газов с анодных выходов БТЭ1 и БТЭ2.

10. Электрические клеммы, позволяющие подключить оборудование потребителя помимо 
внутренней электронной нагрузки и измерить напряжение сторонними приборами.

11. USB-разъём для подключения USB-флэш-устройства.

12. USB-разъём для подключения компьютерной мыши (вспомогательная опция, применяется 
для управления регулировками сенсорного экрана дисплея, дополнительно к управлению 
«тачскрином», в зависимости от предпочтений Пользователя).

13. HDMI-разъём для подключения проектора (применяется в случае необходимости переда-
чи данных с экрана дисплея на отображающее аудиторное устройство).

Внутри корпуса стенда находятся:

• управляющая плата, осуществляющая общий контроль и регулирование работы оборудо-
вания стенда под управлением команд Пользователя, вводимых с помощью сенсорного 
экрана дисплея стенда (1);

• два запорных клапана, открывающие/закрывающие подачу водорода на БТЭ1/БТЭ2;

• два клапана продувки, осуществляющих периодическую кратковременную продувку ано-
дной зоны БТЭ1/БТЭ2 (каналы подачи водорода). После клапанов продувки отработавшие 
анодные газы выдуваются через выводы (9).

• два расходомера (установлены на управляющей плате), регистрирующие расход водорода, 
поступающего в каждую БТЭ, и один общий датчик давления для контроля давления посту-
пающего на стенд водорода после редуктора (редукторов) системы снабжения водородом; 

• электронная нагрузка, позволяющая имитировать потребляющее оборудование. Вся элек-
трическая энергия, передаваемая на электронную нагрузку, переходит в тепловую энер-
гию, которая рассеивается в окружающем пространстве;

• другое вспомогательное оборудование.

Следует учитывать, что во внутренних электрических цепях стенда после входа от каждой БТЭ 
и перед нагрузкой стоят предохранительные диоды, на которых частично падает выходное 
напряжение БТЭ. Падение напряжения на каждом диоде может составлять до 0,6 В.
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В комплект поставки входит также следующее оборудование:

• БТЭ на основе ТПЭ (2 шт.), в которых происходит непосредственное преобразование хими-
ческой энергии водорода в электрическую энергию. Каждая БТЭ смонтирована в индиви-
дуальном корпусе с вентилятором, осуществляющим продув воздуха через сообщающиеся 
с атмосферой катодные каналы БТЭ для подачи кислорода воздуха и охлаждения путём 
вынужденной конвекции.

Рисунок 3 – БТЭ в корпусе с вентилятором, водородными штуцерами  
и кабелями для подключения к стенду

В состоянии поставки и при хранении БТЭ её два штуцера входа/выхода водорода закрыты 
заглушками для предотвращения попадания внутрь БТЭ пыли, механических частиц и про-
чих посторонних предметов.

Чтобы вынуть заглушку из штуцера БТЭ, необходимо пальцем несильно надавить по на-
правлению к корпусу БТЭ на пластиковую прокладку, находящуюся на штуцере под заглуш-
кой (при этом ослабится цанговый зажим крепления штырька заглушки внутри штуцера), 
а другой рукой одновременно потянуть заглушку в противоположном направлении. Для 
данной операции не требуется больших усилий, иначе можно повредить крепления шту-
церов к БТЭ.

Вставляется заглушка продеванием её штырька внутрь штуцера БТЭ до упора, положение 
заглушки фиксируется уплотняющим цанговым зажимом.

• Комплект пластиковых (рилсановых) трубок для соединений газовых штуцеров стенда (5) 
и (6) (рисунок 2) со штуцерами БТЭ, снабжёнными аналогичными цанговыми зажимами 
под пластиковую трубку.

Для работы со стендом можно использовать БТЭ другого производителя – БТЭ «Horizon». Для 
подключения БТЭ «Horizon» к стенду в комплектации изделия опционально поставляются:

• Отдельный кабель с одним токовым разъёмом, который подключается к одному из разъё-
мов (7) на рисунке 2. На другой стороне кабеля два разноцветных штекера – чёрный и крас-
ный, которые подключаются к соответственно окрашенным одноштырьковым разъёмам 
на корпусе БТЭ «Horizon»;
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• Комплект мягких силиконовых трубок, предназначенных для подсоединения к водо-
родным штуцерам БТЭ «Horizon», с переходниками под соединение с пластиковыми 
трубками для подключения к штуцерам стенда (5) и (6) на рисунке 2. Короткие отрезки 
пластиковых трубок к переходникам с односторонним цанговым зажимом можно подго-
товить из запасной пластиковой трубки комплекта поставки.

Рисунок 4 – Опциональные комплектующие для подключения к стенду БТЭ «Horizon»

Для работы стенда необходимо топливо (водород) и окислитель (кислород воздуха). 

Водород из картриджа (2) поступает в БТЭ через редуктор (3) или от отдельной системы снабже-
ния водородом (рисунок 5). Пластиковый зажим, размещённый на трубке (4) подачи водорода 
внутрь стенда, следует открывать непосредственно перед началом проведения исследователь-
ских работ с БТЭ. Перед подключением к стенду водородного картриджа или системы снабже-
ния водородом зажим рекомендуется закрыть, пережав силиконовую трубку (4).

Кислород в зону реакции поступает путём продувания атмосферного воздуха через открытые 
каналы катодных поверхностей БТЭ осевыми вентиляторами, размещёнными на корпусах БТЭ. 
Температура подводимого воздуха равна температуре окружающей среды. Воздух нужен не 
только для обеспечения электрохимической реакции. В процессе работы топливного элемента 
его температура будет повышаться (электрохимическая реакция окисления топлива проходит 
с выделением тепла, так как никогда КПД преобразования энергии реакции в электричество 
не достигает 100 %, и часть энергии преобразуется в тепло), и, чтобы топливный элемент не 
перегревался, воздух дополнительно выполняет роль охладителя топливного элемента.

При взаимодействии топлива и окислителя, на клеммах БТЭ возникает разность потенциалов, 
и таким образом, если к клеммам подключена внешняя нагрузка, через неё потечёт посто-
янный электрический ток. В качестве нагрузки может служить либо встроенная электронная 
нагрузка стенда, либо внешняя нагрузка, которую можно подключить, соблюдая полярность, 
к клеммам стенда (10).

Все регулировки рабочих режимов осуществляются с помощью сенсорного дисплея (1).

Запорные клапаны, находящиеся внутри стенда, при работе открывают подачу водорода на 
БТЭ, а клапаны продувки с установленной периодичностью автоматически открываются на 
заданный малый промежуток времени, осуществляя продувку анодных (водородных) маги-
стралей БТЭ для очистки анодной поверхности от образующихся в процессе работы водяной 
плёнки и других загрязнений, замедляющих электрохимическую реакцию.
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Стенд оснащён встроенным редуктором (3) для работы с одним картриджем. Если планирует-
ся провести длительный эксперимент, целесообразно осуществить снабжение водородом БТЭ 
от нескольких картриджей, подключаемых с помощью дополнительного комплекта трубок 
и фитингов, входящих в комплектацию стенда.

Одновременно можно подключить от 1 до 4 картриджей с водородом.

Картриджи соединяются в единую систему снабжения водородом с помощью комплекта тру-
бок и фитингов, запорного крана. Система снабжения водородом стенда в собранном виде 
представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Система снабжения водородом в сборе

Систему снабжения водородом собрать следующим образом:

• соединить редукторы с помощью тройников с цанговыми зажимами (под пластиковые 
трубки), твёрдых пластиковых (рилсановых) и мягких силиконовых трубок, пластиковых 
зажимов. Для крепления силиконовой трубки на выходном патрубке редуктора, с его шту-
цера сначала отворачивается гайка, через отверстие в которой продевается силиконовая 
трубка. Затем силиконовая трубка надевается на короткий выходной патрубок редуктора 
до упора, и фиксирующая гайка снова заворачиваются от руки на штуцер редуктора; 

• на выходе системы установить шаровой кран и подключить к нему силиконовую трубку 
необходимой длины с вставленным на её другом конце переходником из пластиковой 
трубки для присоединения к системе подачи водорода в стенд; 

• открутить нижнюю гайку на редукторе стенда (3), рисунок 2;

• снять закреплённый на выходном патрубке редуктора стенда конец трубки (4);

• плотно соединить трубку стенда (4) и свободный конец трубки системы снабжения водо-
родом через переходник из тонкой пластиковой трубки, продев её внутрь соединяемых 
силиконовых трубок.
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Металлогидридные картриджи с водородом по очереди вкручиваются в редукторы по часо-
вой стрелке. Для этого в одной руке держите редуктор, а второй рукой вкручивайте картридж 
до упора.

Примечание  – Система снабжения водородом может поставляться в сборе.

ВНИМАНИЕ! Перед вкручиванием картриджей в редукторы убедитесь, что силиконовые 
трубки, соединяющие редукторы и фитинги системы снабжения, плотно пережаты зажимами 
для предотвращения утечки водорода из системы. Зажимы можно открыть только после под-
ключения системы к стенду.

После открытия клапанов подачи водорода на экране стенда убедитесь по датчику давления 
и расходомерам (как описано в разделе 7.3), что водород поступает к топливным элементам. 

До отключения системы снабжения водородом от стенда необходимо пережать все силико-
новые трубки с помощью зажимов и выкрутить картриджи из редукторов.
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6.1 Основные функции

• Измерение тока, напряжения, мощности, расхода и давления водорода, температур БТЭ.

• Регулирование длительности продувки и интервала между продувками для БТЭ. 

• Измерение температуры металлогидридного картриджа.

• Поддержание режима работы вентиляторов обдува. Обеспечение постоянного потока 
воздуха при изменении напряжения и температуры БТЭ.

• Подключение внешней электрической нагрузки к стенду.

• Регулирование электрических параметров БТЭ при помощи электронной нагрузки.

6.2 Измеряемые параметры

• Температура БТЭ.

• Температура металлогидридного картриджа, установленного на стенде.

• Напряжение, ток и мощность БТЭ.

• Ток внутренней и внешней нагрузок.

• Расход и давление водорода.

• Скорость вентиляторов в процентах от максимальной.

6.3 Исследовательские работы

• Определение КПД БТЭ или системы двух последовательно или параллельно подключённых 
БТЭ и его зависимость от различных факторов. 

• Вольт-амперная и ватт-амперная характеристики БТЭ или системы двух последовательно 
или параллельно подключённых БТЭ.

• Исследование режимов работы источника водорода (металлогидридного картриджа).

• Влияние режимов работы клапана продувки на характеристики БТЭ. 

• Оценка времени работы БТЭ при заданном запасе водорода. 

• Оптимизация режима работы БТЭ в различных условиях. 

• Определение энергопотребления БТЭ на собственные нужды (доля потребления вентиля-
торов от вырабатываемой мощности БТЭ).

6 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
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7.1 Действия при распаковывании стенда

При распаковывании стенда следуйте следующему порядку:

• Осмотрите упаковочную коробку, проверьте её целостность, отсутствие следов механиче-
ских повреждений;

• Сверьте комплектацию с паспортом и осмотрите её на предмет наличия механических повреж-
дений. В случае обнаружения повреждений следует связаться с предприятием-изготовителем.

7.2 Сборка стенда

Выполните сборку стенда в следующем порядке:

• Для удобства монтажа установочной опоры расположите стенд на горизонтальной по-
верхности задней панелью вниз. Совместите отверстия на установочной опоре и нижней 
панели стенда, заверните 4 входящих в комплект винта в панель, плотно зафиксировав 
установочную опору на стенде.

Примечание  –  Стенд может поставляться в сборе с установленной опорой.

• Подключите кабель питания из комплектации стенда к разъёму на задней панели стенда.

• Подключите вилку кабеля питания стенда к сети переменного тока 230 В, 50 Гц.

7.3 Работа со стендом

• Переведите во включённое положение «1» клавишу переключателя, расположенную возле 
разъёма питания стенда. После этого включится ЖК дисплей на фронтальной стороне стенда.

Примечание  –  Если после переведения клавиши переключателя во включённое по-
ложение «1» стенд не включается, возможно, перегорел предохранитель, находящийся 
между местом крепления кабеля питания и клавишей переключателя. Его можно заменить 
на запасной, находящийся в том же отсеке, предварительно отключив кабель питания. 
В стенде применяется предохранитель плавкая вставка 5х20 ВПБ/Н520Б на 5 А, 250 В.

При включении питания стенда сенсорный экран, после выполнения непродолжительной 
процедуры автоматической настройки встроенной программы платы управления и кали-
бровки измерительного оборудования, автоматически перейдёт в загрузочный первый ра-
бочий режим «Задание параметров работы батарей топливных элементов», приведённый 
на рисунке 7.

• Подключите к стенду БТЭ. В зависимости от поставленной задачи, можно подключить 
к стенду одну БТЭ или две БТЭ одновременно. 

Каждая штатная БТЭ набора имеет два подсоединённых кабеля с разными разъёмами, 
которые подключаются к соответствующим разъёмам стенда (7) и (8) на рисунке 2: токовый 
кабель (электровыводы БТЭ и питание вентилятора) подключается к одному из разъёмов 

7 ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ И РАБОТА СО СТЕНДОМ
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стенда (7), а сигнальный кабель (выводы термодатчиков) – к разъёму (8), расположенному 
ниже (надписи рядом с разъёмами БТЭ1 и 1 относятся к одной БТЭ, а БТЭ2 и 2 – к другой). 
По сигнальному кабелю контролируется внутренняя температура БТЭ, измеряемая встро-
енными датчиками температуры. Температура каждой БТЭ может контролироваться одним 
или двумя датчиками температуры, расположенными внутри БТЭ в разных местах.   

Штуцера топливных входов/выходов стенда к/от БТЭ (5) и (6) помечены соответствующими 
надписями на стенде: «Вход БТЭ1/БТЭ2» и «Выход БТЭ1/БТЭ2». Топливные каналы от БТЭ 
до стенда монтируются из твёрдых пластиковых трубок из комплектации набора, по две 
трубки для каждой БТЭ. Концы пластиковых трубок вставляются в соответствующие отвер-
стия штуцеров со специальными цанговыми уплотняющими зажимами (входы/выходы), 
аналогичного устройства на БТЭ и стенде, и аккуратно протягиваются внутрь примерно 
на 1 см (или до упора). Чтобы при разборке оборудования вынуть пластиковые трубки из 
цанговых зажимов, следует надавить на кольца, расположенные на торцах штуцеров, по 
направлению к корпусу БТЭ / стенда и аккуратно вытянуть освобождённые от зажима пла-
стиковые трубки из своих посадочных мест (если операция ослабления цангового зажима 
выполнена правильно, не потребуется серьёзных усилий для отсоединения пластиковых 
трубок, иначе можно повредить механическое соединение штуцера).

Вход/выход водородного топлива БТЭ можно выбрать произвольно, и они будут опре-
деляться подключением к соответствующим штуцерам на стенде: «Вход БТЭ1/2» (подача 
водорода на БТЭ) или «Выход БТЭ1/2» (выход от БТЭ на продувочный клапан стенда). 
Располагаются БТЭ рядом со стендом на подобранных подставках, чтобы соблюдалась 
правильная ориентация БТЭ в пространстве, что имеет важное значение.

ВНИМАНИЕ! Всегда размещайте БТЭ так, чтобы выходной штуцер водорода располагался 
в самой нижней позиции. Это необходимо, чтобы при работе БТЭ выделяющаяся в резуль-
тате окисления топлива из мембраны в анодном (водородном) тракте вода, которая может 
препятствовать нормальному протеканию электрохимической реакции, не накапливалась 
внутри БТЭ и легко удалялась периодическими продувками.

Правильное расположение БТЭ при работе – 
штуцерами входа/выхода водорода вниз, как 
изображено на рисунке 6.

ВАЖНО! Для БТЭ требуется беспрепятствен-
ный приток воздуха через все воздушные 
отверстия, так как кислород, поступающий 
через эти отверстия, участвует в электро-
химической реакции. Даже частичная бло-
кировка притока воздуха в БТЭ (забивание 
пылью или перекрытие посторонними пред-
метами) снижает производительность и срок 
службы батареи. Не вставляйте инородные 
предметы в узел вентилятора, во избежание 
его повреждения.

Рисунок 6 – Допустимое положение БТЭ  
при работе

Водород  
вход/выход

Водород   
вход/выход
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• Подсоедините металлогидридный картридж к системе, аккуратно вкрутив его в редуктор 
по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ! Вкручивать картридж необходимо до упора, чтобы обеспечить поступление 
водорода из картриджа к БТЭ и не допустить протечек водорода в месте присоединения. 
Однако при этом следует проявлять аккуратность, чтобы не повредить крепление редукто-
ра к корпусу стенда. Для этого при вкручивании держите картридж в одной руке, а другой 
рукой крепко придерживайте редуктор, контролируя силу затяжки.

При вкручивании картриджа (и при его снятии), а также при срабатывании клапанов про-
дувки во время работы допускается кратковременная утечка водорода.

Если планируется длительная работа, можно подключить к стенду систему снабжения во-
дородом в составе из нескольких водородных картриджей (рисунок 5).

Подача водорода к стенду включается открытием зажима на подающей трубке (позиция 
4 на рисунке 2), а также зажимов и крана системы снабжения водородом, в случае её 
подключения. Открыть зажимы и кран можно на данном этапе или после проведения опи-
санных далее регулировок, но обязательно до начала исследовательской работы нажатием 
кнопки «Старт» (рисунок 8). 

• Последовательно задайте параметры работы стенда. 

При проведении рабочих настроек и регулировок стенда используется сенсорный экран 
дисплея, содержащий управляющие поля, нажатие на которые пальцем (стилусом или 
любым тупым твёрдым предметом) или с помощью компьютерной мыши активирует вы-
бранное действие. 

Рисунок 7 – Загрузочный режим отображения экрана дисплея
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В загрузочном режиме экрана дисплея (рисунок 7) можно задать периодичность продувки 
и длительность продувки БТЭ, а также скорость вращения (мощность) вентиляторов обдува 
БТЭ (любой по выбору БТЭ или обеих БТЭ1 и БТЭ2). Для задания параметров используются 
активные поля экрана, помеченные знаками «˄» и «˅» (информационные знаки слева и со-
ответствующие надписи выше поясняют назначение полей). Многократное нажатие поля «˄» 
постепенно увеличивает значение выбранного параметра, поля «˅» - уменьшает, значение 
параметра изображается в поле между «˄» и «˅». Те же самые настройки можно провести 
иным способом, «захватив» пальцем круглый указатель курсора на отображаемом горизон-
тальном отрезке регулирования параметра и передвигая его в нужном направлении влево/
вправо, одновременно следя за меняющимся значением параметра в поле справа. Значения 
параметров выбираются по плану лабораторных работ. 

Если одна из БТЭ не используется в работе, то её установки не регулируются. При этом её 
токовый кабель не подключается к разъёму 7 (рисунок 2) или отключается от стенда, если был 
ранее подключён. 

Скорость вращения вентиляторов БТЭ выражается в процентах от максимальной скорости 
вращения (максимальной мощности электропитания). Типовой диапазон возможных значе-
ний 40–100 %.

«Периодичность продувки» клапана БТЭ. Устанавливает время между двумя последователь-
ными открытиями клапана продувки БТЭ. Типовой диапазон возможных значений 1–100 с.

«Длительность продувки» клапана БТЭ. Определяет время, на которое открывается клапан 
продувки БТЭ, применяемый для очистки системы от загрязнений, накапливающихся в про-
цессе работы. Типовой диапазон возможных значений 20–250 мс.

Рабочие диапазоны периодичности и длительности продувки в общем случае зависят от мо-
дификации применённых БТЭ и могут отличаться от указанных выше. Индивидуальные завод-
ские настройки ограничений по регулировкам не позволят установить параметры, выходящие 
за пределы допустимых граничных значений, которые будут определяться по начальным 
и конечным значениям на соответствующих шкалах экрана дисплея (рисунок 7).

Нажатие на поле «Перейти к исследованиям» переключает экран в новый режим – «Исследо-
вание работы топливных элементов», приведённый на рисунке 8.

В режиме экрана «Исследование работы топливных элементов» доступен выбор следующих 
регулировок и управляющих команд:

1. «Тип соединения» – выбор соединения БТЭ. Нажатие на управляющее поле под указателем 
«Тип соединения» раскрывает контекстное меню для выбора одного из типов соединения:

 - «Параллельное»: в цепи находятся две параллельно подключенные батареи топливных 
элементов;

 - «Последовательное»: в цепи находятся две последовательно подключенные батареи 
топливных элементов;

 - «Работа БТЭ»: применяется, если в работу включается только одна БТЭ, по выбору.
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Рисунок 8 – Пример отображения экранного режима 
«Исследование работы топливных элементов»

2. «Режим работы» (автоматически поддерживается внутренней электронной нагрузкой). На-
жатие на управляющее поле под информационной надписью «Режим работы» раскрывает 
контекстное меню для выбора одного из режимов:

 - «Постоянное напряжение»: вручную задаётся напряжение, выдаваемое БТЭ. Остальные 
параметры (например, расход водорода) подбираются системой управления БТЭ та-
ким образом, чтобы напряжение, выдаваемое БТЭ, оставалось постоянным. Диапазон 
возможных значений для одной БТЭ 7‒14 В, при последовательном соединении двух 
БТЭ – 14‒24 В;

 - «Постоянная мощность»: вручную задаётся мощность, генерируемая БТЭ. Остальные 
параметры подбираются системой управления БТЭ таким образом, чтобы мощность, 
генерируемая БТЭ, оставалась постоянной. Диапазон возможных значений 1–25 Вт;

 - «Постоянный ток»: вручную задаётся сила тока через внутреннюю нагрузку. Остальные 
параметры подбираются системой управления БТЭ таким образом, чтобы сила тока через 
внутреннюю нагрузку оставалась постоянной. Диапазон возможных значений 0,1–5,0 А;

 - «Внутренняя нагрузка отключена»: внутренняя электронная нагрузка отключается от 
БТЭ, применяется, когда к клеммам стенда подключается внешняя нагрузка, на которой 
требуется измерить параметры. Если на этом режиме внешняя нагрузка не подключена, 
БТЭ будет находиться в режиме холостого хода: ток будет нулевым, а электрохимическая 
реакция будет отсутствовать.

Если выбирается любой другой режим нагрузки, кроме «Внутренняя нагрузка отключена», 
то при подключении внешней нагрузки внутренняя нагрузка остаётся подключённой па-
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раллельно. Следует учитывать, что в таком режиме установленные параметры могут быть 
выдержаны не всегда, т.к. общие параметры цепи будут в значительной степени опреде-
ляться величиной внешней нагрузки.

Примечание  –  Заводские установки для границ диапазонов возможных значений уста-
навливаемых параметров, в разных режимах работы могут отличаться от приведённых 
в данном пункте для разных модификаций стенда.

3. При выборе режима по предыдущему пункту в правом поле верхней строки экрана (кон-
текстное поле, появляется во всех режимах, кроме «внутренняя нагрузка отключена») 
задаётся значение выбранного регулируемого параметра: для режима «Постоянное напря-
жение» это напряжение (слева от поля появится информирующая надпись «Установка U, 
В»), для режима «постоянный ток» это ток («Установка I, А»), а для режима «постоянная 
мощность» это мощность («Установка Р, Вт»). Параметры можно установить в диапазоне 
допустимых значений, приведённых в предыдущем пункте.

Аналогично регулировкам загрузочного экрана, нажатие поля «˄» увеличивает значение 
выбранного параметра, поля «˅» – уменьшает, текущее значение параметра изображается 
в поле между «˅» и «˄».

4. Когда установлены все параметры работы БТЭ, нажатие на управляющее поле «Старт» ак-
тивирует работу подключённых БТЭ и их вентиляторов, звук работы которых можно будет 
услышать. После нажатия на поле «Старт» его значение поменяется на «Стоп».

5. Включение и выключение клапанов подачи водорода на БТЭ.

В начальном состоянии клапаны подачи водорода на БТЭ закрыты, при этом для БТЭ1 
и БТЭ2 в соответствующих колонках ниже надписи «Клапан подачи Н2» выведена надпись 
«ВЫКЛ». После нажатия поля «Старт» становится доступным включение (открытие) клапа-
нов подачи водорода к БТЭ.  Нажатие на активное поле «ВЫКЛ» изменяет значение поля на 
«ВКЛ» и открывает клапан подачи водорода к выбранной БТЭ. Если производится работа 
с двумя БТЭ, в состояние «ВКЛ» переводятся клапаны подачи водорода обеих БТЭ. БТЭ 
начинают работать в установленном режиме.

Если работа проводится только с одной БТЭ, её клапан подачи водорода устанавливается 
в положение «ВКЛ», а клапан подачи водорода второй БТЭ остаётся в положении «ВЫКЛ».

Нажатие поля «Стоп» автоматически переводит клапаны подачи водорода в положение 
«ВЫКЛ» и перекрывает подачу водорода к БТЭ.

Если во время проведения исследовательской работы возникнет необходимость изменить 
«Тип соединения» БТЭ, сначала отключите от БТЭ всю нагрузку, установив «Режим работы» 
в положение «Внутренняя нагрузка отключена» (или внутренняя нагрузка отключится ав-
томатически). Выбрав новый «Тип соединения», затем подключите внутреннюю нагрузку 
на нужный «Режим работы». 

В экранном режиме «Исследование работы топливных элементов» под заголовком «Харак-
теристики работы» расположены информационные поля, которые отображают в соответ-
ствующих колонках текущие значения параметров БТЭ1, БТЭ2 и общие параметры «Общие».
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Для БТЭ1 и БТЭ2 это: ток, напряжение, мощность, температура БТЭ (измеряется двумя тер-
модатчиками для каждой БТЭ) и расход водорода в мл/мин.

В колонке «Общие» параметры отображаются:

 - избыточное давление водорода («р, Bar/Бар») после редуктора, измеряемое датчиком 
давления, установленным внутри стенда; 

 - температура редуктора (ТH2, °С), установленного на стенде, что позволяет отслеживать 
в процессе работы изменение температуры картриджа, вкрученного в редуктор;

 - суммарный расход водорода включенных БТЭ (Q, мл/мин);

 - суммарная электрическая мощность двух БТЭ (Р, Вт);

 - суммарный ток от двух БТЭ на нагрузке, в том числе: ток на внутренней нагрузке (если не 
отключена) Iвнутр.нагр. и ток на внешней нагрузке Iвнешн.нагр.. 

Специальные экранные надписи

1. Предупреждающий экранный знак.

В случае израсходования водорода в подключённом картридже / картриджах (автомати-
чески определяется по снижению давления в системе ниже установленного в заводских 
настройках значения) в верхнем правом углу экранов появится условный значок кар-
триджа с восклицательным знаком и надписью «Замените картридж Н2», как показано на 
рисунке 7. В этом случае следует остановить работу, отключить стенд и произвести замену 
картриджа / картриджей на заправленные водородом.

2. Управляющая кнопка «Сброс настроек» в правом нижнем углу экрана (рисунок 8).

Активирование кнопки «Сброс настроек» фактически проводит калибровку нуля изме-
рительных приборов, которая по какой-либо причине могла сбиться. Необходимость 
активации «Сброс настроек» возникает, когда на экране дисплея в режиме «Исследование 
работы топливных элементов» в информационных колонках под надписью «Характеристи-
ки работы» (рисунок 8) отображаются нелогичные значения параметров, т.е. какой-либо 
измеритель регистрирует в нерабочем режиме значение параметра, существенно отлич-
ное от нуля. Например, при неподключенных к стенду БТЭ (или при подключенных БТЭ, 
но до нажатия кнопки «Старт» на рисунке 8) расходомеры регистрируют отличный от нуля 
поток водорода. На рабочих режимах, когда внутри системы БТЭ находится водород, функ-
ция «Сброс настроек» не применяется, иначе произойдёт неправильная перекалибровка 
и будут отображаться неверные значения параметров.

Из экранного режима исследования можно перейти обратно в загрузочный режим, акти-
вировав нажатием управляющее поле «Назад», или в экранный режим построения графи-
ков, приведённый на рисунке 9, активировав поле «Построение графиков». При этом все 
ранее выбранные установки сохраняются.
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Рисунок 9 – Пример отображения экранного режима «Построение графиков»

В графическом режиме экран имеет управляющие поля, информационные надписи и боль-
шую область построения графика.

В верхней левой области экрана отображается надпись, информирующая о типе ранее вы-
бранного соединения (при двух подключённых к стенду БТЭ: «последовательное» или «па-
раллельное»).

Для построения графика сначала надо определить параметры графика:

1. Под надписью «Отображение на графике» выбираются объекты исследования, чьи ха-
рактеристики будут отображаться на графике. Можно по-отдельности или одновременно 
включить графическое отображение для любой подключенной БТЭ, а также двух БТЭ 
с назначенным типом соединения.  Для выбора объекта исследования следует активи-
ровать поле «выкл» (поменяется на «вкл»), расположенное справа от указателя объекта: 
БТЭ1, БТЭ2, БТЭ1+БТЭ2. Все выбранные характеристики будут строиться на одном графике 
разными цветами.

2. По осям Х (горизонталь) и У (вертикаль) графика можно выбрать из контекстного меню: 
время, расход, ток, напряжение или мощность.

Установив объект исследования и требуемые параметры по осям Х и У, для начала постро-
ения графика надо нажать на управляющее поле «Старт» (обозначение поля поменяется на 
«Стоп»). Останавливается построение графика нажатием на поле «Стоп». 

Из графического экранного режима можно перейти обратно в режим исследования, нажав на 
поле «Назад» (построение графика не прекратится).
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Нажатие поля «Сохранить данные на USB-устройство» позволяет передать данные постро-
енного графика через порт USB (позиция 11, рисунок 2), к которому должно быть заранее 
подключено записывающее USB-флэш-устройство. Данные эксперимента заносятся в та-
бличном виде в сгенерированный файл формата Excel в корневой каталог записывающего 
устройства.

В модификации стенда с платой управления другого типа данные сохраняются на USB-флэш-
устройство в корневой каталог файлом с именем, состоящим из условного обозначения 
данного учебного продукта и, через знак нижнего подчёркивания, текущим номером опыта 
(применяется сквозная нумерация записываемых результатов), с расширением файла «.tsv».

Открыть полученный файл можно в форматах WordPad, Блокнот и, через расширенный поиск, 
Excel. В случае, если не удаётся открыть на Вашем компьютере файл в формате Excel, можно 
открыть его в формате WordPad или Блокнот и, скопировав данные, перенести их в Excel.

Рекомендуется сохранять данные после остановки построения графика (нажатие на «Стоп»), 
т.к. каждый последующий старт нового графика (нажатие на «Старт») обновляет сохраняемые 
данные, с потерей данных предыдущего опыта. 

Сохранение данных на флэш-устройство может занять некоторое время, только после завер-
шения процедуры сохранения станут доступны дальнейшие экранные регулировки.

Примечание  –  У дисплея может быть настроен энергосберегающий режим отключения 
подсветки экрана, который срабатывает через несколько минут отсутствия активных действий 
с экраном. Чтобы вывести экран из энергосберегающего режима, следует прикоснуться к 
экрану в любой области, не содержащей управляющих кнопок (чтобы случайно не сбить уста-
новленные настройки), например, в правой верхней части экрана.

7.4 Отключение стенда

Перед выключением стенда отключите внешнюю электрическую нагрузку от клемм стенда 
и установите режим «Внутренняя нагрузка отключена» (рисунок 8).  

Перекройте пластиковыми механическими зажимами подачу водорода к стенду от редуктора 
(редукторов).

Необходимо учитывать, что даже после отключения подачи водорода к БТЭ в её системе будет 
некоторое время сохраняться избыточное давление водорода (и расходомеры будут показы-
вать отличное от нуля значение), т.к. клапан продувки открывается лишь на краткий промежуток 
времени через заданные сравнительно большие интервалы. Подождите 3 – 5 минут, пока израс-
ходуется оставшийся в трубках водород и закройте клапаны подачи водорода к БТЭ, поставив 
их в положение «ВЫКЛ» (рисунок 8), нажмите на экране в режиме исследования (рисунок 8) 
поле «Стоп» (поменяется на «Старт»). Можно сразу нажать поле «Стоп», тогда клапаны подачи 
водорода перейдут в выключенное положение автоматически. 

Примечание  –  После выключения подачи водорода БТЭ перестаёт вырабатывать электри-
ческий ток, но при этом может достаточно долго сохраняться напряжение на БТЭ (напряжение 
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холостого хода), значение которого отображается в соответствующем поле экрана (рисунок 8). 

Если не планируется проведение дальнейших работ, выкрутите металлогидридный картридж 
из редуктора стенда (или отключите картриджи от системы снабжения водородом).

Переведите клавишу переключателя питания стенда в выключенное положение «0».
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8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

• Для правильной работы БТЭ необходимо включать стенд через каждые 7–10 дней на 5–10 
минут и запускать его в режиме частичной нагрузки (10-20 Вт) для восстановления влажно-
сти мембраны. Несоблюдение рекомендуемого режима приведёт к снижению параметров 
БТЭ и сокращению её ресурса.

• Для лучшего сохранения влажности мембраны БТЭ рекомендуется хранить стенд в прохлад-
ных помещениях с влажностью не ниже 30 %.

• Каналы для прохождения воздуха через БТЭ имеют малые размеры. Необходимо обеспе-
чить равномерное поступление воздуха без примесей и пыли (пуха и других взвешенных 
частиц, способствующих забиванию каналов) в БТЭ. Не допускается закрывать окно забора 
воздуха на БТЭ и выходы воздуха из вентиляторов различными предметами.

• Не допускается подвергать БТЭ воздействию окиси углерода СО: не следует хранить и ис-
пользовать стенд в задымлённых помещениях.

• Не допускается перекрывать выходы трубок отвода отработавших влажных газов из БТЭ, 
расположенные на нижней панели стенда (позиция 9 рисунок 2). Не следует под трубками 
располагать посторонние предметы и особенно электрическую проводку, т.к. при работе 
БТЭ из трубок может выделяться водяной конденсат.

• При проведении исследовательских работ (кроме исследования влияние режимов работы 
клапана продувки на характеристики БТЭ) рекомендуется использование БТЭ со следую-
щими номинальными установками: 

 - длительность продувки – 200 мс, 

 - задержка между продувками – 20 с.

ВНИМАНИЕ! При транспортировании, длительных перерывах в работе и хранении БТЭ всегда 
необходимо помещать в плотно закрываемый герметизирующий чехол (упаковочный пакет), 
который предохраняет химически активные электродные подслои топливных элементов от 
взаимодействия с различными газообразными примесями (пары растворителей, выделения 
лако-красочных покрытий, клеёв, следы задымлённости и т.п.), которые часто могут содер-
жаться в окружающем воздухе. Это позволит предохранить БТЭ от быстрой деградации пара-
метров и преждевременного выхода из строя.
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9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование стенда в составе транспортной упаковки и при защите от прямого 
воздействия атмосферных осадков допускается всеми видами транспорта с разрешенной 
для этого транспортного средства скоростью без ограничения расстояния и высоты по 
группе Ж ГОСТ 23216-78.

9.2 При перевозке необходимо выполнять общие требования правил перевозки грузов вы-
бранным видом транспорта. Размещение и крепление упаковки изделия в транспортных 
средствах должно обеспечить её устойчивое положение, исключающее возможность 
переворота, падения и ударов о другие грузы и о стенки транспортных средств.

9.3 В процессе погрузочно-разгрузочных работ не бросайте упаковку.

9.4 Температурные условия транспортирования: транспортирование допускается при нижнем 
значении температуры минус 20 °С, при верхнем значении температуры плюс 50 °С. 

9.5 Хранить стенд следует при температуре от 0 до плюс 45 °С в упаковочном кейсе.
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