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В настоящее время проблемы водородной энергетики получили большую актуальность по причине гло-

бального ухудшения экологического состояния планеты, а также истощения сырья и ресурсов. Многие 

развитые страны начинают использовать водород как основное направление энергетики будущего, т.к. во-

дород является возобновляемым источником энергии и при его горении единственными продуктами ока-

зываются тепло и вода. 

На данный момент времени к методам хранения водорода относятся помещение его в газобаллонные си-

стемы, данный вид хранения имеет большие недостатки такие как малая плотность водорода при его хра-

нении в газобаллонных системах что создает такие проблемы как: большой удельный вес и повышенное 

давление (до 30МПа) [1]. В жидком состоянии хранение водорода требует определенные условия такие 

как: применение эффективной теплоизоляции или термостабилизирование данного объема водорода. Тре-

тий способ хранения водорода — это его хранение в связанном состоянии в виде гидридов металлов, ин-

терметаллических соединений (ИМС) или сплавов на их основе. Единое название таких материалов – 

сплав-накопитель водорода (СНВ).  

Применение чистых металлов в качестве материалов-накопителей водорода непригодно по различным 

причинам. Например, ванадий, магний и титан, могут образовать с водородом гидриды, которые начинают 

диссоциировать только при высоких температурах, что является непригодным для применения на прак-

тике. Ванадий может поглощать и выделять водород при невысоких температурах, но его стоимость очень 

высока и его чаще используют для выборочной замены основных компонентов интерметаллического со-

единения [2-5]. Отличными свойствами для хранения водорода является большинство интерметалличе-

ских соединений на основе титана для которых характерна невысокая стоимость, так как в их составе со-

держатся относительно дешевые и распространеные металлы, такие как Fe, Co, Cr и др., что также является 

их большим преимуществом.  

Большое внимание притягивают к себе сплавы на основе TiFe в работе [6] было показано, что при комнат-

ной температуре ИМС может поглощать водород до 1,83 масс. %. Таким образом, основным преимуще-

ством TiFe является мягкое условие взаимодействия с водородом, но его недостатком является трудная 

активация. Частичным замещением титана или железа другими элементами (V, Mn, Zr) и образованием 

нанокристаллических структур получается увеличивать сорбционные свойства сплавов. Однако, сорбци-

онная емкость СНВ на основе TiFe все еще не высока и не превышает 2 масс. % [7-11].  

В настоящей работе рассмотрено влияние параметров получения интерметалических соединений на ос-

нове титана с помощью планетарной мельницы АГО-2С на их структуру и свойства.  
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