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Интерес к энергетической безопасности и уменьшению 
углеродсодержащих выбросов привел многие страны к рассмотрению 
альтернатив автомобилю, использующему производными нефти. Одна из 
альтернатив - это интенсивная и целенаправленная разработка концепции 
водородного автомобиля, энергия в котором вырабатывается топливными 
элементами. Водород может быть получен из множества первичных источников 
энергии, а технология топливных элементов продолжает развиваться, 
предоставляя надежную и эффективную по цене возможность приводить 
автомобиль в движение. Однако ключевым моментом для успешного 
конструирования водородного автомобиля является создание эффективной, 
практичной и безопасной системы для хранения водорода, которая могла бы 
быть спроектирована и интегрирована в будущий автомобиль. 

В докладе подводятся промежуточные итоги в развитии передовых 
материалов и систем для хранения водорода, которые удовлетворяют 
требованиям для применения в будущих автомобилях. Лучшие примеры 
многочисленных конкурирующих технологий, включая такие материалы с 
высокой емкостью по водороду, как классические гидриды под давлением, 
дестабилизированные комплексные гидриды и адсорбенты с высокой удельной 
поверхностью, сравниваются с принятым в настоящее время методом хранения 
газа, сжатого до высоких давлений. Мы определим специфические достоинства 
и недостатки каждой технологии. Помимо этого, анализ потенциального 
применения в конструкции автомобиля позволит оценить практичность 
использования каждой технологии хранения водорода в концепции будущего 
автомобиля. 

Ни одна из технологий, находящихся в разработке в настоящее время, не 
удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к эффективной и практичной 
системе хранения водорода. Однако наблюдается прогресс в развитии каждой их 
технологий, и можно предполагать, что концептуальные прототипы различных 
систем для хранения водорода будут подвергаться оценке в будущих 
автомобильных тестовых программах. Хотелось бы, чтобы уже в ближайшем 
будущем была разработана концепция хранения водорода, основанная на 
продолжающихся исследованиях высокоэффективных материалов для хранения 
водорода и разработке недорогой конструкции водородного бака. 
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Concerns regarding energy security and carbon emissions have led many 
countries to consider alternatives to petroleum-fueled motor vehicles. One alternative 
that is receiving intense focus and evaluation is the concept of hydrogen-fueled, fuel 
cell powered vehicles. Hydrogen can be produced from a variety of primary energy 
sources, and fuel cell technology continues to be developed as a durable, cost effective 
means for providing vehicle propulsion. However, a critical key to successful 
hydrogen-fueled vehicles is the development of an efficient, practical, and safe 
hydrogen storage system that can be designed and integrated into future vehicles. 

This paper summarizes the progress in developing advanced hydrogen storage 
materials and systems that meet the needs of future motor vehicles. The best examples 
of hydrogen storage capacity for several competing technologies including pressurized 
classical hydrides, destabilized complex hydrides, and high-surface area adsorbents 
are compared with the currently accepted method of compressed gas storage. We 
identify the specific benefits and drawbacks of each technology. In addition, the 
implications for vehicle design when utilizing each storage technology are used to 
evaluate the practicality of hydrogen storage for future vehicle concepts. 

None of the technologies currently under investigation, including compressed 
gas, meet all of the goals for an efficient, practical hydrogen storage system. 
However, progress is being made in the development of each technology and it is 
expected that prototype concepts of many different hydrogen storage systems will 
begin to be evaluated in future vehicle test programs. Based on continuing research 
into higher capacity materials and lower cost tank designs, it is likely that practical 
hydrogen storage concepts will be developed in the near future. 


