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.[исоертационная работа Бонарникова ]т4.€. посвящена разработке научно-
технических основ создания промь|шленнь]х систем компримирования водорода
на основе металлогидриднь!х компрессоров вь]сокого давления' предназначеннь!х
для исполь3ования в энергокомплексах с возобновляемь!ми иоточниками энергии,
на заправочнь!х станциях и в ре3ервнь]х системах электропитания' 6оздание
таких систем - одна и3 актуальнь!х задач ра3вития водороднь!х энергетических
технологий, входящих в число критических технологий Российской Федерации.

[/|еталлогидриднь]е термосорбционнь:е компрессорь|, работа которь!х
основана на'обратимом в3аимодействии сплавов с водородом, имеют ряд
преимуществ по сравнению с механическими компрессорами. ]-лавнь:е и3 них _
это вь!сокая чистота компримированного водорода и отсутствие в компрессоре
движущихся частей, что повь|шает его надежность и обеспечивает отсутствие
|']|ума и ви6рации'

( нислу наиболее интереонь!х экспериментальнь!х результатов можно отнести
разработц и исследование двух типов металлогидриднь!х реакторов для двух
последовательнь|х сцпеней сжатия водорода в термодесорбционном
компреосоре. [1ока3ано, в чаотности' что при прочих равнь]х условиях зась!пка
металлогидридного порошка в каркас из пеномеди позволяет повь!сить скорость
сорбции водорода на 10-15о/о благодаря увеличению эффе:сивной
теплоп роводности 3ась!п ки и улуч шен и ю теплообмена.

[1редложена математическая модель, опись!вающая работу
металлогидридного компрессора водорода. 8ажнь:м результатом анали3а
тепломассопереноса с иополь3ованием этой модели явился вь|вод о том' что
лимитирующим фа:сором процесса компримирования является скорость сорбции
водорода материалом второй ступени компрессора.

с практинеской точки зрения, самь!м существеннь]м достижением работь:
стало создание и введение в эксплуатацию в Ао к6(1Б3> опь!тно-
экспериментального комплекса прои3водства, компримирования и хранения
водорода с применением двухступенчатого металлогидридного компрессора
орйгинальной конотрукции. ['!роизводительность комплекса до 13 м3

особочистого (99.9999 об.%) водорода в час под давлением 15 1т4|-1а.

[иссертация сделана на хорошем экспериментальном и теоретическом
уровне. Результать| диссертации надежно апробировань|. Бь:ли представлень!
докладь! на российских отраслевь|х и научно_технических конференциях. [1о теме
диссертации опубликовано три статьи в отечественнь|х )курналах из списка 8А(,
две статьи в вь|сокорейтинговом международном )курнале |п1. ..|. Ёу6го9еп Ёпег9у,
и получен один патент на оригинальную конструкцию металлогидридного модуля'
отличающуюся надежностью и эффекгивностью.

|-1о объему, наунной актуальности и новизне полученнь!х ре3ультатов
диссертационная работа ооответствует требованиям вАк РФ, предъявляемь!м к

диссертациям на соиокание ученой отепени кандидата техничеоких наук согласно



п. 9 (положения о присуцдении учень|х отепеней), утверцдённого
постановлением [1равительства РФ от 24 сентя6ря 2013 г. ]ч|е 842, а ее автор,
Бонарников [!!ихаил €ергеевич' заслркивает присркдения ему искомой степени
кандидата технических наук по специальности 05.14.0'1 _ 3нергетические системь!
и комплексь!.
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