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1. Введение

Учебно-методический набор «Система практического изучения топливного элемента» СПИТЭ-30 (далее – на-
бор) позволяет ознакомиться с принципом работы батареи топливных элементов на основе твёрдополимерного 
электролита и гибридной системы батареи топливных элементов с аккумулятором, провести испытания оборудо-
вания, работающего от гибридной системы энергообеспечения, и измерить его характеристики.

Принятые сокращения:

ТЭ – топливный элемент;
БТЭ – батарея топливных элементов;
ТПЭ – твёрдополимерный электролит;
МЭБ – мембранно-электродный блок: единичный топливный элемент, состоящий из анода, катода, разделяющего 
их электролита, выполненного в виде твёрдополимерной протонпроводящей мембраны, и других вспомогатель-
ных прослоек;
ВАХ – вольт-амперная характеристика;
ВаттАХ – ватт-амперная характеристика;
ПО – программное обеспечение.

В зависимости от затрагиваемых тем и глубины их рассмотрения работа с набором укладывается как в школьные 
предметы (физика, химия, элементы математики) так и в курсы на последующих уровнях образования. В результа-
те работы с набором учащиеся получают набор профессиональных межпредметных знаний и общих надпред-
метных навыков.

2. Указания по безопасности 

В этом разделе Вы найдете информацию по безопасному обращению с оборудованием набора. Важно, чтобы 
Вы прочитали и усвоили содержание данного раздела.

Обязательно изучите настоящее руководство и ознакомьтесь с устройством набора перед запуском и последую-
щим его использованием.

 2.1. Общая информация по безопасности 

• Постоянно держите настоящую инструкцию и техническую документацию в доступном безопасном месте и при 
необходимости передавайте её для ознакомления лицам, работающим с оборудованием.

• Соблюдайте все инструкции по безопасности и предписания по проведению работ.
• Используйте только оригинальные компоненты оборудования.
• Внесение изменений в конструкцию (состав) оборудования может привести к риску поражения электрическим 

током, а также к утечке водорода.
• Запрещаются самостоятельные разборка и ремонт БТЭ и других элементов набора.
• Не используйте и не храните набор в помещениях, где присутствуют пары кислот, щелочей и других химически 

агрессивных веществ.

2.2. Меры безопасности при проведении работ с набором 

• Набор предназначен для:
- Аналитических и прикладных задач;
- Экспериментальных задач;
- Проведения презентаций;
- Проведения учебных занятий;
- Исследовательских целей.
Набор не предназначен для других целей, использование его в любом другом качестве не допускается. 

• Помещение, в котором проводятся работы с набором, должно быть хорошо вентилируемо и оборудовано пер-
вичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-93.

• Работы с набором всегда должны проводиться под наблюдением обученного соответствующим образом пер-
сонала.

• К работе с набором допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие ин-
структаж по технике безопасности.

• Запрещается отключать во время работы БТЭ кабели и газовые линии, соединяющие составные части набора.
• Запрещается оставлять включённое оборудование набора без надзора.
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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 расхо-
дуемых (или химически обратимых, как у перезаряжаемого аккумулятора) реагентов находится в замкнутом объ-
ёме 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 обеспечи-
ваются поступление необходимых реагентов (топлива (водорода) и кислорода воздуха), 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 ио-
нопроводящего вещества. Так как напряжение единичного топливного элемента (по-другому его называют ещё 
мембранно-электродным блоком (катод – 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 элек-
трическую коммутацию, внутреннюю и внешнюю.

Топливные элементы способны с высокой эффективностью вырабатывать электрическую энергию и тепло из то-
плива путём электрохимической реакции. В качестве топлива в топливных элементах используются водород либо 
углеводородные топлива – газообразные и жидкие, а в качестве окислителя – обычно кислород воздуха. Существу-
ет большое разнообразие типов и видов топливных элементов, отличающихся по рабочей температуре, потребля-
емому топливу и другим параметрам. Нельзя сказать, что топливные элементы уже являются обыденными источни-
ками энергии, но несомненно, технологии топливных элементов переживают бурное развитие.

В работах с настоящим набором мы будем использовать работающую на водороде БТЭ с низкотемпературными 
топливными элементами на основе ТПЭ.

Назначение батареи топливных элементов – получение электрической энергии за счёт электрохимических реак-
ций между активными веществами, непрерывно поступающими к электродам 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 элек-
троэнергию, пока имеется запас подводимых к ним топлива и окислителя.

В отличие от традиционных электромеханических генераторов электроэнергии, таких как двигатели внутреннего 
сгорания или турбины, БТЭ не сжигают топливо и не имеют движущихся частей (кроме вспомогательного оборудо-
вания – вентиляторов подачи воздуха и охлаждения). БТЭ вырабатывают электричество путём высокоэффективной 
беспламенной и бесшумной электрохимической реакции. Важной особенностью топливных элементов является 
то, что они преобразуют химическую энергию топлива напрямую в электричество и относятся к классу так называ-
емых устройств прямого преобразования энергии. 

2.3. Меры безопасности при работе с водородом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОГНЕОПАСНО!
• Водород используется для работы БТЭ. В случае утечки при смешивании с воздухом водород может образовы-

вать взрывоопасные газовые смеси. В месте утечки водород может воспламениться и причинить ожог. 
• Картридж для хранения водорода находится под давлением.
• Не располагайте оборудование вблизи открытых источников огня, не пользуйтесь источниками открытого пламе-

ни вблизи набора.
• 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 в отсутствии повреждений и перегибов газовых линий (трубок) и соединений, 

а также проводов электропитания.
• Разряженные картриджи для хранения водорода могут содержать внутри в связанном состоянии некоторое ко-

личество остаточного водорода, никогда не бросайте их в огонь.
• Не нарушайте целостность картриджа для хранения водорода, ни при каких обстоятельствах его не разбирайте.
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Анод и катод разделяются электролитом, проводящим протоны. После того, как водород поступит на анод, а кис-
лород – 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

На катализаторе анода молекулярный водород диссоциирует на атомарный и отдаёт внешней электрической 
цепи электроны, превращаясь в положительно заряженные ионы – протоны. Протоны проводятся через каналы 
массопереноса полимерного электролита к катоду в то время, когда электроны проходят к катоду по внешней 
электрической цепи, создавая постоянный ток, который может быть использован для совершения полезной рабо-
ты. На катализаторе катода молекулярный кислород диссоциирует на атомарный, а затем атомарный кислород 
соединяется с электроном (который подводится из электрической цепи) и пришедшим по каналам массопере-
носа протоном. В результате такой электрохимической реакции образуется вода, которая является единственным 
продуктом реакции в случае использования в качестве топлива чистого водорода.

БТЭ «не любит» скачков потребления в электрической нагрузке, так как при снижении нагрузки интенсивность элек-
трохимической реакции в БТЭ тоже падает, вплоть до прекращения, и топливо тратится впустую, проходя через БТЭ 
непрореагировавшим. При чрезмерном увеличении нагрузки (росте тока) БТЭ начинает работать в нештатных 
режимах, приводящих к снижению ресурса. Поэтому оптимальным для БТЭ является режим работы совместно с 
буферным накопителем энергии – аккумулятором, что позволяет поддерживать наиболее приемлемый, близкий 

Рис. 1. Принцип работы водородного топливного элемента

БТЭ высокоэффективны, работают практически с отсутствием шума и вибраций и не производят большого коли-
чества 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, предназначе-
на для обеспечения энергией самого разного оборудования, например, автомобилей, беспилотных летательных 
аппаратов, изделий робототехники и многого другого, позволяя выйти на более высокий уровень энерговооружён-
ности.

Принцип работы водородных топливных элементов схематично изображён на рисунке 1.
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к стационарному, режим работы БТЭ и компенсировать изменения нагрузки (мощности потребления) запасом 
энергии в буферном аккумуляторе. Если нагрузка превышает возможности БТЭ, то часть энергии дополнительно 
отдаёт в нагрузку аккумулятор, постепенно разряжаясь. Соответственно, когда нагрузка существенно падает, БТЭ 
отдаёт вырабатываемую энергию уже не в нагрузку, а на пополнение потраченной ёмкости аккумулятора. Таким 
образом, два типа электрохимических источников тока – БТЭ и аккумулятор – удачно дополняют друг друга и на 
практике почти всегда используются совместно. Согласование совместной работы БТЭ и аккумулятора и пре-
дотвращение выхода их режимов функционирования за пределы установленных обычно обеспечиваются DC-DC 
преобразователем и автоматикой управления.

4. Технические характеристики набора

Габаритные размеры корпуса диностенда (Д х Ш х В), мм 430 х 250 х 140
Количество БТЭ 1
Тип БТЭ Водород-воздушный
Номинальная мощность БТЭ, Вт 30
Номинальное напряжение БТЭ, В, не менее 8 - 12
Масса БТЭ, кг, не более 0,4
Габаритные размеры БТЭ (Д х Ш х В), мм 76 х 82 х 70*
Топливо для БТЭ Водород
Требование к чистоте водорода, % водорода, не менее
(чистота не ниже марки А по ГОСТ 3022-80) 99,99

Время выхода БТЭ на режим с момента подачи газа, мин. ~ 10
Количество МЭБ в БТЭ, шт. 15
Расчётная ёмкость газа в металлогидридном картридже, л 10
Тип интерметаллидного сплава в картридже AB5
Тип клапана продувки Электромагнитный
Тип аккумулятора Никель-металлогидридный
Ёмкость аккумулятора, мА∙ч, не менее 3600
Номинальное напряжение аккумулятора, В 7,2
Температурные условия эксплуатации, °С +15… +40

* Размеры приведены для справки. Они могут незначительно отличаться в зависимости от комплектации.
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5. Состав и принцип работы набора 

Состав набора

1. Радиоуправляемая модель автомобиля Himoto
2. Батарея топливных элементов на основе твёрдопо-

лимерного электролита, в которой происходит пре-
образование химической энергии окисления водо-
рода в электрическую энергию

3. Вентилятор, служащий для нагнетания воздуха на со-
общающийся с атмосферой катод БТЭ для подачи 
кислорода воздуха и охлаждения путём вынужден-
ной конвекции

4. Два металлогидридных картриджа для хранения во-
дорода

5. Два понижающих давление газовых (водородных) 
редуктора

6. Клапан продувки, осуществляющий периодическую 
продувку анодной области (водородного тракта) 
БТЭ

7. Запорный клапан, открывающий или закрывающий 
поступление водорода к БТЭ

8. Ni-MH аккумулятор, являющийся буферным накопи-
телем электрической энергии БТЭ

9. Плата управления гибридной системой
10. Разъём для подключения БТЭ
11. Разъём для подключения аккумулятора

12. Расходомер, регистрирующий расход водорода, 
подаваемого к БТЭ

13. Датчик давления, контролирующий давление водо-
рода, подаваемого к БТЭ

14. ЖК-дисплей контроллера, на котором отобра-
жаются параметры работы модели автомобиля 
Himoto и измеряемые величины

15. Коннектор модель автомобиля – пульт управления
16. Bluetooth-коннектор
17. Переключатель способа управления моделью ав-

томобиля (с помощью пульта управления/через 
установленное на телефон приложение «FC-Car» 
по Bluetooth)

18. Пульт управления моделью автомобиля Himoto
19. Диностенд для моделирования динамических ха-

рактеристик движения модели автомобиля
20. Тумблеры, с помощью которых можно моделиро-

вать различные дорожные условия
21. Плата Arduino NANO
22. Разъём для подключения диностенда к компьютеру
23. Два запасных металлогидридных картриджа для 

хранения водорода
24. Зарядное устройство для Ni-MH аккумулятора



8

Для работы оборудования набора нужно топливо (водород) и окислитель (кислород воздуха). Водород из двух 
картриджей для хранения водорода (4) через понижающие давление редукторы (5) и соединительный тройник 
поступает к расходомеру (12), а затем к запорному клапану (7). Перед запорным клапаном водородный тракт 
подключён к датчику давления (13), установленному на плате, через боковой отвод трубки. Далее водород прохо-
дит по анодным каналам БТЭ, вступая в область электрохимической реакции, на выходе БТЭ стоит клапан перио-
дической продувки анодных каналов БТЭ (6).

Кислород в зону реакции поступает за счёт перераспределения в газораспределительном слое атмосферного 
воздуха, движущегося через открытые каналы катодных поверхностей БТЭ.  Равномерный подвод воздуха, темпе-
ратура которого равна температуре окружающей среды, осуществляется за счёт осевого вентилятора (3). В БТЭ с 
катодом открытого типа воздух используется не только в качестве окислителя, но и как элемент системы охлажде-
ния. Электрохимическая реакция, проходящая в активной области БТЭ является экзотермической, а также благода-
ря наличию внутреннего сопротивления при прохождении тока через отдельные ТЭ выделяется дополнительное теп-
ло. Поэтому в процессе работы, в зависимости от тока нагрузки, БТЭ может нагреваться. Благодаря постоянному 
потоку воздуха из активной области катода поддерживается непрерывный процесс испарения воды, что приводит 
и к отводу лишнего тепла из устройства.

Для очистки системы от газообразных побочных продуктов реакции, накапливающихся в процессе работы в ано-
дной камере, периодически производится продувка.

При взаимодействии топлива и окислителя на клеммах БТЭ возникает разность потенциалов, которая подключает-
ся к плате управления гибридной системой (9).

Согласованные режимы работы описанных устройств водородного тракта, а также совместная работа БТЭ и бу-
ферного Ni-MH аккумулятора (8) (в частности, решение, потратить вырабатываемую БТЭ энергию на питание элек-
тродвигателя радиоуправляемой модели автомобиля Himoto или на зарядку аккумулятора) заданы управляющими 
алгоритмами платы и не нуждаются в дополнительных регулировках.

На ЖК-дисплее (14) и в приложении «FC-Car» на смартфоне отображаются ток и напряжение аккумулятора и БТЭ, 
давление водорода на выходе из редуктора, расход водорода, заряд аккумулятора в % по напряжению, темпера-
тура БТЭ, информация о том, может ли аккумулятор разряжаться (Р) и заряжаться (З).

БТЭ работает только тогда, когда напряжение аккумулятора с учётом его внутреннего сопротивления (на 
ЖК-дисплее отображается над строчкой времени работы) составляет не менее 7,5 В.

Датчик давления контролирует давление водорода, подаваемого к БТЭ, и автоматически (предусмотрено завод-
скими установками) отключает подачу водорода при снижении давления ниже 0,2 Бар. То есть автоматика не 
позволит запустить БТЭ при выработке картриджей с водородом. В случае разряда картриджей необходимо снять 
их с модели автомобиля и поменять разряженные картриджи на новые или заправить старые. Работа БТЭ возоб-
новится тогда, когда давление в картриджах будет не менее 0,2 Бар и напряжение АКБ с учётом её внутреннего 
сопротивления достигнет 7,5 В.

Аккумулятор может разряжаться («Р» на ЖК-дисплее) при напряжении не менее 6,0 В, а заряжаться («З» на 
ЖК-дисплее) – при напряжении не более 8,8 В.

На мониторе порта среды Arduino выводится количество оборотов колёс модели автомобиля в секунду.
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6.1. Основные функции:

• Измерение тока, напряжения и температуры БТЭ, расхода и давления водорода на выходе из редуктора.
• Измерение тока, напряжения и заряда в % по напряжению аккумулятора.
• Настройка работы гибридной системы.

6.2. Измеряемые параметры:

• Температура БТЭ;
• Напряжение и ток БТЭ;
• Напряжение, ток и заряд по напряжению аккумулятора;
• Расход и давление водорода на выходе из редуктора.

6.3. Исследовательские работы:

• Изучение поведения металлогидридного сплава при различных стилях вождения;
• Снятие характеристических кривых БТЭ (ВАХ и ВаттАХ);
• Оптимизация режима работы БТЭ в зависимости от стиля вождения;
• Определение энергопотребления на различные системы модели;
• Оптимизация режима работы БТЭ в различных условиях;
• Исследование режимов работы источника водорода;
• Оценка времени движения модели при заданном запасе водорода.

7. Подготовка к работе и работа с набором

6. Основные функции, измеряемые параметры и 
исследовательские работы

7.1. Действия при распаковывании набора

При распаковывании набора следуйте следующему порядку:

• Осмотрите упаковочную коробку, проверьте её целостность, отсутствие следов механических повреждений.
• Вскройте кейс, извлеките паспорт и внимательно ознакомьтесь с ним.
• Сверьте комплектацию с паспортом и осмотрите детали набора на предмет отсутствия механических повреж-

дений. В случае обнаружения повреждений следует связаться с предприятием-изготовителем.

7.2. Порядок работы с набором

1. Чтобы запустить БТЭ, вкрутите заряженные водородом картриджи в редукторы по часовой стрелке до упора 
(плотно, но не прикладывая чрезмерного усилия).

2. Подключите штекеры сначала аккумулятора, затем БТЭ к соответствующим разъёмам на плате управления. 
Все штекеры имеют индивидуальную конфигурацию, что не позволяет перепутать полярность или подключить 
устройство не в свой разъём.

3. Переведите тумблер на контроллере электродвигателя в положение «ON», а также включите пульт управления, 
идущий в комплекте набора, с помощью него Вы можете управлять моделью автомобиля.

4. За изменяющимися параметрами системы следите на ЖК-дисплее и в приложении «FC-Car» на смартфоне.
Примечание. Приложение «FC-Car» можно скачать в Play Market.

5. Установив модель автомобиля на диностенд задними колёсами на вал, а передними – на фиксатор, Вы можете 
моделировать различные дорожные условия, а именно, изменяя положения тумблеров сбоку на диностенде, Вы 
можете моделировать три вида дорожного покрытия:
- Все тумблеры опущены: идеальные условия движения по ровному асфальту;
- Все тумблеры подняты: условия движения по влажному асфальту или просёлочной дороге;
- Любые два тумблера подняты, один опущен: условия движения по песчаной поверхности;
- Любой один тумблер поднят, два опущены: условия движения по снегу.

6. Подключите диностенд к компьютеру, используя USB-кабель. С помощью специального ПО, совместимого с 
встроенной в диностенд платой с микроконтроллером Arduino NANO, Вы можете видеть количество оборотов в 
секунду задних колёс модели автомобиля. (Механизм работы в среде Arduino описан в пункте 7.3).

7. Для замены аккумулятора в случае разрядки вытащите фиксаторы с правой и левой сторон модели для осво-
бождения фиксатора АКБ, вытащите разряженный аккумулятор, вставьте и зафиксируйте заряженный, далее 
подключите его в соответствующий разъём на плате управления.
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8. После окончания работы с набором отключите штекеры сначала БТЭ потом аккумулятора от разъёмов на плате 
управления. Электродвигатель допускается оставлять в подключённом состоянии.

9. При некорректной работе дисплея необходимо снять клеммы подключения БТЭ и АКБ с управляющей платы. Под-
ключить к клеммам АКБ внешний потребитель (например, лампочку) и дождаться полного отключения дисплея. 
Через 10 секунд после отключения дисплея подключить клеммы сначала АКБ, затем БТЭ к управляющей плате.

10. При отключении клемм с управляющей платы ВСЕГДА в первую очередь отключаются клеммы БТЭ.

7.3. Подготовка платы Arduino NANO

1. Если на персональном компьютере не установлены драйверы и среда Arduino, выполните инструкции, относя-
щиеся к конкретной операционной системе (http://arduino.cc/en/Guide/HomePage). 

2. Присоедините Arduino к персональному компьютеру с помощью стандартного кабеля USB.
3. Запустите ПО среды Arduino на компьютере.
4. В меню «Инструменты» проверьте выбор правильной платы (Arduino NANO) и правильного порта последователь-

ной передачи данных.
5. Откройте окно «Монитор порта» в меню «Инструменты» среды Arduino.
6. Проверьте установку скорости передачи данных (в нижнем правом углу окна), она должна равняться 9600. 

В окне «Монитор порта» должен появиться текст, указывающий на рабочее состояние ПО.

8. Дополнительные указания по безопасности 

ВАЖНО!

• Не рекомендуется применять излишнюю силу при вкручивании картриджа в редуктор, однако в то же время вкру-
чивать картридж нужно достаточно плотно, чтобы обеспечить поступление водорода из картриджа к БТЭ.

•  В целях профилактики и увеличения срока службы БТЭ требуется запускать и использовать СПИТЭ-30 не реже, 
чем 1 раз в 10 дней до полной разрядки картриджей для хранения водорода (перед запуском картриджи должны 
быть заряжены водородом полностью).

• Несоблюдение рекомендуемого режима приведёт к снижению параметров БТЭ и сокращению её ресурса.

• Для лучшего сохранения влажности мембраны БТЭ рекомендуется хранить и использовать в работе набор в 
помещениях с влажностью не ниже 20%.

•  Каналы для прохождения воздуха через БТЭ имеют малые размеры. Необходимо обеспечить равномерное 
поступление воздуха без примесей и значительного количества пыли (пуха и других взвешенных частиц, спо-
собствующих забиванию каналов) в БТЭ. Запрещено закрывать окно забора воздуха на БТЭ и выходы воздуха из 
вентилятора различными предметами.

•  Не допускается подвергать изделие воздействию CO (окись углерода): не следует хранить и использовать набор 
в задымлённых помещениях.

• Следует придерживать плату при извлечении из неё разъёмов во избежание поломки платы или разъёма. Не 
следует тянуть разъёмы за провода.

• Не допускается замыкать накоротко клеммы разъёмов на плате.
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9. Транспортировка и хранение

1. Транспортировка набора в кейсе и транспортной упаковке и при защите от прямого воздействия атмосферных 
осадков допускается всеми видами транспорта с разрешённой для этого транспортного средства скоростью 
без ограничения расстояния и высоты по группе Ж ГОСТ 23216-78.

2. При перевозке необходимо выполнять общие требования правил перевозки грузов выбранным видом транспор-
та. 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.

3. В процессе погрузо-разгрузочных работ не бросайте упаковку.

4. Температурные условия транспортировки и хранения: при нижнем значении температуры 0 °С, при верхнем 
значении температуры +45 °С. Хранить набор следует в упаковочном кейсе. 




