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Введение 

Современное состояние мировой 
энергетики, основанной главным образом на 
традиционных углеводородных источниках 
сырья, даже по самым оптимальным прогнозам 
характеризуется как предкризисное. И дело не 
только в очевидном истощении этих ресурсов, 
но и в возрастании опасности глобальных 
экологических катастроф вследствие 
загрязнения окружающей среды. 

Широкое использование водорода в 
виде топлива обеспечит человечество не только 
альтернативным источником энергии, но и 
позволит в значительной степени улучшить 
экологическую обстановку и уменьшить 
использование углеводородного сырья.  

На сегодняшний день, основной 
проблемой водородной энергетики является 
разработка эффективного, как с экономической, 
так и технологической точки зрения, способа 
получения водорода. 

В настоящее время проводятся 
исследования в области получения водорода из 
воды электролизом [1], высокотемпературным 
пиролизом [2], термокаталитическим разложе-
нием [3]. Однако данные процессы не получили 
широкого распространения ввиду их малой 
эффективности и высоких энергетических 
затрат. 

 
Результаты и их обсуждение 

В течение последних лет в Институте 
Нефтехимических Процессов Национальной 
Академии Наук Азербайджана (ИНХП НАН) 
проводятся широкие исследования по 
разложению воды на гетерогенном 
катализаторе содержащего в своем составе  
Ni-Fe/Al2O3. С целью подбора катализатора 
оптимального состава были приготовлены 
образцы катализаторов одно (Ni-γ-Al2O3,  
Fe-γ-Al2O3), двух (Ni-Fe/γ-Al2O3) компонентных 
систем с различным процентным содержанием 
каждого из них [4]. γ-Al2O3 в составе 
катализатора используется в виде связующего 
компонента. Катализатор готовили как в 
условиях пониженного давления, так и при 
атмосферном давлении. Установлено, что при 
приготовлении катализатора в условиях 

пониженного  давления образуются шпинели 
NiAl2O4,  FeAl2O4, которые являются хорошим 
связующим компонентом, что придает 
механическую и термическую стабильность 
образцам катализатора.  

На катализаторе оптимального состава 
были проведены исследования по изучению 
влияния технологических параметров на 
степень разложения воды. Установлена 
величина конверсии воды при разных 
объемных скоростях (Vж=0.1-0.4ч-1) в 
интервале температур 250-5000С. При 
оптимальной температуре 2800С, при объемной 
скорости подачи 0,14ч-1 и при  времени реакции 
в 90 минут наблюдается 100%-ое превращение 
воды.  

Установлено, что катализатор, 
приготовленный в условиях пониженного 
давления, содержит в значительном количестве  
Fe0, который и ведет реакцию разложения 
воды. 

Установлено, что часть образующегося 
водорода поглощается катализатором. Степень 
его поглощения зависит от температуры. 
Определено количество поглощенного 
водорода в пределах температур 200-5000С. 
Образование гидридов внедрения металлов 
подтверждается уменьшением насыпного веса 
катализатора на 13-15%.  

Образование гидридов внедрения также 
подтверждается изменением параметров 
кристаллической решетки катализатора от 
8,037Å до 8,049Å и объемом элементарной 
ячейки. Объем гексагональной элементарной 
ячейки составляет до обработки водородом 
301,7 Å3, а после обработки водородом объем 
элементарной кубической ячейки составляет 
590,8 Å3. 

Предложен  предполагаемый механизм 
протекания процесса, в котором  часть 
образующегося  водорода (~35%) расходуется 
на образование гидридов металлов. Наличие 
гидридов подтверждается снижением 
насыпного веса  катализатора и изменением 
электропроводимости образцов катализаторов 
до, и после реакции. Изучен характер 
изменения электропроводности в зависимости 
от температуры. Гидриды металлов образуются 
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за счёт водорода внедряющиеся в решетку 
катализатора, а при подаче электрического 
напряжения, ионы водорода перемещаются. 
Изменения электропроводности подтверждает 
наличие гидридов металлов в составе 
катализатора. Установлено, что  электропро-
водность образцов катализатора в зависимости 
от температуры падает в интервале температур 
до 2000С, а, начиная от 2300С до 3000С растет и 
стабилизуется в интервале 300-3500С, что 
связано с ослаблением связи Ме-Н, что 
обеспечивает подвижность ионов водорода, 
вызывая более высокую электропроводность. 
Дальнейшее резкое повышение 
электропроводности при температурах выше 
3500С связано с тем, что при температурах 
свыше 3500С наблюдается переход Fe2O3 в  
Fe3O4 по реакции:  

 
                  FeO + Fe2O3 → Fe3O4. 

 
Fe3O4 является ферромагнетиком и 

обладает высокой степенью электропрово-
димости. Можно предположить,  что на 
границе с металлом водород может распадаться 
на атомы и в таком виде просачиваться во 
внутрь, а внедрившиеся в решетку железа 
атомы водорода полностью или частично 
диссоциируют на протоны (т.е. ионы Н+) и 
электроны. Известно, что разложение Н2 на 
ионы является эндотермической реакцией.  

 
Н2 → Н+ + е- - 138 кДж/моль. 
 

А скорость этой реакции растет с повышением 
температуры. По-видимому, этим и 
объясняется, что степень насыщения 
катализаторов по мере повышения темпера-
туры увеличивается. Восстановление железа 
происходит по следующим стадиям: 
 

Fe2+ + Н2 → FeН+ + Н+
. 

 

Гидриду  FeH+ термодинамически 
невыгодно выбросить Н+ с образованием атома. 
Поэтому  FeH+ реагирует со вторым ионом Fe2+  

 
FeН+ + Fe2+ → 2Fe+ + Н+

. 
 

Стадия образования нульвалентного 
железа происходит путем присоединения 
электрона образующегося  по реакции распада 
водорода на ионы.  

 
Н + Fe2+ → 2Fe+ + Н+ 

2Fe+ + 2е- → 2Fe0
. 

 

В присутствии кислорода, который 
образуется при разложении воды, происходит 
окисление железа кислородом.  

 
2Fe+ + О2- → 2Fe2+  (быстрая). 

 
Выводы 

1. При проведении реакции разложения 
воды при температуре 280-3000С на  
Ni-Fe/γ-Al2O3 наблюдается 100%-е разложение 
воды.  

2. 30-35% образующегося водорода 
расходуется на образовании гидридов 
металлов, наличие которых подтверждается 
ростом величины электропроводности в 
области температуры до 3000С. 

3. Образующийся кислород, при 
разложении воды окисляет железо до Fe3O4, что 
снижает активность катализатора.  
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