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Введение 

На сегодняшний день существует ряд 
проблем, сдерживающих развитие водородной 
энергетики: высокая стоимость, низкий ресурс 
работы воздушно-водородных генераторов, 
экологическая опасность и т.д. По мнению 
авторов эти проблемы решаются при 
использовании алюмоводородной технологии - 
гидротермального синтеза при повышенных 
температурах и давлениях. 

 
Результаты и обсуждение 

Получение гидроксида алюминия  включает 
приготовление суспензии мелкодисперсного 
порошкообразного алюминия в воде, создание 
в специальном реакторе давления насыщенных 
паров, распыление суспензии в реактор 
высокого давления, вывод из реактора 
гидроксида алюминия в приемное устройство, 
контроль температуры и давления газовой 
смеси в реакторе [1,2,3]. При температуре воды 
Ткр = 374,2 оС и давлении Ркр = 217,6 атм. почти 
полностью разрушаются водородные связи, и 
молекулы воды не проявляют 
взаимосвязанности. Из полярной жидкости 
вода превращается в неполярную среду, в 
которой скорость диффузии возрастает, а 
окисляющая способность среды резко 
повышается. В водных средах, при 
сверхкритических параметрах состояния, 
коэффициенты диффузии характеризуются 
высокими значениями, а сопротивление 
массообмену практически отсутствует, так что 
обеспечиваются все условия для протекания 
реакций с высокой скоростью.  

Реакции окисления экзотермичны, что 
позволяет эффективно использовать тепло 
самих реакций для поддержания 
температурного режима процесса и для 

компенсации энергозатрат на разогрев 
реагентов. При этом, чем выше активность 
алюминия, тем ниже давление и температура 
процесса по сравнению со сверхкритическими 
параметрами воды. Однако максимальная 
скорость и полнота окисления порошков 
алюминия обеспечиваются при следующих 
параметрах состояния водной среды: 
температуре 270-320 0С и давлении  
100-150 атм. 

Скорость окисления (основная кинетическая 
характеристика исследуемого процесса) по 
аналогии с процессами 
самораспространяющегося синтеза имеет вид: 

 

dα / dτ = k0exp (-E/RT) α-n exp (- k1 α), 
 

где α –степень окисления алюминия;  
dα / dτ – относительная скорость реакции;  
n – показатель степени при степенной 
зависимости окисления; k1 – коэффициент при 
логарифмической зависимости окисления. 

Значения n и k1 определяют процессы 
окисления на отдельных этапах в соответствии 
с работами [4, 5,6]. 

Добавка небольшого количества щелочи в 
суспензии порошков алюминия приводит к 
увеличению динамики роста, как температур, так 
и давлений внутри реактора, причем в большей 
степени для суспензии с более крупным 
порошком (рис.1, 2).  

По количеству выделившегося водорода во 
время прохождения химической реакции 
окисления алюминия рассчитаны кинетические 
параметры реакций окисления: степень 
окисления и скорость реакций. 
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Анализ химического состава водорода 
представлен в табл. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость температуры внутри 
реактора от времени для суспензий разных 
составов: 

1 – порошок АСД-6+H2O; 2  -“- АСД-4 + H2O; 
3  -“-  АСД-6 + H2O + 0,1 масс. %  NaOH; 
4  -“-  АСД-4 + H2O + 0,1 масс. %  NaOH. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость давления внутри 
реактора от времени для суспензий разных 
составов: 

1 – порошок АСД-6+H2O; 2  -“- АСД-4 + H2O; 
3  -“- АСД-6 + H2O + 0,1 масс. % NaOH; 
4  -“- АСД-4 + H2O + 0,1 масс. % NaOH. 

 
Таблица 1. Анализ  химического состава  

водорода. 
Состав пробы газа 

(компоненты) 
Объемное содержание 

компонентов, % 
Водород (Н2) 99,88 
Сумма (N2+CO)* 0,09 
Углекислый газ 
(С02) 

0,03 

Аргон (Аг) <0,01 
Кислород (02) <0,01 
Пары воды (Н,0) ** — 
 * - массы (N2+CO)  на МИ 1201, не разделяются;  
**- количество Н20 на МИ 1201 не определяется. 

 
При разрушении защитной пленки в водных 

растворах алюминий взаимодействует с водой с 
образованием ионов или гидроксоионов.  

При сжигании 1 кг алюминия в водных 
средах наряду с тепловой энергией (17,1 МДж) 
выделяется большое количество водорода 
(1,2м3) и образуется более 2 кг особочистых 
нанокристаллических оксидов и гидроксидов 
алюминия, рыночная стоимость которых  
50-400 $/кг.  

Рассмотрены примеры использования 
продуктов синтеза в разных отраслях 
промышленности и алюмоводородной 
технологии. 

 
Выводы 

Использование алюминия для получения 
водорода решает целый ряд проблем, 
связанных с хранением транспортировкой и 
«уплотнением» водорода. 

Разработанная технология конкуренто-
способна и перспективна, так как она является 
не только удобным и безопасным методом 
производства чистого водорода, но также 
позволяет синтезировать высококачественные 
наноструктурированные керамические 
порошки. Коммерческая привлекательность 
метода связана с возможностью эффективного 
использования выделяющейся тепловой 
энергии. 

 
Литература 

1. Жук А.З., Клейменов Б.В.,  
Школьников Е.И., Берш А.В. и др. 
Алюмоводородная энергетика/Под ред. А.Е. 
Шейндлина.- М.: ОИВТ РАН, 2007.-278 с. 

2. Альмяшева О.В., Корыткова  Э.Н., 
Маслов А. В., Гусаров  В.В. // Неорганические 
материалы. 2005; 41(5): 540−547. 

3. Мазалов Ю.А., Витязь П.А.,  
Ильющенко А.Ф., Судник Л.В. Журнал 
"Доклады Национальной академии наук 
Беларуси",  Минск. 2008; 52(6): 109-115. 

4. Хайкин Б. И. К теории процессов горения 
в гетерогенных конденсированных средах/ 
Процессы горения в  химической технологии и 
металлургии, Черноголовка, 1975; 1: 227−244. 

5. Грива В. А., Розенблад И. И. //Проблемы 
технологического горения. Черноголовка, 1981; 
1: 26-30. 

6. Burger M.J. Polymorfism and Phase 
Transformation/ Fortsher. Miner. 1961; 39:9-24. 

 


