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Introduction 

One of the main problems of current and future 
hydrogen energy is the provision of reliable and 
compact storage of hydrogen in its use and 
transportation, since hydrogen is characterized a 
very small density (0,09 kg/sm3) and large size of 
the diffusion coefficient. 

Shortcomings of modern hydrogen storage 
tanks, made from a steels class austenite, are their 
large weight, insufficient inoxidizability at 
enhanceable temperatures in a acid and hydrogen 
medium and presence of cases of their destruction, 
that causes a large danger at their use and service. 
Aluminium, as most widespread, by comparison to 
such metals as gold, silver copper, is characterized 
high enough technological descriptions and low 
coefficient of diffusion of hydrogen which only 
insignificantly yields to the coefficients of 
diffusion of hydrogen in the above-stated 
expensive metals. Therefore creation of the cast 
barrier shells with small specific mass from 
aluminium alloys which would be characterized 
high mechanical properties, the small coefficient of 
diffusion of hydrogen, good tightness and, 
corrosion resistance in a hydrogen medium is by 
an actual task. 

To achieve the desired result is possible due to 
the correct choice of chemical composition of 
alloy, methods of the active affecting on liquid 
metal and metal, which is crystallized, and also by 
optimization of the mode of heat treatment of the 
cast billets. 

One of methods, which the special attention is 
presently spared, there is a method of hydrogen 
treatment of liquid aluminium alloys, which can be 
used separately or in combination with other 
methods of active influence on the melt. For 
example, method of out-of-furnace treatment of 
melt by flux composition, application of which 
allows additionally to modify a matrix and due to it 
to promote the strength of materials, tightness and 
corrosion resistance of the alloy. 
Taking into account actuality of this question and 
ambiguousness of results of previous researchers, a 
decision to define efficiency hydrogenic and 
complex hydrogenic plus an out-of-furnace 
treatments on a structure, mechanical properties 
and corrosion resistance of alloy of type of AK9 of 

the system of Al-Si-Mg was accepted. This alloy is 
selected by us as a material for the manufacture of 
protective barrier shell tank of gaseous hydrogen 
content. 

  
Results and discussion 

As reagents, in-use at hydrogen treatment of 
melt, were tested five compounds containing 
hydrogen, the hydrogen content of which ranges 
from 3 - 14%. The research results are shown in 
Fig. 1. 

 

  
Fig. 1. Influence of hydrogen treatment on the 

tensile strength alloy type AK9. 
 
It is possible to see that hydrogen treatment of 

original alloy (position 1) by aquatic steam 
(position 2), aquatic solution of ammonia (position 
3), Carbamidum during 3 - 5 minutes (position 4), 
hydride of aluminium (position 5), and 
hydrogenous compound  LaAlH4 (position 6) in 
quantities of 0,15% leads to an increase Tensile 
strength at 12 - 24% while the plasticity of the 
alloy is almost not changed. The maximal work-
hardening of alloy is observed at treatment of 
liquid metal the compound of LaAlH4. The 
effectiveness of the saturation of hydrogen in this 
case is reinforced so that, in addition to atomic 
hydrogen, which can be a modifier of investigated 
alloy, as well as to refine it, lanthanum is present in 
the melt, acting as an additional alloying element, 
to strengthen the α - solution [1,2] in particular, 
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and thus further strengthen the alloys of the type 
AK9 as a whole. 

Combination of hydrogen and out-of-furnace 
treatment with the use of flux composition, 
containing potassium zirconate fluoride, boron as 
effective modifiers of aluminum alloys and 
crushed aluminum-beryllium master, leads to a 
significant increase in strength and corrosion 
resistance of castings. Application of out-of-
furnace treatment of melt flux composition is 
instrumental in the further dispergating of 
structure. Eutecticum and intermetallic inclusion 
evenly dispersed in an aluminium matrix that 
naturally results in work-hardening of alloy. The 
presence of beryllium in an alloy, as a 
superficially-active metal, renders the modifying 
operating on morphology of forming of silicon and 
containing iron phase, and also results in formation 
of dense protective film, protecting an aluminium 
matrix from a contact with an environment [3], 
promoting here to the increase of corrosion 
resistance of alloy. 
 
Conclusions 

The research results indicate that hydrogen, 
which is entered into the aluminum melt with the 
use of compounds containing hydrogen, is used as 
an alloying element having a positive impact on 

changing the structure and mechanical properties 
of the alloy type AK9. 

It is set that over application of hydrogen 
treatment of melt of type of AK9 brings to the 
increase of strength and corrosion resistance in a 
poorly acid medium within the limits of 12 - 24 %. 
Combination of hydrogen and out-of-furnace 
treatment is instrumental in more substantial 
increase of tensile of alloy strength and 
improvement of his corrosion resistance in a 
poorly acid medium. It is special notedly at the use 
of hydrogen treatment of melt the compound of 
LaAlH4 and out-of-furnace flux composition, 
containing a potassium zirconate fluoride, boron 
and beryllium ligature. 
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Введение 
Одной из основных проблем современной и 

будущей водородной энергетики есть 
обеспечение надежного и компактного 
хранения водорода при его использовании и 
транспортировании, поскольку водород 
характеризуется очень малой плотностью 
(0,09 кг/см3) и большой величиной 
коэффициента диффузии. 

Недостатками современных емкостей 
хранения водорода, изготовленных из 
аустенитного класса сталей, есть их большой 
вес, недостаточная коррозионная стойкость при 
повышенных температурах в кислой и 
водородной среде и наличие случаев их 
разрушения, что вызывает большую опасность 
при их использовании и обслуживании. 

Алюминий, как наиболее 
распространенный, в сравнении с такими 
металлами как золото, серебро, медь, 
характеризуется достаточно высокими 
технологическими характеристиками и низким 
коэффициентом диффузии водорода, который 
лишь незначительно уступает коэффициентам 
диффузии водорода в вышеперечисленных 
дорогостоящих металлах. Поэтому создание 
литых барьерных оболочек с небольшой 
удельной массой из алюминиевых сплавов, 
которые характеризовались бы высокими 
механическими свойствами, малым 
коэффициентом диффузии водорода, хорошей 
герметичностью и коррозионной стойкостью в 
водородной среде является актуальной задачей. 

Достичь желаемого результата можно за 
счет правильного выбора химического состава 
сплава, способов активного воздействия на 
жидкий металл и металл, который 
кристаллизуется, а также оптимизацией режима 
термической обработки литых заготовок. 

Одним из способов, которому в настоящее 
время уделяется особое внимание, есть способ 
водородной обработки жидких алюминиевых 
сплавов, который может применяться как 
отдельно, так и в сочетании с другими 
способами активного воздействия на расплав. 
Например, способ внепечной обработки 
расплава флюсовой композицией, применение 

которой позволяет дополнительно 
модифицировать матрицу и благодаря этому 
повысить прочность, герметичность и 
коррозионную стойкость сплава. 

Учитывая актуальность данного вопроса и 
неоднозначность результатов предыдущих 
исследователей, было принято решение 
определить эффективность водородной и 
комплексной (водородной плюс внепечной) 
обработок на структуру, механические свойства 
и коррозионную стойкость сплава типа АК9 
системы Al-Si-Mg. Данный сплав выбран нами 
в качестве материала для изготовления 
защитной барьерной оболочки емкости 
сбережения газообразного водорода. 
 
Результаты и обсуждение 

В качестве реагентов, используемых при 
водородной обработке расплава, было 
опробовано пять содержащих водород 
соединений, содержание водорода в которых 
колеблется в пределах 3 - 14 %. Результаты 
исследований приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Влияние водородной обработки на 

предел прочности сплава типа АК9. 
 
Можно видеть, что водородная обработка 

исходного сплава (позиция 1) водяным паром 
(позиция 2), водяным раствором аммиака 
(позиция 3), карбамидом в течение 3 - 5 минут 
(позиция 4), гидридом алюминия (позиция 5) и 
водородосодержащим соединением LaAlH4 
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(позиция 6) в количествах 0,15 % приводит к 
повышению временного сопротивления 
разрыва на 12 - 24 %, тогда как пластичность 
сплава почти не изменяется. Максимальное 
упрочнение сплава наблюдается при обработке 
жидкого металла химическим соединением 
LaAlH4. Эффективность процесса насыщения 
водородом в данном случае усиливается тем, 
что, кроме атомарного водорода, который 
может быть модификатором исследуемого 
сплава, а также рафинировать его, в расплаве 
присутствует лантан, выступающий в качестве 
дополнительного легирующего элемента, 
который упрочняет α - раствор в частности 
[1,2], и за счет этого дополнительно упрочняет 
сплавы типа АК9 в целом. 

Совмещение водородной и внепечной 
обработки с применением флюсовой 
композиции, содержащей фторцирконат калия, 
бор в качестве эффективных модификаторов 
алюминиевых сплавов и измельченную 
алюминиево-бериллиевую лигатуру, приводит 
к более существенному повышению прочности 
и коррозионной стойкости отливок. 
Применение внепечной обработки расплава 
флюсовой композицией способствует 
дальнейшему диспергированию структуры. 
Эвтектика и интерметаллические включения 
равномерно рассредотачиваются в 
алюминиевой матрице, что, естественно 
приводит к упрочнению сплава. Наличие 
бериллия в сплаве, как поверхностно-активного 
металла, оказывает модифицирующее действие 
на морфологию формирования кремния и 
содержащей железо фазы, а также приводит к 
образованию плотной защитной пленки, 
предохраняющей алюминиевую матрицу от 
контакта с окружающей средой [3], 
способствуя при этом повышению 
коррозионной стойкости сплава. 

Выводы 
Результаты исследований указывают, что 

водород, который вносится в расплав 
алюминия с применением содержащих водород 
соединений, используется в качестве 
легирующего элемента, оказывая 
положительное влияние на изменение 
структуры и механических характеристик 
сплава типа АК9. 

Установлено, что применение водородной 
обработки  расплава типа АК9 приводит к 
повышению прочности и коррозионной 
стойкости в слабо кислой среде в пределах  
12 - 24 %. 

Совмещение водородной и внепечной 
обработки способствует более существенному 
повышению предела прочности сплава и 
улучшению его коррозионной стойкости в 
слабо кислой среде. Особенно это заметно при 
использовании водородной обработки расплава 
химическим соединением LaAlH4 и внепечной 
флюсовой композицией, содержащей 
фторцирконат калия, бор и измельченную 
бериллиевую лигатуру. 
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