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Введение 
В связи с тем, что такие удобные 

энергоносители как нефть и природный газ, в 
XXI столетии будут практически полностью 
исчерпаны, поэтому в мире особое внимание 
стали уделять разработке альтернативных 
источников энергии, среди которых первое место 
отводится новым методам получения водорода. 
Разработка новых методов получения водорода 
из воды занимает важную роль в современной 
науке и технике, поскольку в отличие от 
органического топлива запасы воды являются 
неограниченными и возобновляемыми [1]. Нами 
разрабатываются новые методы получения 
водорода с помощью энергоаккумулирующих 
веществ (ЭАВ) на основе алюминия. 

Известно, что хорошим активатором 
алюминия является галлий [2]. Однако галлий 
относится к редким рассеянным элементам, 
находит применения в электронике и новой 
технике и поэтому имеет высокую 
коммерческую стоимость. Цель данной работы 
заключается в разработке новых ЕАВ на основе 
алюминия, активированного металлом-
активатором, который был бы более 
доступным, чем галлий и имел бы значительно 
меньшую рыночною стоимость. Данная задача 
была решена с помощью такого металла-
активатора, как висмут. Образцы сплавов 
активированного алюминия (системы Al-Ga, 
Al-Bi) готовили в тигельной печи в атмосфере 
аргона в условиях гидродинамического 
интенсивного перемешивания, с последующей 
кристаллизацией в неравновесных условиях. 
Методика эксперимента детально описана в 
патенте [3]. Исследования кинетики и механизма 
взаимодействия с водой активированного 
алюминия в интервале температур 423-598 К, 
проводили в реакторе высокого давления. 
Исследования микроструктуры свежего излома, и 
рентгеноспектральный анализ (INCA 450) 
поверхности, проводили на растровом электронно-
сканирующем микроскопе марки ZEISS EVO 
50XVP. 
Результаты и их обсуждение 

Используя полученные кинетические кривые 
рi-τ и 

2HV - τ растворения в воде ЭАВ на основе 

алюминия, активированного висмутом и 
галлием, были рассчитаны: скорости выделения 
водорода из воды, константы скорости реакций, 
определено время периода индукции и время 
достижения максимальной скорости выделения 
водорода. На рис. 1а приведены зависимости 
скорости выделения водорода при 
взаимодействии с водой алюминия, 
активированного 3% масс. галлия, при 
температурах 423-573 ºК. Скорость выделения 
водорода при температуре 423; 473; 523 и 573 К 
составляет 148; 258; 631 и 984 л/м2 мин 
соответственно. На рис. 1б приведены 
зависимости скорости выделения водорода при 
взаимодействии алюминия, активированного 
3% масс. висмута при температурах 523-598 К.  
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Рис. 1. Зависимость скорости выделения 

водорода от времени при взаимодействии с 
водой алюминия, активированного добавками 
3.0 % масс. галлия (а) и алюминия 
активированного добавками 3.0 % масс. 
висмута (б), при температурах 1– 423; 2– 473; 
3– 523; 4 – 548; 5-573; 6-598 К. 
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Кинетические кривые на рис. 1б имеют нечетко 
выраженный сигмовидный ход, обусловленный 
способностью сплавов Al-Bi образовывать 
широкую область несмешиваемости 
компонентов в жидком состоянии [4]. 
Несмешиваемость компонентов в системе Al-Bi 
обусловлена большой разницей в 
поверхностных натяжениях алюминия (σAl) 
(851-930 мН/м в интервале температур 933-
1823 К) и висмута (σBi) (375 мН/м в интервале 
температур 544÷773 K) [5]. Скорость 
выделения водорода при температурах 523; 
548; 573 и 598 К составляет 1678; 1898; 2061 и 
2188 л/м2 мин. соответственно, что в 2.5 раза 
превышает скорость выделения водорода при 
активации алюминия галлием. Из данных 
констант скорости реакций, взаимодействия 
сплавов активированного алюминия с водой, 
были рассчитаны, энергии активации реакции 
(Еа) для ЕАР на основе алюминия с 1.0; 3.0; 5.0; 
7.5; и 10 масс. % Bi. Полученные значения Еа 
соответственно равные 6.3; 6.9: 24.7; 10.5 и 
10.6 кДж/моль, следовательно, проходят через 
максимум, который приходится на 5.0 масс. % 
Bi. Данные значения Еа свидетельствует что, 
скорость взаимодействия ЕАВ на основе 
алюминия, активированного 1.0; 3.0; 7.5; и 10 
масс. %  висмута с водой лимитируется 
диффузионными ограничениями, а для сплава 
алюминия с 5.0 масс. % содержанием висмута 
скорость взаимодействие с водой лимитируется 
кинетическими ограничениями. 

На рис. 2 приведена микроструктура свежего 
излома ЭАВ на основе алюминия, активированного 
3 масс. % висмута, снятая на микроскопе ZEISS EVO 
50XVP, во вторичных рис. 2 а (SEI) и отраженных 
рис. 2 б (BEI) электронах при увеличении 1000 крат. 
На рис. 2 б отчетливо виден серый фон, 
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Рис. 2. Микроструктура свежего излома ЕАВ 
на основе алюминия активированного 3 масс. % 
Bi в (а) вторичных (SEI) и (б) отраженных (BEI) 
электронов при увеличении 1000 крат
1- наночастицы висмута, 2- глобулы висмута. 

обозначенный на цифрами 1 и 2. Область, 
обозначенная цифрой 1, представляет собой 
вкрапления наноразмерных частиц висмута 
(50–100 нм) и нанокластеров состоящих из 4-10 
наночастиц висмута и алюминия. Белые пятна 
размером 1.2–1.5 мкм, находящиеся в области, 
обозначенной цифрой 2, соответствуют 
глобулам висмута. Образование нанокластеров 
и глобул висмута, обусловлено тем, что сила 
взаимодействия между атомами Al-Al и Bi-Bi 
значительно превышает силу взаимодействия 
между разнородными атомами в системе Al-Bi, 
вследствие большой разницы между радиусами 
атомов алюминия и висмута, которая 
составляет около 16% [6]. По данным 
рентгеноспектрального анализа (INCA 450), 
глобулы висмута содержат 60-80% масс. 
висмута и 40-20% масс. алюминия. 
Следовательно, образование глобул в сплавах 
Al-Bi негативно влияет на скорость выделения 
водорода из воды. 
 
Выводы 

1) Изучена кинетика и механизм 
взаимодействия активированного галлием и 
висмутом алюминия с водой в интервале 
температур 423–598 °С. Рассчитаны 
кинетические параметры реакций и предложен 
механизм выделения водорода из воды ЕАВ на 
основе алюминия. 

2) Показано, что такой металл-активатор 
алюминия, как висмут в 2.5 раз более 
эффективен, чем галлий. 

3) С помощью электронного микроскопа 
ZEISS EVO 50XVP обнаружено, что в 
алюминий-висмутовой матрице сплава Al-Bi 
висмут выделяется в виде наночастиц и 
нанокластеров, которые обеспечивают высокие 
скорости выделения водорода из воды. 
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