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Введение 
Главном источником получения водорода 

в производственных условиях есть вода. Для 
этого пользуются многими способами 
конверсии, учитывая также способность 
многих металлов вытеснять водород из воды с 
одновременным образованием гидрооксидов 
или окислов взятых металлов. Железо-паровой 
метод является одним из наиболее 
распространённых в исследованиях процессов 
получения водорода. 

 Целью данной работы было 
исследование возможности осуществления 
цикличных процессов восстановления и   
окисления парами воды многокомпонентной 
железосодержащей массы отходов 
«Металлургического комбината «Азовсталь». 
Исследования проводились на автоматизиро-
ванной термогравиметрической установке. 

 

Результаты и их обсуждение 
 Для осуществления восстановительных 

циклов была разработана установка и методика 
получения генераторного газа, основанная на 
реакции разложения муравьиной кислоты в 
серной. Были определены кинетические 
условия его получения и установлено, что  для 
получения качественного восстановительного 
газа необходимо учитывать реакцию 
образования СО2 и принимать меры для 
уменьшения концентрации диоксида. Это 
возможно обеспечением условий взаимо-
действия его с углеродом, достаточным 
временем реакционного контакта и 
оптимальным температурным режимом. 

Скорость взаимодействия углерода с его 
диоксидом зависит от температуры и природы 
углерода, а скорость разложения СО - от 
применённого катализатора, которым в нашем 
случае является железо. В связи с этим 
необходимо при проведении процесса 
восстановления принимать соответствующие 
меры для избежания блокировки активной 
поверхности железосодержащей составляющей. 
Состав газовой фазы при достижении 
равновесия в реакции газификации углерода не 
зависит от того, какая система была начальной. 

Сопоставления экспериментальных и 
расчетных данных приведены на рис. 1, из 
которого видно, что при атмосферном давлении 
взаимодействие СО2 и С при температуре 
450 °С не приводит к образованию СО, тогда 
как при 1050 °С должно происходить полное 
превращение СО2 в СО (при достаточном 
времени для наступления равновесия). 
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 Рис. 1. Зависимость состава 
генераторного газа от температуры  
(1 - опытные данные содержания СО2 в 
генераторном газе на выходе из генератора;  
2- расчетные показатели содержания СО2 в 
генераторном газе; 1а – практически 
полученные данные содержания СО на выходе 
из генератора; 2а – расчетные показатели 
образования СО). 
 

Из приведенного рисунка видно, что 
при температуре выше 850 °С наступает 
практически полное превращение СО2 в СО. 
Для сокращения времени получения 
генераторного газа с высокими 
восстановительными свойствами, когда доля 
моноокисла углерода приближается к 100 %, 
желательно проводить процесс при 
температуре не менее 800 °С. Приведенные 
данные следует рассматривать как предел, к 
которому стремится состав газа при 
газификации твердого топлива. Следует 
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отметить, что время контакта окислителя с 
топливом зависит от вида топлива и в каждом 
случае необходимо подходить индивидуально к 
выбору параметров проведения процесса.  

Подведение тепла открывает дополни-
тельные возможности получения восстанови-
тельного газа из низкокалорийного топлива, а 
также из топливных смесей высокой 
влажности. В последнем случае возможно 
протекание эндотермической реакции конвер-
сии воды с получением водорода. Данное 
явление может оказывать позитивное влияние 
на протекание как процесса  восстановления 
окислов, так и их очистки от отложения 
углерода в связи с протеканием оборотной 
реакции Будуара. 

При переходе к восстановительным 
процессам особенное внимание было уделено 
своевременному и полному удалению из 
реакционного объема остаточного водяного 
пара, которое позволяло провести корреляцию 
времени восстановления в зависимости от 
состава газа, который находится в реакционной 
зоне. В восстановительных процессах  важным 
является использование дешевого углеродо-
содержащего сырья. При этом возможно 
вторичное использование диоксида углерода, 
который перенаправляется в генератор газа, где 
происходит взаимодействие его с 
углеродосодержащим сырьем. Это позволяет 
спроектировать замкнутый цикл использования 
углеродного сырья и сделать процесс 
получения водорода более экологически 
чистым. Диоксид углерода, который образуется 
после восстановления магнетита, не будет 
выбрасываться в атмосферу, а турбонасосом из 
реакционной зоны будет направляться 
повторно в генератор восстановительного газа, 
где необходимо создавать термодинамические 
условия для взаимодействия его с углеродом 
или другими углеродосодержащими вещест-
вами в целях образования моноокисла 
углерода. При выполнении указанных условий 
газовые составляющие (СО, СО2) восстанови-
тельного процесса будут включены в 
оборотный цикл, и данная стадия будет 
протекать практически без выбросов в 
атмосферу экологически вредных соединений. 

В процессе протекания многоразовых 
окислительно-восстановительных (редокс) 
циклов получения водорода необходимо иметь 
данные об изменении кинетических параметров 
и свойств материалов, которые работают 
длительное время в среде СО и паров воды при 
800-1000 °С без выгрузки их из рабочей зоны 
реактора. На рис. 2 приведены кинетические 
данные восстановительных стадий в неизо-
термическом и изотермическом температурном 
режиме в среде чистого окисла углерода, а 
также - степени окисления железа, восста-

новленного парами воды, в стадии получения 
водорода. Поднятие температуры реакционной 
зоны со скоростью 14,3 °С/мин показано на 
рис. 2 (кр.5) в первом цикле восстановительной 
стадии Fe2O3 (кр.1). Восстановление проводили 
с повышением температуры до 850 °С и 
снижением ее до 800 °С в стадии окисления 
железа парами воды. Точка «а» определяет 
координаты, где происходила подача пара. При 
указанной скорости поднятия температуры 
процесс восстановления начинается при 
температуре выше 460 °С. При  α ≅ 34 % и 
температуре 600 °С скорость восстановления 
замедляется. В данной области температур 
происходит изменение механизма процесса 
восстановления из низкотемпературного (до 
570 °С) как такого, что проходит через 
превращение Fe3O4 на высокотемпературный 
процесс (Fe2O3→FeO →Fe). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1

2

3
4

а

Т, °С
α,%

τ ,час

5

2
1

 
Рис. 2. Зависимость степени восстанов-

ления Fe2O3 в среде СО и окисления 
восстановленного железа парами воды в стадии 
получения водорода от времени, температуры и 
количества циклов (1 – первый цикл в темпера-
турном режиме неизотермического восстанов-
ления по кривой 5; 2 – второй цикл, 800 °С;  
3 – третий цикл, 820 °С; 4 – пятый цикл,  
900 °С). 
 
Выводы 

В результате проведенных исследований 
доказана возможность получения водорода 
железо-паровым методом как минимум в 6-7 
циклах, в течение которых химическая 
активность рабочей массы, состоящей из смеси 
отходов металлургической окалины, 
уменьшается в незначительной мере. Для 
увеличения количества эффективных циклов 
окисления и возобновления необходимо 
строгое соблюдение термохимических и 
технологических параметров обеих стадий 
процесса получения водорода. 


