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СИНТЕЗА ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ 
 
Проведен анализ пожаровзрывобезопасности систем хранения и подачи 
водорода на основе твёрдых водородсодержащих веществ, в частности, с 
использованием реакции самораспространяющегося высокотемператур-
ного синтеза. Показано, что уровень пожаровзрывобезопасности таких 
систем должен определяться не только физико-химическими свойствами 
водорода, но и технологическими параметрами процесса получения водо-
рода 
 
Постановка проблемы. В настоящее время одним из популярных 

экологически безопасных вторичных энергоисточников с широкими кон-
центрационными пределами воспламенения и высокой скоростью сгорания 
является водород [1]. Его низшая теплотворная способность в 3 раза боль-
ше, чем у нефтяных моторных топлив и составляет 120·103 кДж/кг. Однако 
эффективность использования водорода должна определяется не только 
свойствами водорода, но и технологическими параметрами его системы 
хранения и подачи (СХП). Кроме того, эффективность использования во-
дорода определяется уровнем пожаровзрывоопасности (ПВО), как самого 
водорода, так и ПВО СХП. 

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний 
день существуют принципиально различные способы хранения водорода: 
сжиженное состояние, газообразное состояние, хранение в химически свя-
занном состоянии [1-3]. Эти способы хранения водорода находят своё 
применение в разнообразных схемах СХП, классификация которых пред-
ставлена на рис. 1.  

Наиболее изученными и широко используемыми являются газобал-
лонные и криогенные СХП водорода. Наиболее безопасными СХП являю-
тся системы, в которой водород хранится в виде твёрдых водородсодер-
жащих веществ, в частности в форме гидридов металлов и интерметалли-
дов. 
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Рис. 1 – Классификация СХП по способу хранения 
 
Более подробно рассмотрим СХП в связанном состоянии, с исполь-

зованием твёрдых водородсодержащих веществ, в частности гидридов ме-
таллов и гидридов интерметаллидов. СХП данного типа одновременно со-
держат хранилище исходного твердого водородсодержащего вещества и 
реактор, в котором реализуется разложение этого вещества на водород и 
остаточный продукт. При необходимости СХП данного типа имеют систе-
му очистки водорода от сопутствующих газов или примесей. 

Водород в связанном состоянии находится в большом количестве 
твердых соединений, однако лишь некоторые из них пригодны в качестве 
источников чистого водорода, выделяющегося при небольших энергозат-
ратах. Выбор исходного водородсодержащего вещества производится ис-
ходя из анализа массового содержания водорода в нём и энергозатрат, тре-
буемых на его выделение.  

В таблице 1 приведены данные о твердых гидридах металлов и инте-
рметаллидов относительно их пригодности для хранения водорода [1,4]. 

Аккумулирование водорода в форме гидридов металлов и интерме-
таллидов является альтернативой традиционным методам его хранения в 
газообразном и жидком состояниях. Данный вид хранения имеет ряд пре-
имуществ, основными из которых являются высокое удельное содержание 
водорода, технологически приемлемое давление, возможность длительного 
хранения, простота в эксплуатации, а также более высокий уровень безо-
пасности [4]. 

При хранении водорода в форме гидридных соединений определяю-
щим является процесс его выделения, который осуществляется при опре-
деленных термодинамических условиях или с помощью реакциях взаимо-
действия гидридов с другими веществами, например, с водой, щелочами, 
кислотами и т.д. 
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Таблица 1 – Свойства твёрдых водородосодержащих веществ 
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1 LiH 7.950 12.68 0800 5.30 1138 
2 NaH 23.99 4.200 1400 2.30 703 
3 СаН2 42.09 4.790 1800 5.10 1347 
4 В10Н4 124.0 11.23 0250 - - 
5 MgH2 26.32 7.660 1400 6.70 600 
6 VH2 52.94 2.100 4150 10.3 - 
7 NaAlH4 54.00 7.470  - - 
8 LiAIH4 37.95 10.62 0910 5.74 - 
9 NaBH4 37.83 10.66 1075 - 600 
10 LiBH4 21.78 18.51 6810 - 550 
11 TiH2 49.88 4.010 3912 9.00 1073 
12 AIH3 29.98 10.04 1480 8.90 393 
13 LaNi5H6,7 426.36 1.500 8250 7.58 298 
14 FeTiH1,98 105.66 1.820 5470 6.00 298 
15 MgNiH4 111.30 3.800 2330 - - 
 
Основными методами, используемыми для выделения водорода из 

твердых водородсодержащих веществ, являются:  
 термическое разложение с подводом необходимого количества 

теплоты; 
 организация реакции замещения; 
 организация реакции гидролиза. 
К числу перспективных методов получения водорода следует отнес-

ти метод, основанный на использовании реакций самораспространяющего-
ся высокотемпературного синтеза (СВС) интерметаллидов [5-7]. Особен-
ностью данного метода получения водорода является использование внут-
ренней энергии процесса взаимодействия реагирующих компонентов, про-
текающего в режиме послойного горения или взрыва. Это позволяет сни-
зить энергозатраты по выделению водорода, путём подвода тепла только в 
начальной стадии процесса генерации водорода с целью инициации СВС 
реакции, что открывает новые возможности по совершенствованию техни-
ческих характеристик СХП водорода. В общем виде СВС реакцию для по-
лучения водорода можно представить в виде [6,7]: 
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 22m x n m n
xMe H Me Me Me H+ → + , (1) 

 

 22m x n y m n
x yMe H Me H Me Me H+

+ → + , (2) 

 
где Me – метал; H – водород; m, n, x, y – коэффициенты в химических фор-
мулах веществ. 

Несмотря на множество публикаций, посвященных перспективности 
использования СВС реакций, вопросы получения водорода, оценка уровня 
ПВО таких систем и ее взаимосвязи с технологическими параметрами 
процессов генерации остаются малоизученными и нерешенными. 

Постановка задачи и ее решение. Целью работы является анализ 
уровня изученности вопросов пожаровзрвоопасности СХП водорода на ос-
нове СВС реакций и определение приоритетных направлений исследова-
ний по формированию алгоритмов оценки уровня ПВО. 

Пожарную опасность СХП данного типа можно представить в сле-
дующем виде (рис. 2). 

 

ПВО СХП водорода на основе СВС реакций 

ПВО технологических процессов ПВО водорода ПВО гидрида 

Рис. 2 – ПВО СХП водорода на основе СВС реакций 
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ПВО водорода. Несмотря на то, что пожароопасные свойства водо-

рода широко изучены [1], наиболее опасной с точки зрения ПВО представ-
ляется ситуация, когда водород в газообразном виде истекает из сосуда 
или трубопровода.  

В то же время необходимо рассматривать отдельно как возможность 
возникновения пожара, так и детонации. Следует учесть, что данные явле-
ния необходимо анализировать как в условиях открытого пространства, 
так и в закрытых помещениях. Широкие пределы воспламеняемости во-
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дорода представляют практическую опасность только в том случае, 
когда утечка горючего происходит в ограниченное пространство. 

Таким образом, исходя из ПВО газообразного водорода, ПВО СХП 
данного типа во многом будет определяться выбором помещений, в кото-
рых будет функционировать данная система и условиями ее эксплуатации. 

ПВО гидридов металлов в сравнении с ПВО водорода менее изучена. 
Параметры пожаровзрывоопасности гидридов определены для ограничен-
ного количества материалов, их номенклатура значительно отличается от 
уже принятой в государственных стандартах, а методика определения па-
раметров существенно отличается от стандартной. 

В работе [4] на основе проведенных опытов утверждается, что тем-
пература самовоспламенения гидрида зависит от дисперсности порошка, 
существенно снижаясь с ее уменьшением, и для большинства исследован-
ных образцов значительно ниже температуры дегидрирования. Вместе с 
этим на температуру самовоспламенения аэровзвеси порошков влияет со-
держание водорода в гидриде. Максимальные температуры горения аэров-
звесей порошков гидридов ниже, чем для исходных металлов, но максима-
льное значение давления взрыва находится на том же уровне, что связано с 
образованием воды в продуктах горения. 

В целом по пожарной опасности гидридов можно сказать, что они 
могут стать инициаторами ПВО ситуаций, поэтому необходимо предпри-
нимать меры предосторожности, как при их хранении, так и при их испо-
льзовании. 

Пожарная опасность СХП на основе СВС реакций будет обусловлена 
параметрами технологического процесса, а также конструктивными осо-
бенностями самой СХП. 

При обобщении опыта создания и эксплуатации систем хранения и 
подачи водорода на основе СВС реакций определенно, что при их разрабо-
тке основное внимание уделялось термохимическим, физическим и эксп-
луатационным свойствам конечных продуктов и особенностям подготовки 
исходных систем [6,7]. Имеющиеся в литературе данные о генераторах во-
дорода с использованием СВС реакций носят общий характер, основанный 
на констатации возможности получения водорода данным способом из ря-
да веществ, входящих в первоначальные системы.  

Вопросы, связанные с пожарной опасностью использования таких 
систем, рассматривались только с точки зрения пожаровзрывоопасных 
свойств водорода, как рабочего тела, и конечного (побочного) продукта 
синтеза. Этих данных недостаточно для определения пожарной опасности 
СХП данного типа и возможности их использования в энергоустановках. 
Не определена взаимосвязь кинетических характеристик процесса генера-
ции водорода и пожаровзрывопасности СХП. Также не рассматривались 
динамические характеристики СХП водорода на основе СВС реакций, ко-
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торые будут определяющими в случае разгерметизации технологического 
оборудования и резкого повышения уровня ПВО. Представляет интерес 
определение влияния способа инициации СВС реакции на уровень ПВО 
СХП водорода. 

Таким образом, для оценки уровня ПВО СХП на основе СВС интер-
металлидов необходимо решить комплекс следующих вопросов: 

 определение степени изученности процессов, протекающих в 
СХП водорода на основе СВС интерметаллидов, а также обоснование пер-
спективных направлений организации этих процессов с целью повышения 
уровня ПВО; 

 теоретическое и экспериментальное определение комплекса тер-
модинамических, кинетических, физико-химических и эксплуатационных 
характеристик и параметров процесса генерации водорода в СХП на осно-
ве СВС интерметаллидов; 

 определение состава компонентов, участвующих в СВС реакции; 
 определение приоритетных характеристик генерации водорода, 

влияющих на ПВО СХП; 
 получение математических моделей, описывающих процессы ге-

нерации водорода в СХП данного типа; 
 разработка математических моделей, определяющих характерис-

тики генераторов водорода в аварийных и переходных режимах их работы; 
 определение взаимосвязи параметров технологического процесса 

генерации водорода и ПВО СХП; 
Выводы. Несмотря на то, что водород является перспективным ши-

рокоиспользуемым энергоносителем, а его хранение в виде твёрдых водо-
родсодержащих веществ безопасно по сравнению с хранением в газообра-
зном и жидком состояниях, ПВО таких систем остается малоизученной, а 
ее уровень неопределенным. Уровень ПВО СХП с использованием СВС 
реакций необходимо определять не только в зависимости от характеристик 
водорода и исходных компонентов, но и характеристик технологических 
процессов генерации водорода. При этом необходимо учитывать возмож-
ность возникновения аварийных ситуаций, которые также будут влиять на 
уровень ПВО. 

В связи с этим необходимо определить взаимосвязь технологических 
параметров процесса хранения и генерации водорода с вероятностью воз-
никновения ПВО ситуации и разработать комплекс мероприятий и реко-
мендаций по ее снижению. 
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