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Аннотация - В статье описан 

способ получения металлических 

порошков кобальта при использовании 

водорода полученного газификацией угля 

месторождения Фан-Ягноб 

(Таджикистан).  

Установлено, что полученные 

порошки металлического кобальта в 

потоке низкотемпературной плазме 

имеют магнитные свойства с 

коэрцитивной силой Нс =980 э, 

остаточной намагниченностью Jr =0.59 

и намагниченностью насыщения σs = 105 

Гс·см
3 

г
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ВВЕДЕНИЕ 

  

      Широкое применение химических 

технологий, направленных на 

производство металлических порошков 

является одним из актуальных вопросов. 

Используемые технологические 

оборудования и конструкции 

предъявляют повышенные требования к 

эксплуатационным характеристикам 

материалов из которых они 

изготовляются. Особенно отмечается 

важность применения 

многокомпонентных композитов, сплавов 

и материалов из металлов [1-2]. 

Разработка химических технологий 

получения   наноматериалов в виде 

плѐнок и покрытий, порошков, 

нанокристаллов и наночастиц 

получаемых с участием водорода, 

объясняется особыми их качествами, 

позволяющими их применению там, где 

традиционные материалы не способны 

обеспечить соответствующие функции 

техники   с требуемым уровнем 

потребительских характеристик [3].  

     Как известно, водород, один из 

активных химических элементов, может 

проявлять восстановительное и 

окислительные свойства. Так, если в 

таких соединениях, как вода Н2О и 

кислот (НСl, HNO3, H2SO4 и др.) водород 

отдаѐт свой электрон и выступает как 

катион, то в других соединениях, 

например, гидридов металлов (АlH3, 

CaH2, SnH2 и др.), он берѐть электроны у 

металлов и выступает как анион. Такой 

двоякий характер водорода делает его 

высокоактивным химическим реагентом. 

Его активность возрастает при 

плазмохимических реакциях, когда в 

низкотемпературной плазме при 

температурах до 2·10
4
К и давлениях до 

10
3
 МПа наступает неравновесное 

состояние химических реагентов, при 

которых Н2 вступает в реакцию с 

металлами с образованием гидридов, 

отличающихся высокой прочностью и 

непроницаемостью.   

Одним из важнейших из  

водородсодержащих веществ  является 

гидрид алюминия AlH3, без которого  

ввиду его легкости и содержание Н2 в 

нѐм 10,1% невозможно представить 

развитие водородной энергетики [4,5]. 

Нанопленки из гидрида алюминия также 

находят широкое применение в 

различных областях техники. Так, в 

работе [6] показана возможность синтеза 

пленок (до 100 нм) гидридов магния и 

алюминия и их использования при 

формировании слоистых структур на 

основе кремния. Такие пленки обладают 

изолирующее свойство в области слабых 

электрических полей. 

    Исследованию способов производства 

AlH3 посвящено много работ [7-10]. 

Одним из перспективных способов его 
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получения является плазмохимическая 

обработка хлористых солей алюминия в 

потоке ионизорованного водорода [11].  

      Отличительной особенностью 

плазмохимических процессов является 

быстрая скорость химических 

превращений со временем реакции 

порядка 1·10
-5 

с, которая однозначно 

свидетельствует о высоком уровне 

энергии, вкладываемой в реакционную 

среду. В то же время, плазмохимические 

способы получения материалов с 

участием Н2 являются энергоѐмкими 

также из-за способа получения самого 

водорода, активного компонента 

химических реакций образования 

гидридных соединений.  

       Обычно водород для 

плазмохимических реакции получают 

электролизом воды, обеспечивающий   

более высокую степень его чистоты, чем 

по другим способам, например, 

конверсией природного газа и др. [12].  

Однако, электролитический способ 

получения водорода является 

высокоэнергозатратным.  Так, если для 

получения 1 кг Н2 из природного газа 

затрачивается 35 мДж/кг тепловой 

энергии, а из угля 67,5 мДж/кг, то при 

электролизе воды расход тепловой 

энергии составляет 570 мДж/кг, что 

соответственно на 8,5 и 16,3 раз выше, 

чем при использование 

углеродсодержащего   сырья [13]. 

Поэтому, полученный 

электролитическим способом водород 

будет очень дорогим и его использование 

в высоко энергозатратных 

плазмохимических реакциях будет 

сдерживать развитие этого 

прогрессивного способа получения 

гидридных материалов. 

В работе [14] процесс 

гидрирования металлов проводят смесью 

инертного газа и водорода с содержанием 

Н2 в смеси 7% в потоке газа через 

аппарат типа «с проходным слоем». 

Однако эффективность   реализации 

данного способа низка, поскольку всего 

до 7% объѐма газа участвует в 

образовании гидридов металлов, в то же 

время больше 93% потока газа ввиду 

инертности к реакциям образования 

гидридов блокирует зону реакции 

образования гидридов и тормозит 

скорость реакции взаимодействия 

водорода с металлом. При этом также 

увеличиваются объѐмы потока газа, 

оборудования и транспортных линий, это 

усложняет аппаратурное оформление 

способа и увеличивает эксплуатационные 

расходы, приводящие к повышению 

себестоимости способа получения 

гидридов металлов. 

Таджикистан относится к числу 

стран производителей и экспортѐров 

алюминия. Разумеется, что при наличии 

производства алюминия, имеется также и 

потенциальная возможность для 

организации производств 

алюминийсодержащих веществ, в том 

числе и гидрида алюминия. Исходя из 

того, что в республике расширяется 

использование угля в промышленность, а 

собственных источников природного газа 

не имеется, мы в своих исследованиях 

водород для осуществления 

плазмохимических способов получения 

гидридных веществ получили из угля, но 

не традиционным способом газификации 

угля [15], а газификацией углеродистого 

вещества, полученного из угля 

предварительным очищением от всех 

сопутствующих углероду компонентов 

согласно способу [16]. Ниже приведены 

результаты исследования по получению 

водорода из угля, использование данного 

водорода для плазмохимических реакций 

получения порошков металлического 

кобальта. 

 

Очищение угля от сопутствующих 

углероду компонентов, газификация 

углеродистого вещества и получение 

чистого водорода 

      

      На рис.1 представлена 

технологическая схема очищения угля от 

сопутствующих углероду компонентов, 

газификация углеродистого вещества, 

получения водорода и его использование 

в плазмохимических реакциях. 
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Рис.1.Технологическая схема получения 

водорода для плазмохимических 

реакций: 1– реактор нагрева угля; 2,6 – 

теплообменники-холодильники; 3–

сборник; 4–разделитель; 5 – 

газогенератор; 7,9 – котлы-утилизаторы 

тепла; 8 – реактор конверсии СО; 10 –

щелочной абсорбер СО2; 11–осушитель 

водорода; 12 –плазмотрон. 

 

        Уголь подаѐтся в реактор (1), где 

теплом генераторского газа нагревается 

до 700
о
С. При температурах 300-350

о
С из 

его состава выделяются все легкие 

фракции, т.е летучие вещества, которые в 

холодильнике (2) охлаждаются и 

собираются в сборнике 3 для дальнейшей 

ее утилизации. 

     При температурах до 500-550
о
С из 

состава угля начинает выделяться 

смолистые крупномолекулярные 

компоненты. Далее смесь при 

температуре до 700
о
С поступает в 

сборник (4), для сбора смолистых 

компонентов. Смолистые вещества 

удаляются из технологического цикла на 

утилизацию, а углеродистое вещество 

подвергается газификации.  

Для получения водорода, при 

газификации углеродистого материала 

используется водяной пар.  Нагретый до 

температуры 700
о
С углеродистый 

материал направляется на газификацию в 

газогенератор (5), туда же подается в 

качестве окислителя углерода 

насыщенный водяной пар при 

соотношении С:Н2О=1:1. Процесс 

газификации протекает при температуре 

1000-1050
о
С.  

Химическая реакция газификации 

углеродистого материала выражается 

уравнением:  

С+Н2О=СО+Н2–117,8кДж/моль             (1)                              

Из газогенератора (5) 

образующийся генераторский водяной 

газ (СО+Н2) направляется в реактор (1) 

для обогрева поступающего в реактор 

угля через стеновое пространство.  

Из реактора (1) водяной газ 

направляется в котѐл-утилизатор для 

охлаждения до 300
0
С и образования пара 

(7), который будет использован в 

качестве окислителя углерода в 

газогенераторе (5). В котле-утилизаторе 

(7) так же происходит смешивание 

водяного пара с оксидом углерода в 

соотношении СО: Н2О =1:1. 

 Смесь направляется в реактор 

оксида углерода (8), где протекает 

каталитическая реакция при температуре 

300-340
о
С по следующей формуле: 

 

  СО+Н2О=СО2+Н2+41кДж/моль              

(2).                                                

     

После реакции (2) объѐм водорода по 

сранению состава водяного газа 

возрастает в два раза. Конвертированный 

газ (СО2 + Н2) из реактора оксида 

углерода (8) направляется в 

теплообменник-холодильник (9), 

охлаждается до температур 18-20
о 

С и 

далее направляется в абсорбер (10), где 

из его состава выделяется СО2. 
Выделение СО2 из состава газа можно 

различными путями, например, 

поглощением CO2 щѐлочью NaOH можно 

получить соду Na2CO3.  

Оставшийся влажный Н2 

поступает в аммиачный холодильник 

(11), для отделения влаги из его состава.  

Полученный молекулярный Н2 

отправляется в плазмотрон (12) для 

осуществления химических реакций  

в потоке низкотемпературной плазмы. 

        В табл.1 приведены количественные 

данные образующихся компонентов из 

100 кг угля месторождения Фон Ягноб 

(Таджикистан) по технологии 
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газификации водяным паром при 

соотношении С: Н2О=1:1. 

 

Табл. 1 – Количественные данные 

процесса получения водорода из угля  

Наименование 

показателей 

газификации угля 

        Показатели 

ед. 

изм. 

Количество 

Количество угля кг 100,0 

Общее 

количество 

выделенных 

компонентов угля 

кг 19,0 

Количество 

газифицируемого 

углерода 

кг 81,0 

Количественное 

отношение С: 

Н2О при 

газификации 

углеродистого 

вещества 

- 1:1 

Расход водяного 

пара на 

газификацию 

углерода 

кг
 

121,5 

Количество 

образующегося 

водяного   газа, в 

том числе:                              

Н2 

СО 

кг
 

202,5 

 

 

 

13,5 

189,0 

Состав водяного 

газа по объѐму:  

Н2                                                  

СО  

% 

% 

 

 

50,0 

50,0 

Общая 

теплотворность 

газа 

кДж/

м
3
 

1269,6 

Количество 

образующегося 

водяного пара в 

котлах-

утилизаторах  

кг 156,0 

Количество 

образующегося 

конвертированно

го газа в реакторе 

СО 

м
3 

453,7 

Количество 

диоксида 

м
3
 151,2 

углерода СО2 

Количество 

чистого водорода 

Н2 

м
3
 302,5 

Количество 

образующихся 

продуктов из 

СО2:  

СаСО3                

или 

Na2СО3 

Н2О                    

или 

(NH4)2СО3 

Н2О 

 

 

кг 

 

 

 

675,0 

715,5 

18,0 

 

648,0 

18,0 

 

Схема установки для осуществления 

плазмохимических реакций с участием 

водорода 

   Получение порошков металлического 

кобальта осуществлены на лабораторной 

установке, схема которой показана на 

рис.2. 

 

 
Рис.2. - Схема установки для 

осуществления плазмохимических 

реакций солей металлов с водородом: 1 - 

система ввода потока водорода в реактор 

и регулирования его количества; 2 - 

никелевый нагреватель для очистки 

водорода; 3 – ВЧЕ-плазменный реактор; 

4 - тигель для загрузки исследуемого 
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материала; 5 – ВЧЕ-генератор; 6 – 

ловушка; 7 - вакуумный пост. 

 

       Лабораторная установка состоит из   

кварцевого реактора с внутренним 

диаметром 8·10
-3 

м, который постоянно 

охлаждается проточной водой. Для 

ионизации молекулярного водорода 

необходимо создать электрический 

разряд. Электрический разряд 

возбуждается между двумя электродами 

которые присоединены один к генератору 

марки ЛГД-12, а другой заземлен. Для 

очистки водорода используется 

никелевый капилляр, находящийся в 

нагретом состоянии. Расход Н2 

наблюдается манометром.  

Для возникновения и подержания 

низкотемпературной плазмы в 

водоохлождаемом реакторе существенны 

такие объемные процессы, как 

возбуждение, ионизация, диссоциация, 

рекомбинация, дезактивация частиц, а 

также процессы эмиссии электронов с 

поверхности электродов. Процесс 

ионизации и рекомбинации обусловлены 

столкновением тяжелых частиц при 

высоких температурах (энергиях), 

фотоионизацией, столкновением с 

электронами и другими явлениями, 

которые будут рассмотрены в данной 

работе. 

Генератор марки ЛДГ-12 подобран 

для плазмотрона таким образом, чтобы 

температура плазмы на выходе из 

генератора составляла порядка несколько 

тысяч градусов (от 2500 К); плазменное 

оборудование должно быть чистым; 

параметры низкотемпературной плазмы 

должны обеспечивать оптимальные 

условия процесса и быть управляемыми; 

генерация атомов водорода должна 

обеспечиваться в течении длительного 

промежутка времени.  

 В кварцевом реакторе 

осуществлены плазмохимические 

реакции образования гидрида алюминия 

из хлористого алюминия в потоке 

ионизированного   водорода и получения 

порошкообразного кобальта из смеси 

гидрида алюминия и окиси кобальта в 

присутствии серы.  

 

 

Применение гидрида алюминия для 

получения порошка металлического 

кобальта 

Каталитическая активность 

гидрида алюминия испытывалась 

химической реакцией гидрида алюминия 

с оксидом кобальта в присутствии серы 

для получения порошков металлического 

кобальта в потоке низкотемпературной 

плазмы газового разряда.  

Химическая реакция в 

плазмотроне протекает по следующей 

формуле:  

 

AlH3+Co3O4+2S
∑ 
→ Al+3Co+2SO2+H2. (3)                                 

 

      Атомарный водород, полученный 

пропусканием молекулярного водорода 

через электрический разряд, создаваемый 

между двумя электродами направляют на 

механическую смесь из гидрида 

алюминия AlH3, оксида кобальта и 

элементарной серы.  Гетерогенная 

химическая реакция способствует 

выделению водорода из образованного 

гидрида алюминия    и выделившийся 

водород вступает в реакцию с серой.  

Сульфид водорода полученный в 

результате протекания химической 

реакции в потоке низкотемпературной 

плазмы окутывает зерна оксида кобальта 

с последующим его восстановлением. На 

подложке образуются частицы 

металлического кобальта, которые 

отделялись соленоидом. Для 

дальнейшего изучения характеристик, 

полученного порошка металлического 

кобальта использовали вибрационный 

магнитометр, который показал получение 

магнитных частиц кобальта с 

коэрцитивной силой  Нс =980 Э, 

остаточной намагниченностью Jr =0.59 и 

намагниченностью насыщения σs = 105 

Гс·см
3 

г
-1.

. В табл. 3 приведены 

результаты РФА анализа продуктов 

химической реакции механической смеси 

солей гидрида алюминия, оксида 

кобальта, серы в присутствии атомов 
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водорода с продолжительностью 250 мин 

до проведения магнитной сепарации.  

Таблица 3. - Результаты 

индицирования РФА получения 

порошков металлического кобальта. 

Ɵ d, нм 
J, 

отн% 
Hkl Фаза 

19.20 0.234 100 111 Al 

20.85 0.218 30 100 Co 

22.18 0.204 100 111 Co 

22.35 0.203 55 200 Al 

23.71 0.193 100 200 Co 

32.56 0.143 35 220 Al 

37.92 0.125 45 110 Co 

39.15 0.122 30 311 Al 

46.20 0.107 70 201 Co 

 

В результате проведенных 

исследований получены порошки 

металлического кобальта с параметрами 

элементарной решѐтки: а=0.406±0.005 

нм; в=0.2505±0.005 нм; с=0.4094±0.005 

нм. 

 

Выводы 

В результате проведенных 

исследований: 

1) установлено получение 

водорода газификацией углеродистого 

материала водяным паром 

аллотропическим процессом. Нагретый 

до температуры 700
о
С углеродистый 

материал газифицируется окислителем 

насыщенным водяным паром при 

соотношении С: Н2О=1:1;  

2) обнаружена катализирующая 

активность гидрида алюминия для 

восстановления металлического кобальта 

из его оксида в присутствии 

элементарной серы:  

3)  установлено, что полученные 

порошки металлического кобальта при 

низкотемпературной плазме имеют 

магнитные свойства с коэрцитивной 

силой Нс =980 э, остаточной 

намагниченностью Jr =0.59 и 

намагниченностью насыщения σs = 105 

Гс·см
3 

г
-1 

. 
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ИСТЕҲСОЛИ ХОКАҲОИ МЕТАЛЛӢ 

ДАР АСОСИ ГАЗҲОИ 

БАРҚАРОРКУНАНДА 

 

Асроров Б.И., Ғайбуллоева З.Х., Насимов 

Ғ.Т., Баҳриддинзода Ш.Б., Шарифов А. 

 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба 

номи акад. М.С.Осими, Душанбе 

Донишгоҳи давлатии Данғара, Данғара 

Аннотатсия - дар мақола тарзи 

ба даст овардани хокаҳои металлии 

кобалт бо истифода аз 

барқароркунандаи  гидрогенӣ, ки 

тавассути газификатсияи ангишт аз 

кони Фон-Яғноби Ҷумҳурии Тоҷикистон  

ба даст оварда шудааст,  оварда 

шудааст. 

     Муайян карда шуд, ки хокаҳои 

кобалти металлии дар самти плазмаи 

пастҳарорат ҳосилшуда хосиятҳои 

магнитии дорои қувваи  коэртисивии  Hc 

= 980 Э, магнитизатсияи боқимондагии  

Jr = 0.59 ва хосияти магнити сершудаи  

σs = 105 Гс·см3 г-1  доро мебошанд. 

Калимаҳои калидӣ: кобалт, металл, 

гидроген, реаксияи плазма-кимиѐвӣ, 

гидриди алюминий, газификатсия, гази 

обӣ, гази карбон, дараҷаи 

барқароршавӣ, ишқор, ангишт. 

 

OBTAINING METAL POWDERS BASED 

ON REDUCING GASES 

B.I. Asrorov, Z.H.Gaibulloeva, G.T. 

Nasimov,  Sh.B. Bahriddinzoda, , A.Sharifov  

Tajik Technical University by name of acad. 

M.S.Ossimi, University of government of 

Dangara 

Abstract - The article describes a method 

for obtaining metal powders of cobalt using 

molecular hydrogen obtained by gasification 

of coal from the Fan-Yagnob deposit of 

Tajikistan. 

     It has been established that the obtained 

metal cobalt powders in a low-temperature 

plasma flow have magnetic properties with a 

coercive force Нс = 980 E, remanent 

magnetization Jr = 0.59, and saturation 

magnetization σs = 105 G cm3 g-1 

Key words: cobalt, metal, hydrogen, 

plasma-chemical reaction, aluminum 

hydride, gasification, water gas, carbon 

dioxide, degree of formation, alkali, coal. 
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