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СВЕРХЧИСТЫЙ 
ВОДОРОД

ля реализации ряда пер-
спективных процессов и 
технологий необходим во-
дород высокой чистоты.
В чистом водороде нужда-
ются химическая и нефте-

химическая промышленность (произ-
водство мономеров), энергетика (соз-
дание автономных стационарных и 
мобильных источников энергии для  
питания топливных элементов), восста-
новительная металлургия (отжиг сталей 
специального назначения, легирование 
порошков, получение прецизионных 
сплавов),  полупроводниковая, микро- 
и наноэлектронная, пищевая, медицин-
ская отрасли (производство особо чи-
стых материалов, веществ и изделий).

Следует отметить, что потребность в 
сверхчистом водороде для разных целей 
может варьироваться от десятков Нл/ч 
до более  100 000 Нм3/ч. При этом сверх-
чистый водород как коммерческий про-
дукт на российском рынке отсутствует.

Способы извлечения
и очистки водорода

Как известно, получение водорода пу-
тем электролиза воды сопряжено с вы-
сокими эксплуатационными затратами, 
что делает данный способ приемлемым 
только для решения узкого спектра за-
дач (например, получение водорода для 
хроматографии). 

Практически значимым способом по-
лучения водорода является его выде-
ление из водородсодержащих газовых 
смесей. Так, например, в таблице 1 пред-
ставлен ряд основных способов извле-
чения и очистки водорода, применяе-
мых, в том числе, и в промышленности. 
Как видно, каждый из подходов обла-
дает своими возможностями и ограни-
чениями, позволяя получать водород 
определенной чистоты в некотором 

диапазоне значений производительно-
сти установок. Сегодня в мире наиболее 
перспективным способом получения 
сверхчистого водорода (например, с чи-
стотой >99,9999 %, точка росы – 70оС) 
рассматривается высокоэффективный 
одностадийный процесс разделения с 
использованием неорганических мем-
бран на базе палладиевых сплавов.

Проницаемость газов осуществляется 
за счет сложного физико-химического 
процесса, включающего диссоциатив-
ную адсорбцию молекул на одной сто-
роне мембранного сплава, ионизацию 
атомов, диффузию атомов и ионов че-
рез мембрану под действием градиента 
концентраций, рекомбинацию ионов с 
электронами, последующую рекомбина-
цию атомов в молекулы и дальнейшую 

десорбцию молекул с противоположной 
поверхности мембраны. Чтобы реали-
зовать данный механизм массопереноса 
необходимо обеспечить высокую тем-
пературу мембранного сплава и пере-
пад давления на мембране. Вследствие 
экспоненциальной зависимости ско-
ростей этих процессов от потенциалов 
диссоциации и ионизации молекул се-
лективность проницаемости водорода 
к другим компонентам промышленных 

газовых смесей достигает рекордных 
значений на уровне 1010–1020.

Чистота выходящего водорода тео-
ретически может достигать сколь угод-
но большой величины, а практически 
определяется степенью герметичности 
и дефектности мембран (наличием или 
отсутствием сквозных проколов), воз-
можной диффузией примесей по гра-
ням кристаллов и кристаллическим де-
фектам палладиевых сплавов.

Уникальная возможность реализации 
процесса разделения при повышенных 
температурах (150–800оС) позволя-
ет совместить процессы производства 
смесей каталитической конверсии угле-
водородов, спиртов, эфиров и биогазов 
с извлечением сверхчистого водорода. 
Компактность мембранных элементов и 
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узлов делает возможным их размещение 
непосредственно в реакторе конверсии, 
позволяя снижать рабочую температуру, 
и одновременно увеличивать степень 
конверсии исходного сырья за счет по-
давления скорости обратных реакций в 
реакторе.

Отечественные
мембраны

В 90-е годы прошлого столетия Инсти-
тут нефтехимического синтеза им. А. В. 
Топчиева РАН (ИНХС РАН) совместно 
с ЗАО «Синплаз» начали работы по из-
влечению сверхчистого водорода на базе 
разработанного к тому времени нового 
сплава PdInRu (совместный патент РФ 
— ИНХС РАН, ИМЕТ РАН и РУДН). 
Изготовленные и испытанные на базе 
данного сплава мембраны и мембранные 
элементы показали высокую стабиль-
ность состава поверхности, прочность, 
пластичность в диапазоне рабочих тем-
ператур и давлений, устойчивость к ци-
клическим изменениям температуры 
мембран и перепаду давлений. Следует 
отметить, что широко используемый 
в настоящее время в мире палладий-
серебряный сплав (Pd–23–Ag) для вы-
деления водорода обладает худшими 
механическими характеристиками, не-
стабильностью и может эффективно 
эксплуатироваться в более узком интер-
вале температур. 

Разработанные в ЗАО «Синплаз» 
и ИНХС конструкции, технологии и 
оснастка для изготовления мембран, 
мембранных элементов (МЭ) и модулей 
фильтрующих узлов (МФУ) позволили 
изготовить размерный ряд разделитель-
ных модулей для извлечения сверхчи-
стого водорода из промышленных газо-
вых смесей. 

В 2005 году ИНХС начал активно ис-
следовать комплекс критических харак-
теристик мембран из палладиевых спла-
вов. В последующие годы институт в 
содружестве с ИМЕТ РАН и ЗАО «Син-
плаз» совершил прорыв в направлении 
повышения эффективности мембран-
ного извлечения сверхчистого водорода: 
снижение удельного расхода палладия 
в несколько раз, увеличение произво-
дительности мембранного извлечения 
сверхчистого водорода при неизменных 
параметрах и расширение диапазона 
рабочих параметров в 3 раза, снижение 
температуры. Последнее особенно важ-
но в некоторых процессах (таблица 2). 
Сравнение характеристик новой россий-
ской разработки с аналогичными (табли-
ца 2) показало, что созданные мембраны 
и мембранные элементы ИНХС РАН 
по некоторым показателям превосходят 
импортные и отечественные аналоги, 
подтверждая  перспективность дальней-
ших исследований в данной области.
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Таблица 1. Сравнение показателей очистки и извлечения водорода 
из промышленных газовых смесей.

Показатели
Полимерные 

мембраны
КЦА Криогенный

Неоргани-
ческие 

мембраны 
(Pd сплавы)

Чистота Н2, об. % 90–97 <99,999 >95–99 >99,9999

Степень
извлечения Н2, %

< 95 75–85 90–98 60–>99

Температура, оС <150 <100 -273 150–800

Давление, МПа
- на входе
- на выходе

1,0–5
0,1–2

1,0–5
0,1–2

1,0–4,0
до 5,0

0,3–20
0,001–10

Производительность 
установок и 
мембранных
модулей QН2, м3/ч 

50–5000 50–10000 500–1000 0,05–1500

Потребность в 
предочистке 

опционально требуется требуется нет

Капитальные 
затраты, USD/ (м3/ч)

5–50 500–2000 > 700 10–80

Сроки ввода, годы << 1 1–2 2–3 << 1

Таблица 2. Сравнение характеристик разных мембранных элементов 
(МЭ) для извлечения сверхчистого водорода. (*- магнетронное напыление 
палладиевых сплавов на пористые подложки из металлов и керамики )

Характеристики

Компания

ГИАП
(РФ)

1988–1992

Ida Tech 
(USA)

2001–2006

Н9
(USA)

2000–2009

Johnson
Matthew 

(GB)
2000–2009*

ИНХС
РАН
(РФ)

Площадь МЭ
Sмэ, м2 30 – 0,15 1,0–0,14* 0,033

Мембранный 
сплав

В1 PdCu PdCu Pd–23Ag
PdInRu, PdY
PdCu,PdRu

Конструкция 
и способ 
изготовления

трубка,
вытяжка

плоская 
фольга,

травление

плоская 
фольга

трубка
МН*

плоская 
фольга,

МН*

Толщина мембран
, мкм

50 15 25 7,5–100* 5–10*

Температура 
мембран, Тм, оС

400–600 300–400 100–400 300–600 150–800

Давление Р, МПа
на входе
на выходе

20
3,0

1–4
0,1–0,15

1–4
0,1–0,15

1–2
0,1

1–20
0,1–10,0

Удельная произв-ть
мембран, JH2 (Тмакс)
Нм3мм/м2ч МПа

1,60 0,90 0,92 3,40 1,1–6,2

Произв-ть МФУ
QH2, Нм3/ч
при Тмакс, Рмакс

325 115 6–280 60–320*
220–440*

620–1200*

Удельный расход 
палладия
г/(Нм3/м2ч МПа)

40 0,9 7,7 0,6–0,28
0,55–0,14*
0,2–0,05*

Проверка герметичности 
МФУ мембранного модуля 
D=50 мм с 10-20
мембранными элементами 
производительностью
3-25 Нм3/ч



Такой прорыв был обеспечен не толь-
ко разработкой новых и исследованием 
критических характеристик перспектив-
ных мембранных палладиевых сплавов, 
но и совершенствованием конструкций 
плоских мембран из фольги, мембран-
ных элементов и фильтрующих узлов. 
Немаловажным достижением стало 
снижение толщины мембран при мини-
мальном снижении прочностных харак-
теристик и пластичности фольги, а так-
же разработкой композитных мембран с 
толщиной функционального слоя менее 
10 мкм. Это позволило уменьшить рас-
ход драгоценных металлов, увеличить 
транспортные характеристики мембран, 
тем самым снизив капитальные и экс-
плуатационные затраты.

Были разработаны методы расче-
та производительности и предельно-
го перепада давлений на композитных 
мембранах с нанесенным сплошным 
функциональным слоем на высокопо-
ристые подложки, созданы алгоритмы и 
программы. Расчетные параметры удо-
влетворительно совпали с эксперимен-
тальными данными, что дало основание 
расчетным путем без длительных и доро-
гостоящих экспериментов оптимизиро-
вать параметры и оценивать перспектив-
ность различных подходов к изготовле-
нию композитных мембран.

Испытания модулей

Длительные испытания модулей с мем-
бранами на основе сплава PdInRu диа-
метром 50 мм, толщиной 50 мкм (рис. 1) 
при периодическом режиме охлаждения 
и нагрева (включения и выключения) в 
диапазоне температур от 300 до 600оС и 
перепаде давлений до 10 МПа при извле-

чении водорода из широкого круга про-
мышленных газовых смесей, содержа-
щих углеводороды до 18 об. %, СО до 30 
об. %, СО2 до 30 об. %, Н2О до 18 об. %, 
N2 до 25 об. %, H2S до 1,5 об. %, хлорор-
ганические соединения до 0,1 об. %; под-
твердили высокую стойкость мембран и 
элементов конструкции по отношению 
к режимам включения-выключения мо-
дулей, высокую степень чистоты извле-
каемого водорода (> 99,9999 %), просто-
ту и экономичность эксплуатации. Так, 
например, после испытаний одного из 
модулей в течение 2 лет (более 15000 ча-
сов в пересчете на непрерывный режим 
работы) не было обнаружено изменений 
внешнего вида мембран, коррозии, кок-
сообразования на их поверхности. Паде-
ние производительности модуля соста-
вило менее 10 %.

Опережающая
разработка
Разработанные в ИНХС РАН подходы и 
оборудование значительно расширяют 
возможности применения эффектив-
ного высокопроизводительного одно-
стадийного извлечения сверхчистого 
водорода из промышленных газовых 
смесей с использованием неорганиче-
ских мембран на базе палладиевых спла-
вов различного состава. Заметим, что 
потребность экономики в сверхчистом 
водороде будет только возрастать. Су-
ществующие разработки института пре-
вышают уровень других отечественных 
и зарубежных исследований и готовы к 
коммерциализации с целью обеспече-
ния этой потребности различных отрас-
лей промышленности.

Появление водородных двигателей резко расширило рынок для первого элемента таблицы Менделеева.
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Фильтрующий узел в сборе на крышке модуль
с 10 МЭ D=150мм, Производительность по
сверхчистому водороду Q=50-240 Нм3/ч

Фото мембранных элементов D=150мм

Фильтрующий узел мембранного
модуля D=50мм

Проверка герметичности 
МФУ мембранного модуля 
D=50 мм с 10-20
мембранными элементами 
производительностью
3-25 Нм3/ч

Фильтрующий узел с 50 МЭ D=150мм
Производительность по сверхчистому 

водороду Q=220-1200 Нм3/ч


