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Введение 
Получение водорода с чистотой лучше, 

чем 99,9999  объемных % является актуальной 
задачей совершенствования технологического 
процесса его производства. Большинство 
существующих технологий получения особо 
чистого водорода состоят, по сути, из двух 
основных технологических процессов: 
получение технического водорода и его 
очистка до высокой степени чистоты [1-4]. На 
оба процесса необходимы существенные 
энергозатраты. Далее полученный водород 
может использоваться потребителем либо 
накапливаться в компрематорах, или 
закачиваться в баллоны.  

Известны также способы получения 
особо чистого водорода путем его отбора из 
зоны паровой каталитической конверсии 
метана в конверсионной трубе через 
водородопроницаемые мембраны из сплава 
палладия Pd-Ru [5] или путем термического 
разложения этилового спирта на поверхности 
мембраны из палладия, и последующей 
диффузии водорода через мембрану в 
вакуумный объем [6]. Эти технологии также 
являются энергоёмкими (необходимы 
энергозатраты на нагрев мембран). Кроме того, 
возможно отравление поверхности мембран 
углеродом, что приводит к нестабильности и 
снижению производительности процесса.  
 
 
Результаты и обсуждение 

Разработана технология получения 
особо чистого (лучше, чем 99,9999 процентов 
объемных) водорода, который сразу 
генерируется в одном технологическом 
процессе. При реализации данной технологии 
процесс получения особо чистого водорода 
ведут попутно, при утилизации горючих 
веществ (углеводородов), например при 
нагреве воды. Изготовлена и испытана опытная 
лабораторная модель установки с 
производительностью по водороду 1 Nсм3/с. 
Схема эксперимента показана на рис.1. 
Продемонстрирована возможность 
практической реализации предлагаемой 

технологии при утилизации этилового спирта, 
газа (бутана) и бензина для нагрева воды (см. 
рис. 2) .  

Основным отличием предлагаемой 
технологии получения особо чистого водорода 
от известных является то, что она состоит из 
одного технологического процесса – получения 
(генерации) особо чистого водорода.  
Поскольку при реализации данной технологии 
процесс получения особо чистого водорода 
ведут попутно, при утилизации горючих 
веществ (углеводородов), например,  при 
нагреве воды, в результате экономятся 
энергозатраты на поддержание необходимых 
параметров процесса получения водорода, а 
необходимость в его очистке отпадает.  

 

 
 Рис. 1. Схема эксперимента по получению 

особо чистого водорода при утилизации 
углеводородов: 1 – камера сжигания 
углеводородов, 2- генератор особо чистого 
водорода. 

 
 

 
 

 
Рис. 2. Температурные зависимости 

производительности получения водорода. 
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Выводы 
Предлагаемая технология может найти 

применение в химической, электронной и 
других отраслях промышленности, а также при 
проведении научных исследований в научно-
исследовательских лабораториях, в частности, 
при решении задач реализации управляемого 
термоядерного синтеза. Очевидно, что 
особенно целесообразно использовать 
предлагаемую технологию получения особо 
чистого водорода на предприятиях, где 
происходит утилизация (сжигание) больших 
количеств углеводородного сырья (топлива), 
имеющих в своем распоряжении, например, 
котельные или другие устройства для 
утилизации углеводородов. Расходы топлива на 
получение водорода будут составлять весьма 
незначительную часть по сравнению с 
расходами топлива по основному назначению. 
В сущности, особо чистый водород можно 
получать, как побочный продукт топливных 
установок. Это обеспечит низкую 
себестоимость особо чистого водорода. 
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