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Введение 

На многих предприятиях атомной отрасли 
возникает специфическая задача безопасной 
конверсии водорода в воду без потерь продукта 
сгорания (воды) в окружающую среду. Такая 
проблема возникает каждый раз, когда водород 
содержит заметное количество дейтерия и, тем 
более, радиоактивного изотопа водорода - 
трития. В первом случае речь идет о потере 
дорогостоящего продукта (тяжелой воды), во 
втором – о радиационной защите окружающей 
среды от трития. При этом величины 
подлежащих конверсии потоков водорода 
зависят от конкретной задачи и изменяются от 
разового сжигания нескольких кубометров 
водорода до долговременного (год и более) 
непрерывного превращения в воду потока 
водорода, достигающего сотни кубометров в 
час. Последняя задача относится к установкам 
разделения изотопов водорода методом 
химического изотопного обмена водорода с 
водой. Предполагается, в частности, что такие 
установки будут использоваться в целях 
изотопной очистки тяжеловодного 
теплоносителя канадских энергетических 
реакторов CANDU [1]. Задачи, аналогичные 
указанным выше, возникают и на целом ряде 
российских предприятий.  

Конверсия водорода в воду может быть 
проведена разными методами: простым 
пламенным сжиганием водорода в атмосфере 
кислорода или воздуха, окислением на оксиде 
меди, каталитическим окислением на 
различных катализаторах активации 
молекулярного водорода. Каждый из этих 
методов имеет свои недостатки: либо низкий 
уровень безопасности процесса, либо потери 
продукта конверсии или усложнение 
технологической схемы аппарата, связанное с 
его улавливанием.  

В настоящей работе сообщается о 
разработке каталитического конвертора 
водорода, в котором используется 
гидрофобный катализатор, позволяющий 
проводить реакцию окисления в аппарате при 
непосредственном контакте реакционной смеси 
с охлаждающей водой. Идея о возможности 
создания такого аппарата впервые была 
изложена в [2]. В настоящей работе эта идея 

была развита, модифицирована и доведена до 
конкретных аппаратов разной 
производительности [3]. 
 

Результаты и обсуждение 
Схема экспериментального стенда и 

принцип работы аппарата пояснен на рис. 1.  

 
Рис.1. Принципиальная схема 

экспериментального стенда для испытаний 
конвертора. 

 
Водород в реактор 1 подавали из 

электролизера 2, образующаяся при окислении 
водорода вода через гидрозатвор 3 стекала в 
накопительную емкость 4 и с помощью насоса 5  
подавалась в реактор, предварительно проходя 
через охлаждаемый внешней водой 
теплообменник 6. Патрубок 7 предназначен для 
сброса избыточных газов. Водород в конвертор 1 
подавали из электролизера 2, образующаяся при 
окислении водорода вода через гидрозатвор 3 
стекала в накопительную емкость 4 и с помощью 
насоса 5 подавалась в реактор, предварительно 
проходя через охлаждаемый внешней водой 
теплообменник 6. Патрубок 7 предназначен для 
сброса избыточных газов. Стехиометрическое 
количество кислорода в аппарат подавали из того 
же электролизера, а избыточное -  от внешнего 
источника. В ряде экспериментов для подогрева 
циркулирующей воды использовали термостат 8.  

Каталитический конвертор представляет собой 
цилиндрический сосуд, изготовленный из 
нержавеющей стали, снабженный тремя вводами 
водорода, распределенными равномерно  по 
длине реактора. Вводы водорода внутри аппарата 
заканчиваются центрированными относительно 
оси реактора кольцами из металлической трубки, 
в которых  имеются направленные вниз 
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отверстия. Реактор заполнен смесью 
приготовленного в соответствии с [4] 
катализатора РХТУ-3СМ, и металлической 
спирально-призматической насадки при 
различном объемном соотношении между ними. 
По оси реактора по всей его длине имеется 
карман для термопары, что позволяет при работе 
аппарата за счет  перемещения термопары 
измерять температуру в любом его сечении. В 
верхней крышке аппарата установлены два 
патрубка для ввода кислорода и охлаждающей 
воды, а в нижней его части - патрубки для  
вывода охлаждающей воды и не 
прореагировавшего газа.     

В ходе систематических исследований 
модельного конвертора, рассчитанного на 
производительность GH2=0.30нм3Н2/ч (его 
внутренний диаметр 62мм, а высота – 800мм), на 
приведенном на рис. 1 стенде были определены и 
оптимизированы все параметры, необходимые 
для устойчивой работы конвертора:  
- размер гранул катализатора РХТУ-3СМ,  
- объемное соотношение между катализатором и 
гидрофильной насадкой в конверторе,  
- распределение плотности загрузки катализатора 
по длине конвертора,  
- объемный расход циркулирующей через 
конвертор воды и ее температурные параметры на 
входе и выходе из конвертора.   

В качестве примера в табл. 1 приведены 
параметры работы конвертора в одном из 
режимов: объемной соотношение между 
катализатором и насадкой (стальная спирально-
призматическая насадка с размером элемента 
2х2х0.2мм) 1:10, размер гранул катализатора  
0.8-1.0 мм, поток воды и ее температура на входе 
в конвертор 22.5л/ч и T1=250С. 

 
Таблица 1. Параметры работы модельного 

конвертора. 
№ 1 2 3 4 6 7 

GO2, дм3/ч 65 90 115 140 170 160 
GH2, дм3/ч 50 100 150 200 300 300 

T2*, 0С 27 36 41 50 64 64 
*- температура воды на выходе из конвертора. 

Отметим, что при всех режимах работы  
концентрация водорода на выходе избыточного 
кислорода из конвертора (патрубок 7, рис. 1) не 
превышала 4ррm, т.е. достигаемая степень его 
превращения в воду была близка к 100%. Кроме 
того, в режиме опыта №6 были проведены 
длительные эксперименты с целью определения 
ресурса работы катализатора. Для этого его 
каталитическая активность была измерена 
независимым методом (скорость реакции 
изотопного обмена между водородом и парами 
воды при фиксированной температуре) до 
загрузки в аппарат и после его работы в течение 
100ч. Измерения показали, что активность 

катализатора осталась неизменной.  
Полученные результаты позволили создать 

аппарат большей производительности. Его 
размеры составили: внутренний диметр 150 мм, 
высота 800мм. В нем использовали катализатор 
РХТУ-3СМ с размером гранулы 0.4-0.6мм и 
насадку с размером элемента 3х3х0.2мм при их 
объемном соотношении 1:10 и градиентом 
плотности загрузки катализатора по высоте 
конвертора. Конвертор был испытан при потоках 
водорода до 3.6нм3/ч. Результаты приведены в 
табл.2.  

 
Таблица 2. Результаты испытаний 

укрупненного аппарата. 
 

№ Поток 
циркулирующей 

воды, л/ч 

GH2, 
нм3/ч 

GO2, 
нм3/ч 

T1, 
0C 

T2,  
0C 

1 240 0.56 0.40 53 56 
2 240 1.12 0.66 55 60 
3 240 1.72 0.92 56 61 
4 290 1.72 0.92 55 61 
5 330 2.30 1.43 48 56 
6 330 3.00 2.00 48 59 
7 350 3.60 2.40 55 67 

 
При всех режимах работы аппарата 

концентрация водорода в сбросном газе также 
была ниже 4ppm. Заметим, однако, что при 
работе в последнем режиме внутри конвертора 
были слышны периодические щелчки, что 
свидетельствует о том, что этот режим близок к 
предельному для конвертора  данных размеров. 
Заметим, что увеличение производительности 
аппарата за счет увеличения его габаритов 
будет требовать дополнительных исследова-
ний, связанных с созданием оптимального 
профиля температур по сечению и высоте 
конвертора. 

Таким образом, проведенная работа 
позволила создать низкотемпературный 
каталитический конвертор водорода с 
производительностью не менее 3нм3/ч. 

В заключение отметим, что, при  
необходимости, существует принципиальная 
возможность создания на базе разработанного 
конвертора источника низкопотенциального 
тепла (горячая вода с температурой до 85-
900С). 
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