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Водородная энергетика уже давно стала одним из наиболее 

приемлемых вариантов получения экологически чистого энергоносителя. 

Правда, на текущий момент нет универсального и экономически выгодного 

способа использования водородного топлива – процедура сопряжена с 

необходимостью задействовать на практике все известные аналогичные 

способы и материалы (газ, нефть, электричество и так далее). Опытные 

специалисты области каждый день проводят испытания по устранению 

данной проблемы, и основное внимание уделяется попыткам получения 

водорода из простой воды. [1] Мировые океаны насчитывают миллионы тонн 

потенциальных для использования ресурсов, так что можно смело 

утверждать, что, в случае успеха, человечество будет обеспечено 

необходимым материалом на долгие столетия.  

Ученые склоняются к тому факту, что водородная энергетика имеет 

серьезный потенциал к развитию. Данная область включает в себя, как 

положительные, так и отрицательные моменты, но изобретение подходящего 
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для работы оборудования позволит избавить человечества от множества 

проблем. На текущий момент имеются наработки, которые в будущем 

позволят существенно снизить расходы газа, что станет отличным поводом 

развивать сферу водородной энергетики, делая ее все более экономически 

обоснованной. [2] 

 

Рис. 1. Диаграмма распределения использования водорода по отраслям 

промышленности. 

 

Правда, есть среди специалистов и скептически настроенные личности – 

некоторые ученые утверждают, что сама по себе водородная энергетика 

несет для человечества огромную опасность. Так как вещества изучены в 

малой степени, при внедрении технологии в массовое пользование может 

возникнуть аварийная ситуация, способная привести к серьезной 

техногенной катастрофе. Вот только скептики так и не предоставили каких-

либо доказательств данной теории, основывая свое мнение на чистых 

предположениях. Сейчас ясно только одно – человеческая цивилизация 

заинтересована в использовании аналогичных энергоносителей, способных 

заменить традиционные вещества, но для освоения новых материалов пока не 

существует специфического и подходящего под нужды ученых 

оборудования. [3] 
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Водород является тем веществом, которое можно получить практически из 

любого существующего ресурса. Гидравлическая, ядерная, ветровая энергия 

и фотоэлектричество – все это имеет необходимый для нас элемент, 

имеющий стратегическое значение для любого современного государства. 

Если мы научимся добывать водород в нужных количествах, то это 

существенно снизит зависимость стран от монополистов-импортеров, таких 

как США, Китай, Япония и так далее. [4] 

На текущий момент на практике используются конверсии нефтяного газа, 

метана и прочих углеводородов, которые относятся к категории 

самовосстанавливаемых ресурсов. Прочими источниками энергии служат 

такие вещества, как: 

 Этанол; 

 Метанол; 

 Диметил-эфир; 

 Прочие виды синтетического углеводородного топлива. 

Сегодня промышленное распространение в сфере добычи углеводорода 

получила технология под названием «риформинг» - на нее приходится 

приблизительно 96% всего производства водорода. 

Самым известным и доступным методом его получения является паровая 

конверсия. [5] Подача природного газа на специальную установку 

происходит двумя разными потоками: первый поставляет вещество в 

качестве топлива в печи риформинга (напрямую для горелки), а второй поток 

задействует сырье для проведения описываемого технологического процесса. 

Второй поток обеспечивается подачей газа из КЦА блока, после чего 

вещество поступает в сырьевые компрессоры. [6] 

После насыщения обычного газа сырьевым веществом образованная смесь 

проходит процедуру гидродесульфации в отдельной секции оборудования. 

После этого в другом блоке гидроочистки задействуется катализатор, 

который позволяет органические смеси превращать в H2S – все 
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содержащиеся олефины гидрогенизацируются из органических соединений 

смеси. Далее образованный H2S оседает на катализаторе в виде сульфида 

цинка – данная процедура обеспечивается путем обработки в блоке 

десульфуризации. 

Образованное вещество, представленное в виде десульфированного газа, 

смешиваясь с перегретым паром, поступает в печи риформинга через 

катализаторные трубы. Следует учитывать, что в трубах печей риформинга 

смесь проходит дополнительный нагрев до высокой температуры, в 

результате которого выделяется углекислый и угарный газы, и получается 

требуемый нам водород.  

После обязательного нагрева до температуры в 850 градусов Цельсия 

преобразованный газ выходит из установки риформинга, поступает в 

парогенератор уже слегка остуженным (примерно до 820 градусов). Там 

вещество преобразуется до необходимого состава для продолжения 

процедуры риформинга. На выходе конечная температура вещества 

регулируется при участии человека до приемлемого показателя и 

поступления газа в блок конверсии СО. 

После окончательного выхода из установки газ остывает до температуры в 

343 градуса Цельсия и переходит в преобразовательный конвектор, где 

начинается реакция угарного газа и пара с задействованием специального 

катализатора. В результате данной реакции выделяется углекислый газ и 

получается водород.  

Во время выхода газа из конвектора его температура может повышаться до 

определенного показателя (в среднем температура повышается на 70 

градусов), варьируемого в зависимости от производительности самой 

установки. Как правило, предельным значением температуры является 

показатель в 410 градусов, после чего газ поступает в подогреватель, 

охлаждается с одновременным нагревом сырьевого газа. Сам же 

синтезированный газ перенаправляется в обход нагревателя, дабы его 
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температура поддерживалась на приемлемом для последующей обработки 

уровне. Если в установке в качестве топлива используется нафта, то 

технологический газ может выступать в качестве ее рациональной замены 

после того, как он выйдет из блока нагревателя сырья. 

Следующей фазой является рекуперация тепла, которая происходит в момент 

прохождения технологического газа через парогенератор и теплообменник 

котловой воды. В процессе нередко образовываются излишки газа, которые в 

дальнейшем перенаправляются в заводскую сеть по запросу заказчика. Газ 

охлаждается, а содержащаяся в нем остаточная влага конденсируется и 

отделяется от потока технологического газа, который является лишним при 

поступлении конденсата в систему КЦА. 

Процедура получения водорода высокой чистоты происходит в системе 

очистки КЦА, где задействуется технология адсорбции (поглощение одного 

вещества другим). В каждом таком элементе системы располагаются 

углерод, молекулярное сито и определенный слой оксида алюминия. [7] 

Получение очищенного водорода основано на двух разных этапах: 

непосредственно, абсорбция и регенерация вещества. Первый этап очищает 

технологический газ от различных примесей, после чего очищенное 

вещество поддается регенерации – снижается давление, выполняется 

продувка, давление повышается. Полученное вещество собирается в 

специальных емкостях остаточного газа и в таком состоянии может 

задействоваться в качестве основного топлива для установки риформинга. 

Что касается получаемого в процессе пара, то весь он вырабатывается за счет  

утилизации накопленного тепла. Для этого в системе предусмотрены 

парогенераторы дымовых газов, парогенераторы отходящих продуктов и 

парогенераторы продуктов конвектора – наличие всего этого оборудования 

заранее предусмотрено в конструкции установки риформинга. К слову, от 

воздействия пара устройство защищается посредством проведения 

химической обработки котловой воды.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Если риформинг углеводородов принимать за основной способ добычи 

вещества, то экологичность проводимых операций по производству водорода 

подпадает под серьезное сомнение. Дело в том, что при получении водорода 

методом конверсии в атмосферу нашей планеты выделяется углекислый газ в 

пределах 30-35%, если не учитывать сам риформинг и энергетические 

потери, обусловленные хранением, транспортировкой и распределением. 

Окружающая среда гарантированно не будет загрязняться исключительно на 

месте использования водорода, чего нельзя сказать про места его добычи. 

Соответственно, на ближайшее будущее перед учеными поставлена задача по 

определению и переходу на возобновляемые источники энергии, что 

существенно снизит выбросы парниковых газов в атмосферу (данное 

требование обусловлено Киотским протоколом о безопасности и защите 

окружающей среды).  

 

В качестве второго способа предлагается использовать комбинированную 

конверсию, проводимую в одном или нескольких реакторах с кислородом 

или водой, полученных из воздуха в криогенных установках. Данная 

реакция, как и первый способ, требует подогрева для выделения СО, 

расходуя дополнительное топливо на получение кислорода из воздуха. 

Более экономически обоснованным считается третий способ получения 

энергии – парциональное окисление. Однако в отличие от приведенных выше 

технологий, процедура слабо изучена и требует серьезной доработки перед 

непосредственным внедрением на практику. Согласно теории, 

парциональное окисление будет требовать на 10% меньше метана, который в 

других ситуациях задействуется на несколько прочих этапов, не говоря уже о 

непосредственной стехиометрии. [8] 

Помимо описанных способов, на практике для получения водорода может 

использоваться процедура преобразования в нужное вещество специальных 

микроорганизмов. Среди наиболее распространенных известны бактерии и 
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водоросли, которые выделяют молекулярный водород в процессе 

жизнедеятельности, обработки и преобразования. При этом на данные 

микроорганизмы происходит воздействие при помощи простого сахара или 

каких-либо неорганических веществ.  

На текущий момент процедура преобразования микроорганизмов в водород 

находится на начальных этапах тестирования. В будущем данная технология 

может получить повсеместное распространение, но до этого момента пройдет 

еще много времени. Методика нуждается в серьезной доработке, так как 

получаемые в процессе показатели пока что никак не поддаются анализу и не 

могут быть предугаданы на существующем ныне технологическом 

оборудовании. 

Так же существует способ, называемый электролизом воды. В результате 

данной процедуры получается практически на 100 процентов чистое 

вещество (если говорить точнее, то чистое на 99.6-99.9 процентов) всего в 

одну технологическую ступень. Стоимость производства, как правило, 

упирается исключительно в цену затрачиваемой на процесс электроэнергии, 

что делает данную методику весьма экономичной и востребованной. 

Электролиз воды получил широкое распространение в мировых 

государствах, которые задействуют для научных исследований 

гидроэнергию. К таким странам относится Канада, Норвегия, Египет и 

Индия. Но доподлинно известно, что комплексы с небольшим количеством 

установок присутствуют и в других местах – популярность систем основана 

на том факте, что они являются универсальными в плане использования 

первичных источников энергии. В ближайшем будущем, если область 

развития атомной энергетики будет продвигаться все так же, электролиз 

воды может стать самым популярным методом, задействующим в работе 

относительно дешевые ресурсы от массивных атомных станций. [9] 

В отличие от прочих методик, электрохимическая процедура получения 

водорода имеет ряд положительных аспектов: 
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 Относительная простота самой процедуры и возможность организовать 

непрерывную работу установок, автоматизируя процесс; 

 Высокий показатель чистоты получаемого материала на уровне 99.9%; 

 Получение остаточных ресурсов в виде кислорода и тяжелой воды; 

 Задействование в качестве изначального сырья воды – самого простого и 

доступного ресурса; 

 Возможность получения водорода под давлением; 

 Разделение кислорода и водорода во время электролиза. 

 

Рис. 2. Электролиз воды 

 

Учитывая соотношение расхода веществ к полученным ресурсам можно 

смело утверждать, что стоимость получаемого в процессе электролиза 

водорода будет иметь соотношение 1:4.5 долларов США. При этом сумма 

затрат не будет отличаться на больших производствах и в мелких 

организациях, которые не могут себе позволить приобретать самое мощное 

промышленное оборудование. 

В завершение можно сказать, что несколько последних лет разрабатывается 

метод добычи водорода из биомассы термохимическим или биохимическим 

способом. В результате нагрева биомассы до 500-800 градусов Цельсия 

выделяются такие вещества, как СО, Н2 и СН4.  
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Не следует забывать и об альтернативе конверсии водорода из жидких 

органических веществ, в результате чего выделяется этанол. Данное 

вещество относится к возобновляемым, используется в различных топливных 

элементах и двигателях с искровым зажиганием. Особо перспективными 

веществами для получения этанола считаются системы на основе 

переходных металлов и оксида церия. Основным положительным моментом 

данного способа добычи ресурса является тот факт, что с производством с 

задействованием этанола многократно снижает количество выделяемого в 

атмосферу СО2. 
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