
 
 

 
 

125009, Москва, Дегтярный пер., 9    +7(495)4115332 * 5219     expert@sngpr.ru.com    www.sngpr.ru.com 

СТАТЬИ И КОММЕНТАРИИ.  
Тематическое приложение 

январь 2022 

 

 

Перед Вами очередной выпуск тематического приложения к Бюллетеню 
Экспертно-аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников 
России.  

Текущий выпуск представляет из себя аналитическую статью, в которой 
приведен анализ существующих промышленных способов производства 
водорода из воды и углеводородного сырья с их последующим 
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Аннотация 
 
Целью настоящей работы является поиск и анализ существующих промышленных 

способов производства водорода из воды и углеводородного сырья с их последующим 
компьютерным моделированием с целью получения результатов для их последующего 
сравнения по различным технологическим показателям. Так, определены крупнейших 
производственных мощностей процесса парового риформинга метана в мире наряду с 
определением их географического местонахождения, принадлежности к конкретному 
предприятию (компании), а также производственных показателей, выраженных в тыс. т/год 
по производимому аммиаку. Выявлены существующие способы электролиза воды с целью 
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производства водорода высочайшей экологической классификации, к которым относятся: 
электролиз водных растворов гидроксидов активных металлов (AWE), твердооксидный 
электролиз (SOE), микробные электролизеры (MEC) и протонный электролиз воды (PEM). 
Определены особенности работы вышеуказанных процессов и проведено сравнение двух 
способов электролиза воды (AWE) и (PEM) по различным технологическим показателям в 
целях промышленного производства водорода (технологии (SOE) и (MEC) к настоящему 
времени не применяются в промышленных масштабах, ведутся мероприятия, направленные 
на достижение более высокой эффективности их эксплуатации). Дополнительно в 
компьютерных программных комплексах Aspen Hysys и Aspen Plus смоделированы 
перспективные процессы производства водорода различной экологической классификации 
на основе существующих промышленных установок (и полученных лабораторных данных): 
паровой конверсии природного газа; пиролиза метана; электролиза воды, в которых 
источником получаемой электроэнергии выступают возобновляемые источники энергии для 
зеленого водорода и атомной энергетики для желтого водорода. На основе полученных 
данных в ходе компьютерного моделирования проведено сравнение процессов по 
показателям энергоэффективности применяемой технологии производства водорода на его 
1 Нм3, выраженной в кВт/Нм3, эмиссии в окружающую среду угарного и углекислого газа, 
выраженной в кг/ч, чистоте получаемого продуктового водорода, величины конверсии 
исходного сырья и другим технологическим параметрам. 

 
Ключевые слова: водород, энергетика, моделирование, паровой риформинг, 

электролиз, атомная энергетика, SMR. 
 
В настоящее время водород представляет собой наиболее обсуждаемую альтернативу 

традиционным энергоносителям. Его основные преимущества в данной роли – это 
обеспечение энергетической и экологической безопасности (в процессе сгорания образуется 
вода) и высокий КПД водородных топливных элементов. Продолжает возрастать роль этого 
газа и в процессах переработки всех видов углеводородов и декарбонизации существующих 
производств [1]. 

Есть различные способы промышленного получения водорода: паровой риформинг, 
пиролиз метана и электролиз. При этом в соответствии с экологической классификацией в 
зависимости от технологии получения спрос на водород варьируется. 

Так, водород, производимый из угля, нефтезаводских и природных газов (без 
применения современной технологии улавливания CO2) называется серым. Путем паровой 
конверсии природного газа с одновременным применением улавливающих технологий 
получают голубой водород. Бирюзовый производят в процессе пиролиза метана. Этот 
процесс в настоящее время не нашел широкого применения в промышленности, однако 
представляется довольно перспективным вариантом в ближайшем будущем. Желтый и 
зеленый водород получают путем электролиза воды, однако в случае с желтым в качестве 
источника энергии используется атомная энергия, а с зеленым – возобновляемые источники 
(ВИЭ). 

 
Паровой риформинг природного газа и производство аммиака 
 
Ввиду необходимости производства аммиака была нужна технология, позволяющая 

получать большие объемы этого вещества из доступного сырья. Способ парового 
риформинга отвечает указанным требованиям. В этом случае водород для синтеза аммиака 
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берется из природного газа, а азот получают в процессе разделения воздуха на 
соответствующие компоненты. С учетом большого опыта работы установок парового 
риформинга можно спрогнозировать будущее расположение водородных производств 
параллельно с предприятиями, где получают аммиак. 

С другой стороны, стоит отметить, что средне- и крупнотоннажное производство 
водорода может не быть связанным с аммиаком, а тяготеть к сырьевой базе, например, 
газовым месторождениям. 

В 2019 г. в мире было произведено 235 млн т аммиака. Согласно прогнозам, ожидается 
существенный рост данного показателя вследствие увеличения объемов использования 
азотных удобрений и все усиливающегося тренда применения зеленого аммиака. 

 

 
Рис. 1. Установка парового риформинга метана, разработанная tkUCE. Фото предоставлено ООО 

«Тиссенкрупп Индастриал Солюшнс (РУС)» 

 
Крупнейшими производителями этого вещества в 2019 г. Были Китай, РФ, Индия и США. 

Наша страна занимает второе место. В России имеется 31 предприятие по получению 
аммиака методом парового риформинга природного газа. 

В Китае высокие показатели обусловлены большим количеством малых и средних 
предприятий. Они производят до 700–800 тыс. т/год. Среди 540 предприятий около 450 
получают синтез-газ газификацией угля. 

К крупнейшим в мире компаниям по производству аммиака относятся: CF Industries 
Holdings, Inc. (США), ПАО «Тольяттиазот» (Россия), ПАО «Акрон» (Россия), АО 
«Невинномысский Азот» (Россия), Perdaman Industries Pty Ltd (Австралия). 

Максимальная единичная мощность одной линии производства аммиака в мире (при 
использовании технологии, разработанной thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers GmbH 
(tkUCE)) – 3670т/сут (рис. 1) – достигнута на заводе SABIC Agri-Nutrients Company (Саудовская 
Аравия). В настоящее время заявлена возможность строительства установок мощностью 
5000т/сут, что сделает процесс еще более эффективным.  
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Способы электролиза воды, их особенности и сравнение 
 
Электролиз воды – наиболее распространенный способ производства водорода и 

единственная масштабируемая технология получения зеленого водорода. Последнее 
преимущество достигается за счет возможности применения в этом процессе различных 
экологичных источников энергии: солнечной, ветряной, атомной, энергии воды. 

Существенным недостатком и барьером для более широкого распространения 
технологии является то, что на производство тратится значительно больше энергии, нежели 
впоследствии вырабатывается из экологически чистого энергоносителя – зеленого водорода. 
Однако прогресс не стоит на месте, и КПД для последнего поколения zero-gap technology 
(разработана tkUCE) превосходит 82 %. Таким образом, в процессе развития водородной 
промышленности и сектора ВИЭ ожидается, что электролиз воды не утратит свои 
лидирующие позиции, а вероятнее всего, укрепит их на мировом рынке зеленого водорода. 

Возвращаясь к технологической повестке, можно выделить четыре способа электролиза 
воды в зависимости от применяемого электролита, условий эксплуатации и участвующих 
ионных агентов (OH–, H+, O2), однако принципы работы установок во всех случаях будут 
идентичны. К этим способам относятся: электролиз водных растворов гидроксидов активных 
металлов (AWE – alkaline water electrolysis), твердооксидный электролиз (SOE – solid oxide 
electrolysis), микробные электролизеры (MEC – microbial electrolysis cell) и протонный 
электролиз (PEM – proton exchange membrane) [2]. 

Электролиз водных растворов гидроксидов активных металлов 
Электролиз водных растворов гидроксидов активных металлов (щелочной электролиз) 

– это хорошо отработанная технология. В процессе образуются катионы К+/Na+ и анионы OH–

. Молекула воды восстанавливается двумя электронами до H2. Анион OH– переносится через 
мембрану к аноду. Описанный процесс представлен на рис. 2. 
 

Для щелочного электролиза характерен режим 
работы при температуре от 30 до 90 °С с водным 
раствором (KOH/NaOH) в качестве электролита. 
Концентрация последнего составляет от 20 до 30 %. В 
роли электродов выступают асбестовая диафрагма / 
мембрана и никелевые материалы. 
Диафрагма/мембрана, расположенная в середине 
ячейки, разделяет катод и анод. 

К недостаткам данного способа можно отнести 
ограниченную плотность тока, которая находится на 
уровне < 400 мА/см2, низкие рабочее давление и 
энергоэффективность процесса. Однако в последних 
поколениях технологи AWE, применяемых ведущими 
компаниями, эти недостатки успешно исключаются 
(рис. 3). Например, плотность тока фиксируется уже на 
уровне 10–12 кА/м2. 

 
 
Рис. 2. Схема процесса щелочного 
электролиза 
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Работы по усовершенствованию продолжаются. Новый подход в щелочном 

электролизе заключается в создании анионообменных мембран, состоящих из полимеров с 
анионной проводимостью. Улучшений можно добиться и за счет разработки электродных 
материалов с низким перенапряжением и (или) использования мембранных сепараторов с 
щелочным полимерным электролитом.  

 
Таблица 1. Сравнение, преимущества и недостатки технологий щелочного и протонного 

электролиза в целях промышленного производства водорода [3] 

Параметр 
сравнения 

Щелочной электролиз (AWE) Протонный электролиз (PEM) 

Преимущества 

Более низкие капитальные и 
операционные затраты 

Короткое время отклика в 
динамическом режиме 

Проверенная временем технология 
мощностью от 5 до 200 МВт при 
стационарной эксплуатации 

Стабильный твердый 
электролит 

Гибкость: запуск в течение нескольких 
минут, а условия нагрузки могут быть 
изменены в течение нескольких секунд 

Хорошая производительность 
при частичной эксплуатации 

Продолжительный срок службы 
технологии 

Высокая чистота 
производимого водорода 

Недостатки 

Менее стабильный жидкий электролит 
Более высокие капитальные и 
операционные затраты 

Имеется потребность в дополнительной 
очистке водорода в целях его 
дальнейшего применения 

Менее продолжительный 
срок службы технологии 

Более продолжительная реакция 
Необходимость применения 
металлов платиновой группы 

Требует больше времени для холодного 
запуска 

Менее проверенная 
технология мощностью в 
несколько МВт 

Рис. 3. Монтаж ячеек tkUCE. 
Фото предоставлено ООО 
«Тиссенкрупп Индастриал 
Солюшнс (РУС)» 
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Среди перспективных неплатиновых материалов – катализаторы на основе никеля, 
никеля-кобальта или кобальта. Применение достаточно проводящей и стабильной 
анионоселективной полимерноэлектролитной мембраны позволяет разработать систему 
электролиза воды со щелочным полимерным электролитом, аналогичную PEM.  

Подобная система может работать с использованием жидкого электролита с низкой 
концентрацией. В случае если применяемый полимерный электролит также доступен в виде 
стабильного и проводящего связующего слоя катализатора, через систему будет 
циркулировать даже деминерализованная вода. Следует отметить и проблемы, связанные с 
отравлением мембраны диоксидом углерода вследствие образования анионов HCO3

– или 
CO3

2–. Они отрицательно влияют на ее ионную проводимость. Из-за соответствующего 
изменения формы и ограниченной стабильности применяемых материалов, например 
никеля при pH<9, данный подход в настоящее время неосуществим. С другой стороны, даже 
относительно низкоконцентрированные растворы KOH могут поглощать CO2 из воздуха, 
защищая таким образом мембрану от отравления и устанавливая pH>9, что необходимо с 
точки зрения стабильности никеля. 

Мембранный электродный узел – основной компонент электролиза воды со щелочным 
полимерным электролитом. Конструкция узла сильно влияет на степень использования 
катализатора и концентрацию электролита, необходимую для поддержания высокой 
эффективности системы. Массовое производство высококачественных мембранных 
электродных узлов имеет решающее значение для коммерческого внедрения описанной 
технологии. 

Нужно отметить, что возобновляемая энергия, как правило, недоступна постоянно, что 
приводит к колебаниям энергоснабжения. Технология AWE справляется с этими 
недостатками: ее запуск может быть осуществлен в течение нескольких минут, а условия 
нагрузки изменены за первые секунды. Таким образом, AWE обеспечивает гибкость, которая 
требуется от ВИЭ для адаптации к колебаниям мощности, а также быстрого реагирования 
рынков электроэнергии в целях повышения экономичности процесса. 

Другие перечисленные выше технологии электролиза (SOE, MEC, PEM) хотя и 
совершенствуются, но пока не дают высокой эффективности [3], а потому не получают 
широкого распространения (табл. 1). 

 
Моделирование технологий производства водорода разной экологической 

классификации 
 
Для получения данных по производству водорода разной экологической 

классификации в программных комплексах (ПК) Aspen HYSYS и Aspen Plus были 
смоделированы различные технологии производства. Полученные результаты приведены 
ниже. 

Моделирование установки паровой конверсии метана (голубой водород) 
В ходе парового риформинга углеводороды реагируют с паром при образовании смеси 

водорода и оксидов углерода. Эта реакция происходит в печах парового риформинга (рис.4). 
Построение модели паровой каталитической конверсии метана проводилось в ПК 

Aspen HYSYS. В отличие от Aspen Plus, данная программа более удобна при воспроизведении 
процессов с жидкими и газообразными углеводородами. Для расчета применялся 
термодинамический пакет Peng – Robinson. Он универсален и удобен для построения 
моделей процессов при простом углеводородном составе и высоком содержании водорода. 
В качестве реактора использовался трубчатый кинетический реактор с подводом тепла 
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(эндотермический реактор). Для производительности по водороду 220 000,00 Нм3/ч был 
задан расход по сырью 67 000,00 Нм3/ч. Мольное отношение H2O:CH4 устанавливалось 
равным 2:1 из работы [4]. Кинетика процесса рассматривалась с учетом алюмоникелевого 
катализатора КСН-2. Температура принималась равной 850 °C. Состав сырьевого газа 
задавался в соответствии с табл. 2, набор реакций – из химизма процесса по [2]: 

 

 (

1) 

 (

2) 

 (

3) 

Константы скорости реакций: 

 

(4) 

, (5) 

 

(6) 

где R ˗ универсальная газовая постоянная, T ˗ температура (единицы измерения RT ˗ 
Дж/моль). 

Из работы [5] известно, что зависимость константы равновесия (Кр) от температуры 
определяется по формуле: 

 
lgKр = -11,10 + 9585/T                                                                                                                  (7) 
 
При температуре 850 °С Kр = 0,045, что говорит о полном подавлении данной реакции 

при температуре выше 850 °С. Поэтому реакция (3) не будет использована для создания 
набора реакции в Aspen Hysys. 

В составе газа присутствуют этан и пропан, которые тоже участвуют в реакции: 

 (8) 

 (9) 

Константы скорости для (8) и (9): 

 

(10) 

 

(11) 

Во вкладке Simulation была создана модель паровой конверсии метана (табл.3). На рис. 
5а представлен блок смешения и нагрева сырьевого потока перед трубчатым реактором. 
Потоки природного газа и водорода смешиваются в мольном отношении H2:природный газ = 
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2:1 с помощью оператора SET – Raws. После нагрева до 370 °C затем в печи Heater 
нагреваются до температуры реакции 850 °C (рис.5б). 

Таблица 2. Состав сырьевого потока 
Компонент Мольная доля, % 

Азот – N2 0,0087 

Диоксид углерода – CO2 0,0000 

Метан – CH4 0,9872 

Этан – C2H6 0,0040 

Пропан – C3H8 0,0001 

Водород – H2 0,0000 

Вода – H2O 0,0000 

 
Далее в соответствии со схемой, показанной на 

рис. 5б, нагретая смесь отправлялась в трубчатый 
реактор, после чего поток продуктов реакции 
охлаждался до 35 °C и поступал в сепаратор для 
отделения непрореагировавшей воды. Синтез-газ 
направлялся на мембранное разделение в целях 
получения чистого водорода. 

 
 
 
 

 
Рис. 5. Конечная модель паровой конверсии метана: а) блок реакции и сепарации продуктового 

потока; б) блок смешения и нагрева сырьевого потока: CO+ – оксиды углерода; SET-Raws – оператор 

Рис. 4. Печь риформинга tk Uhde. 
Фотоматериалы предоставлены 
компанией ТиссенКрупп 
Индастриал солюшнс 
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В качестве мембраны в данном случае использовался разделитель компонентов, 
позволяющий отделить водород от остального потока. 

В результате расчета модели были получены параметры, представленные в табл. 4. 
 

Таблица 3. Данные лицензиара (tkIS Uhde) 

Параметры 
Единицы 

измерения 
Значение 

Соотношение пар:газ - 2,8 – 3,2 

Температура реформера на входе °C 560 - 630 

Температура реформера на выходе °C 830 - 900 

Давление пара высокого давления МПа 3-5 

Температура пара на выходе °C 350 - 420 

Давление продуктового водорода МПа 2 – 3,5 

 

Таблица 5. Результаты расчета процесса паровой конверсии метана 

Параметры Значение 

Производительность по водороду, Нм3/ч 220 820,368 

Расход природного газа, кг/ч 48 496,913 

Конверсия по метану, мольн. % 99,04 

Температура реактора, °C 850 

Общие затраты энергии, кВт 262 150 

Энергозатраты на 1 нм3 водорода, кВт/Нм3 1,19 

Эмиссия CO, CO2, кг/ч 99 358,706 

Чистота водорода, мольн. % 98,00 

Объем реакционной зоны, м3 1178 

 

Моделирование установки пиролиза метана (бирюзовый водород) 
При моделировании пиролиза метана использовался ПК Aspen Plus, позволяющий 

производить расчеты для процесса с твердым компонентом – углеродом (продуктом 
пиролиза метана). Применялся термодинамический пакет Peng – Robinson. Были созданы 
две модели для различной кинетики процесса с двумя реакторами – изотермическим и 
адиабатическим. Для производительности по водороду 220 000,00 Нм3/ч был задан расход 
по сырью, равный 104 000,00 Нм3/ч. 

Для создания модели в ПК необходимо задать компонентный состав сырья, метод 
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расчета (термодинамический пакет) и химическую реакцию пиролиза метана с 
образованием водорода и углерода (графита). 

Химизм пиролиза метана в упрощенном виде из работы [6] выглядит следующим 
образом: 

 

 (12) 
 
Кинетика процесса: 

, (13) 

где k – константа скорости реакции пиролиза метана (12), c–1. 
Высокая энергия активации, представленная в уравнении (12), связана с водородным 

торможением. Дезактивация активных центров образующегося углерода молекулами H2 
препятствует адсорбции молекулы CH4 и проведению реакции соответственно. 

Данный вариант реакции и ее схемы использовались в модели для сравнения с 
упрощенными реакциями брутто-схемы Касселя: 

 (14) 

Кинетика данной схемы: 

 

(15) 

 

(16) 

 

(17) 

 

(18) 

По имеющимся данным устанавливались начальные условия для двух случаев. В 
первом во вкладке Properties задавались компоненты CH4, H2 и C (был выбран углерод CAS 
7440-44-0). Использовался термодинамический пакет Peng – Robinson. 

После расчета заданных свойств во вкладке Simulation создавалась кинетическая 
реакция (14) со следующими вводными данными: 

 

Kinetic factor = aT ne-(E/RT),                                                                                          (19) 
где a – предэкспоненциальный фактор; n – экспонента температуры; E – энергия 

активации. 
После задания начальных условий создавалась модель процесса. В поле Main Flowsheet 

выбирался реактор RPlug, и во вкладке Reactions – реакция. Был создан поток сырьевого 
продукта 1: состав – 100 масс. % CH4, температура – 25 °C, давление – 101 кПа по требуемой 
производительности водорода 220 000,00 Нм3/ч, массовый расход которого рассчитывался 
после разработки модели. 

Чтобы провести реакцию, поток требовалось нагреть до 1500 °C. Для решения данной 
задачи вводились нагреватель и выходящий после него в реактор разогретый поток 2. Во 
вкладке Specifications температура нагрева задавалась равной 1500 °C, а давление – 101 кПа. 
Добавление нагревателя было необходимо для получения данных о количестве энергии, 
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затраченной на проведение реакции. 
После реактора выходил поток 3, охлаждающийся холодильником до температуры 25 

°C в целях получения такого количества энергии, которое может быть использовано для 
генерации водяного пара. 

В результате получилась модель, представленная на рис. 6. 

 
Рис. 6. Модель пиролиза метана: 1 – сырьевой продукт; 2 – разогретый поток на входе в 

реактор; 3 – поток на выходе из реактора; 4 – охлажденный продуктовый поток 

 
Во втором случае отличие состоит только в реакции и кинетике процесса. В список 

компонентов были добавлены этан, этилен и ацетилен. Набор реакций использовался из (14) 
с кинетикой по (15)–(18) аналогично первому примеру. После этого запускался процесс 
расчета модели (Run). 

Результаты вычислений по моделям с кинетикой водородного торможения (способ 1) и 
брутто-схемы Касселя (способ 2) представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5. Состав газа на выходе из адиабатического реактора, мольн. % 

Компоненты Способ 1 Способ 2 

Метан 60,46 76,56 

Водород 26,36 13,77 

Углерод 13,18 1,61 

Этан - 6,18 

Этилен - 1,25 

Ацетилен - 0,62 

Конверсия метана в этих процессах и с указанными кинетическими особенностями 
оказалась невысокой, на что могли повлиять габариты реактора и время нахождения потока 
в нем. В данном случае проблема заключалась в особенностях самого реактора и 
адиабатическом типе работы, что для исследуемого процесса неправильно, поскольку 
важно поддерживать температуру на уровне 1500 °C. 

При смене типа на Reactor with specified temperature, когда задается температура 
входящего потока, получился состав газа (табл. 6), отличный от предыдущего (табл. 5). 

Как видно из табл. 6, при изотермическом режиме работы реактора происходила 
полная конверсия метана с получением стехиометрических выходов. Однако стоит отметить, 
что такой режим затрачивает энергию на поддержание температуры, чего нет при 
адиабатическом типе (энергия не затрачивается вовсе). Это сильно влияет на показатель 
энергозатрат на производство 1 Нм3 водорода. 

Для того чтобы посчитать оптимальное количество энергии, требующееся для процесса 
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производства водорода методом пиролиза метана, надо привести конверсию по 
последнему к 100 %, т.е. в районе 98,9–99,9 %, так как в этом случае может быть 
использовано избыточное количество энергии. Результаты расчета оптимальной 
температуры двух моделей представлены в табл. 7. 

 
Таблица 6. Состав газа на выходе из изотермического реактора, мольн. % 

Компоненты Способ 1 Способ 2 

Метан 0 0 

Водород 66,67 66,67 

Углерод 33,33 33,33 

Этан - 0 

Этилен - 0 

Ацетилен - 0 

 
Таблица 7. Результаты расчета процесса пиролиза метана 

Показатели Способ 1 Способ 2 

Производительность по водороду, Нм3/ч 218 473,42 218 037,276 

Расход метана, кг/ч 73 802,87 74 082,24 

Конверсия по метану, мольн. % 99,71 99,81 

Температура реактора, °C 1480,00 1460,00 

Общие затраты энергии, кВт 285 104,53 292 511,54 

Энергозатраты на 1 Нм3 водорода, кВт/Нм3 1,30 1,34 

Эмиссия CO, CO2, кг/ч - - 

Чистота водорода, мольн. % 99,57 97,12 

Объем реактора, м3 9231,6 9231,6 

 
Из анализа табл. 7 видно, что способ 1 энергоэффективнее и позволяет получить более 

чистый водород, но в данном кинетическом уравнении не учитывается образование других 
продуктов реакции, как это происходит в способе 2 (брутто-схема Касселя). 

Однако если обратиться к [6], то можно пренебречь механизмом брутто-схемы Касселя, 
так как при температуре реакции, данной в процессе, константы скорости k2*, k3* и k4* (см. 
(16)–(17)) намного больше k1* (что следует из работы [7]), и в качестве лимитирующих 
реакций их можно не учитывать. В результате кинетика способа 2 стала подобной способу 1, 
где использовался одностадийный механизм с водородным торможением. 

По итогам моделирования удалось также получить необходимые объемы реакционных 
зон реакторов, которые были взяты одинаковыми для двух моделей, – 9231,6 м3 (или четыре 
реактора высотой 31,9м и диаметром 4,8м, которые будут работать поочередно на разных 
технологических режимах). 
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Химизм пиролиза метана не предполагает эмиссии углерода, однако для реализации 
процесса требуется подвод тепла к реактору для нагрева сырьевого потока, поэтому эмиссия 
в процессе учитывается только при сжигании топлива для получения требуемой 
температуры. При известном значении общих затрат энергии можно определить количество 
метана, необходимое для сжигания в печи. При 100%-й конверсии CH4 в реакции его 
сжигания с воздухом энтальпия будет равна 802 518 кДж/кмоль по метану (или 222,92 кВт). 
Зная необходимые затраты энергии на процесс пиролиза (289 268,64 кВт), можно рассчитать 
количество метана, необходимое для протекания процесса. Результаты вычислений 
представлены в табл. 8. 

Таблица 8. Данные, полученные при расчете процесса сжигания метана 

Параметр Значение 

Расход метана, кг/ч 20 217, 66 

Полученная энергия, кВт 289 268,64 

Эмиссия CO2, кг/ч 57 108,07 

 
Таблица 9. Результаты расчета процесса пиролиза метана с учетом подачи тепла в реактор 

Параметр Значение 

Производительность по водороду, Нм3/ч 219 040,386 

Расход метана, кг/ч 99 326,16 

Конверсия по метану, мольн. % 99,90 

Температура реактора, ℃ 1500 

Общие затраты энергии, кВт 289 268,64 

Энергозатраты на 1 Нм3 водорода, кВт/Нм3 1,32 

Эмиссия СО и СО2, кг/ч 57 108,07 

Чистота водорода, мольн. % 99,85 

Объем реактора, м3 9231,6 

 
В табл. 9 объединены данныеиз табл. 7 и 8. 
Одно из главных достоинств такого пиролиза – отсутствие эмиссии оксидов углерода в 

ходе самого процесса. Однако стоит учитывать, что для производства тепловой энергии для 
реактора требуется традиционный источник энергии, поэтому данный водород будет 
относиться к серому. Но если использовать источники, не приводящие к эмиссии оксидов 
углерода, такой водород можно будет назвать бирюзовым. 
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Моделирование установки производства водорода электролизом воды на 
атомных электростанциях (желтый водород) 

При компьютерном моделировании процесса электролиза воды в целях получения 
желтого водорода применялись параметры, характерные для технологии PEM. 

Одно из существенных отличий процессов электролиза при производстве зеленого и 
желтого водорода (не считая самой применяемой технологии) заключается в том, что в 
случае с желтым водородом основным источником энергии реакции выступает энергия, 
полученная на атомной электростанции (АЭС) и вырабатываемая в котле-утилизаторе 
холодильного цикла (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Модель производства водорода электролизом воды на АЭС: 1–13, 16–18 – номера 

потоков; H2O/H2-in – сырьевой поток реакционной зоны электролизера; MIX-100 – смеситель потока; 
TEE-100 – разделитель потока 

 

В соответствии с моделью на рис. 7 исходный гелиевый поток 5 с температурой 540 °С 
поступал в высокотемпературный реактор, где нагревался до отметки в 800 °С. Далее 
нагретый поток 1 попадал в разделитель TEE-100, из которого 37 % исходного потока 
направлялось во внутренний функционал холодильного цикла (поток 2), представленный 
детандером, компрессорами LPC и HPC, холодильниками и рекуперативным 
теплообменником, для поддержания оптимальных условий работы (температуры и 
давления) холодильной установки. Оставшаяся часть гелиевого потока 3 (63 %) шла в котел-
утилизатор в целях понижения температуры до отметки в 515 °С и выработки 
электроэнергии для процесса электролиза воды. 

На рис. 7 представлен энергетический поток, направленный с АЭС на установку 
электролиза воды, а в табл. 10 приведен состав полученного желтого водорода [2, 8]. 

Таким образом, в ходе моделирования процесса электролиза воды с конечным 
продуктом в виде желтого водорода были получены параметры, представленные в табл. 11. 
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Таблица 10. Состав желтого водорода 

Компонент Мольная доля, % 

Вода 0,0008 

Азот 0,00 

Кислород 0,00 

Водород 0,9992 

 
Таблица 11. Результаты расчета процесса электролиза воды по технологии PEM 

Параметр Значение 

Производительность по водороду, Нм3/ч 220 000 

Расход деминерализованной воды, кг/ч 231 600 

Конверсия по воде, мольн. % 88,89 

Температура реактора, °С 60 

Общие затраты энергии, кВт 905 900 

Энергозатраты на 1 Нм3 водорода, кВт/Нм3 4,6 

Эмиссия СО, СО2, кг/ч - 

Чистота водорода, мольн. % 99,92 

 
Моделирование установки производства водорода электролизом воды за счет ВИЭ 

(зеленый водород) 
При компьютерном моделировании схемы технологии AWE в целях получения зеленого 

водорода применялся термодинамический пакет electrolyte NRTL из базы данных Aspen 
Properties. Для достижения оптимальных результатов основное разложение воды с 
получением водорода и кислорода осуществлялось в конверсионном реакторе при 
температуре 90 °С с соответствующим набором реакций (19): 

2H2O → 2H2 + O2                                                                                                                                  (19) 
Для конечной производительности по водороду 220 000,00 Нм3/ч был задан расход 

сырья, равный 287 500,00кг/ч. Чтобы поддержать требуемое соотношение входящего потока 
в реакционную зону, было решено 35 % от конечного продуктового потока водорода 
возвращать на установку рециклом. 

Сырьевым потоком стала деминерализованная вода, прошедшая комплекс очистных и 
подготовительных сооружений (поток H2O-in на рис. 8). Она прокачивалась насосом на 
установку и смешивалась с оборотной водой, выделяющейся в процессе сепарации 
продуктовой водородной смеси (поток 2). 

Далее смешанный водный поток 7 соединялся с оборотным потоком водорода 12 для 
достижения требуемого соотношения (H2O : H2 = 90 : 10) и осуществления реакции. 

Водно-водородная смесь охлаждалась до необходимой температуры 90 °С в 
холодильнике и поступала в реакционный блок электролизера (рис. 8). 

Наряду с деминерализованной водой на установку подавался поток воздуха, который 
проходил двустадийное компримирование в компрессорах №1 и 2 до давления 5 МПа (рис. 
9). Далее подготовленный поток воздуха направлялся в зону электролизера. 
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Рис. 8. Этап приготовления водо-водородной смеси для электролизера: 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13 – 

номера потоков; H2O-in – сырьевой поток деминерализованной воды; H2O/H2-in – сырьевой поток, 
поступающий в электролизер; М1, М2 – смесители 

 

 
Рис. 9. Комплекс подготовки воздуха перед реакционной зоной: 16–18 – номера потоков; 

H2O/H2-in – сырьевой поток, поступающий в электролизер 

 
Для достижения требуемой производительности установки по водороду (220 000,00 

Нм3/ч) необходимо 903,6 МВт энергии, полученной из ВИЭ при конверсии реакции, равной 
88,89 %. Модель реакционного блока приведена на рис. 10. При ее построении применялся 
инструмент Standard Sub Flowsheet. 

Водо-водородная смесь (поток H2O/H2-in) поступала в конверсионный реактор 
(электролизер), в котором осуществлялась целевая химическая реакция. Ее протеканию 
способствовал также подвод энергетического потока. Газообразные продукты реакции 
выводились из верхней части реактора и впоследствии разделялись на электродах на катод 
и анод. 

Непрореагировавшая вода вместе с анодным потоком смешивалась с подготовленным 
потоком воздуха и выводилась с установки. 

На выходе из реакционного блока смешанный анодный поток и воздух направлялись в 
детандер, который вырабатывал энергию для технологической установки, и впоследствии 
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выводились. 
Катодный поток поступал в сепаратор (рис. 11) для отделения оставшейся воды, после 

чего чистый водород выводился из верхней части, и балансовое количество зеленого 
водорода отбиралось в качестве готового продукта. Оставшийся водород направлялся 
рециклом обратно в производство для поддержания требуемого соотношения H2O : H2. 
Сепарационная стадия установки электролиза и состав полученного зеленого водорода 
представлены на рис. 11 и в табл. 12 соответственно [8]. 

 

 
Рис. 10. Реакционный блок (электролизер): H2O/H2-in – сырьевой поток реакционной 

зоны электролизера; MIX-100 – смеситель потока 

 
Рис. 11. Сепарационная стадия технологической установки производства зеленого 

водорода: 1, 10, 11 – номера потоков; H2O/H2-in – сырьевой поток реакционной зоны 
электролизера 
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Таким образом, в результате построения компьютерной модели процесса электролиза 
воды по технологии AWE при температуре 90 °С в целях производства зеленого водорода 
были получены параметры, представленные в табл. 13. 

 
Таблица 12. Состав зеленого водорода 

Компонент Мольная доля, % 

Вода 0,0023 

Азот 0,00 

Кислород 0,00 

Водород 0,9977 

 
Таблица 13. Результаты расчета процесса щелочного электролиза воды 

Параметр Значение 

Производительность по водороду, Нм3/ч 220 000 

Расход деминерализованной воды, кг/ч 287 500 

Конверсия по воде, мольн. % 88,89 

Температура реактора, °С 90 

Общие затраты энергии, кВт 903 600 

Энергозатраты на 1 Нм3 водорода, кВт/Нм3 4,3 

Эмиссия СО, СО2, кг/ч - 

Чистота водорода, мольн. % 99,77 

 
После построения моделей возможных технологических процессов производства 

водорода и расчетов в ПК Aspen HYSYS и Aspen Plus были проведены анализ и сравнение, 
результаты которых представлены далее. 

 
Анализ и сравнение технологических процессов производства водорода 
 
На основании результатов, полученных в ходе компьютерного моделирования, была 

составлена табл. 14. В ней сведены данные по различным технологиям промышленного 
производства водорода, а именно: паровой конверсии метана (голубой водород), пиролиза 
метана (бирюзовый водород), электролиза воды на АЭС (желтый водород) и стандартного 
электролиза воды (зеленый водород). 

Процесс паровой конверсии метана – наиболее энергоэффективный (эффективнее, чем 
пиролиз метана и электролиз воды), однако он приводит к эмиссии оксидов углерода. 
Только их утилизация может перевести произведенный водород из серого в голубой. 

В России имеется почти 100-летний опыт эксплуатации и строительства установок 
получения синтез-газа. За это время проведено множество работ в направлении 
усовершенствования процессов, созданы технологии производства метанола и 
синтетического жидкого топлива. 
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Главные преимущества пиролиза метана – производство водорода без эмиссии 
оксидов углерода в ходе самого процесса, что упрощает их утилизацию, и более простая 
технология по сравнению с электролизом воды и паровой конверсией. В России данный 
способ может оказаться самым эффективным для получения H2 вследствие наличия 
большой сырьевой базы и компетенций в работе с печами пиролиза и 
высокотемпературными процессами. Кроме того, водород, произведенный по этой 
технологии с использованием ВИЭ, можно будет отнести к категории зеленого, а графит 
(второстепенный продукт процесса) направить на другие цели. Стоит отметить, что пока нет 
промышленной реализации процесса для получения водорода – он используется 
исключительно для производства технического углерода. Установок пиролиза метана 
немного, и они не отличаются большой мощностью, однако служат хорошей промышленной 
базой для выполнения работ в сфере R&D: создания технологии производства водорода на 
уже эксплуатируемых печах, проектирования и расчета аппаратов под большие мощности. 
Перспективные научные исследования, вероятно, будут связаны с использованием 
технического углерода, объемы производства которого увеличатся с учетом строительства 
установок для получения водорода больших мощностей. Следовательно, развитие метода 
пиролиза метана может послужить стимулирующим фактором и для углеродной 
промышленности. 

 
Таблица 14. Сравнение различных технологий получения водорода по значащим 

технологическим параметрам 

Параметр Паровая 

конверсия 

метана 

Пиролиз 

метана 

Электролиз 

воды на АЭС 

Стандартный 

электролиз 

воды 

Производительность 

по водороду, Нм3/ч 

220 820 219 040 220 000 220 000 

Расход сырья, кг/ч 67 363,03 99 326,16 231 600,00 287 500,00 

Конверсия по сырью 

мольн. % 

99,04 99,90 88,89 88,89 

Температура 

реактора, °С 

850 1500 60 90 

Общие затраты 

энергии, кВт 

262 150 289 268 905 900 903 600 

Энергозатраты на 1 

Нм3 водорода, 

кВт/Нм3 

1,19 1,32 4,60 4,30 

Эмиссия СО и СО2, 

кг/ч 

99 359 57 108 - - 
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Чистота водорода, 

мольн. % 

98,00 99,85 99,92 99,77 

 
Главное преимущество процесса электролиза воды с конечным получением желтого и 

зеленого водорода – экологически безопасное происхождение готового продукта. Речь идет 
о том, что в качестве основного сырья применяется деминерализованная вода, которая в 
процессе электролиза распадается на водород, являющийся целевым продуктом, и 
кислород, уносящийся в атмосферу. Таким образом, данный способ получения водорода 
наиболее экологически чистый. В качестве недостатков стоит отметить значительные 
металло- и капиталовложения и большое количество потребляемой электроэнергии, 
необходимой для протекания процесса. 

Щелочной электролиз воды в настоящее время наиболее распространен ввиду 
эффективности и многолетнего опыта промышленной эксплуатации. Однако метод PEM 
определенно имеет перспективы и уже находится на стадии совершенствования для 
улучшения своих технологических показателей. При этом следует отметить, что в России 
отсутствуют отечественные производители высокоэффективных мембран, которые могут 
применяться и испытываться на существующих и будущих установках электролиза. 

Важный факт, который необходимо подчеркнуть при рассмотрении электролиза воды, – 
это перспектива применения образующегося в результате кислорода в медицинских целях 
(жидкий медицинский кислород), что особенно актуально в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. 

 
Анализ перспективных водородных проектов в России 
 
В октябре 2021 г. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

представило Атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и 
безуглеродного водорода и аммиака [9]. В табл. 15 сведены результаты проведенного 
авторами анализа информации, данной в этом Атласе. 

Большинство проектов (30 из 41) относятся к производству зеленого водорода. На 
внешний рынок ориентированы 36 проектов. Хорошие экспортные перспективы имеют и 
голубые технологии, их 8. Итого 38 проектов обладают экспортным потенциалом, что 
говорит скорее о том, что российские традиционные производители энергоресурсов в 
широком смысле слова не рассматривают использование газообразного водорода как 
носителя энергии. 

В качестве технологии производства чаще всего применяется электролиз воды (32 
проекта). Это открывает возможность потенциальных синергетических эффектов от 
сотрудничества российских (в том числе ПАО «Газпром») компаний и зарубежных партнеров. 

Наличие достаточных источников сырья (природного газа) в нашей стране 
обусловливает использование в качестве технологии производства водорода паровую 
конверсию метана (вторая технология по частоте заявленного использования – 5 проектов). 
Однако преимущественно экспортная ориентация проектов не позволяет рассматривать ее 
как основную. 

Экзотические технологии, например, газификация бурого угля или электролиз воды с 
помощью электроэнергии, выработанной на пылеугольной электростанции, остаются 
частными случаями, зависящими от конкретных мест использования. 

Приведенный выше анализ технологий производства водорода, согласно которому 
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паровая конверсия метана энергетически наиболее эффективна, позволяет надеяться на 
большее количество проектов в России. 

 
Таблица 15. Проекты по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и 

аммиака, планируемые к введению на территории России 
Вид по 

экологической 

классификации 

Технология Количество проектов в 

регионах 

Количество проектов, 

рассчитанных 

Водород Из них с 

производством 

аммиака 

на 

внутренний 

рынок 

на 

внешний 

рынок 

Зеленый Электролиз воды – 

гидроэлектростанции 

15 7 2 13 

Электролиз воды – 

ветровые 

электростанции 

10 - 1 9 

Электролиз воды – 

солнечные 

электростанции 

2 - 2 2 

Электролиз воды – 

приливные 

электростанции 

3 - 3 3 

Голубой Паровая конверсия 

метана с 

улавливанием и 

захоронением СО2 

4 1 1 3 

Паровая конверсия 

аммиака с 

улавливанием и 

захоронением СО2 

1 - 1 1 

Переработка газа с 

улавливанием и 

захоронением СО2 

1 - 1 1 

Газификация бурого 

угля с улавливанием и 

захоронением СО2 

1 1 1 1 
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 Производство аммиака 

на базе газовых 

месторождений с 

улавливанием и 

захоронением СО2 

1 1 1 1 

Бирюзовый Пиролиз метана 1 - 1 1 

Низко 

углеродные 

технологии 

Электролиз воды – АЭС 1 - 1 - 

Электролиз воды – 

пылеугольная 

электростанция 

1 - 1 1 

Всего 41 10 16 36 

Примечание. Общая мощность проектов по водороду составляет 12 435 263 т/год, 
по аммиаку – 8 200 000 т/год. 

 
Выводы 
 
При сравнении существующих промышленных технологий получения водорода 

различной экологической классификации установлено, что на основе процесса паровой 
конверсии метана можно создать производство, которое по энергетическим показателям 
будет превосходить электролиз воды и пиролиз метана. Однако последний также не стоит 
исключать, несмотря на то что предстоит большая работа по созданию базового проекта и 
опытно-промышленных установок. Процесс электролиза продолжит оставаться наиболее 
энергозатратным, что объясняет высокую текущую и перспективную себестоимость 
производимого продукта. Однако получаемый по данной технологии водород на сег няшний 
день является наиболее экологически чистым в сравнении со способами, в которых сырье 
представлено природным газом. Важно отметить, что проводятся исследования по 
расширению базы сырья для электролиза, например, перспективны технологии MEC и SOE. 

С учетом наличия технологий и опыта их применения у будущей российской 
водородной промышленности есть хороший фундамент. При поддержке этого направления 
государством (за счет предоставления средств на развитие сети промышленных полигонов 
испытания инновационного оборудования, проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области водородной энергетики, а также компенсации части затрат 
на выпуск пилотных партий продукции) имеются перспективы создать в нашей стране 
современные производства и занять бóльшую часть рынка водорода в качестве экспортера 
технологий и водорода как энергоресурса. 
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