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СТАБИЛИЗАЦИЯ СОСТАВА ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 
 

Рассмотрены вопросы, связанные с хранением, транс-

портировкой и приготовлением водородосодержащих га-

зовых смесей в баллонах и баллонных сборках. Для рас-

чета процесса стабилизации состава водородосодержащих 

смесей сформулирована задача нестационарной изотер-

мической молекулярной диффузии в покоящейся много-

компонентной газовой среде применительно к замкнуто-

му сосуду цилиндрической формы (газовому баллону). 

Разработаны алгоритм и программа численного расчета 

процесса стабилизации состава многокомпонентной газо-

вой смеси. Результаты численных расчетов сопоставлены 

с целью тестирования с аналитическим решением для 

двухкомпонентной среды в одномерном приближении. 

Исследованы практически важные примеры стабилизации 

состава водородосодержащих газовых смесей в верти-

кальном и горизонтальном газовых баллонах.  

 

Водородосодержащие смеси используются в 

различных отраслях промышленности. Это смеси 

водород—азот, используемые в стекольной про-

мышленности и для создания восстановительной 

среды при термической обработке деталей, при вос-

становлении катализаторов и хемосорбентов; смеси 

водород—аргон, применяемые в качестве защитной 

среды при сварке, для отжига вольфрамовых спира-

лей в электроламповой промышленности, для ис-

пользования в плазморезах и для других целей; сме-

си водород—метан, используемые в качестве топ-

лива на транспорте; смеси водород—гелий, приме-

няемые в масспектрометрии; водородосодержащие 

смеси, применяемые в химической и нефтехимиче-

ской промышленности; поверочные водородосо-

держащие смеси. Водородосодержащие смеси изго-

тавливаются как непосредственно перед примене-

нием, например, в ходе конверсии природного газа 

(синтез, экзогаз) или методом динамического сме-

щения, так непосредственно в баллонах весовым 

или парциальными методами. 

Для хранения и транспортировки водорода и во-

дородосодержащих смесей широко используются 

как баллоны из углеродистой стали объемом от 1 до 

50 л с рабочим давлением до 20,0 МПа, так и бал-

лонные сборки, изготовленные из баллонов объе-

мом от 40 до 2400 литров. Для приготовления, 

транспортировки и централизованной выдачи 

больших количеств водородосодержащих смесей в 

ООО «НПО МОНИТОРИНГ» разработаны баллон-

ные сборки (моноблоки) из 8 40- или 50-литровых 

баллонов с рабочим давлением 15,0 или 20,0 МПа. 

Применение металлокомпозитных баллонов позво-

ляет снизить вес оборудования и поднять рабочее 

давление до 35,0 МПа, а при необходимости до 

70,0 МПа, что особенно важно при транспортировке 

на большие расстояния. Приготовление технологи-

ческих водородосодержащих газовых смесей в бал-

лонах или баллонных сборках осуществляется чаще 

всего парциальным методом на специализирован-

ных предприятиях, а иногда непосредственно по-

требителями. При этом компоненты подаются в 

баллоны или баллонные сборки поочередно. Так как 

плотность водорода на порядок меньше плотностей 

других компонентов, то применять или даже анали-

зировать состав водородосодержащих смесей сразу 

после приготовления парциальным методом нельзя. 

Время выдержки для диффузионной стабилизации 

состава смеси составляет десятки часов, причем оно 

подбирается обычно на основании практического 

опыта. Для стабилизации состава газовых смесей в 

баллонах применяются такие широко распростра-

ненные приемы как выдержка баллонов в горизон-

тальном или вертикальном положении, вращение 

баллонов, установленных горизонтально на специ-

альном стенде. При производстве парциальным ме-

тодом больших количеств газовых смесей в стацио-

нарных или транспортных баллонных сборках вра-

щение баллонов для стабилизации состава исклю-

чено, поэтому вопросы диффузионной стабилиза-

ции становятся для этого практически важного 

применения особенно актуальными. 

В данной работе рассмотрена задача диффузи-

онной стабилизации состава многокомпонентной 

водородосодержащей газовой смеси в цилиндриче-

ском газовом баллоне при следующих допущениях: 

газовая среда покоится и имеет постоянную темпе-

ратуру, баллон заполнен таким образом, что исход-

ные газовые компоненты располагаются горизон-

тальными слоями снизу вверх по мере убывания 

плотностей. Эти допущения определяют наиболее 

сложные условия для процесса стабилизации состава 

смеси. Решение диффузионной задачи на основании 

этих допущений позволит осуществить оценку вре-

мени стабилизации состава смеси «сверху», то есть 

определить время выдержки, обеспечивающее 

100 %-ную гарантию практической стабилизации со-

става смеси по всему объему баллона. Принятые до-

пущения приводят к следующей системе уравнений: 
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Коэффициент молекулярной диффузии Dim вы-

числяем в соответствии с правилом Уилке [1]: 
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Бинарные коэффициенты Dik вычисляем по ме-

тоду Фуллера, Шлеттера, Гиддингса [2]: 
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Для численного решения уравнений (1) исполь-

зован метод переменных направлений в сочетании с 

методом трехточечной прогонки [3]. В качестве 

граничного условия на всех границах области при-

нято отсутствие диффузионного потока, то есть 

граничное условие второго рода: 
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Тестирование программы и конечно-разностного  

численного алгоритма осуществлялось на имеющем 

аналитическое решение примере о двухкомпонент-

ной молекулярной диффузии в одномерном при-

ближении. Для двухкомпонентных газовых смесей 

коэффициент молекулярной диффузии можно счи-

тать независящим от концентрации смеси и соот-

ветственно пространственных координат, поэтому 

уравнение (1) для двухкомпонентных смесей в од-

номерном приближении принимает вид 
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Краевая одномерная задача с граничными усло-

виями  
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и начальными условиями 
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имеет следующее аналитическое решение 
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С помощью этого уравнения можно оценить 

время стабилизации состава двухкомпонентной 

смеси и распределение концентраций компонентов 

в одномерном приближении. 

На рис. 1 представлено распределение концен-

трации водорода по высоте сосуда (H = 160 см) в 

одномерном приближении для газовой смеси водо-

род (50 %)—аргон (50 %) при давлении 15,0 МПа. 

Отклонение численного решения от аналитического 

составляет не более 0,5 %, что свидетельствует об 

адекватности численного алгоритма и программы 

расчета. 

 

Рис. 1. Сопоставление результатов расчетов концентрации 

водорода аналитическим методом Фурье (линии) и численным 

методом для одномерной задачи (точки) при времени выдержки: 

1 — 6 ч; 2 — 24 ч; 3 — 48 ч; 4 — 96 ч 

 

Рассмотрим далее процессы многокомпонетной 

изотермической диффузии для двух наиболее часто 

встречающихся на практике положений хранения 

газовых баллонов: вертикального и горизонтально-

го. Баллоны среднего объема (20—50 л) по ГОСТ 

949—73 обычно оснащены башмаками. Они хра-

нятся и транспортируются преимущественно в вер-

тикальном положении. Малолитражные баллоны 

(0,4—12 л) изготавливаются, как правило, без баш-

маков и могут храниться как в горизонтальном, так 

и вертикальном положении. Конструкции баллон-

ных сборок из баллонов среднего и большого объе-

мов так же предусматривают как вертикальное, так 

и горизонтальное расположение баллонов. 

Задача диффузионной стабилизации состава газо-

вой смеси в вертикальном баллоне приводит к рас-

смотрению осесимметричной краевой задачи в ци-

линдрических координатах, причем область диффу-

зии при этом ограничена средней цилиндрической 

частью, нижней и верхней полусферами (рис. 2, а). 

Уравнение (1) принимает в этом случае следующий 

вид: 
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Результаты численного решения уравнения (11) 

для баллона объемом 3 л (H = 315 мм, D = 130 мм) 

представлены на рис. 2, а. 

При горизонтальном размещении баллонов 

процесс стабилизации состава интенсифицируется 

из-за уменьшения по сравнению с вертикальными 

баллонами характерного линейного размера области 

диффузии. Так, например, высота внутренней по-

лости 40-литрового баллона достигает 1355 мм, а 

диаметр 205 мм. На рис. 2, б представлен пример 

расчета концентрационного поля для расположен-

ного горизонтально бесконечного цилиндра диа-

метром 205 мм (модель 40-литрового баллона) со 

смесью водород (50%) в аргоне (50%) при давлении 

15,0 МПа. 
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a) 

 
б) 

Рис. 2. Линии с постоянной концентрацией в разные момен-

ты времени для вертикального баллона объемом 3 л (а) и гори-

зонтального цилиндра диаметром 205 мм (б) с промежутком в 

один час. Смесь водород(50 %) — аргон (50 %) 

Из рис. 2, б видно, что время стабилизации со-

става смеси для расположенного горизонтально 

баллона порядка 4 часов, в то время как расчеты по-

казывают, что время стабилизации этой же смеси в 

вертикально установленном 40-литровом баллоне 

составляет не менее 10 суток. 

Рассмотрим далее пример диффузионной стаби-

лизации трехкомпонентной смеси водород (60 %) — 

окись углерода (20 %) — азот (20 %) в вертикально 

расположенном 40-литровом баллоне при давлении 

15,0 МПа. Коэффициенты молекулярной диффузии 

вычислялись через бинарные коэффициенты диф-

фузии по формуле (3). На рис. 3 представлены кон-

центрации компонентов в нижней точке баллона в 

зависимости от времени. 

 

Рис. 3. Зависимость концентрации компонентов для трех-

компонентной  смеси H2-CO-N2 для вертикального расположен-

ного 40-литрового баллона: 1 — N2; 2 — CO; 3 — H2 

На рис. 4 представлены результаты расчетов для 

смеси H2(20 %)—Ar(80 %) для разных значений 

температуры (250, 300, 350 К). Как видно, измене-

ние температуры оказывает влияние на скорость 

диффузии. Так же на графике выведены результаты 

расчетов для смеси азот-аргон такого же 

 

 

Рис. 4. Концентрация легкого компонента в верхней точке 

40-литрового баллона. Смесь H2(20 %)—Ar(80 %) для различных 

значений температуры: 1 — 250 К; 2 — 300 К; 3 — 350 К;  

4 — смесь N2(20 %)—Ar(80 %) при температуре 300 К 

процентного состава: N2(20 %)—Ar(80 %) при тем-

пературе 300 К. Скорость ее диффузионной стаби-

лизации существенно меньше, чем для водородосо-

держащей смеси  из-за отсутствия водорода с боль-

шим коэффициентом диффузии. 

Представленный выше алгоритм численного 

решения краевой задачи (1) — (5) может приме-

няться  для расчета процесса диффузионной стаби-

лизации состава многокомпонентных сред с любым 

количеством компонентов применительно к сосу-

дам с внутренними полостями сложной геометрии. 

Для двухкомпонентных газовых смесей аналитиче-

ское решение (10) можно использовать для оценки 

времени диффузионной стабилизации с достаточ-

ной для инженерных расчетов точностью. 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

сi — молярная доля i-го компонента; 

Dim — коэффициент молекулярной диффузии i-го компо-

нента; 

Dik — бинарный коэффициент молекулярной диффузии  

i-го компонента с k-м компонентом; 

Mi — молекулярная масса; 

N — количество гармоник для разложения функции в ряд 

Фурье; 

n

�

 — нормаль к граничной поверхности. 

ri — соответствующие коэффициенты разложения в ряд 

Фурье; 

P — давление в физических атмосферах; 

Т — температура в кельвинах; 

τ — время; 

( )kv∑  — диффузионный объем молекулы. 
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