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Введение

Потребность в сверхчистом водороде для раз-
ных целей, в частности: для ракетной и авиацион-
ной техники (жидкий водород), в качестве топлива 
для экологически чистых автономных стационар-
ных и мобильных энергоустановок на топливных 
элементах, для наземного транспорта, подводного 
и надводного флота, передвижных армейских ра-
диостанций; в микро и нано электронике, в ме-
таллургической, химической и нефтехимической 
промышленностях и т.д. может варьироваться от 
нескольких нормальных метров кубических в час 
(нм3/ч), до 100000 нм3/ч.

В связи с быстрым развитием водородной 
энергетики, учитывая возрастающие масштабы 
потребления особочистого водорода в области вы-
соких технологий для различных отраслей техни-
ки, остро встает вопрос о создании эффективных, 
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компактных, надежных и дешевых промышленных 
установок для его производства. 

Единственным способом получения особочи-
стого водорода (≥ 99,9999 об. %) является его вы-
деление из водородосодержащих газовых смесей в 
результате селективной диффузии через мембраны 
из специальных сплавов палладия. Данная чисто-
та водорода обеспечивается сплошностью палла-
диевой мембраны и ее высокой селективностью 
(Pводорода ≥ P10

остаточных газов). Диффузионный метод 
извлечения водорода одностадиен, прост и наде-
жен в эксплуатации, экологичен, не требует предо-
чистки [1 – 4].

В последнее время, несмотря на активно прово-
дящиеся исследования в данной области, большое 
количество научных публикаций и патентов, задача 
получения дешевого особочистого водорода в про-
мышленном масштабе далеко не решена. Одним из 
способов решения этой проблемы является полу-
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чение высокопроизводительных мембран из спла-
вов палладия, способных обеспечить оптимальный 
комплекс таких свойств как высокие удельная во-
дородопроницаемость, пластичность и прочность, 
низкие склонность к дилатации при насыщении во-
дородом и коррозионная стойкость в агрессивных 
газах при эксплуатации в диапазоне температур 
300 – 700 °С. Надежность и результативность рабо-
ты мембран также связаны с динамикой изменений 
водородопроницаемости и механических свойств, 
вызванных структурными и поверхностными из-
менениями при работе мембран в газовых средах 
[5 – 10]. 

На основании результатов исследований ком-
плекса мембранных характеристик сплавов палла-
дия систем Pd – In – Ru, Pd – Ru, Pd – Cu в области 
твердых растворов, были выбраны сплавы следу-
ющих оптимальных составов, в масс. %: Pd – 6 % 
In – 0,5  % Ru (PdInRu), Сплав Pd – 6 % Ru (PdRu), 
Pd – 40 % Cu (PdCu) [5, 9].

Сплав Pd – 6 % In – 0,5 % Ru характеризует-
ся оптимальным сочетанием прочности, пластич-
ности, водородопроницаемости и коррозионной 
стойкости. Сплав выдерживает длительную работу 
в атмосфере водорода без изменения состава по-
верхности, стоек к термоциклированию и к агрес-
сивным газам (CH4, CO (до 18 об. %), CO2, N2, 
H2S (до 1,5 %) и др.). Сплав хорошо себя зареко-
мендовал при извлечении высокочистого водорода 
из продуктов конверсии углеводородных топлив и 
природного газа.

Сплав Pd – 6 % Ru может работать при темпе-
ратурах ≤ 150 °C не только в углеводородной среде, 
но и в сбросовой смеси кремниевого производства 
(H2 + хлорсилан + хлористый водород + CnHn).

Легирование палладия медью уменьшает его 
водородопроницаемость, но вблизи эквиатомного 
состава происходит образование упорядоченной 
β-фазы с ОЦК структурой (типа CsCl) и в этой об-
ласти у этого сплава наблюдается скачок водородо-
проницаемости.

Сплав Pd – 40 % Cu с упорядоченной ОЦК 
структурой обладает максимальной водородопро-
ницаемостью в системе Pd – Cu, не образует гидри-
дов и характеризуется оптимальным сочетанием 
прочности, пластичности и коррозионной стойко-
сти в углеводородных средах, стабильно работает в 
интервале температур 280 – 320 °С при извлечении 
высокочистого водорода из продуктов паровой кон-
версии метанола. Результаты исследования спла-
вов Pd – Cu отражены в работах [11 – 13]. 

Из сплавов PdInRu, PdRu, PdCu ранее получе-
ны фольги-мембраны толщиной 30 – 50 мкм, соз-

даны опытные мембранные элементы и модули 
различной производительности [5, 9, 10].

Дальнейшее увеличение производительности 
мембран возможно за счет уменьшения толщины 
фольг, а повышение мембранных характеристик 
(прочность, водородопроницаемость, коррозион-
ная стойкость и др.) — за счёт дополнительного 
легирования сплавов, используемых для изготов-
ления фольг. 

Цель настоящей работы — получение из спла-
вов PdInRu, PdRu, PdCu фольг, толщиной меньшей, 
чем была получена на этих сплавах к началу дан-
ной работы и исследование их рабочих характери-
стик; повышение прочности сплава PdInRu за счёт 
его легирования кобальтом.

Методика эксперимента

Для получения вакуумноплотных фольг тол-
щиной от 20 до 10 мкм были использованы усовер-
шенствованные технологии плавки и прокатки:

заготовки под прокатку выплавляли в элект-
родуговой печи в защитной атмосфере на медном 
водоохлаждаемом поду с нерасходуемым вольфра-
мовым электродом с использованием высокочи-
стых компонентов (чистотой не менее 99,95 %);

фольгу получали методом прокатки по техно-
логической схеме, представленной на рис. 1.

Время и температуру отжига подбирали в зави-
симости от состава сплава и толщины фольги. 

Измерения твёрдости (твердость по Мейру) 
проводили на приборе NanoHardnessTester фирмы 
CSM Instruments. Максимальная нагрузка на ин-
дентор (P) составляла 5 и 10 мН. Для каждой на-
грузки средние значения твердости определяли по 
результатам не менее пяти измерений.

Прочностные свойства в нагартованном и 
отожженном состояниях были измерены при ста-
тическом растяжении с использованием разрывной 
машины ИНСТРОН 3382 с датчиком 500 Н и пнев-
матических зажимов.

Водородопроницаемость определяли на экспе-
риментальном стенде с использованием высокотем-
пературной рабочей ячейки методом заполнения 
калиброванного объема. Для герметизации тонких 
фольг в рабочей ячейке помимо специально разра-
ботанных уплотняющих шайб использовали также 
герметик (графлекс). Диаметр рабочей поверхно-
сти мембраны составлял 20 мм, диапазон рабочих 
температур — 20 – 700 °С. Диапазон рабочих дав-
лений над и под мембраной может варьироваться 
от 0,1 до 2,5 МПа и от 0,02 до 1,0 МПа соответ-
ственно. 
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По результатам измерений для каждой темпе-
ратуры рассчитывали удельную водородопроница-
емость Q для толщины мембраны 1 мм.

( )
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1 0
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T p F p p
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где Vk — калиброванный объем, м3; Δp — перепад 
давления в калиброванном объеме при заполнении 
водородом, МПа; T0 — температура 273 К, s — 
толщина мембраны, мм; T1 — температура окру-
жающей среды, К; p0 — давление равное 0,1 МПа; 
F — площадь рабочей поверхности мембраны, м2; 
τ — время заполнения калиброванного объема, ч; 
pent, pex — давление над и под мембраной соответ-
ственно, МПа.

Производительность мембраны П определяет-
ся количеством водорода, прошедшего через нее за 
единицу времени при определенной температуре и 
перепаде давления по формуле:

( )
.

ent exQF p p

s

−
Π =  (2)

Отличительной особенностью мембранных 
сплавов на основе палладия является их способ-
ность к растворению водорода непосредствен-
но из газовой фазы до высоких концентраций 
n = 0,3 – 0,6 ат. H/ат. Me при 25 °С. Растворение 
сопровождается значительным увеличением объ-
ема мембраны (концентрационная дилатация) и 
возникновением в результате этого концентраци-
онных напряжений, которые могут приводить к 
выходу мембраны из строя [14]. Методика опре-
деления концентрационных напряжений для мем-
бран из сплавов палладия рассмотрена в [15], из 
нее следует, что концентрационные напряжения 
пропорциональны градиенту концентраций водо-
рода в металле и коэффициенту термоконцентра-
ционной дилатации. 

Для определения концентрационной дила-
тации сплавов палладия при работе водороде в 
ИМЕТ РАН была создана лабораторная установка, 
схема рабочей камеры которой приведена на рис. 2.

Измерения проводили в напорной дилатаци-
онной ячейке. Корпус ячейки представлял собой 
трубку из оптически чистого кварца диаметром 
20 мм и толщиной стенки 2 мм. Внутрь корпуса 
помещали образец, закрепленный в захватах из 
стали Х18Н10Т. Образец подсоединяли к ячейке 

Рис. 2. Схема ячейки (рабочей камеры) для измерения 
относительного концентрационного удлинения в 
водороде: 1 — образец сплава Pd; 2 — захваты 
из Х18Н10Т; 3 — подвесы из оптически чистого 
кварца (нижний и верхний держатели); 4 — груз 
из стали Х18Н10Т.

Fig. 2. Schematic drawing of a cell (working chamber) for 
measuring the concentration dilatation in hydrogen: 1 — 
palladium alloy sample; 2 — 0,12 С – 18 Сr – 10 Ni – Ti 
– Si steel grabber; 3 — suspensions made from optically 
pure quartz (lower and upper holders); 4 — 0,12 С – 18  Сr  
– 10  Ni – Ti – Si steel load.

Рис. 1.  Технологическая схема получения ультратонкой фольги Pd-сплавов.

Fig. 1.  Technological scheme of production of ultrathin palladium alloy foils.
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посредством держателей. К нижнему держателю 
подвешивали груз и фиксировали его в стабиль-
ном положении. По перемещению координат дан-
ного груза проводили измерение длины образца 
оптическим методом с помощью катетометра КТ-
8. Ячейку помещали внутрь нагревательного эле-
мента, таким образом, чтобы образец полностью 
оказался внутри зоны нагрева. В данном положе-
нии обеспечиваются одинаковые температурные 
условия по всей длине образца. Нагревательный 
элемент подсоединен к 2-х канальному регуля-
тору-измерителю температур ТРМ 202Щ. В не-
посредственной близости от образца находится 
другая термопара, с помощью которой проводили 
измерение температуры образца в конкретный мо-
мент времени. Герметизация ячейки выполнена за 
счет вакуумных прокладок толщиной 1 см.

Относительное концентрационное удлинение 
(Δl/l) — отношение концентрационного удлинения 
к длине дегазационного образца с учетом поправки 
на тепловое расширение кварца и захватов из стали 
Х18Н10Т.

Зависимости относительного концентраци-
онного удлинения сплавов палладия измеряли в 
интервале температур 20 – 600 °С (рабочая темпе-
ратура диффузионных мембран целого ряда техно-
логических процессов), для которых нет надежных 
аттестованных данных.

Для каждого образца необходимо проводить 
три серии измерений: 1) “нагрев – охлаждение в 
вакууме”, 2) “нагрев – охлаждение в инертной сре-
де”, 3) “нагрев – охлаждение в среде водорода”. 
Каждая серия представляет собой температурные 
зависимости изменения длины образца при нагреве 
и охлаждении. Разность длин наводороженного и 
ненаводороженного образца дает приращение дли-
ны образца, которое вызвано только растворением 
водорода. Поскольку температура не изменяется 
во время измерений, то термическая дилатация 

исключается. Данные расчеты необходимо прово-
дить с учетом поправок, учитывающих тепловое 
расширение кварца и захватов из стали Х18Н10Т. 
После получения результатов берется усредненное 
значение.

Результаты и обсуждение результатов

Исследование мембранных характеристик 
фольг сплавов PdInRu, PdRu и PdCu

По представленной технологии получены ка-
чественные вакуумноплотные фольги сплавов 
PdInRu и PdRu толщиной 10 мкм, а из сплава PdCu 
фольга толщиной 20 мкм. Согласно рентгенофазо-
вому анализу фольги PdInRu и PdRu представляют 
собой однородные твердые растворы с ГЦК струк-
турой, а фольга PdCu — упорядоченный твердый 
раствор с ОЦК структурой (типа CsCl). Фольгу 
PdCu с максимальным процентом упорядоченной 
фазы (97 %) получили подбором сочетания степени 
деформации с температурой отжига. 

Твердость фольг измеряли в нагартованном и 
отожженном состояниях при разных нагрузках ме-
тодом наноиндентирования. В табл. 1 представле-
ны результаты измерений.

Деформация образцов при наноиндентирова-
нии носит упруго-пластический характер. Значения 
твердости практически не зависят от нагрузки на 
индентор, что свидетельствует об однородности 
структуры по толщине фольги. 

Прочностные характеристики фольг в нагарто-
ванном (исходном) и отожженном состоянии пред-
ставлены в табл. 2. 

Прочность фольги 10 мкм в отожженном состо-
янии значительно меньше, чем в нагартованном. В 
дальнейшем при создании мембранных элемен-
тов с использованием фольг микронной толщины 
будет определена их достаточная механическая 

Таблица 1

Твердость фольг сплавов в нагартованном (исходном) и отожженном состояниях  
в зависимости от величины нагрузки

Table 1

Hardness of the alloy foils in the rolled (initial) and annealed states in accordance with loading

Сплав 
Толщина  

мембраны,  
мкм

Твердость фольг, ГПа, в зависимости от величины нагрузки, мН
Исходное состояние Отожженное состояние
5 10 5 10

PdInRu 10 2,135 2,436 1,535 1,614
PdRu 10 3,45 3,47 2,38 2,38
PdCu 20 3,9 4,1 3,1 2,5
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прочность то есть в каком состоянии будут исполь-
зоваться данные фольги.

В табл. 3 приведены значения удельной водо-
родопроницаемости сплавов PdInRu, PdRu и PdCu 
в зависимости от температуры и толщины фольг.

Удельную водородопроницаемость определяли 
в интервале температур 250 – 600 °С, до этого в ин-
тервале 25 – 250 °С образец нагревали в вакууме 
(интервал существования α ↔ β гидридного пере-
хода в различных сплавах палладия) и затем пода-
вали технический водород. 

Как видно из табл. 3, удельная водородопро-
ницаемость не зависит от толщины мембраны и 
возрастает только с увеличением температуры. 
Вариации значений удельной водородопроница-
емости при изменении толщины мембраны нахо-
дятся в пределах погрешности измерений (± 5 %). 
Водородопроницаемость сплава Pd40Cu при 
450 °С резко снижается, что связано с переходом 
упорядоченной структуры в неупорядоченную.

Для определения производительности мембран 
по чистому водороду в среде технического водорода 

задавали следующие параметры (температуру, дав-
ление над и под мембраной pent, pex, время работы τ, 
величину сброса газа Vсбр). Постоянный сброс газа 
устанавливался для того, чтобы не было застойных 
зон в ячейке во время работы. Производительность 
мембраны рассчитывали по формуле (2).

Испытания мембран разного состава прово-
дили при температурах, которые соответствовали 
рабочим температурам процессов, в которых эти 
мембраны перспективны для использования. 

Как видно из табл. 4 при одних и тех же услови-
ях эксплуатации и равных поверхностях мембран 
производительность мембраны толщиной 10 мкм 
возрастает в 5 раз, а при одном и том же расходе 
палладия в 25 раз по сравнению с производитель-
ностью мембраны толщиной 50 мкм. Кроме того, 
при одинаковой производительности мембранных 
элементов и модулей, уменьшение толщины мем-
браны позволяет снижать давление в реакторах 
конверсии углеводородных топлив при извлечении 
высокочистого водорода из продуктов конверсии, 
что увеличивает глубину конверсии, повышает на-

Таблица 2

Прочностные свойства сплавов палладия в зависимости от толщины фольги

Table 2

Strength properties of palladium alloys depending on the foil thickness

Состав сплава, 
масс. %

Толщина 
мембраны,  

s, мкм

Временное сопротивление разрыву, σВ, МПа Относительное удлинение, δ, %
Исходное  
состояние

Отожженное  
состояние

Исходное 
состояние

Отожженное 
состояние

Pd – 6 Ru 10 500 190 0,80 6,40
50 780 500 1,80 18,3

Pd – 6 In – 0,5 Ru 10 640 170 0,77 12,5
50 700 460 1,80 22,0

Pd – 40 Cu 20 680 210 2,31 10,2
50 750 480 3,80 20,1

Таблица 3

Удельная водородопроницаемость Q ((м3∙мм)/(м2∙ч∙МПа0,5)) сплавов палладия

Table 3

Specific hydrogen permeability Q ((m3∙mm)/(m2∙h∙MPa0.5)) of palladium alloys

Состав сплава, 
масс. %

Толщина 
мембраны, мкм

Удельная водородопроницаемость ((м3∙мм)/(м2∙ч∙МПа0.5)) при температурах, °С
250 300 350 400 450 500 550 600

Pd – 6 In – 0,5 Ru 10 0,75 0,9 1,1 1,24 1,55 1,8 2,0 2,4
50 0,7 0,85 1,0 1,2 1,5 1,7 1,9 2,2

Pd – 6 Ru 10 0,41 0,52 0,66 0,93 1,13 1,35 1,57 1,9
50 0,4 0,55 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8

Pd – 40 Cu 20 1,12 1,36 1,55 1,70 0,3 — — —
50 1,1 1,3 1,5 1,65 0,2 — — —
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дежность и ресурс работы мембран, мембранных 
элементов и модулей и уменьшает металлоемкость 
реакторов.

Сведения по концентрационной дилатации 
мембран из сплавов палладия имеют первосте-
пенное значение при разработке фильтрующих 
элементов и выборе оптимальных условий их экс-
плуатации.

На рис. 3 показаны изобары концентрационной 
дилатации сплавов в водороде.

Данные изобары можно условно разбить на 3 об-
ласти. В области температур 20 – 100 °С (область I) 
концентрационная дилатация (Δl/l) имеет наиболь-
шее значение. В этой области мембранные сплавы 

могут быть использованы как сорбенты водорода. 
В области температур 100 – 150 °С и 100 – 250 °С 
(область II) для PdRu и PdInRu соответственно ха-
рактерно резкое снижение концентрационной ди-
латации при повышении температуры. В областях 
I и II напряжения в данных сплавах могут намного 
превышать предел прочности мембран, особенно в 
местах соединения мембран с конструкционными 
элементами. Для сплавов PdRu при температурах 
выше 150 °С и PdInRu при температурах выше 
250 °С соответственно, значения концентрацион-
ной дилатации наименьшие (область III). В области 
III сплавы имеют наименьшую концентрационную 
дилатацию (≤ 0,5 %) и в этой области температур 
должны работать диффузионные мембранные эле-
менты. У сплава PdCu с упорядоченной структурой 
в диапазоне температур 20 – 400 °С концентраци-
онная дилатация не наблюдалась.

Исследование мембранных характеристик 
фольг сплава PdInRu, легированного кобальтом

Для улучшения мембранных характеристик 
сплав PdInRu легировали кобальтом. Было выплав-
лено два сплава, в масс. %: Pd – 6 % In – 0,5 % Ru 
– 0,85 % Co (PdInRu0,85Co); Pd – 6 % In – 0,5 % Ru 
– 1,25 % Co (PdInRu1,25Co)). Из сплавов методом 
холодной прокатки с промежуточными вакуумны-
ми отжигами получена фольга толщиной 50 мкм 
и исследованы ее прочностные характеристики, 
водородопроницаемость, дилатация в водороде и 
коррозионная стойкость в CO2, являющегося од-
ним из компонентов продуктов конверсии углево-
дородных топлив. 

Таблица 4

Производительность по водороду мембран из сплавов палладия разной толщины s 

Table 4

Hydrogen performance of palladium alloy membranes differing in the thicknesses s

Состав 
сплава,  
масс. %

Толщина 
мембраны,  

s, мкм

Температура,  
Т, °С

pent, 
МПа

pex, 
МПа

H2, чист. H2, сброс Производи- 
тельность,  

П, м3/чVоч, л τоч, ч Vсбр, л τсбр, ч

Pd6In0,5Ru 50 500 1,0 0,2 29,5 1 0,5 1 0,029
10 500 1,0 0,2 150 1 0,5 1 0,15

Pd6Ru 10 350 1,0 0,2 33,3 1 0,5 1 0,033
50 350 1,0 0,2 6,66 1 0,5 1 0,0066

Pd40Cu 20 400 1,0 0,2 79,5 1 0,5 1 0,079
50 400 1,0 0,2 32,7 1 0,5 1 0,033

Обозначения: H2, чист. — поток чистого водорода (прошедший через мембрану); H2, сброс — сбросовый поток 
водорода (водород не прошедший через мембрану); Vоч — объем чистого водорода, л; tоч — время работы (мембраны), 
ч; Vсбр — объем сбрасываемого газа, л; tсбр — время работы (мембраны в проточном режиме), ч.

Рис. 3. Изобары концентрационной дилатации сплавов 
PH2 = const = 1 атм.

Fig. 3. Isobars of thermoconcentration dilatation of the alloys at 
PH2 = const = 1 atm.
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Добавка кобальта (1,25 масс. %) значительно 
повысила прочность фольги из сплава PdInRu без 
снижения ее пластичности: предел прочности σВ 
в отожженном состоянии PdInRu1,25Co составил 
520 МПа.

Значения водородопроницаемости сплавов 
PdInRuCo в зависимости от температуры представ-
лены в табл. 5.

Добавки кобальта не повлияли на значения во-
дородопроницаемости сплавов, она осталась при-
мерно на том же уровне.

Концентрационная дилатация в водороде была 
определена для сплава PdInRu1,25Co. Изобары кон-
центрационной дилатации сплава PdInRu1,25Co в 
сравнении с PdInRu при постоянном давлении во-
дорода представлены на рис. 4.

Сплав PdInRu1,25Co характеризуется наи-
меньшей концентрационной дилатацией при тем-
пературе выше 150 °С, которая на ≈ 100 °С ниже 
температуры, соответствующей наименьшей кон-
центрационной дилатации сплава PdInRu (тем-
пература α ↔ β гидридного перехода), что дает 
возможность использования сплава Pd – 6 % In – 

0,5 % Ru – 1,25 % Co для получения особочистого 
водорода в низко-температурных технологических 
процессах.

Основные проблемы надежности мембран, 
мембранных элементов и модулей связаны с кор-
розионной стойкостью мембранных сплавов, 
структурными изменениями и динамикой их во-
дородопроницаемости при работе в газовых сре-
дах. Стабильная производительность мембран 
при работе в водородосодержащих газовых средах 
значительно зависит от стабильности одной из 
важнейших мембранных характеристик — водо-
родопроницаемости. Известно, что при разогреве 
и охлаждении мембран от 20 до 300 °С и обратно в 
водородосодержащих газовых смесях наблюдается 
увеличение объема мембраны (концентрационная 
дилатация). Поэтому нагрев и охлаждение мем-
бран при работе в таких смесях проводят в вакууме 
или в инертной атмосфере.

Сплав PdInRu показал высокую коррозионную 
стойкость в продуктах конверсии углеводородных 
топлив. Было установлено [5], что этот сплав мож-
но разогревать в одном из компонентов продуктов 
конверсии углеводородных топлив — в атмосфере 
CO2. Разогрев мембран в CO2 в интервале темпера-
тур 20 – 300 °С значительно упрощает и удешевляет 
мембранную технологию получения особочистого 
водорода из газовых смесей конверсии углеводо-
родных топлив.

По аналогии в настоящей работе было изу-
чено изменение водородопроницаемости сплава 
PdInRu1,25Co при разогреве и охлаждении его в 
вакууме и в одном из составляющих продуктов 
конверсии природного газа — в СО2 (табл. 6).

После проведения эксперимента мембрана из 
сплава PdInRu1,25Co была абсолютно герметич-
на, а удельная водородопроницаемость оставалась 
без изменения от начала и до конца эксперимента, 
что означает отсутствие структурных изменений 
в мембране в данном температурном интервале. 
Следовательно, мембранные элементы из сплава 

Таблица 5 

Удельная водородопроницаемость Q ((м3∙мм)/(м2∙ч∙МПа0,5)) сплавов PdInRu, легированных кобальтом

Table 5

Specific hydrogen permeability Q ((m3∙mm)/(m2∙h∙MPa0.5)) of cobalt-alloyed PdInRu foils

Состав сплава, масс. %
Удельная водородопроницаемость Q ((м3∙мм)/(м2∙ч∙МПа0,5)) при температуре, °С

200 300 400 500 600
Pd – 6 In – 0,5 Ru — 0,85 1,2 1,7 2,2
Pd – 6 In – 0,5 Ru – 0,85 Co 0,5 0,7 1,1 1,6 2,1
Pd – 6 In – 0,5 Ru – 1,25 Co 0,5 0,7 1,2 1,7 2,15

Рис. 4. Изобары концентрационной дилатации сплавов 
PdInRu и PdInRuCo при PH2 = const = 1 атм.

Fig. 4. Isobars of thermoconcentration dilatation of the PdInRu 
and PdInRuCo alloys at PH2 = const = 1 atm.
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PdInRu1,25Co можно разогревать в СО2 до темпе-
ратуры 200 °С с последующей заменой на рабочую 
смесь.

Выводы

1. Получены вакуумноплотные фольги толщи-
ной 10 мкм из сплавов PdInRu, PdRu и 20 мкм из 
сплава PdCu с максимальным процентом упорядо-
ченной фазы со структурой типа CsCl, обладающей 
наибольшей водородопроницаемостью в системе 
Pd-Cu.

2. Показано, что удельная водородопроница-
емость мембран не зависит от толщины фольги и 
возрастает только с увеличением температуры.

3. Производительность по чистому водороду 
мембраны толщиной 10 мкм в среде технического 
водорода при одних и тех же условиях эксплуата-
ции и равных рабочих поверхностях возрастает в 
5 раз, а при одном и том же расходе палладия — в 
25 раз по сравнению c производительностью мем-
браны толщиной 50 мкм.

4. Исследована концентрационная дилатация 
сплавов палладия в водороде и определены тем-
пературные границы существования наименьших 
концентрационных напряжений в мембранах, что 
определяет интервал их рабочих температур. 

5. Легирование кобальтом до 1,25 масс. % повы-
сило прочностные характеристики сплава PdInRu и 
понизило на 100 °С температуру α ↔ β гидридного 
перехода.

6. Показано, что сплавы PdInRu, PdInRuCo, 
PdRu, PdCu по своим мембранным характери-
стикам соответствуют лучшим мировым дости-
жениям, а использование фольг из этих сплавов 
толщиной 20 – 10 мкм, будет способствовать созда-
нию мембранных элементов и модулей с высокой 
производительностью и меньшим расходом палла-
дия. 
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Мембраны из сплавов палладия для получения особочистого водорода

Palladiuum-based membranes for separation  
of high-purity hydrogen

N. R. Roshan, S. V. Gorbunov, E. M. Chistov, F. R. Karelin,  
K. A. Kuterbekov, K. Zh. Bekmyrza, E. T. Abseitov

In the present study, using the improved technology, high-quality vacuum-tight foils 10 – 20 µm in thickness were prepared from 
effective Pd – 6 wt. % In – 0.5 wt. % Ru, Pd – 6 wt. % Ru, Pd – 40  wt. % Cu palladium alloys. Using a combination of deformation 
and annealing modes, the Pd – 40 wt. % Cu alloy foil consisting of the ordered β-phase (97%) with the CsCl-type structure that 
exhibits the maximum hydrogen permeability in this system. The mechanical properties and hydrogen permeability of the prepared 
foils were studied and compared with those of alloy foils 50 µm thickness. The thermal concentration dilatation in hydrogen was 
studied at different temperatures. Data on the dilatation of palladium-based membranes are of primary importance for designing 
membrane filtering elements and selection of optimal conditions for their operation, since these data determine the operation life 
membranes. Based on the Pd – 6 wt. % In – 0.5 wt. % Ru alloy, the Pd – 6 wt. % In – 0.5 wt. % Ru – 1.25 wt. % Co alloy was 
developed; it is characterized by increased strength characteristics and lower α ↔ β hydride transition temperature.

Keywords: high-purity hydrogen, palladium alloys, foil, membranes, hydrogen permeability, physical and chemical properties, 
thermal concentration dilatation, performance.
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