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При разделении изотопов водорода методом электролиза 

воды и химического изотопного обмена (ХИО) водорода с жидкой 
водой, ключевую роль играет катализатор активации молекуляр-
ного водорода. Для оптимизации технологического процесса изу-
чение катализатора является важным. В лаборатории разделе-
ния изотопов водорода была создана экспериментальная уста-
новка по изучению каталитической активности образцов катали-
затора РХТУ-3СМ, хорошо зарекомендовавшего себя в России, 
позволяющая проводить эксперименты при различных условиях 
реализации процесса ХИО. В статье представлено описание 
установки, приведены результаты экспериментов. 

Введение 

В НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ (г. Гатчина) осуществляется 
энергопуск высокопоточного исследовательского ядерного реактора ПИК. 
Концепция реактора ПИК основана на использовании компактной активной 
зоны с легководным замедлителем в сочетании с тяжеловодным отражателем 
большого объема, в котором расположены основные экспериментальные 
устройства и каналы для вывода нейтронных пучков [1]. 

В тяжеловодный отражатель реактора ПИК может поступать протий,  
а также в нем образуется значительное количество трития, поэтому его эксплуа-
тация невозможна без высокопроизводительной установки извлечения этих 
изотопов из тяжелой воды. В настоящее время установка нормализации изотоп-
ного состава тяжеловодного замедлителя реактора ПИК (установка извлечения 
трития – УИТ) сооружается на территории реакторного комплекса [2]. В ее ос-
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нове используется процесс ХИО, для реализации которого в системе вода – во-
дород необходим катализатор активации молекулярного водорода. В России 
себя хорошо зарекомендовал гидрофобный катализатор марки РХТУ-3СМ. Раз-
витие технологии детритизации воды также востребовано в современной атом-
ной энергетике и в будущем при освоении термоядерной энергии. 

Для улучшения параметров работы установок разделения изотопов во-
дорода за счет вклада стадии каталитического изотопного обмена проводятся 
исследования гидрофобного платинового катализатора. 

Технология изотопного обмена в системе «вода – водород» 

Для извлечения трития и протия из тяжелой воды весьма эффективно 
показал себя метод изотопного обмена в системе жидкая вода – водород с ис-
пользованием гидрофобного катализатора, который позволяет вести процесс 
при умеренных значениях температуры и давления. Процесс осуществляется  
в аппаратах колонного типа и протекает в две стадии: 

1) каталитический изотопный обмен (КИО) между водородом и водя-
ным паром на гидрофобном катализаторе: 

 

HD(газ) + H2O(пар) ↔ Н2(газ) + HDO(пар); 
 

2) фазовый изотопный обмен (ФИО) между паром и жидкой водой: 
 

HDO(пар) + H2O(жидкость) ↔ H2O(пар) + HDO(жидкость). 
Итоговым уравнением является 

 

HD(газ) + H2O(жидкость) ↔ H2(газ) + HDO(жидкость). 
 

Аналогичные уравнения справедливы для систем с тритием [3]. 
Примечательно, что данный метод разделения изотопов водорода завое-

вывает все большее признание в мире и разрабатывается в исследовательских 
центрах ряда стран. 

Процесс гетерогенного изотопного обмена между жидкой водой и водо-
родом, протекающий в колонне на гидрофобном катализаторе, достаточно 
сложен. По сравнению с другими ранее хорошо изученными противоточными 
процессами (ректификация, абсорбция, и т. п.), обычно характеризуемыми 
общим коэффициентом массопередачи в соответствии с двухпленочной моде-
лью фазовых сопротивлений, процесс изотопного обмена обладает важными 
отличительными особенностями: 

1) наличие двух стадий процесса – ФИО и КИО; 
2) необходимость учета при расчете процесса помимо двух основных 

взаимодействующих встречных потоков (потока воды и потока водорода) тре-
тьего «внутриколонного» потока пара, играющего роль посредника, через ко-
торый, собственно, и происходит обмен изотопами водорода между основны-
ми потоками;  
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3) КИО протекает только в присутствии катализатора, причем носитель 
для него должен обладать гидрофобными свойствами, иначе активная поверх-
ность катализатора дезактивируется жидкой водой и процесс обмена прекра-
щается. 

В России наилучшие результаты были получены при использовании ка-
тализаторов типа Pt/СДВБ (сополимер стирола и дивинилбензола), а именно 
разработанного в РХТУ им. Д. И. Менделеева катализатора марки РХТУ-3СМ 
(рис. 1). Катализатор представляет собой сферические гранулы носителя 
СДВБ с диаметром 0,8–1 мм, на который нанесена платина [4]. Количество 
платины в катализаторе составляет 0,8–1,2 масс. %. 

 

 
 

Рис. 1. Катализатор РХТУ-3СМ 
 

Катализатор РХТУ-3СМ успешно эксплуатируется в колоннах изотоп-
ного обмена опытно-промышленной установки ЭВИО, находящейся на терри-
тории НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, более 25 лет без перегрузки 
[5, 6]. Это послужило основанием для использования его последней модифи-
кации в УИТ, в которой помимо ХИО дополнительно будет использоваться 
метод криогенной дистилляции дейтерий-тритиевой смеси для конечного 
концентрирования трития. Каталитическую активность катализатора, исполь-
зуя колонны изотопного обмена, определить достаточно трудно из-за вклада 
большого количества одновременно происходящих процессов, поэтому ис-
пользуют небольшие лабораторные установки, в которых процесс фазового  
и каталитического изотопного обмена разделен [7]. 

Установка для исследования изотопного обмена  
с использованием прямоточного реактора 

В лаборатории разделения изотопов водорода отдела физики и техники 
реакторов была создана опытная установка для исследования катализатора. 
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Рис. 2. Упрощенная схема экспериментальной установки по изучению гидрофобного 
катализатора в прямоточном реакторе: 1, 6 – электролизер с ТПЭ; 2 – насытитель;  
3 – конденсатор; 4 – прямоточный реактор; 5 – аппарат сжигания; 7 – точка отбора проб; 
                                                  8 – силикагелевая ловушка 

 

 
 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки 
 

Установка, схема которой приведена на рис. 2 и 3, предназначена для 
измерения активности катализатора при обмене водорода с парами воды. Во-
дород природного состава из электролизера 1 поступает в узел насыщения, 
состоящий из насытителя, конденсатора, перистальтического насоса для пода-
чи исходной воды и термостатов. Насытитель представляет собой стеклянную 
трубку, наполненную нержавеющей спирально-призматической насадкой. 
Трубка термостатируется до температуры 90 С, орошается водой с известной 
концентрацией дейтерия и трития. Водород, насыщенный при температуре  
90 С, поступает в конденсатор 3, где температура задается другим термоста-
том в пределах 50–85 С (температура выбирается при постановке цели экспе-
римента). Таким образом, после выхода водорода из узла насыщения он пре-
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дельно насыщен парами воды при заданной температуре. Для предотвращения 
конденсации путь до реактора подогревается. 

Далее водород с парами воды поступает в прямоточный реактор 4, обо-
греваемый до выбранной температуры в пределах 50–100 С электрическим 
нагревателем, где происходит каталитический изотопный обмен между водо-
родом и парами воды на слое катализатора. Перед слоем и после слоя катали-
затора в потоке газа установлены две термопары для более точного определе-
ния температуры, в расчете каталитической активности используется среднее 
арифметическое значение их показаний. 

Выходящая из реактора пароводородная смесь поступает в конденсатор, 
охлаждаемый водопроводной водой. Остаточные пары улавливаются силика-
гелевой ловушкой 8, а сухой газ поступает в аппарат сжигания 5, где окисля-
ется в избытке кислорода до воды в присутствии катализатора Pd на окиси 
алюминия. 

В установке предусмотрены три пробоотборника 7: конденсатор узла 
насыщения, конденсатор после прямоточного реактора и аппарат сжигания. 
Анализ проб дейтерия производится на ИК-спектрофотометре Nicolet iS50R 
FT-IR, а трития – на приборе Hidex 300 SL. 

Особенность установки и отличия от аналогов: 
1) насыщение газа происходит на слое спирально-призматической 

насадки, которая находится в термостатируемой стеклянной трубке, а не с по-
мощью барботера; 

2) независимая регулировка температуры узла насыщения и прямоточ-
ного реактора в диапазонах реализации процесса ХИО в промышленных уста-
новках разделения позволяет проводить процесс в условиях, которые трудно 
организовать в колоннах изотопного обмена (например, изучить работу ката-
лизатора при разной относительной влажности); 

3) имеется возможность варьировать расход водорода путем регулиров-
ки силы тока, подаваемого на электролизер.  

Основные задачи заключаются в уточнении зависимостей выбранных 
нами величин от таких параметров, как отношения потоков водорода и паров 
воды, линейная скорость парогазовой смеси, относительная влажность газа, 
концентрация изотопа в газе и жидкости (как дейтерия, так и трития), темпе-
ратура и т. д. 

Производитель катализатора РХТУ-3СМ [8] основной величиной, пока-
зывающей эффективность работы катализатора, считает экспериментальную 
константу скорости реакции изотопного обмена k [c–1]: 
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  y  – концентрация тяжелого изотопа, покидающего реактор  

в водороде; y  – равновесная концентрация в паре к выходящей воде извест-
ной концентрации; τ – время контакта парогазовой смеси с катализатором, 
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КАТ ПГV G  ( КАТV  – объем катализатора в реакторе, ПГG  – поток парогазо-
вой смеси через него). 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 

На лабораторной установке, описанной выше, проведена большая серия 
экспериментов. Во всех использовался водород, полученный разложением  
в электролизере дистиллированной воды, и объем слоя катализатора в реакторе 
Vкат = 0,41 мл, а поток воды в узле насыщения варьировался в широком диапа-
зоне концентраций по дейтерию (10–80 ат. %). В ходе эксперимента изотопная 
концентрация потока орошения в носителе оставалась постоянной. В конденса-
торе узла насыщения концентрация в парах воды незначительно изменялась при 
изменении его температуры. Перед первым отбором проб при запуске или 
смене режима работы установки ожидали не менее 90 минут для нормализации 
проходящего процесса и «отмывки» пробоотборников. На рис. 4 показана дина-
мика изменения каталитической активности образца катализатора при неизмен-
ных во времени условиях работы установки: поток водорода 

2HG  = 0,597 моль/ч; 
температура конденсатора узла насыщения tнас = 70 С; концентрация дейтерия 
в потоке орошения 31,81 ат. %, трития – 5,1210–6 Ки/л; температура на слое ка-
тализатора в реакторе tр = 82,2 C; относительная влажность φ ≈ 62 %. Как вид-
но из рис. 4, активность образца по дейтерию и тритию во времени непрерывно 
снижалась. Данное наблюдение описывалось и в других литературных источни-
ках [9]. Стоит также отметить, что после приблизительно 360 минут от начала 
поддержания стационарного режима скорость падения активности становится 
менее заметной и не превышает неопределенности ее измерения (для дейтерия  
8 %, для трития 11 % при p = 0,95). 

 
Рис. 4. Изменение каталитической активности катализатора во времени при стацио- 
                                                              нарных условиях 
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Изучалось влияние на каталитическую активность мольного отношения 
потоков (

2 2H H OG G  ). Условия эксперимента были следующие: поток водо-
рода 

2HG  = 0,56 моль/ч; температура на слое катализатора в реакторе tp = 89,1 C; 
концентрация дейтерия в потоке орошения 80,22 ат. %, трития – 2,4510–6 Ки/л. 
После отбора трех проб с интервалом 30 минут режим работы изменялся: тем-
пература в конденсаторе узла насыщения tнас = 70 С → 80 С → 85 С; относи-
тельная влажность φ = 50 % → 72 % → 79 % соответственно, температура на 
слое катализатора при этом оставалось постоянной. Как видно из рис. 5, при 
уменьшении λ (что означает повышение парциального давления паров воды  
в парогазовой смеси) активность катализатора уменьшается при неизменной 
температуре на слое катализатора. Данное явление хорошо отражено в работе 
[10]. Вдобавок наблюдаем похожий тренд на снижение k еще и во времени, ко-
гда условия эксперимента остаются постоянными. 

 
 

Рис. 5. Изменение активности катализатора во времени при уменьшении мольного 
                                                    соотношения потоков 

 
При проведении экспериментов, моделирующих рабочий процесс в ко-

лоннах изотопного обмена, т. е. когда относительная влажность φ близка  
к 100 %, выявлено, что при приближении к полному насыщению паровой фа-
зы активность катализатора резко падает, причем порой более чем в 2 раза. 
Чтобы увидеть эффект влияния относительной влажности на активность ката-
лизатора, была проведена серия экспериментов при трех разных температурах 
насыщения: 60, 65 и 70 С (рис. 6). Температура в реакторе при этом устанав-
ливалась в диапазоне от 60 до 90 С (рис. 7), а концентрация дейтерия в пото-
ке орошения ≈47 ат. %. Относительная влажность при неизменной температу-
ре насыщения варьировалась за счет изменения температуры реактора. Из 
графиков видно, что экспериментальная константа скорости уменьшается при 
возрастании относительной влажности вне зависимости от отношения потоков 
пара и газа, причем при значениях φ > 95 % эта зависимость приобретает рез-
кий характер. 

Видно, что точки на графике рис. 6. ложатся на прямую, в отличие от 
точек на рис. 7. Это свидетельствует о том, что помимо температуры на ката-
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литическую активность влияет относительная влажность парогазовой смеси. 
Видимо, увеличение концентрации водяного пара в парогазовой смеси замед-
ляет процесс взаимной диффузии реагентов в порах катализатора, что в целом 
негативно сказывается на значении k. 

 
 

Рис. 6. Изменение каталитической активности катализатора по дейтерию от относитель- 
                                 ной влажности при трех температурах насыщения 

 
 

Рис. 7. Изменение каталитической активности катализатора по дейтерию от темпера- 
                               туры реактора при разных температурах насыщения 
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смеси, но и от количества паров воды и нагрузки по водороду в эксперименте. 
Поэтому она не годится для сравнения разных катализаторов, засыпанных  
в колонны изотопного обмена, где концентрация изотопов меняется в широ-
ких пределах по высоте колонн. К тому же константа k отличается для дейте-
рия и трития, т. е. зависит от вида изотопа. Вдобавок замечен еще и очевид-
ный вклад значения относительной влажности в работу слоя. 

На данный момент проводятся работы по получению достоверных зави-
симостей влияния каждого отдельного параметра на эффективность работы 
катализатора. Сложность заключается в том, что они очень тесно связаны 
между собой: изменение одного параметра влечет изменение нескольких дру-
гих одновременно. 

Еще одной проблемой является определение точной температуры в кон-
денсаторе узла насыщения, поддерживаемой термостатом, так как именно она 
и определяет один ключевых параметров эксперимента – отношение потоков 
λ. Это связано с тем, что в действительности температура парогазовой смеси 
не равна температуре в обогревающей рубашке. При расчете мольного отно-
шения потоков по концентрациям и давлению насыщенных паров видно рас-
хождение величины λ, что в свою очередь увеличивает неопределенность  
в определении константы скорости. По нашему мнению, λ следует определять 
через материальный баланс (по концентрациям), а не по давлению насыщен-
ных паров установленной температуры насыщения. 

Такие улучшения установки, как подогреваемая линия до реактора  
и наличие двух термопар над и под слоем засыпки катализатора в потоке па-
рогазовой смеси, помогли заметно уменьшить вклад данных проблем, а также 
позволяют прогнозировать эксперименты и повторять их в реальности  
с большей сходимостью. 

Заключение 

В настоящее время установка оптимизируется и совершенствуется, в уз-
лы вносятся доработки. Ведется работа по математическому моделированию 
процесса изотопного обмена, происходящего в прямоточном реакторе, нара-
ботка данных экспериментов и статистики. Продолжается изучение парамет-
ров, влияющих на работу катализатора. Благодаря независимой регулировке 
температуры узла насыщения и прямоточного реактора в диапазонах реализа-
ции процесса ХИО замечено влияние относительной влажности на активность 
гидрофобного платинового катализатора. 
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