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ВОДОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ 

7/22/2019 Footer

В 2018 году разработано изменение 1 к ТУ 2114-012-05015259-2016 в связи с наполнением продукта до 300 бар и введением новой марки 5.5. Изменение и

название ТУ выполнены в соответствии с новыми требованиями общероссийского классификатора продукции (ОКП). Актуальный номер ТУ 20.11.11-012-

05015259-2018.

В соответствии с ним водород газообразный ОСЧ выпускается следующих марок :

Применение.
Водород применяется в хроматографии, в ракетно-

космической технике, в процессах термообработки

металлопродукции, при получении ультрадисперсных

металлических порошков и особо чистых металлов, в

химической, металлургической, фармацевтической и

других отраслях промышленности и науки.

Способ получения.
Способ получения водорода основан на методе электролиза воды внутри электролитической ячейки посредством постоянного тока. Водород собирается на

катодной стороне, затем поднимается через отверстия в катодной стороне электродной пластины, а затем выходит из пластины. Кислород собирается

на анодной стороне и выходит из пластины ячейки, в дальнейшем поступая в атмосферу.

№ Наименование показателей
Нормы для марок

Марка 6.0 Марка 5.5 Марка 5.0 Марка 4.0

1. Объемная доля водорода, %, не менее* 99,9999 99,9995 99,999 99,99

2. Объемная доля кислорода и аргона, %, не более 0,000015 0,00007 0,0002 0,001

4. Объемная доля азота, %, не более 0,00006 0,0004 0,0007 0,008

5. Объемная доля метана,  %, не более 0,00001 0,00001 0,00005 0,0003

6.
Объемная доля оксида углерода и диоксида углерода, %, 
не более

0,000015 0,00002 0,00005 0,0007

7.
Объемная доля водяных паров, не более %,что 
соответствует температуре насыщения водорода 
водяными парами при давлении 101,3 кПа, °С

0,0002
минус 71

0,0005
минус 65

0,001
минус 60

0,007
минус 45

* Объемная доля водорода дана в пересчете на сухое вещество

марка 4.0 марка 5.0 марка 5.5 марка 6.0
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Образцы паспортов для каждой марки
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Формы поставки водорода
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Водород газообразный ОСЧ поставляется в стальных баллонах

по ГОСТ 949-73 и моноблоках отечественного и зарубежного

производства, рассчитанных на рабочее давление (14,7±0,5)

МПа или (19,6±1,0) МПа или (29,4±1,0) МПа.

Объем наполняемых баллонов / количество газа при давлении 14.7 МПа:

• 4 л – 0,57 м3

• 5 л – 0,71 м3

• 10 л – 1,43 м3

• 40 л – 5,70 м3

• 50 л – 7,13 м3 (9,50 м3 при 19,6 МПа)

• Моноблок 

Характеристики моноблока:

• 16 баллонов на 50л, суммарный объем 800 м3 при19,6 МПа 

• Давление (19,6±1,0) МПа или (29,4±1,0) МПа

• Вентиль W21,8*1/14' LH по DIN477-1
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Часто задаваемые вопросы
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В. Выполняем ли мы анализ для сторонних организаций?
О. Да, это возможно.
В. Можем ли мы наполнять tube-трейлеры?
О. Да, это возможно при предварительном согласовании с инженерным отделом
В. Какой вентиль стоит на моноблоке? Есть ли трудности при подключении у 

клиента?
О. W21,8*1/14' LH по DIN477-1. Для подключения необходим переходник. О его 

приобретении уточнять при заказе в отделе обслуживания клиентов ПГС.

В. Выпускаете ли водород по ГОСТ 3022-80 (марка А) и 

ГОСТ Р 51673-2000 (высший сорт)?
О. Да, наполнение возможно по согласованию с клиентом. 

Стоит помнить, что:

• Для ГОСТ давление в баллонах составляет 14,7±0,5 МПа;

• Водород по ГОСТ 3022-80 в моноблоки НЕ наполняется.

• Срок годности продукта: 

• по ТУ – 18 месяцев

• ГОСТ 3022-80 (марка А) – 36 месяцев

• ГОСТ Р51673-2000 (высший сорт) – 12 месяцев


