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Введение 

На протяжении нескольких десятилетий 
учёные-энергетики занимаются исследованием 
водородной энергетики- глобальной 
энергетической системы, основным 
энергоносителем в которой является водород. 
Особую актуальность эти исследования 
приобретают в настоящее время в связи с 
обострившимися проблемами с выбросами 
парниковых газов и ожидаемым дефицитом 
углеводородного топлива. 

Наряду с несомненными достоинствами, 
основным из которых является экологическая 
чистота продуктов сгорания, водород как 
энергоноситель имеет и существенные 
недостатки. Главные из них - это дороговизна 
транспортировки и хранения. В связи с этим 
значительный научный интерес имеет поиск 
других возможных энергоносителей, 
обладающих достоинствами водорода, но 
лишённых его недостатков. Одним из таких 
энергоносителей является алюминий. Продукт 
его окисления- это твёрдое, нетоксичное 
вещество Al2O3. Алюминий имеет высокую 
теплотворную способность, легко и с малыми 
затратами хранится и транспортируется. 
Причём при его хранении и транспортировке не 
возникает таких опасностей (пожаров и 
взрывов), как при хранении и транспортировке 
водорода. 

В общем виде технология использования 
алюминия как энергоносителя включает 
следующие стадии: а) производство алюминия 
с использованием «первичной» 
электроэнергии; б) транспортировка алюминия 
в район конечного потребления; в) 
складирование алюминия (для обеспечения 
неравномерного в годовом разрезе графика 
электрической нагрузки при равномерном 
производстве алюминия и его равномерном 
транспорте); г) получение «вторичной» 
электроэнергии из водорода, произведенного из 
алюминиевого топлива; д) обратный транспорт 
Al2O3. 
 
 
 

Исследования установок 
В работе представлены технико-

экономические исследования энергетической 
системы на основе алюминиевого 
энергоносителя. При этом значительное 
внимание уделяется установкам по получению 
электроэнергии на базе алюминиевого топлива, 
как наименее изученному элементу указанной 
системы. 

Наиболее высокую энергетическую 
эффективность может обеспечить 
комбинированная энергетическая установка, в 
состав которой входят высокотемпературные 
топливные элементы на алюминии, в которых 
значительная часть теплотворной способности 
(химической энергии) алюминия 
непосредственно переходит в электрическую 
энергию. Однако высокотемпературные 
топливные элементы на алюминии в настоящее 
время не являются в необходимой степени 
отработанными и проверенными на практике 
источниками электроэнергии. В связи с этим в 
данной работе рассматриваются две другие 
схемы производства электроэнергии из 
алюминия. Обе они включают промежуточную 
стадию получения из алюминия водорода на 
основе реакции алюминия с водяным паром. В 
схеме с парогазовой установкой с 
высокотемпературным топливным элементом в 
реактор подаётся стехиометрически 
необходимое (для окисления поступающего в 
реактор алюминия) количество водяного пара. 
В результате в реакторе образуется 
практически чистый (за счёт образования Al2O3 
в конденсированной фазе) водород, который 
поступает в высокотемпературные водородно - 
воздушные топливные элементы (рис.1). Эта 
схема имеет достаточно высокий КПД, но 
требует расположения в реакторе с 
расплавленным алюминием трубных 
поверхностей нагрева для передачи тепла 
рабочему телу паротурбинного цикла. Схема со 
сжиганием водорода в камере сгорания газовой 
турбины и получением пара, необходимого для 
производства водорода и отвода тепла в котле-
утилизаторе, имеет более низкий КПД, но не 
требует расположения в реакторе трубных 
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поверхностей нагрева и не предусматривает 
использование топливных элементов. 

Для каждой из исследуемых установок была 
разработана математическая модель, 
позволяющая определить энергетическую 
эффективность, конструктивные 
характеристики основных элементов, 
капиталовложения в установку в зависимости 
от её термодинамических параметров и 
расходов рабочих тел. С использованием этих 
моделей решались задачи оптимизации 
параметров установки. 
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        Рис.1. Технологическая схема ПГУ с 
топливным элементом на водороде:  
1 – реактор получения водорода, 2 – топливный 
элемент, 3 – газовая турбина, 4 – 5 – воздушные 
компрессоры, 6 – водовоздушный охладитель,  
7 – газовоздушный теплообменник,  
8 – 16 – отсеки паровой турбины, 17 – деаэратор. 
18 – 20 – ПВД, 21 – 24 – ПНД, 25 – 27 – насосы, 28 
– конденсатор паровой турбины. 

Следующим этапом работы являлось 
сопоставление экономической эффективности 
энергетической системы на основе 
алюминиевого топлива с эффективностью 
альтернативных энергетических систем, к 
которым отнесены: - водородная энергетика на 
основе АЭС, ТЭС на угле с передачей 
электроэнергии по линиям постоянного тока и 
др. 
 
Выводы 

Энергоустановки с промежуточным 
получением водорода из алюминиевого 
топлива и отводом тепла из реактора 
производства водорода в паротурбинный цикл 
обеспечивают высокий КПД, что 
обуславливает интерес к дальнейшей более 
детальной проработке технических решений по 
указанным технологиям. 
 

 


