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Введение 
Основной проблемой создания 

энергетической установки на основе 
электрохимических генераторов (ЭУ с ЭХГ) 
для дизель-электрических подводных лодок 
является система хранения/получения 
водорода, которая во многом определяет 
технико-экономические показатели ЭУ с ЭХГ. 
 
Результаты и обсуждение 

Водород может храниться или 
производиться непосредственно на объекте 
применения. Основные требования, 
предъявляемые к системе хранения/получения 
водорода: низкие общая масса и объем 
системы, безопасность. 

Анализ известных данных показал, что все 
методы хранения водорода имеют свои 
преимущества и недостатки и не найдено 
«идеального» способа хранения водорода [1]. В 
связи с этим представляется перспективным 
получение водорода на борту, при котором 
отпадает необходимость в береговой 
водородной инфраструктуре. 

Для экспериментальной отработки 
получения водорода гидролизом алюминия 
создан макет генератора водорода гидролизом 
гранулированного алюминия водным 
раствором щелочи и проведены его испытания. 
Способ отличается наличием значительного 
количества коррозионно-активной и токсичной 
щелочи. 

Поэтому способ получения водорода 
гидролизом алюминия модернизирован с 
исключением щелочи из процесса гидролиза. 
Модернизированный процесс производства 
водорода основывается на экзотермической 
химической реакции гетерогенного окисления 
алюминиевого порошка водой в реакторе 
высокого давления (10-12 МПа) при 
температуре 250-280°С. 

Уравнение химической реакции: 
Al + 2H2O → AlOOH + 1,5H2 + Q, 

где Q=399 кДж/моль Al – тепловой эффект 
реакции. 

Продукты реакции – газообразный водород 
и оксид гидроокиси алюминия – бемит. Бемит 
является порошком с размерами частиц не 
более 20 мкм, который не слипается. 

Блок-схема установки получения водорода 
взаимодействием алюминиевого порошка с 
водой представлена на рис. 1 [2,3]. 

 Рис. 1. Блок-схема установки получения 
водорода взаимодействием алюминиевого 
порошка с водой. 

 
Процесс реализуется следующим образом. 

Заправляются бункер (1) – крупнодисперсным 
алюминиевым порошком, цистерна (2) – 
дистиллированной водой. С помощью 
подающего устройства (3) и низконапорного 
насоса (4) алюминиевый порошок и 
дистиллированная вода подаются в смеситель 
(5). Образуется суспензия алюминия в воде, 
однородность которой поддерживается 
постоянно работающей мешалкой (6). Из 
смесителя суспензия подается высоконапорным 
насосом (7) в реактор №1 (8) через 
распылительное устройство (9). До начала 
подачи суспензии оба реактора заправляются 
небольшим количеством воды для получения в 
них насыщенного пара в процессе 
предварительного нагрева реакторов до 
температуры 250-280°С (~1,5 часа), по 
достижению которой подогрев отключается, 
что обеспечивает быстрый (100-400 секунд) и 
надежный выход на рабочий режим. В реакторе 
протекает реакция взаимодействия алюминия с 
водой с образованием пароводородной фазы – 
парогаза и жидкой фазы – суспензии бемита в 
воде. Парогаз непрерывно поступает в 
теплообменник (13), где охлаждается с 
конденсацией пара, затем в конденсаторе №1 
(16) разделяется на водород и воду, в 
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осушителе (17) водород осушается, на фильтре 
(18) очищается и подается в ЭХГ. 
Сконденсированная вода из конденсатора №1 и 
реакционная вода от ЭХГ направляются в 
сборную цистерну воды (19). Из сборной 
цистерны вода низконапорным насосом (10) 
перекачивается в цистерну дистиллированной 
воды. Сборную цистерну можно исключить, 
направляя воду непосредственно в цистерну с 
дистиллированной водой. 

Суспензия бемита в воде с не полностью 
прореагировавшими частицами окислов 
алюминия из реактора №1 передавливается в 
реактор №2 (11), где алюминий полностью 
доокисляется. Образующийся парогаз (пар с 
небольшим содержанием водорода) 
направляется в теплообменник (14), затем в 
конденсатор №1 из которого водород отводится 
в осушитель, а сконденсированная вода 
сливается в сборную цистерну воды. Бемит, 
сохраняющий высокую температуру, с 
оставшейся влагой направляется в циклон-
испаритель (12), где большая часть воды 
испаряется, выделившийся пар конденсируется 
в конденсаторе №2 (15), вода возвращается в 
сборную цистерну воды, а влажный бемит 
поступает в одну из освободившихся секций 
цистерны дистиллированной воды.  

Для проверки возможности реализации 
описанного способа получения водорода создан 
полномасштабный макетный образец установки 
получения водорода (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Макетный образец установки 

получения водорода. 
 
Испытания макетного образца 

принципиально подтвердили возможность 
создания эффективной корабельной системы 
получения водорода на основе гидролиза 
крупнодисперсного алюминиевого порошка 
водой. 

Процесс производства водорода организован 
в непрерывном режиме и хорошо управляется, 
а водород применим непосредственно в ЭХГ 
любого типа без дополнительной очистки. В 
технологическом цикле отсутствуют 
коррозионно-активные и экологически вредные 
характеристики, как у исходных реагентов, так 
и у жидких продуктов реакции, в которых нет 
трудноудаляемых компонентов. Применяется 
промышленно выпускаемый в России 
алюминиевый порошок. Продукт реакции - 
бемит обладает коммерческой ценностью. 

Парогаз, образующийся в реакции гидролиза 
алюминия, может пропускаться через паровую 
микротурбину, сопряженную с 
электрогенератором, для получения 
дополнительной электроэнергии, количество 
которой может достигать 30% от 
электроэнергии ЭХГ. 
 
Выводы 

Энергетические установки на основе 
электрохимических генераторов с получением 
водорода гидролизом алюминия имеют 
перспективы применения для дизель-
электрических подводных лодок [4-6]. 
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