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На всём земном шаре проблемы с топливом 

постоянно накапливаются. С развитием 
общества, потребности в топливе всё время 
возрастают.  

Запасы традиционных видов топлива (угля, 
нефти, газа) исчезают. Основными 
компонентами, выделяющими тепло при 
сгорании (окислении) являются водород и 
углерод. 

При сжигании углеводородного топлива, в 
окружающую среду выбрасывается огромное 
количество различных вредных веществ, среди 
которых CO – угарный газ; NO и NO2 – при 
соединении с водой образуют кислоты; CO2 – в 
огромных количествах создаёт парниковый 
эффект – задерживает излучение тепла с Земли, 
наподобие стекла в теплицах. 

С 1950 года средняя температура на Земле 
повысилась на 2°C. В результате этого 
Северный морской путь из Мурманска до 
Владивостока стал круглый год свободен для 
плавания. 

При нынешнем потреблении углеводородного 
топлива человечеством, остановить глобальное 
потепление невозможно. Если температура 
поднимется ещё на 2°C, то вся равнинная часть 
Европы будет затоплена водой. 

Поэтому на Земном шаре идут активные 
поиски новых видов топлива. 

Одним из привлекательных путей получения 
безвредного топлива является разложение воды 
на водород и кислород. 

Водород – самое калорийное горючее. 
Теплотворная способность молекулярного H2 в 
три раза выше, чем бензина, а атомарного 
водорода в восемь раз выше, чем бензина. 
Кроме того, при сжигании водорода образуется 
вода и исключается вредное влияние на 
окружающую среду. 

Для получения водорода из воды, известны 
многие способы. Наиболее рентабельными 
являются: электролитический способ, 
термохимическое разложение и облучение 
водородосодержащих соединений нейтронами, 
ультрафиолетом и др. Наиболее совершенные 
генераторы водорода расходуют на получение 
1м3 водорода около 5кВт-ч электроэнергии. 

В Приднепровской Государственной 
Академии Строительства и Архитектуры 
(ПГАСА) ведутся работы по отыскиванию 
более дешёвых способов получения водорода 
из воды. 

Воду, в виде водяного пара, можно 
непосредственно сжигать в тепловых агрегатах 

с открытым пламенем. Это вариант экономии 
топлива в тех тепловых агрегатах 
(автомобильные двигатели, котельные 
установки и д.р.), где можно утилизировать 
выпускные газы и готовить водяной пар, 
который, затем, подаётся в топку. 

На лабораторной установке  в ПГАСА, при 
подаче пара в зону горения, отчётливо 
просматривается невооружённым глазом факел 
горения водяного пара. Подача 15% водяного 
пара, по сравнению с подачей газа, позволила 
повысить температуру на 300°C. 

Содержание CO в отработанных газах, при 
работе горелки на природном газе – 1,2%. При 
добавлении 15% водяного пара, содержание CO 
снизилось до 0,2%. 

Если сухой водяной пар пропускать через 
электрическое поле высокой напряжённости, в 
присутствии катализатора, то пар разлагается 
на водород и кислород, и затраты 
электроэнергии, в этом случае, составляют  
400-500 Вт-ч на 1м3 водорода. 

В ПГАСА ведутся работы по: 
- поиску дешёвых материалов, 

выполняющих роль катализатора; 
-  разложению воды на водород и кислород, 

при нормальных условиях; 
- созданию мобильного генератора 

водорода, позволяющего производить водород 
в нужном количестве, в нужном месте и сразу 
расходовать его, минуя стадию хранения. 

 
Выводы 

1. Добавление водяного пара в зону горения 
в тепловых агрегатах позволит экономить до 
50% топлива. 

2. Создание мобильного генератора 
водорода даст возможность избежать 
дорогостоящую стадию хранения водорода и не 
зависеть от источников заправки водородом.  
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