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Альтернативные топлива. Добавки к горючим смесям. Электролизёр. Элек-

трод. Корпус. Водород. Расход топлива. Синтез-газ. Генератор. 

Проведён анализ применения альтернативных топлив на транспорте, в каче-

стве прототипа выбран подходящий генератор водорода патент РФ № 2044151 

[26], в качестве прототипа автомобиля выбран ВАЗ-21061. 

Произведён расчёт количества пластин электродов для генератора системы 

генерации водородного топлива, выбор необходимых параметров корпуса. Раз-

работан технологический процесс изготовления детали: штуцер выходной. Вы-

бор схемы системы подачи водородного топлива, подбор устройства защиты и 

фильтрации водного топлива.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня в мире насчитывается примерно 800 миллионов автомобилей с двига-

телями внутреннего сгорания (ДВС), и их производство постоянно растет. В бли-

жайшее 10–20 лет число автомобилей, в первую очередь легковых, возрастет до 1 

миллиарда, и топливо-экологическая проблема обострится. Поэтому практически 

всеми странами мира планируется снижение потребления нефтяных моторных 

топлив, включая их замещение альтернативными энергоносителями. 

К альтернативным энергоносителям относят топлива, не являющиеся продук-

тами переработки нефти, и традиционные нефтяные топлива, модифицированные 

различными добавками. Наиболее перспективными альтернативными топливами 

являются: природный газ, синтетические моторные топлива (СМТ), в том числе 

спиртовые, биотоплива и водород, который может использоваться как основное 

топливо, так и в качестве высокоэффективной добавки к горючим смесям, а также 

– как необходимый компонент при производстве СМТ. 
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1 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТОПЛИВ НА           

ТРАНСПОРТЕ 

Интенсивный процесс автомобилизации общества, начавший со второй поло-

вины предшествующего столетия, обусловил увеличение масштаба негативного 

воздействия на окружающую среду, приводя к нарушению экологического равно-

весия на уровне биосферных процессов и создавая реальную экологическую 

опасность для жизнедеятельности общества. Как убеждает мировой опыт, карди-

нальная модернизация автотранспорта возможна, прежде всего, за счет отказа от 

традиционных жидких нефтяных топлив и перехода на гибридные и полностью 

электрические автомобили, на базе водородных топливных элементов. Основны-

ми причинами, тормозящими этот процесс, является большая инертность гигант-

ской автомобильной индустрии, включающей в себя автопроизводство. Немалую 

роль играет нежелание нефтяников и связанных с ними отраслей терять свой биз-

нес, а также отсутствие должных действенных мер и воли со стороны политиче-

ских и финансовых структур.  

Современное состояние автомобильного транспорта по используемым видам 

топлива выглядит следующим образом: дизельные (23,6%), газовые (~1%), ги-

бридные (около 1%), альтернативное топливо и водород менее 0,4%, бензиновые 

двигатели (74%) [28]. 
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Рисунок 1.1 – Статистика по видам используемых топлив в мире 
 

Основным топливом на транспорте является бензин, который получается из 

сырой нефти и обладает такими свойствами, как: 

– наличие значительного количества примесей в продуктах сгорания; 

– большая токсичность в случае утечки; 

– стоимость бензина имеет устойчивый тренд к росту по мере истощения легко-

доступных месторождений нефти. 

Тем не менее, очевидны и определенные преимущества бензина. Это, прежде 

всего, относительно низкая стоимость, высокая эффективность на сегодняшний 

день и развитая инфраструктура по доставке его конечным потребителям. В со-

временных розничных ценах на моторное топливо значительную долю составляет 

налоговая нагрузка (в России порядка 50%), в некоторых странах ЕС она варьиру-

ется от 40–45% (Австрия, Португалия, Швеция) до 60% и выше (Нидерланды, Да-

ния, Ирландия, Великобритания) [22]. Эксперты немецкого автомобильного сою-

за (ADAC), одной из самых многочисленных и влиятельных автомобильных орга-

низаций Европы, составили рейтинг европейских стран по уровню цен на топли-

Дизельне топливо
24%

Газовое топливо
1%

Гибридные
1%

Альтернативное 
топливо

0%
Бензин

74%

Дизельне топливо Газовое топливо Гибридные Альтернативное топливо Бензин
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во. Согласно исследованию, цена на бензин марки «Супер» (в России АИ-95) по 

12 рассмотренным странам варьируется от 1 до 1,5 евро, на дизельное топливо – 

от 0,9 до 1,3 евро за литр [22]. Сейчас трудно предсказывать сохранится ли в пер-

спективе тенденция к столь значительной налоговой нагрузке в стоимости мотор-

ного топлива, однако, предполагая отсутствие изменений в налоговой политике, 

можно ожидать, что моторное топливо в автомобилях будущего не будет основа-

но на бензине. Именно поэтому по всему миру ведутся поиски альтернативных 

видов топлива, которые смогут стать полноценной заменой органическим топли-

вам, основанным на получении из природного сырья, и при этом, не обладающи-

ми присущими им недостатками. К числу таких топлив относятся водород, эта-

нол, биодизель, электроэнергия, сжатый природный газ.  

Е85/этанол. В настоящее время этанол в обычных транспортных системах не 

применяется в чистом виде, а только как добавка к бензину (85% этанола, 15% 

бензина). Такая смесь проходит под коммерческим названием E85. Этанол может 

быть произведен из растительного сырья (сахарная свекла, сахарный тростник, 

кукуруза, зерновые). General Motors и Ford предлагают коммерческие модели ав-

томобилей на данном виде топлива. К преимуществам этанола относятся возоб-

новляемость сырья и более низкие выбросы в атмосферу. Причем стоимость пе-

рехода на этанол относительно небольшая и практически не приводит к потере 

мощности двигателя. В случае утечки этанол быстро разлагается до воды, не при-

чиняя особого вреда для окружающей среды, хотя может быть потенциально опа-

сен для людей. 

Биодизель. Это тоже моторное топливо растительного происхождения. Ди-

зельные двигатели изначально создавались для работы на растительном масле. 

Биодизель в действительности не является растительным маслом, используемым 

для приготовлении пищи, а продуктом его переработки. Биодизель может исполь-

зоваться напрямую в обычных дизельных двигателях в отличие от чистого расти-

тельного масла, использование которого в дизельных двигателях требует дорабо-

ток последнего за счет установки системы предварительного нагрева и другие. 

Биодизель является возобновляемым топливом и выбросы от автомобилей на нем 
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меньше, чем от аналогичных на традиционных топливах. Большим недостатком 

биодизеля является трудность его использования в холодный период в связи с 

выпадением в топливной системе парафинов, которые препятствуют нормальной 

подаче топлива в двигатель. Существуют большие опасения, что широкое приме-

нение биодизеля может привести к существенному удорожанию сельскохозяй-

ственной продукции. 

Электроэнергия. Известно, что первые автомобили в конце XIX в. работали на 

электроэнергии от аккумуляторов. Однако двигатель внутреннего сгорания очень 

быстро вытеснил электроэнергию из автомобильного транспорта. В 1990 года 

прошлого века интерес к электромобилям возродился вновь. В это время были 

продемонстрированы первые автомобили на электричестве, до сих пор основны-

ми недостатками таких автомобилей является ограничение по пробегу от одной 

зарядки аккумулятора (по данным на 2017 год: Tesla Model S – 417–507 км, Nissan 

Leaf – 172 км, при 650–950 км на жидком моторном топливе), длительность за-

рядки (от нескольких до 12 часов). Потенциальными недостатками электромоби-

лей является также наличие значительных косвенных выбросов в окружающую 

среду при производстве электроэнергии на электростанциях, которые в большин-

стве своем используют органические топлива. Автомобили на солнечных батаре-

ях вряд ли будут являться хорошей альтернативой бензиновым двигателям из–за 

большой стоимости (от 500 тыс. долл.), низкой мощности (максимальная скорость 

с одним человеком на борту – 60–80 км/ч) и высокой зависимости от солнечной 

активности. 

Сжатый природный газ. В среднесрочной перспективе газ в сжатом виде рас-

сматривается как неплохая альтернатива бензину за счет снижения выбросов в 

окружающую среду и относительно недорогой стоимости дополнительного обо-

рудования (30000–150000 руб. в зависимости от типа автомобиля). Однако в дол-

госрочной перспективе встают те же проблемы, что и для нефтетоплив (ограни-

ченность запасов, увеличение стоимости добычи, увеличение зависимости стран–

импортеров от поставок природного газа). По некоторым подсчетам, при совре-

менном уровне мирового энергопотребления, запасов газа может хватить пример-
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но на 200 лет, однако при массовом переводе автомобилей на газ этот срок может 

существенно сократиться (например, по худшей оценке последнего Мирового 

нефтяного конгресса, человечество обеспечено доказанными запасами нефти при-

близительно на 40 лет, природного газа – на 67 лет).  

Помимо поиска новых, возобновляемых и экологически чистых топлив произ-

водители автомобилей предлагают значительные усовершенствования в совре-

менных двигателях внутреннего сгорания с целью повышения их экологичности и 

эффективности. К таким улучшениям относятся: переменный рабочий объем, поз-

воляющий закрывать некоторые из цилиндров в то время, когда в них нет необхо-

димости (технология уменьшает потребление топлива на 10% и значительно сни-

жает выбросы компонентов, формирующих смог и парниковые газы), системы 

изменения степени сжатия двигателя, газораспределение двигателя в зависимости 

от интенсивности использования, применение катализаторов, преобразующих 

опасные для здоровья компоненты выхлопных газов в безвредные, такие как во-

дяной пар. 

Все перечисленные выше альтернативные моторные топлива имеют неоспо-

римое экологическое преимущество перед бензином, однако наибольший интерес 

для автомобильного транспорта, как с экологической точки зрения, так и с точки 

зрения экономической эффективности представляет водород, на базе которого в 

электро-химических генераторах (топливных элементах – ТЭ) получается элек-

троэнергия, приводящая в действие электромотор, служащий движителем в авто-

мобиле. Продуктом использования водорода непосредственно в ТЭ являются 

только водяной пар [26].  

Развитие водородной экономики. Сегодняшнюю ситуацию в мировой энерге-

тике можно характеризовать как зарождение водородной энергетики (экономики): 

– правительства ведущих экономически развитых и развивающихся стран (США, 

ЕС, Япония, Китай, Россия («Программа научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по водородной энергетике и топливным элементам») и 

др.) имеют долгосрочные программы развития водородной энергетики; 
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– ведущие автомобильные концерны активно разрабатывают и усовершенствуют 

модели автомобилей на водородном топливе; 

– по всему миру (особенно в Европе и США) строятся водородные заправочные 

станции; 

– значительная доля проектов научно–исследовательских институтов и технико–

конструкторских бюро посвящена изучению и разработке технологий произ-

водства, хранения, доставки, заправки и конечного использования водорода; 

– в опытно-промышленной эксплуатации находятся десятки транспортных 

средств (легковые автомобили, автобусы, легкие грузовики), а также объекты 

специального и военного назначения (подводная лодка в Германии, вездеходы 

в армии США и др.).  

Интерес к водородной экономике объясняется рядом преимуществ водорода 

перед другими топливами. К его плюсам относятся: 

– широкая распространенность водорода во вселенной (по оценкам астрофизиков, 

вселенная на 75% по массе и на 90% по количеству атомов состоит из водоро-

да); 

– преобразование водорода в электроэнергию осуществляется быстро и эффек-

тивно (КПД топливных элементов достигает 60–70% и более); 

– продукты использования водорода и сам водород при утечке не наносят вреда 

окружающей среде; 

– высокая легкость и способность к диффузии приводит к относительно низкой 

взрывоопасности (возгорание водорода происходит при концентрациях гораздо 

более низких, чем при его взрыве). При этом сила взрыва водорода в 22 раза 

меньше, чем бензиновых паров, а жаропроизводительность водородного пла-

мени на 7% меньше бензинового); 

– уже в настоящее время существуют трубопроводы для транспорта водорода на 

большие расстояния. Причем теоретические потери энергии при транспорти-

ровке водорода оцениваются вдвое меньшими, чем при передаче электроэнер-

гии по линиям электропередачи. 
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В настоящее время российские водородные программы несопоставимы по 

масштабам с реализуемыми в Западной Европе, США и Японии. Однако был пе-

риод, когда наш автопром имел шансы оказаться на самых передовых рубежах 

водородной энергетики.  

В сентябре 1941 года все виды общественного транспорта в Ленинграде без-

действовали. Грузовым автомобилям, перевозящим остро необходимые грузы, 

было разрешено двигаться только парами, на жестком буксире, при одном рабо-

тающем моторе. Расход горючего к декабрю 1941 года упал в 25 раз и составил 

всего 4% довоенного уровня.  

В эти дни в одном из полков ПВО города родилась идея: использовать в авто-

мобильных двигателях водород вместо бензина. Полк обслуживал аэростаты за-

граждения, и водорода в его хозяйстве было немало. Срок годности водорода в 

аэростатах 25–30 суток. За это время вследствие неизбежных утечек и пробоин 

водород в оболочке смешивался с воздухом. При определенной концентрации та-

кая смесь взрывоопасна, ее выпускали в атмосферу. В целом в атмосферу выбра-

сывалось 50–100 тыс. куб. м потенциального топлива.  

Использовать его как горючее для автомобильных двигателей предложил 

младший лейтенант-техник Б.Шелищ. Схема была предельно простой. Отрабо-

танный водород из матерчатого газгольдера объемом 125 м3 по дюймовому шлан-

гу подводился к всасывающему коллектору двигателя «ГАЗ-АА» через техноло-

гическую пробку. Минуя карбюратор, газ поступал в рабочие цилиндры. Дози-

ровка водорода и воздуха обеспечивалась дроссельной заслонкой или педалью ак-

селератора.  

При первой пробе газгольдер со смесью водород-воздух взорвался, как только 

его подключили к двигателю. При второй пробе – тоже. В третий раз вырвало 

плохо закрепленный в газгольдере шланг, и это подсказало путь к решению зада-

чи. Стало ясно, что причина взрывов – прямая связь газгольдера с работающим 

двигателем.  

Решение было такое: в корпус огнетушителя на разных уровнях вварили две 

трубы; газгольдер соединили шлангом с нижней трубой, двигатель – с верхней. В 
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корпус налили воду, перекрыв ею нижний штуцер. Получился гидравлический за-

твор.  

Вспышка водородно-воздушной смеси, придя по шлангу от двигателя к воде, 

дальше не шла, гасилась. Для нормализации процесса горения водорода коллек-

тор двигателя оснастили системой капельной подачи воды. Несмотря на сильный 

(до 30°С) мороз, после включения зажигания двигатель, питаемый водородом, 

легко заводился и устойчиво работал.  

Испытания показали надежность конструкции. Было сделано несколько сот 

гидрозатворов, комплектов аппаратуры и газгольдеров для боевых позиций аэро-

статов заграждения. В течение месяца на боевых постах на водород было переве-

дено более 200 двигателей. Оставшийся в частях бензин инвентаризировали и 

хранили как неприкосновенный запас. Экономия бензина достигла многих сотен 

тонн.  

За изобретательность, проявленную в боевых условиях, командующий фрон-

том наградил младшего лейтенанта-техника Б.Шелища орденом Красной Звезды. 

А в конце войны за оригинальную разработку ему было выдано авторское свиде-

тельство.  

После Победы многие боевые машины были демонтированы, а их ходовые ча-

сти передали в сельское хозяйство: там они успешно работали долгое время. Это 

было свидетельством тому, что двигатели на водороде сохранили свою работо-

способность [1]. 

Безусловно, переход на новый энергоноситель сопряжен с различными слож-

ностями и рисками, наличие которых требует серьезных дополнительных иссле-

дований. Основные недостатки водорода как моторного топлива состоят в следу-

ющем: 

– в природе водород находится в связанном состоянии и является не энергоресур-

сом (как нефть, уголь, газ и др.), а энергоносителем, т.е. для его получения 

необходимо использовать другие ресурсы и энергию; 

– утечки водорода в закрытых или плохо вентилируемых помещениях могут быть 

опасны, т.к. увеличивается вероятность взрыва, сила которого значительно воз-
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растает, если газ находится при высоком давлении, что так же справедливо и 

для углеводородных топлив; 

– при дневном свете тушение водородного пламени осложняется тем, что оно 

сложно заметно человеческим глазом; 

– для обеспечения парка автомобилей достаточным количеством водорода и со-

здания соответствующей инфраструктуры необходимы крупные инвестиции; 

– существует опасность, что массовое использование водорода при несоблюдении 

правил безопасности может привести и к негативным экологическим послед-

ствиям, т.к. водяной пар от работы ТЭ усиливает эффект влияния CO2 на гло-

бальное потепление, а значительная утечка водорода может повлечь за собой 

уменьшение озонового слоя в стратосфере и нарушение процессов фотохимии. 

Исследования в области создания альтернативного топлива с использованием 

воды развиваются с конца 19 века. Отметим преимущества водорода как топлива 

по сравнению с дизельным топливом: 

1) неисчерпаемость. Суммарная масса водорода составляет 1% общей массы Зем-

ли, а число атомов – 16%, причем при сгорании водород превращается в воду и 

полностью возвращается в круговорот природы; 

2) весовая теплотворная способность водорода в 2,8 раза выше по сравнению с 

дизельным топливом; 

3) энергия воспламенения в 15 раз меньше, чем для углеводородного топлива; 

4) экологичность. 

 Отрицательные качества водорода: низкая плотность и объемная теплотвор-

ная способность. Работы по водородному топливу развивались по следующим ос-

новным направлениям: исследования рабочих процессов в двигателях внутренне-

го сгорания, работающих на водороде и смесях водорода с углеводородными топ-

ливами, создание систем топливообеспечения и хранения водорода на борту 

транспортных средств, перевод на водородное и бензоводородные топлива авто-

мобилей различных марок, создание ключевых элементов оборудования для ав-

томобилей с нулевым выбросом и двигательных установок на основе топливных 

элементов. Существует в настоящий момент наиболее перспективный путь ис-
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пользования данного альтернативного топлива, заключающийся в использовании 

мелкодисперсной воды в дизельном топливе. Это топливо эмульгировать намного 

проще, нежели бензин и керосин. Оно менее требовательно к высоким реологиче-

ским характеристикам (вязкотекучим свойствам). Использование водотопливной 

эмульсии (ВТЭ) на транспорте не в полной мере исследовано, вызывают особый 

интерес и открывают реальные возможности для создания экологически чистых 

двигателей. 

1.1 Анализ повышения эффективности рабочего процесса бензиновых двига-

телей применением топливо-водородных смесей  

Современный уровень техники предлагает множество путей перевода суще-

ствующих поршневых двигателей на другое топливо: с использованием штатных 

приборов приготовления смеси (карбюраторные системы), с использованием до-

полнительных приборов приготовления смеси (смеситель-испаритель, дополни-

тельные форсунки), разработка и установка многотопливных систем питания. 

Основные параметры рабочего процесса определяются свойствами топлива: 

скоростью горения, склонностью к детонации, низшей теплотой сгорания, а также 

зависят от способа приготовления горючей смеси. Уменьшение удельного эффек-

тивного расхода топлива может быть достигнуто модернизацией системы питания 

и изменением свойств рабочего тела. 

Одним из наиболее перспективных направлений альтернативной энергетики 

считается применение водорода в качестве источника возобновляемой энергии. 

При переводе системы питания на работу на водороде можно применить следую-

щую классификацию технических решений: 

а) по конструкциям – создание новой оригинальной конструкции двигателя, ори-

ентированного на применение чистого водорода в качестве топлива или при-

садки к другому топливу, либо разработка переходной модели двигателя с ис-

пользованием стандартных деталей; 
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б) по способам организации рабочего процесса – внешнее образование топливо-

водородной горючей смеси либо непосредственный впрыск или образование 

водорода в цилиндре двигателя; 

в) по технологиям перевода двигателя на работу с добавкой водорода – сохране-

ние базовой конструкции двигателя с применением дополнительных узлов и 

систем, например, применение бортовых систем накопления водорода (с ис-

пользованием сплавов-накопителей, криогенных систем, баллонов со сжатым 

или сжиженным водородом), использование бортовых генераторов водорода 

(электролиз, химические генераторы, термическое разложение) или технологи-

чески новая разработка и перерасчет характерных точек термодинамического 

цикла. 

Наиболее значительный вклад в разработку теоретических положений в ис-

следовании вопроса применения водорода в качестве автомобильного топлива 

среди российских ученых внесли: А. Ю. Раменский, П. Б. Шелищ, С. И. Нефед-

кин, А. А. Рычаков, М. В. Старостин, А. И. Мищенко, А. Л. Гусев, Ю. П. Дедю-

ченко, В. М. Кузнецов, А. В. Белогуб, В. Д. Савицкий, Г. Б. Талда, Е. В. Шатров. 

1.2 Материал и методика исследований 

Для получения оптимальных характеристик двигателя приготовленная горю-

чая смесь должна отвечать двум основным требованиям: сгорать быстро и полно-

стью. Поступающую в двигатель топливо-водородную горючую смесь можно 

представить условным топливом и в упрощенных расчетах рассматривать обоб-

щенные свойства этого условного топлива. Для достижения наилучших показате-

лей эффективности двигатель следует рассматривать как систему «источник теп-

лоты – устройство преобразования теплоты в работу», учитывая при этом требо-

вания конструктивных особенностей к характеру протекания рабочего процесса. 

В качестве критерия оценки соответствия характера протекания рабочего про-

цесса конструктивным особенностям кривошипно-шатунного механизма (КШМ) 

можно взять отношение тангенциальной силы Т к силе давления газов в цилиндре Pг. 
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Кэф= Т
Pг

,      (1.1) 

 

где Кэф – коэффициент эффективности; 

  T – тангенциальная сила; 

           Pг – сила давления газов в цилиндре. 

На рисунке 1.2 показано изменение эффективности двигателя по критерию 

Кэф в зависимости от угла поворота коленчатого вала, а также изменение плеча 

кривошипа коленчатого вала «R» в относительных единицах. Из графиков следу-

ет, что из-за конструктивных особенностей КШМ стремление получить макси-

мальное давление цикла в верхней мертвой точке (ВМТ) не имеет практической 

ценности, кроме того, приводит к ограничению степени сжатия и увеличению 

удельного эффективного расхода топлива вследствие возникновения детонаций. 

При применении топливо-водородной смеси благодаря физико-химическим свой-

ствам водорода отпадает необходимость в большом угле опережения зажигания, 

так как водород сгорает очень быстро, выделяя достаточное количество теплоты, 

чтобы обеспечить полноту сгорания основного бензо-воздушного заряда.  

 

Рисунок 1.2 – Эффективность цикла бензинового ДВС 
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При этом рабочие параметры системы питания должны обеспечивать подачу 

нужного количества добавочного водорода для обеспечения максимально эффек-

тивного рабочего цикла. К рабочим параметрам системы питания можно отнести 

качество приготовления горючей смеси (гомогенность), соответствие ее количе-

ства нагрузочно-скоростному режиму работы двигателя, равномерность состава 

смеси. При применении топливо-водородных смесей качественный состав смеси 

сдвигается в сторону обедненных и бедных смесей, благодаря свойствам водорода 

происходит более полное сгорание, а также снижение токсичности отработавших 

газов [26]. 

1.3 Анализ известных типов генераторов водорода 

Разнообразие способов получения водорода является одним из главных пре-

имуществ водородной энергетики, так как повышает энергетическую безопас-

ность и снижает зависимость от отдельных видов сырья. 

К ним относятся: 

– паровая конверсия метана и природного газа; 

– газификация угля; 

– электролиз воды; 

– пиролиз; 

– частичное окисление; 

– биотехнологии; 

– глубинный газ планеты. 

В данный момент наиболее доступным и дешёвым процессом является паро-

вая конверсия. Согласно прогнозам, она будет использоваться в начальной стадии 

перехода к водородной экономике для упрощения преодоления проблемы «кури-

цы и яйца», когда из-за отсутствия инфраструктуры нет спроса на водородные ав-

томобили, а из-за отсутствия водородных автомобилей не строится инфраструк-

тура. В долгосрочной перспективе, однако, необходим переход на возобновляе-

мые источники энергии, так как одной из главных целей внедрения водородной 

энергетики является снижение выброса парниковых газов. Такими источниками 
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может быть энергия ветра или солнечная энергия, позволяющая проводить элек-

тролиз воды. 

Производство водорода может быть сосредоточено на централизованных 

крупных предприятиях, что понижает себестоимость производства, но требует 

дополнительных расходов на доставку водорода к водородным автозаправочным 

станциям. Другим вариантом является маломасштабное производство непосред-

ственно на специально оборудованных водородных автозаправочных станциях. 

Применяя метод паровой конверсии, можно получать водород разной чисто-

ты: 95–98% или особо чистый. В зависимости от дальнейшего использования во-

дород получают под различным давлением: от 1,0 до 4,2 МПа. Сырьё (природный 

газ или легкие нефтяные фракции) подогревается до 350–400° в конвективной пе-

чи или теплообменнике и поступает в аппарат десульфирования. Конвертирован-

ный газ из печи охлаждается в печи-утилизаторе, где вырабатывается пар требуе-

мых параметров. После ступеней высокотемпературной и низкотемпературной 

конверсии СО газ поступает на адсорбцию СО2 и затем на метанирование оста-

точных оксидов. В результате получается водород 95–98,5% чистоты с содержа-

нием в нем 1–5% метана и следов СО и СО2. 

В том случае, если требуется получать особо чистый водород, установка до-

полняется секцией адсорбционного разделения конвертированного газа. В отли-

чие от предыдущей схемы конверсия СО здесь одноступенчатая. Газовая смесь, 

содержащая H2, CO2, CH4, H2O и небольшое количество СО, охлаждается для уда-

ления воды и направляется в адсорбционные аппараты, заполненные цеолитами. 

Все примеси адсорбируются в одну ступень при температуре окружающей среды. 

В результате получают водород со степенью чистоты 99,99%. Давление получае-

мого водорода составляет 1,5–2,0 МПа. 

В настоящее время данным способом производится примерно половина всего 

водорода. Себестоимость процесса $2–5 за килограмм водорода. 

Газификация угля. Старейший способ получения водорода. Уголь нагревают 

при температуре 800°–1300°С, без доступа воздуха. Первый газогенератор был 

построен в Великобритании в 40-х годах XIX века. США предполагают построить 



 

 

Лист 
22 23.05.01.2018.524.00 ПЗ 

Изм Лист № докум. Подп. Дат 

электростанцию по проекту FutureGen, которая будет работать на продуктах га-

зификации угля. Электричество будут вырабатывать топливные элементы, ис-

пользуя в качестве горючего водород, получающийся в процессе газификации уг-

ля. 

В декабре 2007 г. была определена площадка для строительства первой пилот-

ной электростанции проекта FutureGen. В Иллинойсе будет построена электро-

станция мощностью 275 МВт. Общая стоимость проекта $1,2 млрд. На электро-

станции будет улавливаться и храниться до 90 % СО2 [2]. 

Себестоимость процесса $2–$2,5 за килограмм водорода. В будущем возмож-

но снижение цены до $1,5, включая доставку и хранение. 

Водород из биомассы получается термохимическим, или биохимическим спо-

собом. При термохимическом методе биомассу нагревают без доступа кислорода 

до температуры 500°–800° (для отходов древесины), что намного ниже темпера-

туры процесса газификации угля. В результате процесса выделяется H2, CO и CH4. 

Себестоимость процесса $5–$7 за килограмм водорода. В будущем возможно 

снижение до $1,0–$3,0 [2]. 

В биохимическом процессе водород вырабатывают различные бактерии.  

Возможно применение различных энзимов для ускорения производства водо-

рода из полисахаридов (крахмал, целлюлоза), содержащихся в биомассе. Процесс 

проходит при температуре 30°С, при нормальном давлении. Себестоимость водо-

рода около $2 за кг. 

Из цепочки сахар–водород–водородный топливный элемент можно получить в 

три раза больше энергии, чем из цепочки сахар – этанол – двигатель внутреннего 

сгорания. 

Разрабатываются различные новые технологии производства водорода. 

Например, в октябре 2006 года Лондонское Водородное Партнёрство опублико-

вало исследование о возможности производства водорода из муниципального и 

коммерческого мусора. Согласно исследованию, в Лондоне можно ежедневно 

производить 141 тонну водорода как пиролизом, так и анаэробным сбраживанием 

мусора. Из муниципального мусора можно производить 68 тонн водорода. 141 
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тонны водорода достаточно для работы 13750 автобусов с двигателями внутрен-

него сгорания, работающими на водороде. В Лондоне в настоящее время эксплуа-

тируется более 8000 автобусов. 

Вместо строительства водородных заправочных станций водород можно про-

изводить в бытовых установках из природного газа, или электролизом воды. 

Honda испытывает свою бытовую установку под названием Домашняя энергети-

ческая станция Honda. Установка в бытовых условиях производит водород из 

природного газа. Часть водорода используется в топливных элементах для произ-

водства тепловой и электрической энергии для дома. Оставшаяся часть водорода 

используется для заправки автомобиля. 

Британская компания ITM Power Plc разработала и испытала в 2007 г. бытовой 

электролизёр для производства водорода. Водород производится ночью, что поз-

волит сгладить пики потребления электроэнергии. Электролизер мощностью 10 

кВт производит из воды водород и хранит его под давлением 75 бар. Произведён-

ного водорода достаточно для 40 км пробега битопливного (водород/бензин) Ford 

Focus. Компания планирует начать производство бытовых электролизеров в нача-

ле 2008 года. ITM Power уже достигла уровня себестоимости электролизеров $164 

за 1кВт. 

Исследования по использованию водорода в качества топлива для автомо-

бильных двигателей были начаты в НАМИ еще в 80-е годы. Уже в этот период 

были проведены масштабные исследования рабочего процесса двигателя внут-

реннего сгорания при работе на чистом водороде и его смесях с бензином и мета-

нолом, испытаны системы хранения водорода на борту автомобиля в баллонах 

высокого давления и в металлогидридных аккумуляторах. Были начаты работы по 

термохимическому разложению метанола и получению водородного синтез-газа в 

термокаталитических реакторах. Созданы безопасные системы питания двигателя 

различными видами водородного топлива. 

Совместно с институтами Академии наук и заводами отрасли были созданы 

различные варианты опытных образцов автомобилей, работающих на водородном 

или бензиноводородном топливе. Были выпущены серийные партии микроавто-
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бусов РАФ для обслуживания московской Олимпиады в 1980 г. Результаты испы-

таний подтвердили преимущества водорода как топлива для автомобильных дви-

гателей. Работающий на водороде двигатель с искровым зажиганием практически 

не содержит в отработавших газах оксид углерода и углеводороды. Однако при 

этом были выявлены серьезные технические проблемы, связанные с созданием 

мобильного, экономически оправданного в производстве, безопасного и надежно-

го в эксплуатации водородного двигателя. Это привело к развитию в ГНЦ РФ 

ФГУП «НАМИ» нового этапа работ по созданию двигателей, работающих не на 

чистом водороде, а на синтез-газе, т.е. смесях водорода (до 65%) с оксидом угле-

рода (до 35%), получаемых непосредственно на борту автомобиля путем катали-

тического разложения метанола с утилизацией теплоты, отводимой от двигателя.  

В начале 90-х годов после проведенной реорганизации работы по водородной 

тематике были переданы в отдел двигателей, работающих на альтернативных 

топливах не нефтяного происхождения. В этот период в отделе был создан двига-

тель с системой получения и подачи водородного синтез-газа. 

Принципиальная схема двигателя приведена на рисунке 1.3. Этот двигатель 

был представлен на Всемирном салоне изобретений «Эврика» в Брюсселе и на ав-

томобильном салоне в Женеве, где получил высокие награды. На рисунке 1.4 по-

казан фрагмент павильона ГНЦ РФ ФГРУП «НАМИ» в Брюсселе. 

Опытный образец двигателя с бортовой системой получения водородного 

топлива из метанола и газовой аппаратурой питания двигателя был смонтирован 

на автомобиль АЗЛК-2141 и испытан на беговых барабанах по городскому ездо-

вому циклу Правил 15.04 ЕЭК ООН и в дорожных условиях [22]. 
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Рисунок 1.3 – Принципиальная схема опытного варианта двигателя с питанием 

метанолом и синтез-газом: 1 – воздушный фильтр; 2 – электромагнитный клапан; 

3 – воздушный клапан; 4 – электроподогреватель смеси; 5 – карбюратор; 6 – регу-

лировочный клапан; 7 – электромагнитный клапан; 8 – топливный насос; 9 – вен-

тиль метанольный; 10 – вентиль синтез-газа; 11 – редуктор; 12 – патрубок; 13 – 

регулятор давления топлива; 14 – топливный бак; 15 – электронасос; 16 – предо-

хранительный клапан; 17 – ресивер; 18, 19, 27 – малый круг циркуляции охла-

ждающей жидкости; 19б – испаритель; 18, 20, 21, 28 – большой круг циркуляции 

охлаждающей жидкости; 21а – радиатор для охлаждения синтез–газа; 22 – расши-

рительный бачок; 23 – теплообменник; 24 – вентилятор; 25 – насос системы охла-

ждения двигателя; 26 – клапан-термостат; 29 – глушитель; 30 и 31 – заслонки си-

стемы впуска; 32 – редуктор; 33 и 33а – каталитические нагревательные секции 

реактора; 34 – перегреватель метанола; 35 – трубопроводы системы выпуска; 36 – 

основной клапан термостата; 37 – перепускной клапан термостата; 38 – двигатель 
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Рисунок 1.4 – Демонстрация разработанного в ГНЦ РФ ФГРУП «НАМИ» 

водородного двигателя на Всемирном салоне изобретений «Эврика» в 

Брюсселе 

 

Испытания двигателя на моторном стенде и в составе автомобиля показали, 

что работа ДВС на водородном синтез-газе позволила практически полностью 

устранить выброс оксида углерода и углеводородов. Возможность работы двига-

теля на переобедненных горючих смесях в условиях городского цикла движения, 

когда доля рабочих режимов с частичной нагрузкой двигателя весьма велика, зна-

чительно снижает выброс оксидов азота (до 80%). Кроме того, каталитическая 

конверсия метанола позволяет за счет утилизации до 20% необратимых тепловых 

потерь повысить КПД двигателя. Таким образом, использование водородного газа 

в качестве топлива для автомобильных двигателей по сравнению с углеводород-

ными топливами имеет преимущества как в плане экологической чистоты выбро-

сов, так и в плане значительного повышения экономичности двигателя. При этом 

значительно снижается выброс диоксида углерода, который является основной 

причиной образования парникового эффекта, что недостижимо при использова-

нии других видов моторного топлива. Поэтому применение синтезированного во-
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дородного газа в качестве топлива для автомобильных двигателей позволяло на 

тот период отказаться от использования дорогостоящих систем нейтрализации 

ОГ. Однако испытания выявили и ряд недостатков. При нагрузках выше 70–80% 

номинала и в периоды разгона автомобиля производительность каталитического 

реактора оказалась недостаточной вследствие дефицита температурно-

энергетического потенциала ОГ, необходимого для организации конверсионного 

процесса. На этих же режимах работы двигателя сохранялась возможность появ-

ления обратных вспышек. Также отмечались плохие пусковые качества при пуске 

двигателя при низких температурах, нерешенность вопросов пожаробезопасности 

при использовании газовой аппаратуры питания. Для преодоления некоторых из 

выявленных недостатков были разработаны варианты схем, предусматривающих 

непосредственный впрыск синтезированного водородного газа в цилиндры двига-

теля. При разработке этих схем двигателей были поставлены дополнительные за-

дачи с целью обеспечения:  

– высокой устойчивости к разрушениям материала деталей, поверхности которых 

контактируют со смесью метанола и воды, продуктами конверсии метанола, па-

рами воды при высоких давлениях (до 3 МПа) и температурах (до 500°С); 

– необходимой надежности работы клапанов, дросселя регулирования и распре-

делителя подачи водородного газа по цилиндрам двигателя; 

– минимально возможной тепловой инерционности испарителя метанола, пере-

гревателя паров метанола и каталитического реактора конверсии метанола; 

– минимально возможного объема накопителя-аккумулятора синтезированного 

водородного газа при условии обеспечения требуемых экологических характери-

стик двигателя как при испытаниях по ездовым циклам, так и для конкретных 

условий эксплуатации; 

– минимально возможных габаритов узлов и агрегатов системы, обеспечивающих 

возможность их установки в моторном отсеке автомобиля.  

Один из вариантов ДВС разработан совместно с Харьковским политехниче-

ским университетом и реализован на опытном образце двигателя МеМЗ-245 с 

непосредственным впрыском метанола и водородного газа в цилиндры. При этом 
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использовалась аппаратура впрыска топлива при высоких давлениях, разработан-

ная НПО «ФЭД». В качестве прототипа подкачивающего насоса высокого давле-

ния принята нагнетательная секция топливного насоса высокого давления, а про-

тотипа распределителя подачи водородного газа к цилиндрам – распределитель 

подачи сжатого воздуха в цилиндры систем воздушного запуска дизелей. На этом 

этапе использовались более простые и надежные системы управления подачей 

жидкого метанола и водородного газа на базе пневматического регулятора соста-

ва смеси по разрежению за воздушной заслонкой, разработанной НПО «ФЭД». 

Регулятор состава смеси использовался в системах управления двигателей с меха-

нической системой распределенного впрыскивания бензина к впускным клапа-

нам. Для устойчивого пуска двигателя была опробована система пленочного ис-

парения метанола, разработанная профессором Ю.Б. Свиридовым. 

Однако на этом этапе не была решена проблема оптимального регулирования 

поступления метанола и синтезированного водородного газа в зависимости от ре-

жима работы двигателя, не до конца решены вопросы устранения обратных 

вспышек во впускной системе. Потребовалась разработка нового варианта эффек-

тивного и надежного реактора конверсии метанола, подбора низкотемпературных 

катализаторов. 

Поэтому в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» на базе ЗМЗ-406 был разработан двига-

тель с непосредственным впрыском жидкого метанола и синтез–газа в цилиндры, 

принципиальная схема которого приведена на рисунке 1.5. 

Компьютерная система управления этого двигателя снабжена оптимальными 

для конкретных условий эксплуатации программами управления как величиной 

цикловой подачи метанола и водородного газа, так и оптимальным перераспреде-

лением величин их цикловых подач в зависимости от нагрузки и скоростного ре-

жима двигателя. За основу приняты элементы электронных систем управления 

рабочими процессами бензиновых двигателей с впрыскиванием топлива. Система 

питания предусматривала регулирование на выходе из реактора содержания окси-

да и диоксида углерода в составе синтезированного газа, что исключает явления 

взрывного горения водорода и связанных с этим вибраций двигателя, уменьшает 
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водородную хрупкость металлов. Для этого на входе в реактор в метанол добав-

лялась вода, количество которой определяло содержание в синтезированном во-

дородном газе диоксида углерода, препятствующего появлению обратных вспы-

шек. Смешивание водородного синтез-газа с воздухом непосредственно в замкну-

том пространстве цилиндров двигателя снижает пожароопасность двигателя. 

 

 

Рисунок 1.5 – Принципиальная схема водородного двигателя на базе 

«ЗМЗ-406» 

 

Кроме того, система непосредственного впрыска водородного топлива в ци-

линдры двигателя позволила обеспечить качественное регулирование топливо-

воздушной смеси при работе двигателя и на режимах частичных нагрузок и более 

высокую безопасность. В настоящее время продолжаются работы по дальнейше-

му совершенствованию систем питания двигателя с микропроцессорным управ-

лением подачей метанола и водородного синтез-газа, по конструкции реактора 

конверсии метанола. Разработано несколько вариантов опытных реакторов кон-

версии метанола, схема одного из приоритетных образцов (патент РФ №2249807) 

приведена на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Схема высокоэффективного каталитического реактора 

конверсии метанола, разработанного в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 

 

В этом реакторе испаренный метанол поступает во внутреннюю кольцевую 

полость реактора с катализатором, а горячие ОГ проходят по внутреннему и 

внешнему кольцевым каналам, подводя в зону реакции необходимое количество 

теплоты. Для увеличения производительности реактора в низкотемпературной 

зоне работы двигателя при городском цикле движения автомобиля дополнитель-

ное тепло подводится в реактор из внешней полости, заполненной катализатором 

окислительного типа. Это достигается за счет подачи и дожигания дополнитель-

ного количества метанола и продуктов неполного сгорания (СО и СН), содержа-

щихся в ОГ. Выделяющаяся в процессе дожигания теплота используется для под-

держания необходимого термодинамического состояния эндотермических реак-

ций конверсии метанола. 

Новым направлением мирового автомобилестроения стало создание транс-

портных средств с комбинированными энергетическими установками (КЭУ). Ис-

пользование электропривода и буферных накопителей энергии при эксплуатации 

таких транспортных средств обеспечивает высокие экологические качества и 

предотвращает загрязнение окружающей среды вредными выбросами. При этом в 

гибридных автомобилях с двигателем внутреннего сгорания в энергоустановках 

достигается экономия топлива нефтяного происхождения до 40–50%, а при пере-

ходе на альтернативные топлива ненефтяного происхождения из возобновляемых 
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ресурсов обусловливается возможность сбережения этого уникального углеводо-

родного сырья. 

В рамках этого направления в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» была разработана 

концепция автомобиля с комбинированными (гибридными) энергоустановками на 

базе ДВС, работающего на водородном топливе, синтезируемом из метанола на 

борту транспортного средства рисунок 1.7. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Схема энергетической установки транспортного средства с ГСУ, 

работающей на водородосодержащем топливе: 1 – ДВС; 2 – генератор с системой 

управления; 3 – буферный источник энергии; 4 – электродвигатель с индивиду-

альной системой управления; 5 – ведущее колесо АТС; 6 – термокаталитический 

реактор для получения водородосодержащего топлива; 7 – блок подачи и дозиро-

вания жидкого носителя водорода; 8 – емкость с жидким носителем водорода 

 

В 2006 г. специалистами НАМИ были созданы базовые демонстрационные 

образцы транспортных средств. На рисунке 1.8 приведена фотография автомоби-
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ля с КЭУ на основе ДВС-генератора в качестве энергоустановки. Питание двига-

теля обеспечивается водородным топливом, генерируемым в бортовом термохи-

мическом конвертере. Дальнейшее направление исследований в области водород-

ной энергетики, проводимых в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», связано с разработками 

автотранспортных средств с ЭХГ на основе водородных ТЭ как альтернативы 

ДВС в качестве энергетической установки. Эффективный КПД такой энергетиче-

ской установки существенно выше, чем у КЭУ с поршневым двигателем. 

 

 

Рисунок 1.8 – Автомобиль «Бычок» с КЭУ на основе 
мотор-генератора 

 
 

Демонстрационный образец автомобиля с энергетической установкой на осно-

ве водородного ЭХГ приведен на рисунке 1.9. Отдельным и наиболее перспектив-

ным направлением работ по транспортной водородной энергетике, проводимых в 

настоящее время ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», является разработка бортовых систем 

получения сверхчистого водорода для питания энергоустановок с ЭХГ на основе 

топливных элементов типа «водород-кислород» или «водород-воздух». Это поз-

волит отказаться от баллонной системы хранения водорода на борту автомобиля и 

создания сложной инфраструктуры получения, транспортировки, хранения и за-

правки автомобилей водородом. 
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Рисунок 1.9 – Автомобиль «Бычок» с энергетической 

установкой на основе ЭХГ с питанием водородом и 

кислородом из баллонов высокого давления 

 

Принципиальная схема энергоустановки с ЭХГ и бортовой системой получе-

ния сверхчистого водорода представлена на рисунке 1.10. 

 

 

Рисунок 1.10 – Принципиальная схема энергетической установки с водород-

ным ЭХГ и системой получения водорода на основе конверсии метанола: 1 – 

конвертер метанола; 2 – фильтр; 3 – топливный бак; 4 – отделитель водорода; 

5 – щелочной топливный элемент; 6 – регулятор скорости автомобиля; 7 – ак-

кумулятор электроэнергии; 8 – тяговый электродвигатель 
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Питание такого транспортного средства осуществляется метанолом. Располо-

женный на борту термохимический конвертер генерирует синтез-газ с большой 

концентрацией (до 65%) водорода. Система селективной прецизионной очистки 

водорода отделяет оксид углерода и другие углеродные примеси и дожигает их на 

катализаторе в окислительной полости конвертера. Принципиальная схема систе-

мы получения и очистки водорода в термохимическом конвертере приведена на 

рисунке 1.11. 

 

 

Рисунок 1.11 – Принципиальная схема системы получения водорода путем 

термохимической диссоциации метанола на борту электромобиля для пи-

тания им топливных элементов типа «водород-воздух» 
 

Реализация такой системы на автомобиле обусловливает возможность реше-

ния большинства современных проблем транспортной водородной энергетики, а 

именно, отсутствие инфраструктуры заправочных станций, высокой стоимости 

промышленного получения и транспортировки водорода, взрыво и пожаробез-

опасности и др. В рамках водородной тематики наряду с перспективными разра-



 

 

Лист 
35 23.05.01.2018.524.00 ПЗ 

Изм Лист № докум. Подп. Дат 

ботками, в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» проводятся актуальные на сегодняшний день 

работы по переводу транспортных средств на альтернативные топлива. В частно-

сти, реализуется проект создания автомобилей, работающих на спирто-

водородных топливных композициях. Так, в 2006 г. создан и в настоящее время 

находится в стадии испытания автомобиль ВАЗ с системой питания двигателя 

смесями этанола с водородом. Демонстрационный образец этого автомобиля по-

казан на рисунке 1.12. 

 

Рисунок 1.12 – Автомобиль ВАЗ-2111 с системой питания 

двигателя водородо- этанольными смесями 
 

Автомобиль оснащен специально подготовленным двигателем с системой 

распределенного впрыска бензино-этанольных смесей и подачи водорода на фазе 

впуска в полость открытых впускных клапанов через форсунки низкого давления. 

Принципиальная схема системы питания автомобиля приведена на рисунке 1.13. 
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Рисунок 1.13 – Принципиальная схема системы питания автомобиля «ВАЗ-

2111»: 1 – баллон водородный; 2 – клапан с манометром; 3 – топливный бак; 4 – 

блок управления двигателем; 5 – переключатель вида топлива; 6 – блок управле-

ния подачи газа; 7 – топливная рампа с форсунками; 8 – газовая рампа с форсун-

ками; 9 – газовый фильтр; 10 – газовый редуктор; 11 – заправочный клапан 

 

Алгоритм функционирования энергоустановки автомобиля предусматривает 

подачу в двигатель на режимах городского движения топлива в соотношении во-

дорода к этанолу до 90%. На режимах пуска двигателя, загородного магистраль-

ного движения и при интенсивных разгонах автомобиля содержание водорода в 

топливной смеси снижается до 10–15%. Водород аккумулируется в композитном 

баллоне при давлении 70 МПа. Автомобиль имеет защиту от разрушения пласти-

ковых и резинотехнических компонентов системы топливоподачи и от коррози-

онного разрушения металлов. Предусмотрена система обеспечения водородной 

взрыво и пожаробезопасности. Лабораторно-дорожные испытания опытного об-

разца автомобиля подтвердили работоспособность всех его систем. По экологиче-

ским параметрам он выполняет нормативные требования Евро 5 без использова-

ния дорогостоящей бифункциональной системы нейтрализации отработавших га-

зов двигателя. 
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Электролиз воды – один из способов получения водорода. При этом виде ге-

нерации, вода разлагается на кислород и водород под действием электрического 

тока.  

 

Рисунок 1.14 – Принципиальная 

схема простейшего электролизёра 
 2H2O  →  2H2↑+O2↑ (катод) 2HI + 2e-=H20       |2 (анод) 2O-II −  4e-=O20       |1 

Рисунок 1.15 – Реакция разло-

жения воды в электролизёре 

 

 Наиболее распространенным и глубоко исследованным электрохимическим 

методом получения водорода является электролиз. Он позволяет получать газ чи-

стотой до 99,9% и может быть экономически выгоден при невысокой стоимости 

электроэнергии. Поэтому метод широко применяется в странах, обладающих 

внушительными гидроресурсами. Самые крупные электрохимические комплексы 

расположены в Канаде, Египте, Индии, Норвегии, но также работает множество 

мелких электролизеров во многих странах. Это наиболее универсальный метод в 

отношении применения первичных источников энергии. Развитие атомной энер-

гетики удешевляет электричество, следовательно, может повлечь за собой расцвет 

электролиза воды. 



 

 

Лист 
38 23.05.01.2018.524.00 ПЗ 

Изм Лист № докум. Подп. Дат 

Электролиз имеет ряд преимуществ перед другими методами получения водо-

рода: 

 – высокая чистота продукта до 99.9%; 

 – простота и непрерывность технологического процесса, возможность автомати-

зации, отсутствие подвижных частей в электролизёре; 

 – получение ценных отходов – кислорода и тяжелой воды. 

 

 

Рисунок 1.16 – Конструкция элетролизёра по патенту РФ на изобрете-

ние №1794107 
 

Известен электролизер воды по патенту РФ на изобретение №1794107 (класс 

МПК С25В 1/04). Изобретение относится к электротехнической промышленности 

и может использоваться для получения дешевого высококалорийного топлива во-

дорода и кислорода непосредственно из воды для питания паровых котлов, авто-

мобилей, двигателей внутреннего сгорания и другой техники. В концевых плитах 

расположены электроды 5 с клеммами 6 и 7. Кольцевые шайбы 8 расположены с 

наружной стороны каждой концевой плиты и посредством крепежных элементов 

(на рисунке не показаны) фиксируются относительно обечайки. В одной из кон-

цевых плит установлен штуцер 9 для отбора кислородно-водородной смеси газов. 

В обечайке расположены электроды 10, разделенные диэлектрическими проклад-
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ками 11. В рабочем положении электролизер заполнен электролитом до уровня А. 

Этот уровень автоматически поддерживается постоянной системой контроля (на 

рисунке не показана). Постоянное напряжение подается на клеммы 6 и 7. Проте-

кающий через электролизер ток приводит к выделению водорода и кислорода, ко-

торые образуют газовую смесь, находящуюся в полости Б электролизёра над 

уровнем А (рисунок 1.16). В случае возгорания этой газовой смеси произойдет 

повышение давления, при этом энергия частично преобразуется в потенциальную 

энергию деформации концевых плит. Последние, выступая как демпферы, гасят 

эту энергию, при этом не происходит потеря работоспособности электролизера. 

Промышленные испытания, проведенные в 1990 году, подтвердили целесообраз-

ность разработки такого технического решения [26]. 

Электролизёр воды по патенту РФ № 2044151.  Предлагаемый способ получе-

ния кислородо-водородной газовой смеси в электролизере заключается в том, что 

в электролит помещают группу из нескольких электродов (вертикально располо-

женных) и обеспечивают их изолирование друг от друга посредством дистанци-

онных герметичных рамок с образованием электролизных ячеек; к крайним элек-

тродам в группе прикладывают разность потенциалов от выпрямительного блока 

питания (рисунок 1.17).  
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Рисунок 1.17 – Электролизер воды по патенту РФ № 

2044151: 1 – электролит; 2 – электролизная ячейка; 3 – 

электрод; 4 – прокладка; 5 – напорная ёмкость; 6 – патру-

бок подпитки воды; 7 – гидрозатвор; 8 – газовый канал; 9 

– патрубок потребителя; 10, 11 – циркуляционные отвер-

стия; 12, 13 – основные электроды; 14 – источник тока  

 

В качестве электролита применяют водный раствор NaOH с концентрацией в 

пределах 17,5–25,5%, расстояние между соседними электродами задают в интер-

вале 3–5 мм, а разность потенциалов между электродами обеспечивают 1,85–2,15 

В с поддержанием плотности тока на электродах, не превышающей 0,05 А/см2. В 

результате падение напряжения в электролизной ячейке, в среднем составляющее 

2 В (способ получения кислородно-водородной газовой смеси и устройство для 

его осуществления, патент № 2044151 2 В), и плотность тока позволили добиться 

оптимального режима в процессе протекания электролиза раствора [26]. 
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Конструкция по патенту РФ на изобретение №2044151, принятая за прототип 

(рисунок 1.17), это установка для получения кислородно-водородной газовой сме-

си для двигателя внутреннего сгорания, содержащее группу заполненных элек-

тролитом электролизных ячеек, образованных вертикально расположенными 

электродами и изоляционными герметизирующими дистанционными прокладка-

ми в виде рамок, расположенную выше электролизных ячеек напорную емкость с 

патрубком для подвода электролита, гидрозатвор и патрубок для подвода газовой 

смеси, причем все электроды, кроме крайних, снабжены нижними и верхними от-

верстиями соответственно для подвода электролита в электролизные ячейки и для 

образования газового канала, а к крайним электродам подведено напряжение от 

выпрямительного блока питания, отличающееся тем, что нижние отверстия элек-

тродов выполнены со смещением от вертикальной плоскости симметрии устрой-

ства так, что в каждом соседнем электроде это отверстие поочередно размещено 

то справа, то слева от плоскости симметрии, а верхние отверстия газового канала 

выполнены по меньшей мере в два разнесенных по высоте ряда, причем патрубок 

напорной емкости установлен с наклоном по направлению от электролизных яче-

ек к этой емкости и его впускное отверстие находится на уровне электролита, 

электроды выполнены из железа. 

Недостатком данной конструкции электролизёра можно отнести сложность 

конструкции, малую производительность системы. 
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Выводы по разделу один 

К актуальным разработкам следует отнести разработку двигателей внутренне-

го сгорания полностью или частично (с добавкой к основному топливу) работаю-

щих на водородном топливе, синтезируемом на борту транспортного средства из 

альтернативных энергоносителей (метанол или метан) или хранящемся на нём в 

компримированном, либо жидком состоянии. Достоинствами данных решений 

является их быстрая реализация в серийном производстве, использование суще-

ствующей транспортной инфраструктуры (в случае синтеза водорода на борту 

АТС), значительное (до 45%) снижение выбросов вредных веществ и улучшение 

экономичности (до 15–20%) автомобиля. К недостаткам подобных схем следует 

отнести отсутствие инфраструктуры заправки автомобилей жидким или газооб-

разным водородом, что, в принципе, является общим для всех этапов развития 

транспортной водородной энергетики. Среднесрочными перспективными разра-

ботками являются автомобили с комбинированными энергоустановками на базе 

двигателя внутреннего сгорания, работающего на водородном топливе, синтези-

руемом на борту АТС. В этом случае двигатель работает на режимах, близких к 

стационарным, что обеспечивает уменьшение выбросов токсичных компонентов с 

его отработавшими газами (до 60% по отношению к традиционному бензиновому 

двигателю), улучшает условия работы системы синтеза водорода, и, как след-

ствие, снижение расхода топлива (до 40–45% по отношению к традиционному 

бензиновому двигателю). При разработке такого автомобиля должна быть создана 

электро-механическая трансмиссия и источники накопления энергии на борту ав-

томобиля (буферные накопители – тяговые аккумуляторы, суперконденсаторы). К 

дальнесрочным проектам следует отнести автомобили с энергоустановками на ба-

зе топливных элементов. Их дальнесрочность определяется, в первую очередь, от-

сутствием компактных топливных элементов в Российской Федерации, с характе-

ристиками, приемлемыми для автомобильного транспорта. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БОРТОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА 

2.1 Описание схемы системы генерирования и подачи водорода 

Водород является одним из наиболее энергоемких топлив, его теплота сгора-

ния почти в 3 раза выше, чем нефтяных моторных топлив и составляет 120 

МДж/кг. Однако из-за малого стехиометрического соотношения и низкой плотно-

сти водорода удельная теплота сгорания (количество теплоты выделяющейся при 

полном сгорании топлива массой 1 кг.)  водородно-воздушной смеси стехиомет-

рического состава будет ниже, чем топливовоздушных смесей традиционных топ-

лив, что повлечет за собой снижение мощности поршневого двигателя при пере-

ходе на водородное топливо. 

Особенности рабочего процесса двигателей, работающих на водороде, опре-

деляются главным образом свойствами водородно-воздушной смеси, а именно: 

температурой и пределами воспламенения, скоростью распространения фронта 

пламени, расстоянием угасания пламени. Все эти свойства водорода на порядок 

лучше, чем в углеводородных топливах. 

С точки зрения моторных свойств топлива наибольший интерес представляет 

нижний предел воспламенения, так как он позволяет оценить степень эффектив-

ного обеднения топливовоздушной смеси и определяет способ регулирования 

мощности двигателя. Для водорода он в несколько раз выше, чем для углеводо-

родных топлив. Даже при низких температурах возможно качественное регулиро-

вание мощности двигателя, что позволяет получить высокую топливную эконо-

мичность по сравнению с бензиновым двигателем в широком диапазоне нагрузок 

и частот вращения. 

При организации рабочего процесса с воспламенением от искры большой ин-

терес представляет энергия воспламенения топливовоздушной смеси, значение 

которой зависит от состава. Максимальное значение энергии соответствует гра-

ницам воспламенения, а минимальное – стехиометрическому составу. При сте-

хиометрическом составе энергия, необходимая для воспламенения водорода, 
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примерно в 10 раз ниже той, которая необходима для углеводородных топлив, и 

составляет всего лишь 0,2 МДж, по сравнению с 0,25 МДж, соответственно. 

При переводе существующих двигателей на водородное топливо следует 

учесть существенные повышения механических и тепловых нагрузок на детали 

двигателя. Причина этого – высокая скорость сгорания водорода. Скорость рас-

пространения ламинарного пламени для водорода в несколько раз выше, чем для 

углеводородных топлив. Расчетные и экспериментальные данные, полученные 

при испытаниях двигателей, работающих на водороде, показали, что скорость 

распространения турбулентного пламени в первом приближении пропорциональ-

на скорости ламинарного пламени, соответственно, меньше продолжительность 

сгорания. При отсутствии специальных мероприятий это приводит к повышению 

давления и температуры в цилиндре двигателя. 

Таким образом, для получения всех преимуществ, которые потенциально дает 

водородное топливо, необходимо учесть весь комплекс факторов, которые могут 

вызвать изменение параметров рабочего процесса ДВС, обуславливающих ухуд-

шение мощностных, экономических и экологических показателей, и наметить пу-

ти их устранения или компенсации. 

Наряду с разработкой и исследованием рабочих процессов ДВС на водороде 

получило развитие другое направление – использование водорода в смеси с угле-

водородными топливами и, в первую очередь, с бензином. Это направление инте-

ресно тем, что при незначительной модификации серийного двигателя позволяет 

значительно повысить топливную экономичность, снизить количество вредных 

выбросов с ОГ и существенно снизить расход бензина. 

Широкие концентрационные пределы, низкая энергия воспламенения, высокая 

реакционная способность водорода позволяют направленно воздействовать на 

свойства бензовоздушных смесей, добавляя в них определенное количество водо-

рода. Сотрудниками Института проблем машиностроения (ИПМаш) АН УССР 

были проведены исследования эффективных показателей и токсичности ОГ дви-

гателей ГАЗ-24 и ВАЗ-2106 при питании бензином с постоянной добавкой водо-

рода. Эти работы показали, что при питании двигателя бензином с 5 %-ной до-
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бавкой водорода (по массе от суммарного расхода топлива) и коэффициенте из-

бытка воздуха, α=1,05 максимальная мощность сохраняется на уровне мощности 

базового двигателя. При этом на 11% снижается расход бензина, значительно 

уменьшается концентрация оксидов углерода и углеводородов и существенно по-

вышается топливная экономичность [4]. 

 

 

Рисунок 2.2 – Скоростные характеристики при 

работе на бензине (сплошные кривые) и на бензине с 

5%-ной добавкой водорода (штриховые кривые): 1 – 

полное открытие дросселя, 2 – 86% максимальной 

мощности, 3 – 66% максимальной мощности 
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При полном открытии дросселя и одинаковом значении мощности удельный 

эффективный расход топлива ge при работе с 5 %-ной добавкой водорода снизил-

ся на 11,5 % и составил в пересчете на бензин 217 г/кВт·ч против 260 г/кВт·ч при 

работе на бензине. Аналогичная закономерность имеет место и при частичном от-

крытии дросселя. При открытии дросселя, соответствующем 66% максимальной 

мощности удельный эффективный расход топлива уменьшается на 14% на всех 

скоростных режимах. Концентрация углеводородов в ОГ на всех скоростных ре-

жимах выше 2000 мин –1 уменьшается в 2–3 раза, а концентрация CO – не превы-

шает десятых долей процента. Концентрация оксидов азота NOx возросла, что яв-

ляется следствием наличия свободного кислорода в зоне реакции (α = 1,05–1,1) и 

причиной более высокой температуры цикла, поскольку скорость сгорания бензо-

водородовоздушной смеси несколько выше, чем свидетельствует уменьшение оп-

тимальных углов опережения зажигания. Снизить выход оксидов азота возможно 

дальнейшим обеднением топливовоздушной смеси. Как показали испытания дви-

гателя ВАЗ-2106, 5 %-ная добавка водорода позволяет осуществить нормальную 

работу двигателя при коэффициенте избытка воздуха α = 2, однако уже при α = 

1,4–1,5 начинается значительный рост концентрации углеводородов. 

Возрастание скорости сгорания бензовоздушной смеси, обогащенной водоро-

дом, по-видимому, должно способствовать некоторому увеличению детонацион-

ной стойкости бензинов. Для проверки этого положения были проведены иссле-

дования детонационной стойкости товарных бензинов при добавках к ним 0,05 и 

0,1 массовых долей водорода. Испытания проводились на установке ИТ-9/2 по 

исследовательскому методу. Как следует из полученных результатов, 5 %-ная до-

бавка водорода увеличивает детонационную стойкость товарных бензинов на 8 – 

10 пунктов по шкале октановых чисел, а 10 %-ная добавка водорода – на 13–15 

пунктов. Увеличение детонационной стойкости бензинов путем добавки водорода 

дает возможность снизить или исключить полностью применение тетраэтилсвин-

ца для этих целей и таким образом снизить выбросы свинцовых соединений с от-

работавших газов автомобильных двигателей [4]. 
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Задачей заявляемой конструкции системы бортовой генерации водорода и 

кислорода из воды (водного раствора щелочи), является снижение потребляемой 

мощности, повышение производительности, а также повышение надежности и 

безопасности в эксплуатации в отличии от подобных систем, применимость в 

эксплуатации на автотранспортных средствах. Схема конструкции предлагаемой 

системы генерации водорода представлена на рисунке 2.2. 
 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема предлагаемой системы генерации водорода 
 

Поставленная техническая задача решается за счет того, что в электролизере 8 

для получения водорода и кислорода из воды, включающем ряд последовательно 

и параллельно включенных ячеек, выполненных в виде пластин катодов и анодов, 

встроенной в устройство боковой крышки заправочной ёмкости-пеноотделителя 

10, повышающие жёсткость конструкции боковые крышки увеличенной толщи-

ны, согласно заявляемой конструкции электролизера для получения водорода и 

кислорода из воды, набор из нескольких ячеек стягивается металлическими прут-

ками в количестве 10 штук. Анод и катод в ячейке плотно прилегают к изоляци-

онной прокладке в виде рамки. Боковая крышка, противоположная заправочной 

ёмкости, содержит канал для улучшения циркуляции электролита и определения 
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уровня заправки установки. Между собой ячейки могут быть электрически соеди-

нены последовательно или параллельно. Параллельное соединение предпочти-

тельней. 

 В состав системы входят два устройства, обеспечивающие защиту от обрат-

ного давления (попадания искры в область потока газа) 5, 7. Первое и второе 

устройство представляет собой обратный огнепреградительный механический 

клапан, устанавливаемый последовательно непосредственно после генератора и в 

подкапотном пространстве. 

В подкапотном пространстве, для предотвращения конденсации паров и скап-

ливания воды в системе впуска установлен фильтр-отстойник газовой фазы 6. 

Для подключения к двигателю 2, в систему подачи воздуха в цилиндры, уста-

новлены жиклёры 3. 

2.2 Энергетическая эффективность процесса электролиза 

Водород как технический продукт широко используют во многих отраслях 

экономики – в технологических процессах переработки нефти, производства ам-

миака, метанола, в металлургической промышленности, во многих отраслях науки 

и техники. В последнее время водород рассматривают как универсальный тепло-

носитель и как аккумулятор энергии. 

Водород можно очень эффективно использовать в качестве вторичного энер-

гоносителя, т.к. его теплота сгорания (в пересчете на массу) в три раза превышает 

аналогичные показатели у углеводородного топлива. 

Следует учитывать и то, что водород является экологически чистым видом 

топлива. Для экономики высокоразвитых стран данный параметр является одним 

из важнейших. 

2.2.1 Физико-химические основы получения продукта 

Если создать в водном растворе электролита, куда погружены два электрода, 

постоянное электрическое напряжение, которое превышает напряжение разложе-
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ния воды, то в цепи появится ток и на аноде начнет выделяться кислород, а на ка-

тоде – водород, в объемном отношении 1/2.  

При этом будут происходить следующие реакции (в щелочной среде): 

 

2H2O + 2e– → H2 + 2OH–  (катодная реакция).    (2.1) 

 

2OH–  → 1/2O2 + H2O + 2e–  (анодная реакция).    (2.2) 

 

  H2O → H2 + 1/2O2 (суммарная реакция).     (2.3) 

 

Удельная электрическая проводимость очищенной воды незначительна: при 

18°С она составляет (2–6)∙(6–10) Ом∙м–1. Поэтому электролизу подвергают водные 

растворы сильных кислот или щелочей. Другие электролиты обычно не исполь-

зуют, поскольку они сами разлагаются при электролизе и дают нежелательные 

побочные продукты. Ввиду существенных коррозионных проблем, возникающих 

при электролизе кислот, в настоящее время почти все электролизеры используют 

водные растворы гидроксидов калия и натрия концентрацией 350–400 г/л. 

Растворы КОН имеют преимущества перед NаОН в силу большей проводимо-

сти К+ против иона Na+. Равновесный состав пара над водным раствором КОН 

ниже, а это означает, что в конечных продуктах электролиза Н2 и O2 содержится 

меньше водяного пара. Концентрация КОН соответствует оптимальным значени-

ям плотностей тока. Небольшие примеси КОН не являются препятствием к его 

использованию. 

Указанные выше катодная и анодная реакции являются стадийными, причем 

их механизм зависит от материала электрода, состава раствора, а также величины 

перенапряжения, температуры и других факторов. 

Один из вероятных механизмов катодного выделения водорода из щелочных 

растворов состоит в следующем. На первой стадии происходит разряд молекул 

воды с образованием адсорбированных на электроде атомов водорода: 
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H2O + e–  → Hадс + OH–  .    (2.4) 

 

Далее происходит реакция так называемой электрохимической десорбции (ре-

акция Гейровского): 

 

Hадс + H2O+ у–  ↔ Р2 + OH–.    (2.5) 

 

В сумме эти два процесса дают катодную реакцию выделения водорода. На 

аноде вероятной первой стадией является разряд гидроксид-ионов с образованием 

радикалов OH: 

2OH–  → 2OH + 2e– .     (2.6) 

 

Затем происходит цепочка процессов: 

 

2OH + 2OH–  → 2O–  + 2H2O;   2O–  → 2O + 2e– ;   2O → O2 .  (2.7) 

 

Предложены и другие схемы суммарного процесса, например, с участием ме-

талла электрода. Наиболее употребительным электролитом в современных про-

мышленных электролизерах является 25–30%-ный КОН [20]. 

Кислые электролиты дают хороший выход по H2, однако они приводят к серь-

езным проблемам в выборе материалов, противостоящих коррозии в серной кис-

лоте. Электроды в настоящее время изготавливают чаще всего из углеродистой 

стали; аноды при этом покрывают никелем, а катоды активируют путем нанесе-

ния на их поверхность либо серосодержащего никеля, либо металла группы пла-

тины. 

Содержащаяся в растворе щелочь, как видно из приведенных уравнений, не 

участвует в разряде, а служит только для переноса ионов. Ее расход (2–3г на 1 м3 

водорода при нормальных условиях) обусловлен уносом с продуктами электроли-

за.  



 

 

Лист 
51 23.05.01.2018.524.00 ПЗ 

Изм Лист № докум. Подп. Дат 

Суммарный процесс разложения воды электролизом является процессом, об-

ратным процессу горения водорода. Поэтому теоретическая величина энергии, 

которая требуется на единицу количества производимого водорода, равна теплоте 

сгорания водорода. Каждая молекула образуется при присоединении двух элек-

тронов к двум ионам водорода, так что существует прямая связь между проходя-

щим током и скоростью производства водорода. 

2.2.2 Термодинамика процесса разложения воды в процессе электролиза 

Количество электричества, переносимое при получении одного моля веще-

ства, равно nF, где n – количество электронов, участвующих в электродной реак-

ции, F – число Фарадея (96 487 Кл/моль). Если это количество электричества пе-

реносится при разности потенциалов Eобр, то произведенная работа равна nFEобр. 

Для изменения свободной энергии Гиббса: 

 

ΔG = –nFEобр.     (2.8) 

 

Подставляя известную величину ΔG = 237190 кДж/моль для образования воды, 

получаем для стандартных условий (давление 0,1 МПа и температура 25 °С) 

 

Eобр=1,23В .     (2.9) 

 

Общую термодинамику процесса можно изложить следующим образом. Для 

изобарно-изотермического процесса 

 

        ΔG=TΔS=ΔH–ΔG.     (2.10) 

 

Иначе ячейка будет охлаждаться. Тепловая эффективность электролиза опре-

деляется как отношение напряжения ячейки, соответствующего нейтральному 

процессу (1,4 В при 25oC и 0,1 МПа), к фактически действующему напряжению. 
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Это соответствует отношению высшей теплоты сгорания получаемого водорода к 

величине подводимой электроэнергии. 

Тепловая эффективность электролиза определяется как отношение напряже-

ния ячейки, соответствующего термонейтральному процессу (1,4 В при 25°С и 0,1 

МПа), к фактически действующему напряжению. Это соответствует отношению 

высшей теплоты сгорания получаемого водорода к величине подводимой элек-

трической энергии [4]. 

2.2.3 Расход электроэнергии и воды при электролизе 

Расход электроэнергии определяется произведением количества затраченного 

электричества на напряжение, приложенное к шинам электролизера: 

 

Wb=Eq,      (2.11) 

 

где Wb – расход электроэнергии, Вт ∙ ч; 

       E – напряжение, В; 

 q – количество электричества, Кл; 

На получение 1 м3 H2 и 0,5 м3 О2 при нормальных условиях при теоретическом 

разложении воды 1,23 В расход электроэнергии составит:  

 𝑊𝑇=1,23 2∙26,8
0,0224

 = 2,95 кВт∙ч,    (2.12) 

 

где 26,8 – число Фарадея, выраженное в ампер-часах на моль; 

      2 – число Фарадей, затраченных на выделение 1 моль H2;  

      0,0224 – объем 1 моль водорода при нормальных условиях. 

При термонейтральном напряжении 1,48 В потребляется 3,54 кВт∙ч на 1 м3 во-

дорода. Реальный расход электроэнергии на современных электролизерах состав-

ляет 4,0–4,5 и до 5,5кВт∙ч на 1 м3 H2. Для получения 1 м3 H2 и 0,5 м3 O2 при нор-
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мальных условиях необходимо затратить теоретически 805 г воды. Практически 

расход воды составляет 820–850 г [4]. 

2.3 Выбор обратного огнепредохранительного клапана 

Огнепредохранительный клапан – предохранительное устройство предотвра-

щающее прохождение пламени, возникающего при обратном ударе или разложе-

нии горючего газа, а также его смеси с кислородом или воздухом, в защищаемое 

оборудование, аппаратуру и коммуникации. Обратный удар характеризуется рез-

ким хлопком и гашением пламени. Горящая смесь газов устремляется по каналу 

горелки в шланг, а при отсутствии предохранительного затвора в электролизёр, 

что может привести к взрыву электролизёра и вызвать серьезные разрушения и 

травмы. 

Обратный клапан представляет собой корпус, в который встроен подпружи-

ненный золотник, пропускающий газ только в одну сторону. Кислород или горю-

чий газ, поступающий из рукава под некоторым избыточным давлением, переме-

щает золотник, преодолевая усилие пружины, и через образовавшийся зазор меж-

ду золотником и седлом направляется потребителю. При обратном ударе взрыв-

ная волна перемещает золотник к седлу, и подача газа и кислорода мгновенно 

прекращается. 

Экспериментально установлено, что при обратном ударе фронт пламени рас-

пространяется быстрее, чем ударная волна успевает прижать золотник к седлу, 

поэтому обратный клапан далеко не всегда защищает от проникновения пламени 

за его пределы. Средством защиты от обратного удара пламени является огнепре-

градительное устройство, предназначенное для предотвращения прохождения 

пламени, возникающего при обратном ударе, или разложении горючего газа и, 

следовательно, защиты кислородных и газовых рукавов от разрывов и возгорания. 

В качестве огнепреградительных устройств используют различные жидкие и 

сухие затворы. Выпускаемые заводом «ДОНМЕТ» огнепреградительные устрой-

ства со встроенным обратным клапаном получили название «огнепреградитель-

ный клапан». Огнепреградительный клапан изображённый на рисунке 2.3, отли-
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чается от обратного тем, что, кроме запирающего золотника, в него встроен пла-

мегасящий элемент. При возникновении обратного удара фронт пламени прохо-

дит через пламегасящий элемент, где происходит его затухание, а ударная волна 

запирает золотниковое устройство, мгновенно прекращая подачу газа потребите-

лю и выполняя, таким образом, одновременно и функции обратного клапана. 

 

 

Рисунок 2.3 – Работа огнепредохранительного клапана 
 

Ниже в таблице приведены сравнительные технические характеристики кла-

пана ЗСУ-1 (производства ПО «Автогенмаш», г. Воронеж) и клапана огнепредо-

хранительного КОГ (производства «ДОНМЕТ»). 

 

Таблица 2.1 – Параметры огнепредохранительных клапанов 

Наименование параметра ЗСУ-1 КОГ 

Номинальная пропускная способность (при температу-

ре 200с и давлении 760 мм. рт. ст.), м3/час 
5 5 

Давление горючего газа перед затвором, кгс/см2 до 1,5 0,1–1,5 

Сопротивление потоку (при номинальном расходе) не более 0,2 0,25 

Масса, кг 1,9 0,107 
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Проанализировав технические характеристики предложенных клапанов, нами 

был выбран огнепредохранительный клапан КОГ производства компании 

«ДОНМЕТ». 

Данный выбор обусловлен сравнительно малым потреблением, следовательно, 

малым потоком газа, двигателя ТС в процессе эксплуатации системы.  

2.4 Выбор фильтра-осушителя  

Для долгосрочной и корректной работы системы подачи водорода в двига-

тель транспортного средства, в ней предусмотрен фильтр-осушитель водорода. 

Его необходимость обусловлена наличием паров воды в генерируемом газе, воз-

можностью попадания мелких частиц пыли и металлической стружки при монта-

же оборудования. Так же наличие фильтра необходимо при использовании в ка-

честве электролита раствора щелочи, так как возможно выпаривание небольшого 

количества NaOH или KOH из объёма электролита в процессе работы генератора. 

В качестве фильтрующего элемента предлагается использование фильтров 

тонкой очистки, устанавливаемых для систем питания пропан-бутаном. Фильтр 

тонкой очистки представляет собой очистительный элемент, заключенный в кор-

пус из металла или полимерного материала. В некоторых устройствах предусмот-

рена опция замены очистительных элементов. 

 

Вывод по разделу два 

Рассмотрены перспективы внедрения водородного топлива, как добавки к 

основному виду топлива, разработана структурная схема системы генерации и 

подачи водородного топлива. Произведена оценка потребления энергии и матери-

алов при применении электролитического генератора водородного топлива. Рас-

смотрены варианты применяемых огнепредохранительных клапанов и фильтров-

осушителей. 
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3 КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЁТ ГЕНЕРАТОРА ВОДОРОДА 

3.1 Общие положения 

В данной выпускной квалификационной работе приведен процесс изготовле-

ния корпуса генератора системы водородного топлива. Произведен расчёт необ-

ходимого количества водорода для повышения экономичности на примере авто-

мобиля ВАЗ-21061 с двигателем ВАЗ-21060. Выбор материала и размеров генера-

тора и его корпуса. 

3.2 Общие размеры деталей 

3.2.1 Определение необходимого количества и размера пластин ячеек уста-

новки для получения кислородно-водородной газовой смеси 

Согласно п. 2.1 раздела 2, для повышения экономичности и экологичности 

транспортного средства в самых популярных режимах работы (частичное откры-

тие дросселя, холостой ход). Необходима бензоводородная топливная композиция 

с 5–10% объёмным содержанием водорода от расхода топлива. Обусловившись 

количеством потребляемого водорода, можем вычислить необходимые размеры 

генератора и получить габаритные размеры системы бортовой генерации водоро-

да. 

Согласно технической документации средний расход топлива автомобиля 

«ВАЗ-21061» с двигателем  «ВАЗ-21060» составляет 10,3 л/100 км [28]. 

 gH=0,1ge,      (3.1) 

 

где gH – расход водорода; 

      ge – расход топлива. gH=103 ∙ 0,1=10,3 мл/мин. 
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При последовательном соединении проводников суммарное падение напря-

жения в цепи равно сумме падений на элементах. В реальных условиях падение 

напряжения на одной ячейке составляет чуть более 2-х вольт. Целесообразно счи-

тать систему из 6 или 12 ячеек – при бортовом напряжении автомобиля 14 В. 

Оптимальная плотность тока на аноде или катоде при использовании раство-

ра щёлочи равна j = 0,08…0,15 А/см2. Исходя из п. 2.2.3 для получения необходи-

мого объёма водорода рабочая площадь пластин равна: 

 Sпл=Wb 1U 1j 1k ,     (3.2) 

 

где Sпл – рабочая площадь пластины, см2; 

      Wb – расход электроэнергии (для получения 1м3 H2 и 0,5 м3 О2 при н.у.), Вт ∙ ч; 

           j – плотность тока, А/см  (0,08–0,15); 

          U – общее напряжение на установке, В (12–14);                                                               

          k – поправочный коэффициент, для получения 0,5 л (10–20). 

 

Sпл= 2950∙10
14∙16

=130 см2. 

 

Исходя из конструкции электролизёра, включающую применение изоляци-

онных прокладок между пластинами принимаем размер прокладки 120х170 мм. 

В качестве исходного материала пластин принимаем листовой прокат тол-

щиной 1мм, нержавеющая сталь 08Х18Н10 ГОСТ 5582-75 [16]. Это сталь универ-

сальная, широко применяемая с высокими антикоррозийными свойствами. Она 

обладает отличными характеристиками для штамповки и сварки. Сбалансирован-

ная аустенитная структура позволяет выдерживать высокие температуры без из-

менений свойств металла. Применяется в нефтехимии, для изготовления термо-

стойкой посуды, элементов котлов и дымоходов, крепёжных и других изделий.  
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Рисунок 3.3 – Размер пластины электролизёра 

 

3.2.2 Определение размеров и материала прокладок 

Для надёжной изоляции электродов от возникновения короткого замыкания и 

образования рабочего объёма между пластинами необходимо использовать ди-

электрический материал, способный противостоять агрессивной (при применении 

раствора щёлочи) среде, обеспечивать надёжную герметичность электролизёра. В 

качестве материала прокладок выбрана техническая пластина ТМКЩ ГОСТ 7338-

90. Технические пластины предназначены для изготовления резинотехнических 

изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения 

трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных удар-
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ных нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других уплотнительных 

соединений.  

 

Рисунок 3.4 – Размеры прокладки электролизёра 

 
3.2.3 Определение размеров корпуса установки для получения кислородно –

водородной газовой смеси 

Выбранный за прототип, электролизер воды и водных растворов щёлочи по 

патенту РФ № 2044151 [26], имеет ряд недостатков, мешающих установке данной 

системы в АТС, к которым можно отнести расположение напорной ёмкости уста-

новки. Для реализации возможности установки генератора водорода в АТС, ми-

нимизации размеров, повышения надёжности устройства выбран следующий вид 

корпуса. 
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Рисунок 3.5 – Передняя крышка корпуса генератора 
 

Так же, для обеспечения визуального контроля за уровнем жидкости в гене-

раторе на задней крышке установлена контрольная трубка. Для обеспечения воз-

можности сливания жидкости и сушки генератора, для последующего обслужива-

ния, установлен патрубок для слива. 
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Рисунок 3.6 – Задняя крышка корпуса генератора 
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Рисунок 3.7 – Общий вид генератора 
 

3.3 Технологический процесс изготовления штуцера выходного 

 Деталь штуцер выходной входит в состав сборочной единицы крышка перед-

няя. 

 

 

 

 



 

 

Лист 
63 23.05.01.2018.524.00 ПЗ 

Изм Лист № докум. Подп. Дат 

 
Рисунок 3.8 – Фрагмент чертежа детали крышка передняя 

 

 Назначение детали – соединение детали ёмкость-пеноотделитель с патрубком 

соединительным. В качестве патрубка нами был выбран шланг газовый армиро-

ванный ГОСТ Р 52209-2004 [9]. Данный патрубок имеет в присоединительной 

гайке резиновое уплотнение, что повышает герметичность соединения. В качестве 

материала заготовки детали штуцер выходной, выбрана сталь 08Х18Н10 [16], 

прокат – труба 21 мм ГОСТ 9941-81 [10]. 

 

 
Рисунок 3.9 – Труба нержавеющая 08Х18Н10 
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Заготовительная операция включает в себя транспортировку трубы к месту её 

дальнейшей обработки. 

Следующая операция абразивно-отрезная. На этом этапе обработки заготовки 

производится нарезание трубы на необходимую длину. Осуществляют технологи-

ческий контроль операции. 

Далее производят операцию комплексную с ЧПУ. Производят обработку де-

тали согласно технологическому эскизу. Заготовка устанавливается на токарно-

винторезный станок с ЧПУ. В ходе этой операции выполняют подрезание торца 

трубы, снятие фаски с одного конца, производят нарезание резьбы на необходи-

мую длину. 

 

 
Рисунок 3.10 – Фрагмент чертежа детали штуцер выходной 
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Таблица 3.1 – Маршрут технологического процесса 

№ Опера-

ции 

Название  

операции 
Оборудование Эскиз 

005 
Заготовитель-

ная 
  

010 
Абразивно-

отрезная 

Абразивно-

отрезной 8В262 

 

015 
Комплексная с 

ЧПУ 

Токарно-

винторезный 

16К20Ф3 с ЧПУ 

 

 

020 
Технический 

контроль 

Стол контроль-

ный, штангенцир-

куль ШЦ-1-125 
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Вывод по разделу три 

В данном разделе приведён расчёт генератора системы водородного топлива, 

обеспечивающего выработку необходимого количества водорода. Произведён 

расчёт рабочей площади электрода генератора. Был разработан технологический 

процесс изготовления детали штуцера выходного. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Расчёты произведены согласно методическому руководству по выполнению 

дипломных работ [17]. 

4.1 Определение прогрессивности и конкурентоспособности объекта         

дипломного проектирования  

Прогрессивность объектов дипломного проектирования определяется коэф-

фициентами (критериями): 

k1 ‒ критерий технического уровня; 

k2 ‒ критерий технической конкурентоспособности. 

Критерий технического уровня представляет собой отношение суммы относи-

тельный величин ранжированных параметров, исчисленых по отношению к суще-

ствующим параметрам создаваемых или моделируемых образцов собственного 

производства, к приведенному числу параметров: 

 

,
Ν

ΝΚ
k m

1i i

m

1i iin
1




=

=

=                                                (4.1) 

 

где 
inΚ – коэффициент технической эквивалентности, 

 

оin B
BΚ =  ,                                                                             (4.2) 

 

где Β– рациональный частный или редуцированный нерациональный параметр 

проектируемой конструкции;  

 оΒ – рациональный частный или редуцированный нерациональный параметр 

базовой или модернизируемой машины;  
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     iΝ  – коэффициент весомости частного параметра, расположенного в ранжи-

рованной последовательности параметров;  

m – количество рассматриваемых параметров (m = 4–8). 

Коэффициент   весомости    частного    параметра   определяется по формуле: 

 

                                                          ,
2

iN
1ii −=                  (4.3) 

 

где i – номер рассматриваемого параметра. Ранжированную последовательность 

параметров дипломник выстраивает самостоятельно. 

В таблице 4.1 представим значения коэффициента весомости частного пара-

метра 

Таблица 4.1 ‒ Значения коэффициента весомости частного параметра 

Порядковый номер параметра 1 2 3 4 

Значения N  1,00 1,00 0,75 0,50 
 

Отношение суммы относительных величин ранжированных параметров, ис-

численых по отношению к соответствующим параметрам образцов конкурентного 

производства, к приведенному числу параметров представляет собой критерий 

технической конкурентоспособности и находится по формуле: 
 

,
Ν

ΝsΚ
k m

1i i

m

1i ii
2




=

=

=       (4.4) 

где 
isΚ  – коэффициент технической конкурентоспособности. 

 

оi Β
Β

sΚ =  ,                                                                          (4.5) 

где оΒ  – рациональный частный или редуцированный нерациональный параметр 

конкурентного  образца.  
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Таблица 4.2 ‒ Оценка перспективности (конкурентоспособности проекта) [17] 

Значение  

критериев 

Заключение о перспективности  

(конкурентоспособности) проектируемой конструкции 

1k  ( 2k ) > 1,4 весьма перспективная (конкурентоспособная) разработка 

1,2 < 1k ( 2k ) ≤ 1,4 перспективная (конкурентоспособная) разработка 

1,0 < 1k  ( 2k ) ≤ 1,2 
средняя перспективность (конкурентоспособность)  

разработки 

1k  ( 2k ) ≤ 1,0 неперспективная (неконкурентоспособная) разработка 

 

Составим таблицу 4.3, куда будут занесены все расчетные параметры для 

определения коэффициентов k1 и k2. Конкурент «ВАЗ-2106». 

 

Таблица 4.3 ‒ Сравнение показателей 

№ 
п.п

. 

Параметры 
техники 

Вес 
значимо-

сти 
параметра 

Ri 

Значение пара-
метра 

автомобиля 
Частный 
индекс 

качества 
Ki 

Взве-
шенный 
индекс 

качества 
базового 
(конку-
рент) 

нового 

1 Расход топлива в 1% 0,3 
1/100 

(1/100) 
1/90 

0,9 

(0,9) 

1,25 

(1,25) 

2 
Количество выбросов 

вредных веществ в 1% 
1 

1/100 

(1/100) 
1/80 

0,8 

(0,8) 

1,25 

(1,25) 

3 

Повышение детонаци-

онной стойкости топ-

лива в 1% 

0,75 
1/100 

(1/100) 
1/110 

1,11 

(1,11) 

1,1 

(1,11) 

4 Мощность 0,5 
76,4 

(65,7) 
76,4 

1 

(1) 

1 

(1) 

5 ∑ 3,25 - - - 4,6 
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Подставив величины из таблицы 3 в формулы (4.1) и (4.4), получаем k1=1,41 ‒ 

на основе таблицы 4.2 делаем вывод, что данная разработка является перспектив-

ной.  

Рассчитанный k2 = 1,41 ‒ на основе таблицы 4.2 делаем вывод, что данная раз-

работка весьма конкурентоспособная. 

 

4.2 Расчет затрат на производство детали 

 

В таблицах 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 и 4.8 представим расчеты затраты на производство. 

Таблица 4.4 ‒ Деталь крышка корпуса 

Марка материала ‒ сталь Сталь 08Х18Н10 

Масса заготовки, кг 3 

Масса детали, кг 2 

Годовая программа выпуска, шт. 150 

 

Таблица 4.5 ‒ Расчет стоимости материала 

№ 

 

Наименование мате-

риала, 

марка 

Масса 

детали 

(чистая), 

кг 

Масса 

заготовки 

(черная), 

кг 

Цена за 

1 т, 

руб. 

Стоимость материала 

на одну 

деталь, 

руб. 

на про-

грамму, 

руб. 

1 Сталь 08Х18Н10 [16] 2 3 233000 466 69900 

 

Таблица 4.6 – Стоимость возвратных доходов 

№ 

Наименование мате-

риала, 

марка 

Масса от-

ходов на 

одну де-

таль, кг 

Цена от-

ходов за 1 

т, руб. 

Стоимость отходов 

на одну 

деталь, 

руб. 

на про-

грамму, 

руб. 

1 Сталь 08Х18Н10 [16] 1 115000 115 17250 
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Таблица 4.7 ‒ Стоимость материала за вычетом отходов с учетом транспортно – 

заготовительных расходов 

№ 
Наименование мате-

риала, марка 

Стоимость материала 

за вычетом отходов 

Стоимость материала за 

вычетом отходов с учетом 

транспортно-

заготовительных расходов 

одну  

деталь, 

руб. 

на про-

грамму, 

руб. 

одну де-

таль, руб. 

на програм-

му, руб. 

1 Сталь 08Х18Н10 [16] 351 52650 320 48000 

 

 
Таблица 4.8 ‒ Калькуляция себестоимости детали 

№ Наименование статьи 

Затраты 

деталь 
на программу, 

руб. руб. 
к итогу, 

% 

1 Основные материалы 466  69900 

2 Транспортно-заготовительных расходы 31  4650 

3 Возвратные расходы (вычитаются) 115  17250 

4 Энергия на технологические цели 10  1500 

5 Итого прямых материальных затрат 622 ‒ 93300 

6 Осн. зар. плата произв. рабочих 25  3750 

7 Доп. зар. плата произв. рабочих 4  600 

8 Отчисление на соц. нужды 9  1350 

9 Расходы по содержанию и эксплуата-

ции оборудования 

15  2250 

10 Цеховые расходы 15  2250 

11 Итого: цеховая себестоимость 690  103500 
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Окончание таблицы 4.8 

12 Общепроизводственные расходы 15  2250 

13 Расходы будущих периодов 6  900 

14 Итого: произв. себестоимость 711  106650 

15 Внепроизводственные расходы 4  600 

16 Итого: полная (коммерческая) себе-

стоимость 

715 100 107250 

17 Полная себестоимость за вычетом 

прямых мат. затрат 

600 ‒ 90000 

 

4.3 Оценка коммерческой состоятельности дипломного проекта 

4.3.1. Сумма капитальных вложений 

Капитальные вложения, инвестиции kсум могут включать в себя: 

   kсум =  kпр+  kсопр +  kоб +  kнир,    (4.6) 

 

где  kпр ‒ прямые капитальные вложения, млн. руб.       kсопр ‒ сопряженные капитальные вложения в участок, руб.  kоб ‒ минимально необходимые оборотные средства;  kнир ‒ капитальные вложения, обусловленные проведением научно-

исследовательских работ (НИР). 

 

 

 kпр = 0,6 СполАг,     (4.8) 

 

где Спол ‒ плановая полная себестоимость, Спол = 0,27 млн. руб. 

      Аг ‒ годовая программа выпуска, Аг = 150 шт/год 

Подставим все известные величины в формулу (4.8) получим: 
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  kпр = 0,6 ∙ 0,27 ∙ 150 = 24,3 млн. руб. 

 

Сумма ( kсопр +  kоб +  kнир) превосходит  kпр в 1,5 раза. 

   kсум = 24,3 ∙1,5 = 36,45 млн. руб. 

4.3.2 Простая норма прибыли 

Простая норма прибыли (ПНП) ‒ это гарантированный уровень доходности, 

сложившихся на рынке капиталов. При этом средняя за период жизни проекта, 

например, за год, расчетная чистая прибыль Пр сопоставляется со средними инве-

стициями в проект  kсум. 

 

ПНП = Пр/  kсум.      (4.9) 

 Пр= Пб kн.п,      (4.10) 

 

где Пб ‒ балансовая (общая прибыль);          kн.п‒ коэффициент, учитывающий налог на прибыль (  kн.п = 0,8). 

 Пб=Аг (Цопт‒ Спол) ,     (4.11) 

 

где Цопт ‒ отпускная цена автомобиля, Цопт= 385000 руб. 

 Пб= 150 (0,385 – 0,27) = 17,25 млн. руб. 

 Пр= 17,25 ∙ 0,8 = 13,8 млн. руб. 

 

ПНП = 13,8 / 36,48 = 0,37 или 37%. 
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Простая норма прибыли составит 37%. 

4.3.3 Срок окупаемости инвестиций 

Срок окупаемости инвестиций Ток ‒ это минимальный временной интервал  

(от начала осуществления инвестиционного проекта), за пределами которого 

суммарный эффект становится равным нулю и остается дальнейшем положитель-

ным. При этом весь объем получаемых проектом денежных средств (от реализа-

ции продукции), к которым относятся суммы прибыли и амортизации, засчитыва-

ется как возврат на первоначально инвестированный капитал. Расчет проводится 

путем постепенного, шаг за шагом, вычитания из общего объема капитальных за-

трат суммы амортизационных отчислений и чистой прибыли за очередной интер-

вал времени планирования (год). Интервал, в котором остаток становится отрица-

тельным, означает искомый «срок окупаемости». 

 Ток=   kсум/(Пр+ Фамор),    (4.12) 

 

где Фамор‒ амортизационных отчисления, Фамор= 5 млн. руб.  

 Ток= 36,45 / (13,8 + 5) = 2 года. 

4.3.4 Точка безубыточности проекта 

Точка безубыточности проекта показывает критический объем производства Акр, при которой прибыль становится нулевой, так как выручка от реализации 

совпадает с издержками производства. Аналитически точку безубыточности про-

екта определяют по формуле: 
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Акр= В/(Цопт‒ а),     (4.13) 

 

где В ‒ условно-постоянные издержки на весь выпуск; 

                 Цопт ‒ отпускная цена предприятия, руб./шт; 

     а ‒ условно-переменные издержки на единицу продукции, млн. руб./шт. 

 При этом, известно, что: 

 В = 15 млн. руб./год; 

 а = 0,2 млн. руб./шт. 

 Акр= 15 / (0,385 – 0,2) = 81 шт. 

 

Графически «точка безубыточности» рассчитывается по данным таблицы 5.9 и 

по формулам, учитывающим зависимость объемов реализации V  и общих издер-

жек от объемов выпуска и реализации С. 

 V = ЦоптАг.     (4.14) 

 V =0,385‧150 = 57,75. 

 

С= а Аг+ В.     (4.15) 

 

С= 0,2‧150+15=45. 

 

Таблица 4.9 ‒ Расчет валовой моржи и порога рентабельности (точки безубыточ-

ности) 

Наименование показателя 

Сумма 

на автомобиль, 

млн. руб. 

на программу, 

млн. руб. 

Выручка от реализации 0,385 57,75 
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Окончание таблицы 4.9 

Переменные издержки 0,2 30 

Постоянные затраты 0,1 15 

Маржинальный доход (прибыль) 0,185 27,75 

Прибыль 0,085 12,75 

Доля маржинального дохода в выручке 0,48 

Точка безубыточности, в стоимостном 

выражении 
– 31,25 

Точка безубыточности в количественном 

выражении 
– 81 

 

 
Рисунок 4.1 ‒ Анализ безубыточности 

 

Для оценки рассчитываемого значения Акр и фактической программой выпус-

ка деталей Аг следует определить «относительный запас прочности» по формуле: 

 

δ=100 (Аг‒ Акр)/Аг.    (4.16) 

 

 81 шт., пороговый объем реализации 

31,25 
порого-
вая вы-
ручка 

 Млн. 
  руб. 

Постоянные за-
траты 

 Переменные       
     затраты 

Совокупные за-
траты 

Выручка от 
реализации 

Количество, шт. 
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δ= 100 (57,75 – 31,25) / 57,75 = 45,88%. 

 

Таким образом, точка безубыточности равна 81 шт. или 31,25 млн. руб., а за-

пас финансовой прочности составил 45,88%. 

4.3.5 Чистый дисконтированный доход 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эф-

фектов (расчетная прибыль) за весь расчетный период, приведенная к начальному 

шагу, то есть показывает превышение интегральных результатов над интеграль-

ными затратами. Величина ЧДД определяется по формуле: 

 

ЧДД=ƩТ Пр/(1+Е)1 ‒ Кн2,28Пр‒  kсум,   (4.17) 

 

где Е ‒ норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме доходности на 

капитал, Е=0,10; 

    t ‒ шаг (год) расчета; 

   Т ‒ горизонт расчета (равный номеру шага расчета), на котором производится 

ликвидация объекта. 

 

1,35
0,10)(1

15,2
0,10)(1

15,2
0,10)(1

15,236,45ЧДД 321 =
+

+
+

+
+

+−=  млн. руб. 

 

Чистый дисконтированный доход за весь период реализации проекта составил 

1,35 млн. рублей. Показатель имеет положительное значение, значит проект мо-

жет быть рекомендован к реализации. 

4.3.6 Внутренняя норма доходности 

Внутренняя норма доходности ВНД ‒ это номер дисконта, при которой вели-

чина приведенных эффектов, подсчитанная без учета капиталовложений, равна 

приведенным капиталовложениям. Таким образом, ВНД определяется для случая, 
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когда чистый дисконтированный доход(ЧДД) равен нулю. Показатель внутренней 

нормы доходности определяется из условия: 

 

 

(1+Евн)т ‒1
Евн(1+Евн)

 = 
Ксум

Пр+Фамор
.    (4.18) 

 

Уравнение следует решать методом итерации или графически. При аналитиче-

ском решении расчеты ведут путем последовательных итерационных расчетов 

(метод последовательных приближений) с помощью электронно-вычислительной 

техники (пакеты прикладных программ, например, метод последовательных ите-

раций с использованием табулированных значений дисконтирующих множите-

лей). 

При этом с помощью таблиц выбираются два значения коэффициента дискон-

тирования Е  < Е  таким образом, чтобы в интервале (Е , Е ) функция 

NPV=f(E)=PV‒I =Ксум. Меняла свое значение с «+» на «‒» или на оборот. 

Возьмем два произвольных значения коэффициента дисконтирования ‒ Е =1% 

и Е =15%. Соответствующие расчеты с использованием табулирующих значений 

приведены в таблицу 4.10. 

 

Таблица 4.10 ‒Расчет ВНД 

Год 

Поток 

млн. 

руб. 

Расчет 1 Расчет 2 Расчет 3 Е =1 PV Е =15 PV Е =12,1 PV 

0 ‒36,45 1 ‒36,45 1 ‒36,45 1 ‒36,45 

1 15,2 0,99 15,05 0,85 13 0,879 13,5 

2 15,2 0,98 14,9 0,70 11 0,758 12 

3 15,2 0,97 14,7 0,55 10 0,637 10,95 

Итого: 8,25  ‒2,45  0 
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Значение ВНД вычисляется по формуле: 

 

                                       ВНД= Е +  
(Е ) ( )‒ (Е )(Е ‒ Е ) ,                            (4.19) 

 

ВНД = 12,1. 

 

При графическом решении данного уравнения следует построить график за-

висимости ЧДД от нормы дисконта Е и ориентировочно определить Евн из усло-

вия ЧДД=0 (рисунок 4.2). 

 

         ЧДД 

 

                                                 ЧДД1 

 

 

 

                                                                       Евн               

 

 ЧДД2 

 

                                                                                                    12,1 

 

                   0                        Е1                                                            Е2              Е             

                                                                               

Рисунок 4.2 ‒ Графическое определение ВНД 
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4.3.7 Индекс рентабельности проекта 

Индекс рентабельности ИР проекта показывает, сколько единиц современной 

величины денежного потока на единицу предполагаемых первоначальных затрат, 

то есть представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине 

капиталовложений. Этот момент является, по сути, следствием метода чистой со-

временной стоимости.  

В отличии от чистого приведенного эффекта ИР является относительным по-

казателем. Благодаря этому он удобен при выборе одного проекта из ряда альтер-

нативных, имеющих примерно одинаковое значение чистой приведенной стоимо-

сти.  

Для расчета показателя ИР используется формула: 

 

ИР= l
Kсум

  ∑ П I
(1+E)1  4

i=0
   .               (4.20) 

 

   П= Пр+ Фамор.             (4.21) 

 

П = 10,2 + 5= 15,2 млн. руб. 

 

1,04
45,36

)1,01(
2,15

)1,01(
2,15

)1,01(
2,15

ИР
321

=+
+

+
+

+= . 

 

Индекс доходности равен 1,04, значит дисконтированные доходы в 1,04 раза 

превышают инвестиции проекта. 

Величина индекса рентабельности (доходности) ИР>1 это значит, что совре-

менная стоимость денежного потока проекта превышает первоначальные инве-

стиции, обеспечивая тем самым наличие положительной величины чистой приве-

денной стоимости, при этом норма рентабельности превышает заданную. 
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4.3.8 Расчет денежных потоков 

Расчет потока реальных денег ‒ это разность между притоком и оттоком де-

нежных средств от всех видов деятельности на каждом на каждом шаге расчета. 

Поток средств от инвестиционной деятельности рассчитывается на основании 

данных о капиталовложениях в основные и оборотные средства с распределением 

по периодам расчета. 

Составим таблицу результатов расчета потока реальных денег от производ-

ственной деятельности (таблица 4.11).  

Далее составим таблицу расчетов потока реальных денег от инвестиций и 

производственной деятельности (таблица 4.12) 

 

Таблица 4.11 ‒ Потоки реальных денег от производственной деятельности  

Наименование показателя 

Значение показателя по 

годам расчета, млн. руб. 

первоначальное 

состояние, 2018 г 

2019 г. 

(t=1) 

2020 г. 

(t= 1) 

2021 г. 

(t=T) 

Цена продукции. Млн. 

руб./шт. 
0,385 0,385 0,385 0,385 

Объем продаж шт./год 150 150 150 150 

Выручка от реализации, 

млн. руб./год 
57,75 57,75 57,75 57,75 

Переменные издержки, 

млн. руб./год 
30 30 30 30 

Постоянные издержки, 

млн. руб./год 
15 15 15 15 

Прибыль до вычета нало-

гов 
12,75 12,75 12,75 12,75 

Налоги и сборы 2,55 2,55 2,55 2,55 

Чистая прибыль 10,2 10,2 10,2 10,2 
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Окончание таблицы 4.11 

Амортизация 5 5 5 5 

Чистый приток от опера-

ционной деятельности 
15,2 15,2 15,2 15,2 

 

Таблица 4.12 ‒ Суммарный поток реальных денег от инвестиций и производ-

ственной деятельности  

Наименование показателя 

Значение показателя по 

годам расчета, млн. руб. 

первоначальное 

состояние, 2018 г 

2019 г. 

(t=1) 

2020 г. 

(t= 1) 

2021 г. 

(t=T) 

Чистый приток от операций 0 15,2 15,2 15,2 

Объем инвестиций -36,45 0 0 0 

Суммарный чистый денеж-

ный поток 
‒ 36,45 15,2 15,2 15,2 

Коэффициент приведения 

при ставке Е= 0,1 
1 0,9 0,8 0,7 

Текущая стоимость потоков ‒ 36,45 13,81 12,57 11,42 

Текущая (современная) сто-

имость нарастающим итогом 
‒ 36,45 ‒ 22,64 ‒ 10,07 1,35 

 

Далее представим таблицу расчетов потока реальных денег от финансовой де-

ятельности (таблица 4.13) 
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Таблица 4.13 ‒ Поток реальных денег от финансовой деятельности  

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам расчета, млн. руб. 

первоначальное 

состояние, 2018 г. 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Текущее сальдо финансо-

вой деятельности 
‒ 36,45 0 0 0 

Текущее сальдо от всех 

видов деятельности 
‒ 36,45 15,2 15,2 15,2 

Сальдо накопленных ре-

альных денег В(t) ‒ 

нарастающим итогом 

‒ 36,45 ‒ 21,25 ‒ 6,05 9,15 

 

 

На рисунке 4.3 представим график денежного потока проекта, на основе таб-

лицы 4.13. 
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Рисунок 4.3 ‒ График денежных потоков 

 

По результатам расчетов составим таблицу технико-экономических показате-

лей проекта (таблица 4.14) 
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Таблица 4.14 ‒ Технико-экономические показатели проекта  

№ Наименование 
Единица из-

мерения 
Проект 

1 Величина капитальных вложений 

(инвестиций) 

млн. руб. 36,45 

2 Простая норма прибыли % 37 

3 Срок окупаемости инвестиций лет 3 

4 Точка безубыточности проекта шт. 81 

5 Чистый дисконтированный доход млн. руб. 1,35 

6 Внутренняя норма доходности % 12,1 

7 Индекс рентабельности раз 1,04 

 

Вывод по разделу четыре 
 

На основании технико-экономического расчета проекта можно спрогнозиро-

вать целесообразность вложений инвестиций в данную разработку. На основании 

расчетов прогрессивности и конкурентоспособности автомобиля с модернизиро-

ванной топливной системой, можно сделать вывод что: 

‒ данная разработка является перспективной; 

‒ данная разработка весьма конкурентоспособна; 

‒ срок окупаемости инвестиций составит три года; 

‒ простая норма прибыли составит 37%; 

‒ чистый дисконтированный доход составит 1,35 млн. руб.; 

‒ индекс рентабельности 1,04%. 

Поэтому, разработку проекта можно предоставить на рассмотрение инвесто-

ров для дальнейшего его инвестирования и запуска в производство. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Автомобиль является источником повышенной опасности, как при его эксплу-

атации, так и при его обслуживании и ремонте. Для обеспечения безопасности 

необходимо на этапе проектирования предусмотреть все потенциально возмож-

ные риски возникновения опасностей, угрожающие как жизни и здоровью людей, 

так и окружающей природе. 

Безопасность жизнедеятельности – это система знаний о безопасном взаимо-

действии человека с окружающей средой, на всех стадиях жизненного цикла. Де-

ятельность человека считается безопасной, если при её осуществлении достигает-

ся минимальная возможность причинения ущерба, не только здоровью или жизни 

человека, но и минимальные убытки в производственной и непроизводственной 

сферах жизни людей Выполнение требований безопасности технических регла-

ментов, национальных стандартов, правил стандартизации и т. д., повышает кон-

курентоспособность продукции и создает условия для обеспечения свободного 

перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осу-

ществления международного экономического, научно-технического сотрудниче-

ства и международной торговли [23]. 

5.1 Определение области применения автомобиля 

Автомобиль ВАЗ-2106 – легковой автомобиль с колесной формулой 4x2, ко-

личество мест, включая водителя 5 [28]. 

В дипломном проекте рассмотрена установка дополнительного оборудования 

на автомобиль «ВАЗ-2106», включающая в себя систему генерации и подачи во-

дородного топлива в двигатель. Данная модернизация дает ряд преимуществ пе-

ред таким же автомобилем штатной комплектации: 

– уменьшение расхода топлива на всех режимах движения; 

– уменьшение концентрации вредных веществ в отработавших газах; 

– возможность использования низкооктанового топлива. 
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5.2 Идентификация опасностей, расчет и оценка риска 

Система генерации и подачи водородного топлива состоит из генератора во-

дорода, подключенного к генератору постоянного тока автомобиля, системы по-

дачи водорода в двигатель, состоящей из патрубков топливопровода, двух огне-

предохранительных клапанов, один из которых защищает от проникновения ис-

кры и обратного хода пламени сам генератор, второй защищает патрубки и 

фильтр отстойник. Для распределения по цилиндрам двигателя установлена топ-

ливная рампа и врезаны штуцеры для подачи водорода в впускной коллектор дви-

гателя. 

5.2.1 Идентификация механических опасностей 

При проведении технических работ, осмотра, обслуживания и установки си-

стемы генерации водородного топлива автомобиля, необходимо учитывать, что 

некоторые элементы имеют большие габариты и вес. В составе системы есть де-

тали, которые могут явиться причиной порезов травм и ушибов. Во избежание 

травма опасных ситуаций, необходимо учитывать особенности конструкции для 

устранения непредвиденных факторов, угрожающих здоровью. 

5.2.2 Идентификация термических опасностей 

Принцип работы генератора водорода, электролизёра, построен разложении 

воды под воздействием постоянного напряжения. В результате работы электроли-

зёра возможен нагрев некоторых областей от +50 до +60°С. Так же некоторые 

элементы системы подачи водорода могут быть расположены в близи систем ав-

томобиля, таких как выпускной коллектор и выпускные патрубки двигателя кото-

рые могут нагреваться до +1300°С, что в свою очередь увеличивает вероятность 

возникновения ожогов при соприкосновении с ними. В целях повышения пожар-

ной безопасности электросети автомобиля решаются задачи оптимизации элек-

трической сети, определения предельно допустимых токов, определение темпера-

турных режимов, выбора материалов изоляции. 
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5.2.3 Опасности от материалов и веществ 

В качестве электролита генератора водорода применяются водные растворы 

щелочей NaOH и KOH, которые по степени воздействия на организм по ГОСТ 

12.1.007-76 [5] относится к вредным веществам 2-го класса опасности. Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) аэрозолей KOH и NaOH в воздухе рабочей зоны 

– 0,5 мг/м3 ГОСТ 9285-78 (ИСО 992-75, ИСО 995-75, ИСО 2466-73) [6]. 

Производственный персонал должен быть обеспечен специальной одеждой и 

средствами индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки из резины, стой-

кой к щелочам, противоаэрозольный респиратор по ГОСТ 12.4.034-85 [7] марки 

ФА-3). 

5.2.4 Опасности от шума и вибрации 

Степень вредности шума и вибрации зависит частоты, уровня, продолжитель-

ности и регулярности их действия. Длительные вибрации могут вызвать вибраци-

онную болезнь. При уровне звукового давления 130 дБ и более в ушах появляется 

боль, а при 145 дБ возможен разрыв барабанной перепонки. Особенно опасны 

вибрации с частотами, близкими к частоте собственных колебаний человеческого 

тела. Нормирование производственного шума производится в соответствии с 

ГОСТ 12.1. 003-83 [8]. 

Работы, связанные с установкой, обслуживанием или ремонтом системы гене-

рации водородного топлива, при включенном двигателе, могут привести к ухуд-

шению восприятия речи, звуковых сигналов, тугоухости, повреждению ЦНС, к 

сдвигам в обменных процессах, к повреждению барабанной перепонки. 
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5.2.5 Опасность возгорания 

Водород – бесцветный горючий газ без запаха. Плотность водорода при нор-

мальных условиях равна 0,09 кг/м3 (ГОСТ 3022-80) [11]; плотность по воздуху – 

0,07 кг/ м3 (ГОСТ 3022-80) [11]; теплота сгорания – 28670 ккал/кг; минимальная 

энергия зажигания – 0,017 мДж; температура самовоспламенения водорода 510 

°С. Смеси водорода с воздухом относятся к категории II С, группе Т1 по ГОСТ 

12.1.011-78 [12]. 

5.2.6 Опасности, обусловленные выбросом жидкости  

Электролит, находящийся во внутренних полостях генератора имеет доста-

точно малое избыточное давление, относительно давления окружающей среды, но 

при эксплуатации, установке и обслуживании системы есть опасность нанесения 

вреда здоровью. В результате старения или повреждения патрубков, прокладок 

или других изолирующих элементов системы возможно попадание электролита 

на элементы и системы автомобиля и в окружающую среду. 

5.3 Устранение опасностей и защитные меры по снижению риска 

5.3.1 Комплекс мер по устранению механических опасностей 

При проведении технических работ, осмотра, обслуживания и установки си-

стемы генерации водородного топлива автомобиля, необходимо исключение не 

запланированного запуска двигателя. Посредством отключения отрицательной 

клеммы аккумулятора. Учтены физиологические возможности человека, физиче-

ски возможный доступ к креплениям конструкции, частоту повторяющихся дви-

жений, чтобы исключить заторможенность, нагрузку при обслуживании. Для ис-

ключения травм, порезов и ушибов необходимо наличие у обслуживающего пер-

сонала средств индивидуальной защиты. Обслуживание системы генерации водо-

рода должно производиться на станциях технического обслуживания квалифици-

рованным персоналом, с применением специализированного инструмента, обору-

дования и приспособлениями. 
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5.3.2 Комплекс мер по устранению термических опасностей 

При изготовлении корпуса генератора применяются металлические детали, 

способные отводить тепло от электролита в окружающую среду. При обслужива-

нии системы, нужно дать остыть элементам и системам автомобиля в подкапот-

ном пространстве и генератору водорода. При обслуживании персонал должен 

быть обеспечен наличием средств индивидуальной защиты. 

Обслуживание системы генерации водородного топлива автомобиля должно 

производиться квалифицированным персоналом. 

5.3.3 Комплекс мер по устранению опасностей от материалов и веществ 

Уплотнениями и прокладками обеспечивается герметичность генератора, ис-

ключается контакт электролита с окружающей средой. 

Помещение, в котором производятся работы должно быть оборудовано венти-

ляцией. 

5.3.4 Комплекс мер по устранению опасностей от шума и вибрации 

Источником шума может являться результат работы двигателя, КПП, выхлоп-

ной системы. В качестве индивидуальных средств защиты от шума используют 

специальные наушники, вкладыши в ушную раковину, противошумные каски, 

защитное действие которых основано на изоляции и поглощении звука.  В каче-

стве индивидуальной зашиты от вибраций, передаваемых человеку через ноги, 

рекомендуется носить обувь на войлочной или толстой резиновой подошве. Для 

защиты рук рекомендуются виброгасящие перчатки.            

5.3.5 Комплекс мер по устранению опасности возгорания 

Герметичность системы генерации водородного топлива обеспечивается 

уплотнениями, на корпусе генератора и топливопроводе. Водород горит в кисло-

роде голубоватым пламенем, образуя воду и выделяя много тепла, температура 

водорода, горящего в воздухе достигает 3000° С. 

Исключение работ по обслуживанию системы вблизи открытого огня. 
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При загорании водорода наряду с общими мерами по ликвидации загорания 

(сбивание пламени струей инертного газа, наложение асбестовых или других не-

горючих материалов) необходимо немедленно отключить генератор от питания. 

5.3.6 Комплекс мер по устранению опасности, обусловленной выбросом жид-

кости 

Герметичность корпуса генератора системы обеспечивается сварными швами 

и применением прокладок из тепломорозокислотощелочестойкой резины ГОСТ 

7338-90 [13]. При возникновении утечек электролита, и при исключении повре-

ждения или других неисправностей системы, необходима перезатяжка корпуса 

генератора средствами регулировки усилия затяжки стяжными болтами, входя-

щими в его состав. 

5.4 Требования безопасности и охраны окружающей среды 

Система генерации водородного топлива должна соответствовать требованиям 

безопасности, предусмотренным ГОСТ Р ИСО 22734-1-2013 [14], конструктор-

ской и эксплуатационной документацией. 

Внутренняя и внешняя поверхности корпуса генератора водорода и внутрен-

ние компоненты должны разрабатываться с принятием положений ИСО 13857 

[15]. 

Все детали под напряжением должны быть защищены от доступа к ним по-

сторонних лиц. Подходы к незащищенным деталям под напряжением внутри ге-

нератора водорода должны иметь предупреждающие знаки, запрещающие доступ 

для неквалифицированного персонала. Для защиты обслуживающего персонала 

от удара током при контакте с деталями под напряжением, а также от контакта с 

движущимися частями механизма необходимо обеспечивать ограждения. 

Все неизолированные детали под напряжением в высоковольтном контуре 

внутри отсеков генератора водорода должны располагаться, ограждаться либо за-

ключаться в корпус таким образом, чтобы минимизировать возможность случай-

ного контакта обслуживающего персонала, выполняющего функции по техобслу-
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живанию, для исполнения которых может быть необходима работа с оборудова-

нием под напряжением. 

Компонент электрической системы управления, для которого может потре-

боваться выполнение осмотра, настройки или обслуживания под напряжением, 

должен располагаться и устанавливаться в отношении других компонентов и за-

земленных металлических деталей таким образом, чтобы он был доступен для 

функций электрического обслуживания без того, чтобы подвергать обслуживаю-

щий персонал опасности электрического удара от находящихся рядом неизолиро-

ванных деталей под напряжением или случайной опасности от находящихся ря-

дом движущихся частей. 

5.5 Информация для потребителя 

Система генерации водорода, включая воздушные фильтры, устройства вклю-

чения, вентиляционные или выводящие системы и всё собираемое на месте экс-

плуатации оборудование должны устанавливаться в соответствии с инструкциями 

изготовителя, чтобы воспроизвести его именно в том виде, в каком он должен 

устанавливаться и эксплуатироваться. 

Если не оговаривается иное, генератор водорода в целом должен эксплуатиро-

ваться: 

а) при максимальном нормальном рабочем давлении; 

б) при номинальном значении потребляемого тока и напряжения. 

Эксплуатация должна проводиться в следующих условиях: 

а) температуре от 15°С до 65°С; 

б) относительная влажность не боле 75%; 

в) атмосферное давление от 75 кПа до 106 кПа; 

г) отсутствие инея, росы, просачивания воды, солнечного излучения и т.п  ГОСТ 

Р ИСО 22734-1-2014 [14]. 
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5.6 Комплекс дополнительных мер 

Элементы оборудования, трубопроводы и шланги были защищены от вредных 

внешних воздействий, все агрегаты и узлы выполнены в соответствии с техниче-

скими стандартами, н не требуют специфических инструментов и оборудования. 

 

Вывод по разделу пять 

Рассмотрены возможные риски возникновения опасностей при эксплуатации, 

обслуживании и ремонте. Автотранспортное средство всегда является источником 

повышенной опасности. Для безопасности жизни и здоровья необходимо строго 

соблюдать все предусмотренные нормы, технику безопасности, правила эксплуа-

тации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном мире, автомобилисты не редко могут столкнутся с явлением 

приобретения некачественного топлива, эксплуатация на котором, в свою оче-

редь, может повлиять на работу двигателя совершенно не в положительную сто-

рону, что может повлечь за собой дополнительные затраты на ремонт, владельцев 

ТС. Применение не качественных горюче-смазочных материалов, тяжёлые усло-

вия эксплуатации автомобиля, халатность при проведении и несоблюдение вла-

дельцем регламентных работ по обслуживанию ТС, так же ведут за собой допол-

нительные привлечения средств. 

Предложенная нами система позволяет решить проблемы расходов при об-

служивании и эксплуатации ТС: уменьшение расхода топлива от 10 до 20 %, по-

вышение детонационной стойкости топлива, снижение концентрации вредных 

веществ в отработавших газах ТС, уменьшение отложения нагара на стенках ка-

меры сгорания, клапанах, днища поршня, впускных и выпускных каналах ГБЦ. 

Применение данного решения предотвращает засорение и выход из строя уже су-

ществующих на транспортном средстве систем снижения токсичности: клапана 

системы EGR, каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтра. 
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