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Аннотация. Одним из источников производства электроэнергии является водород, получаемый в результате электролиза воды с разделением ее на водород и кислород, и с использованием их в камерах сгорания энергоустановок. В результате экзотермической реакции возникает перегретый пар, температура которого регулируется путем добавления воды в камеру сгорания водорода. Цель исследования - использовать солнечную энергию в дневное время в период ее переизбытка для производства водорода и кислорода, и использовать их для
сжигания в камере сгорания энергоустановки на основе паровой турбины, в период недостатка солнечной энергии.
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Abstract. One of the sources of electricity generation is hydrogen, obtained as a result of electrolysis of water with its
separation into hydrogen and oxygen, and using them in the combustion chambers of power plants. As a result of the
exothermic reaction, superheated steam is generated, the temperature of which is controlled by adding water to the
hydrogen combustion chamber. The purpose of the study is to use solar energy in the daytime during the period of its surplus
for the production of hydrogen and oxygen and use them for combustion in the combustion chamber of a power plant based
on a steam turbine, during a period of lack of solar energy.
Key words: solar energy, hydrogen fuel, steam turbine, power plant, steam generator-torus.

Исследования, проектирование, расчеты

39

