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Пластины следует размещать в переменной позиции, чтобы плюсовые чередовались с минусовыми. Пластины должны
чередоваться контактами. Для их изготовления следует брать пластины из оргалита или оргстекла. Над ее расщеплением на
составные элементы работали многие ученые в течение долгих лет. Для этого используется длинная трубка, идущая почти к
самому дну второй ёмкости. Можете быть уверены, что так вы израсходуете гораздо меньше энергии с большей пользой. Это
определенный прибор, который работает с помощью нескольких процессов. Чтобы сжигать гидроген в отопительном котле,
придется основательно переработать конструкцию, поскольку водородная горелка способна расплавить любую сталь.
Контейнер изначально должен быть пищевым и стойким к высоким температурам. Ток определенной силы и частоты подается
на группы металлических пластин, погруженных в воду. Пластины электродов мы рекомендуем составлять слоями, а
расстояние между ними можно регулировать нейлоновыми шайбами или шайбами из какого-нибудь другого диэлектрического
материала.

Отопление водородом дома, делаем своими руками
Электролизер для получения водорода чертежи схема Изготовляем водородный генератор своими руками: 4 этапа.
Электролизер для получения водорода чертежи схема Водородный генератор своими руками: схема, конструкция установки,
чертежи Удорожание энергоносителей стимулирует поиск более эффективных и дешевых видов топлива, в том числе на
бытовом уровне. Более всего умельцев — энтузиастов привлекает водород, чья теплотворная способность втрое превышает
показатели метана 38. Способ добычи в домашних условиях, казалось бы, известен — расщепление воды путем электролиза. В
действительности проблема гораздо сложнее. Краткая теоретическая часть Водород, он же hydrogen, — первый элемент
таблицы Менделеева — представляет собой легчайшее газообразное вещество, обладающее высокой химической активностью.
При окислении то бишь, горении выделяет огромное количество теплоты, образуя обычную воду. Зато в составе воды его
запасы неиссякаемы. Зачастую является побочным продуктом. Ученые, впервые разделившие молекулу воды на hydrogen и
oxygen, назвали смесь гремучим газом из-за склонности к взрыву. Впоследствии она получила название газа Брауна по фамилии
изобретателя и стала обозначаться гипотетической формулой ННО. Раньше водородом наполняли баллоны дирижаблей,
которые нередко взрывались Из вышесказанного напрашивается следующий вывод: 2 атома водорода легко соединяются с 1
атомом кислорода, а вот расстаются весьма неохотно. Как это реализовать на практике и сделать генератор водорода своими
руками, рассмотрим далее. Создание опытного образца Чтобы вы поняли, с чем имеете дело, для начала предлагаем собрать
простейший генератор по производству водорода с минимальными затратами. Конструкция самодельной установки
изображена на схеме. Электролитическая водородная установка работает только от постоянного тока. Поэтому в качестве
источника питания применяйте сетевой адаптер, автомобильное зарядное устройство или аккумулятор. Электрогенератор
переменного тока не подойдет. Для улучшения реакции в емкость добавляется немного щелочи либо кислоты в домашних
условиях — обычной соли. Чтобы своими руками сделать показанную на схеме конструкцию генератора, потребуется 2
стеклянных бутылки с широкими горлышками и крышками, медицинская капельница и 2 десятка саморезов. Полный набор
материалов продемонстрирован на фото. Из специальных инструментов потребуется клеевой пистолет для герметизации
пластиковых крышек. Спаяйте головки шурупов между собой и подсоедините провода — получите будущие электроды. Для
запуска генератора водорода налейте в реактор подсоленную воду и включите источник питания. Начало реакции ознаменуется
появлением пузырьков газа в обеих емкостях. Отрегулируйте напряжение до оптимального значения и подожгите газ Брауна,
выходящий из иглы капельницы. Слишком высокое напряжение подавать нельзя — электролит, нагревшийся до 65 °С и более,
начнет интенсивно испаряться. Из-за большого количества водяного пара разжечь горелку не удастся. Подробности сборки и
запуска импровизированного водородного генератора смотрите на видео: О водородной ячейке Мейера Если вы сделали и
испытали вышеописанную конструкцию, то по горению пламени на конце иглы наверняка заметили, что производительность
установки чрезвычайно низкая. Чтобы получить больше гремучего газа, нужно изготовить более серьезное устройство,
называемое ячейкой Стэнли Мейера в честь изобретателя. Принцип действия ячейки тоже основан на электролизе, только анод
и катод выполнены в виде трубок, вставляющихся одна в другую. Напряжение подается от генератора импульсов через две
резонансные катушки, что позволяет снизить потребляемый ток и увеличить производительность водородного генератора.

Электронная схема устройства представлена на рисунке: Примечание. Нержавеющие трубки крепятся к основанию из
диэлектрика, к ним припаиваются провода, подключаемые к генератору. Ячейка состоит из 9 или 11 трубок, помещенных в
пластиковый либо плексигласовый корпус, как показано на фото. Соединение элементов производится по всем известной в
интернете схеме, куда входит электронный блок, ячейка Мейера и гидрозатвор техническое название — бабблер. В целях
безопасности система снабжена датчиками критического давления и уровня воды. По отзывам домашних умельцев, подобная
водородная установка потребляет ток порядка 1 ампера при напряжении 12 В и обладает достаточной производительностью,
хотя точные цифры отсутствуют. Принципиальная схема включения электролизера Реактор из пластин
Высокопроизводительный генератор водорода, способный обеспечить работу газовой горелки, выполняется из нержавеющих
пластин размером 15 х 10 см, количество — от 30 до 70 шт. В них просверливаются отверстия под стягивающие шпильки, а в
углу выпиливается клемма для присоединения провода. Пластины нужно собрать в единый блок, изолировав друг от друга
резиновыми прокладками с вырезанной серединой, как показано на чертеже. Получившийся реактор плотно стянуть шпильками
и подключить к патрубкам с электролитом. Последний поступает из отдельной емкости, снабженной крышкой и запорной
арматурой. Мы рассказываем, как сделать электролизер проточного сухого типа. Реактор с погружными пластинами изготовить
проще — резиновые прокладки ставить не нужно, а собранный блок опускается в герметичную емкость с электролитом.
Последний представляет собой 7—15% раствор гидроокиси калия в воде. Для питания реактора проще всего задействовать
сварочный инвертор, электронные схемы собирать не нужно. Как устроен самодельный генератор газа Брауна, расскажет
домашний мастер в своем видео: Выгодно ли получать водород в домашних условиях Ответ на данный вопрос зависит от сферы
применения кислородно-водородной смеси. Главная проблема, перечеркивающая все преимущества водородного топлива:
затраты электричества на выделение чистого вещества превышают количество энергии, получаемое от его сжигания. Что бы ни
утверждали приверженцы утопичных теорий, максимальный КПД электролизера достигает 50%. Это значит, что на 1 кВт
полученной теплоты затрачивается 2 кВт электроэнергии. Выгода — нулевая, даже отрицательная. Вспомним, что мы писали в
первом разделе. Hydrogen — весьма активный элемент и реагирует с кислородом самостоятельно, выделяя уйму тепла. Пытаясь
разделить устойчивую молекулу воды, мы не можем подвести энергию непосредственно к атомам. Расщепление производится
за счет электричества, половина которого рассеивается на подогрев электродов, воды, обмоток трансформаторов и так далее.
Удельная теплота сгорания водорода втрое выше, чем у метана, но — по массе. Если сравнивать их по объему, то при сжигании
1 м³ гидрогена выделится всего 3. Ведь водород — легчайший химический элемент. Чем «наматывать» счетчик электролизером,
проще поставить любой из электрокотлов — ТЭНовый, индукционный либо электродный. Самый завравшийся изобретатель в
интернете еще не сделал электролизер, способный обеспечить подобную производительность. Плюс температура пламени до
3000 °С позволяет работать с любыми металлами, стоимость получения горючего здесь особой роли не играет. Чтобы сжигать
гидроген в отопительном котле, придется основательно переработать конструкцию, поскольку водородная горелка способна
расплавить любую сталь. Заключение Водород в составе газа ННО, полученный из самодельного генератора, пригодится для
двух целей: экспериментов и газосварки. Даже если отбросить низкий КПД электролизера и затраты на его сборку вместе с
потребляемым электричеством, на обогрев здания попросту не хватит производительности. Это касается и бензинового
двигателя легковой машины. Сегодня же для отопления частного дома используют разнообразное топливо: дизель, мазут,
природный газ, электричество. Однако с ростом цен на топливо многие владельцы домов стараются найти более дешевый
способ отопления. Одним из них является обычная вода, которую использует водородный генератор для образования такого
топлива, как водород. Водород является неиссякаемым источником энергии. Его можно применять не только для обогрева
помещений, но и для автомобиля. Генератор водорода: устройство и его принцип работы Использовать водород для обогрева
жилых домов очень выгодно, так как он обладает высокой теплотворной способностью и при этом не происходит выделения
вредных веществ. Однако в чистом виде добыча водорода невозможна, большое содержание его находится в реках, морях и
океанах. Организм человека даже состоит из 63% водорода. Чистый водород можно получать из многих различных химических
соединений, например, водорода и кислорода. Самый известный способ получения водорода — это электролиз воды. Чтобы
получить чистый водород необходимо воду расщепить на два атома НН водорода и атом кислорода О. Это и есть принцип
работы водяного генератора: получение водорода с помощью электролиза. Газ, который выделяется при этом, назвали в честь
великого физика Брауна и он имеет формулу ННО. Такой газ при сгорании не образует вредных веществ и является
экологически чистым продуктом. Однако смесь водорода с кислородом образует в итоге горючий газ, который является
взрывоопасным. Поэтому используя в домашних условиях электролизер, нужно соблюдать дополнительные меры безопасности.
На производство такого газа, как браун, используется в четыре раза меньше энергии, чем выделяется при его сгорании.
Электричество при этом расходуется очень экономно, а топливо, которое ему необходимо — это обычная вода. Водородный
генератор: его достоинства и недостатки Сегодня электролизёр является таким же привычным устройством, как например,
плазменный резак или ацетиленовый электрогенератор. Такая электролизная установка, работающая на воде печка , стала
достаточно популярной, ее применяют для обогрева частных домов, а так же устанавливают на мотоцикл или авто для
экономии топлива. Водородный генератор является экологически чистым топливом, единственным отходом, который он
вырабатывает, есть вода. Она выделяется в газообразном состоянии и известна нам, как водяной пар. А он, в свою очередь,
никакого негативного влияния на окружающую среду не оказывает. Такое устройство обладает и другими положительными
достоинствами, но так же и недостатками. Самый важный недостаток — это его взрывоопасность. Однако соблюдая все
предосторожности и правила безопасности, можно избежать негативных последствий. Такой прибор HHO можно приобрести в
готовом виде в специализированном магазине, стоит он будет, конечно совсем не дешево. Однако можно сделать его и своими
руками из доступных деталей, сэкономив при этом приличную сумму. Однако ему нужна защита от воды и отдельный домик
для хранения. Самодельный водородный генератор: пошаговая инструкция Изготовление водородного генератора можно
осуществит в домашних условиях, но для этого будут нужны чертежи и пошаговая инструкция всего процесса. Схема
электролизера очень проста ее можно смотреть в интернете , поэтому каких-либо специфических материалов практически не
понадобится. Для создания самодельного генератора водорода нам понадобятся некоторые инструменты и материалы:
пластиковый контейнер или полиэтиленовая канистра с крышкой, прозрачная трубка длиной 1м, с диаметром 8 мм, болты,
гайки, силиконовый герметик, лист нержавейки, 3 штуцера, обратный клапан, фильтр, ножовка по металлу, гаечные ключи и

нож. Собрав все это, можно приступать к его изготовлению. Сборка осуществляется по чертежам, которые можно найти в
интернете или же заказать у специалиста. Угол должен быть одинаковым у всех 16. Они не должны контактировать между
собой. Чтобы сделать самодельный водородный генератор, нужно предварительно посмотреть обучающее видео и изучить
советы профессионалов Самодельный кислородный гидролизер готов. Теперь его только нужно проверить на
работоспособность. Для этого нужно заполнить емкость водой до болтов крепления и закрыть ее крышкой. Одеваем на один из
трех штуцеров шланг из полиэтилена, а второй его коней опускаем в отдельную емкость, заполненную так же водой. К болтам
нужно подключить электричество, если на поверхности появились пузырьки, значит, генератор работает и выделяет водород.
После такого подключения и проверки, воду сливаем, а затем заливаем в емкость готовый щелочной электролит, чтобы
получить больше выделяемого газа. Электролизер для автомобиля: виды катализаторов Водородный генератор, при установке,
способен снизить расход топлива у легковых или грузовых машин, мотоциклов, а так же сократит выброс в атмосферу вредных
веществ. На сегодняшний день, такой генератор для автомобиля приобретает популярность. Процесс электролиза в авто
происходит благодаря применению специального катализатора. В конечном итоге получается оксиводород ННО , который
смешиваясь с топливом, что и способствует его полному сгоранию. Благодаря такой установке можно сэкономить горючее на
50%. А так же, установив данную конструкцию в свой автомобиль, вы не только уменьшите токсичные выхлопы, но и:
увеличите эксплуатационный срок двигателя, снизите температуру самого мотора и при этом повысите мощность всего
силового агрегата. Все процессы, которые происходят в водородном генераторе, происходят автоматически по специальной
программе. Эта программа вшита в компьютер, который и управляет всем автомобилем. Машина без него попросту не будет
работать. Самостоятельно водородный генератор можно изготовить, однако специалисты делать этого не рекомендуют, так как
это устройство очень сложное по конструкции и при этом еще не безопасно. Если вы все же решили сделать его сами, тогда
лучше всего подойдет для этих целей аккумулятор, вышедший из строя. Авто на воде своими руками: чертежи видео В
настоящее время, водородный генератор — это не просто плод воображения, а действительно реальное устройство, которое
поможет эффективно обогреть ваш дом, а так же снизит расходы бензина для автомобиля. Так же водород является безопасным
для атмосферы. Это определенный прибор, который работает с помощью нескольких процессов. Во время своего действия он
начинает перерабатывать воду и разлагает ее на водород и кислород. Водородный генератор многие изготавливают
самостоятельно. Лучше всего для этого иметь опыт в работе с отопительными системами и изготовлении схожих приборов. В
этом случае вы сделаете всё правильно, и не будете волноваться за работу своего генератора. Как происходит отопление
водородом Отопление водородом — это достаточно практичная вещь. Такое отопление можно встретить внутри автомобиля, в
месте, где стоит двигатель. Водород можно получать в больших объёмах. Это делает такой вид отопления всё более и более
популярным в условиях, когда надо сберечь деньги и получить отопление в дом максимально эффективно. Водородный способ
отопления был изобретён в компании, которая находится в Италии. Выглядел аппарат как горелка. Получение выглядело иначе,
чем сейчас. Способ является экологичным способом получения энергии. К тому же, практически бесшумным. Большое
количество водорода сжигается при низкой температуре около 3000 градусов Цельсия. Такая температура поспособствовала
изготавливать котлы для отопления водородом из обычных материалов. Во время отопления водородом, водяной котёл или
печь выпускает пар. Пар не приносит вреда человеческой жизни. Для работы отопления водородом необходима только одна
составляющая затрат — электричество. Однако, если поставить солнечные панели, которые будут получать солнечную
энергию, то затраты можно снизить до минимальных значений, либо вовсе свести к нулю. Отопление водородом чаще всего
применяются для системы тёплых полов. Тепловая энергия, которая выделяется во время реакции, нагревает воду до 40
градусов тепла. Это идеальная температура для технологии теплого пола. Отопление водородом часто применяется в случаях,
когда надо существенно сэкономить на использовании технологий теплого пола. Такой способ позволяет быстро согреть пол
без существенных затрат. К тому же, если котёл будет питаться от солнечной энергии, то ваши затраты на обеспечение работы
котла приблизятся к нулю. Можно ли сделать водородный генератор своими руками Сегодня можно найти в открытых
источниках большой пласт информации о создании различных агрегатов. В том числе, и водородного генератора и его принцип
работы. Если вы обладаете достаточными знаниями, навыками в конструировании такого рода устройств, то вы можете сделать
его своими руками. Чтобы собрать газогенератор, нужно знать его устройство. Топливные ячейки — это своего рода блок. Для
их изготовления следует брать пластины из оргалита или оргстекла. При конструировании водородного генератора стоит
учитывать, что плоскость электродов должна быть ровной, во избежание короткого замыкания. Следуя вышеприведённому
алгоритму, вы сможете изготовить генератор самостоятельно. И тогда водный генератор будет способен расщепить
автоподстройкой частоты необходимые частицы для получения энергии. Водородный генератор можно сделать
самостоятельно. Если у вас есть технические знания и опыт в области конструирования подобных устройств, то сделать
генератор для вас будет расплюнуть. Делайте всё согласно схемам, чертежам, смотрите руководство по самостоятельному
изготовлению, читайте подробное описание и тогда вы сможете сконструировать самодельный электрогенератор для тепла
своими руками из доступных деталей, как для легковых авто, так и для домашнего использования. Электрохимический прибор
отлично осуществит обогрев как настоящая печка. Из чего изготавливается электролизер своими руками: чертежи Чтобы
изготовить электролизер своими руками быстро и без лишних проблем, то стоит воспользоваться чертежами. Они помогут вам
точнее понять схему и устройство изделия, чтобы сделать его самостоятельно. Электролизная часть должна быть изготовлена из
нержавеющей стали. Можете даже использовать старый лист стали. Покупать новый лист не стоит. Определим список
материалов, которые понадобятся при изготовлении. Пластины в электролизере должны быть двух видов: положительная и
отрицательная. Чертежи электролизера можно найти в интернете Данные материалы понадобятся вам при изготовлении
электролиза. В процессе конструирования изделия, следует чётко придерживаться чертежей. Следует заранее в них разобраться,
чтобы знать, где все составляющие элементы конструкции. Сделать гидролизер самостоятельно можно с помощью разных
компонентов, вам может и не потребоваться сварка, конечно если вы не будете делать сварочный или ацетиленовый резак, а
вот электронный компонент buz350, аккумулятор и батарея которые вырабатывают достаточное количество Джо. Они, для
подключения вам могут понадобиться. Если вам нужно много мощности, то можно использовать аккумулятор, который имеет
мотоцикл Питер или Вуд, кстати, очень часто такое приспособление работает на спирту, что упрощает задачу. Так что такая
добыча водорода будет упрощенной. Для мощных установок, может быть использована машина употребляющая дизель, а точнее

ее ДВС. Для грамотного изготовления электролиза, используйте чертежи. Они помогут вам сделать установку правильной.
Заранее посмотрите список материалов и средств, которые могут вам понадобиться во время создания электролиза. Что такое
газ Брауна Во время работы водородный генератор создаёт водород. Но на выходе мы получаем не чистый водород, а его
модификацию. Это и есть газ Брауна. Он необходим для воспроизведения энергии и обозначается как HHO. Часто люди хотят
отапливать свой дом, применяя оксиводород. Газ Брауна или Стенли получают из воды. Это осуществляется с помощью метода
электролиза или резонанса. Данное топливо всё чаще пробуют использовать для отопления частного дома и жилых помещений.
Формула гремучего газа в чём-то схожа с формулой газа Брауна. Генераторы, которые выделяют такой газ, можно купить, либо
изготовить самостоятельно. Стоит отметить, что трубки из нержавейки должны быть разных диаметров. Газ Брауна — это
модификация водородного газа. Именно его мы получаем на выходе, когда используем водородный генератор в быту. Газ
можно применять для технологии теплого пола. Так ваши ноги всегда будут в тепле. При этом, затраты на содержания
генератора, крайне малы. Как выбрать водородный котел Водородный котёл — это самый необходимый элемент для
водородного генератора. Без него ваш агрегат не будет работать. Водородный котел можно сделать самостоятельно. Однако
многие владельцы дачных участков и домов, где используются теплые полы, рекомендуют котел покупать. Также стоит
обращать внимание на производство. Чем популярнее марка — тем лучше. Это три основные параметры, по которым можно
определить, насколько перед вами эффективный котёл с высоким КПД. Если вы собираетесь отапливать весь дом — покупайте
самые большие котлы. Если нет, то стоит остановиться на маленьком котле. Подходите к выбору котла внимательно. Это самый
важный элемент в водородном генераторе. Выбирайте качественные котлы только популярных марок, и тогда ваш генератор
прослужит вам много лет. Насколько эффективна ячейка Мейера Ячейка Мейера — это топливная ячейка. Элемент, который
тратит малый объём электроэнергии, создавая большое количество водородно-кислородной смеси из обычной воды. Именно
поэтому её применяют в водородных генераторах. Ячейка Мейера применяется вместо обычного электролиза. За счёт малого
потребления и высокой эффективности, ячейка получила широкое применение в создании водородного генератора в домашних
условиях. Установка затрачивается малое количество энергии. При этом, даже от чистой воды, она способна производить
огромное количество газа, оставаясь холодной. Ячейка Мейера гораздо эффективнее электролиза. Она изготавливается из
нержавейки, требует мало затрат, но при этом на выходе мы получаем большой объём газа. Для работы её необходимо
погружать в воду. Если вы хотите получить большое количество газа, то следует использоваться именно ячейку Мейера. Авто на
воде своими руками: чертежи видео Водородный генератор — это очень полезное устройство для тех, кто хочет сэкономить на
электроэнергии и получить максимально эффективный агрегат, с помощью которого можно производить газ для системы
теплых полов. При использовании генератора, вы будете обеспечены теплым полом на долгое время. Теоретически, чтобы
извлечь горючий газ из воды с последующим сжиганием его в котле, можно использовать водородный генератор для
отопления. О том, что из этого может получиться и как сделать такое устройство своими руками, будет рассказано в данной
статье. Принцип работы генератора Как энергоноситель водород действительно не имеет себе равных, а запасы его
практически неисчерпаемы. Как мы уже сказали, при сжигании он выделяет огромное количество тепловой энергии,
несравнимо большее, нежели любое углеводородное топливо. Вместо вредных соединений, выбрасываемых в атмосферу при
использовании природного газа, при горении водорода образуется обычная вода в виде пара. Одна беда: данный химический
элемент не встречается в природе в свободном виде, только в соединении с другими веществами. Одно из таких соединений —
обычная вода, представляющая собой полностью окисленный водород. Над ее расщеплением на составные элементы работали
многие ученые в течение долгих лет. Нельзя сказать, что безрезультатно, ведь техническое решение по разделению воды все же
было найдено. Его суть — в химической реакции электролиза, в результате которой происходит расщепление воды на кислород
и водород, полученную смесь назвали гремучим газом или газом Брауна. Ниже показана схема водородного генератора
электролизера , работающего на электричестве: Электролизеры производятся серийно и предназначены для газопламенных
сварочных работ. Ток определенной силы и частоты подается на группы металлических пластин, погруженных в воду. В
результате протекающей реакции электролиза выделяются кислород и водород вперемешку с водяным паром. Для его отделения
газы пропускаются через сепаратор, после чего подаются на горелку. Дабы избежать обратного удара и взрыва, на подаче
устанавливается клапан, пропускающий горючее только в одну сторону. Для контроля за уровнем воды и своевременной
подпитки конструкцией предусмотрен специальный датчик, по сигналу которого производится ее впрыск в рабочее
пространство электролизера. За превышением давления внутри сосуда следит аварийный выключатель и сбросной клапан.
Обслуживание водородного генератора заключается в периодическом добавлении воды, и на этом все. Водородное отопление:
миф или реальность? Генератор для сварочных работ — это на данный момент единственное практическое применение
электролитическому расщеплению воды. Использовать его для отопления дома нецелесообразно и вот почему. Затраты
энергоносителей при газопламенных работах не так важны, главное, что сварщику не нужно таскать тяжеленные баллоны и
возиться со шлангами. Другое дело — отопление жилища, где каждая копейка на счету. И тут водород проигрывает всем
существующим ныне видам топлива. Затраты электроэнергии на выделение горючего из воды методом электролиза будут
гораздо выше, нежели гремучий газ сможет выделить при сжигании. Серийные сварочные генераторы стоят немалых денег,
поскольку в них используются катализаторы процесса электролиза, в состав которых входит платина. Можно сделать
водородный генератор своими руками, но его эффективность будет еще ниже, чем у заводского. Получить горючий газ вам
точно удастся, но вряд ли его хватит на обогрев хотя бы одной большой комнаты, не то что целого дома. А если и хватит, то
придется оплачивать баснословные счета за электричество. Чем тратить время и усилия на получение бесплатного топлива,
которого не существует априори, проще смастерить своими руками простой электродный котел. Можете быть уверены, что так
вы израсходуете гораздо меньше энергии с большей пользой. Впрочем, домашние мастера — энтузиасты всегда могут
попробовать свои силы и собрать дома электролизер, с целью провести эксперименты и убедиться во всем самолично. Один из
подобных экспериментов показан на видео: Как изготовить генератор Масса интернет-ресурсов публикуют самые разные схемы
и чертежи генератора для получения водорода, но все они действуют по одному принципу. Мы предложим вашему вниманию
чертеж простого устройства, взятый из научно-популярной литературы: Здесь электролизер представляет собой группу
металлических пластин, стянутых между собой болтами. Между ними установлены изоляционные прокладки, крайние толстые
обкладки тоже изготовлены из диэлектрика. От штуцера, вмонтированного в одну из обкладок, идет трубка для подачи газа в

сосуд с водой, а из него — во второй. Задача емкостей — отделять паровую составляющую и накапливать смесь водорода с
кислородом, чтобы подавать его под давлением. Электролитические пластины для генератора надо делать из нержавеющей
стали, легированной титаном. Он послужит дополнительным катализатором реакции расщепления. Пластины, что служат
электродами, могут быть произвольного размера. Но надо понимать, что производительность аппарата зависит от их площади
поверхности. Чем большее число электродов удастся задействовать в процессе, тем лучше. Но при этом и потребляемый ток
будет выше, это следует учитывать. К концам пластин припаиваются провода, ведущие к источнику электричества. Здесь тоже
есть поле для экспериментов: можно подавать на электролизер разное напряжение с помощью регулируемого блока питания. В
качестве электролизера можно применить пластиковый контейнер от водяного фильтра, поместив в него электроды из
нержавеющих трубок. Изделие удобно тем, что его легко герметизировать от окружающей среды, выводя трубку и провода через
отверстия в крышке. Другое дело, что этот самодельный водородный генератор обладает невысокой производительностью из-за
малой площади электродов. Заключение На данный момент не существует надежной и эффективной технологии, позволяющей
реализовать водородное отопление частного дома. Те генераторы, что имеются в продаже, могут успешно применяться для
обработки металлов, но не для производства горючего для котла. Попытки организовать подобный обогрев приведут к
перерасходу электроэнергии, не считая затрат на оборудование. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, но
сухой электролизер является разработкой второго поколения устройств, вырабатывающих водород для авто, так как в нем
устранены значительные недостатки мокрого предшественника. При экспериментах своими руками с генерированием водорода
следует предельно осторожно соблюдать технику безопасности! Необходимо сначала изучить опыт других исследователей и
практиков. Ссылки на ресурсы по данной теме с практическими примерами в конце статьи. Всякие генераторы и устройства в
этом китайском магазине. На видео показана схема сухого генератора. Подробнее, как его сделать — на втором ролике.
Подробное описание Для изготовления «сухих батарей» вам понадобится перфорированная нержавеющая сталь марки 316L или
316T. Толщина листа 0,4 мм, или 0,5 мм, не толще,с диаметром отверстий 2 мм, или 3 мм. Шаг отверстий в шахматном порядке,
как это показано на картинке. Каждый лист слегка зашкурьте грубой наждачкой так, чтоб поверхность была покрыта
царапинами. Это увеличит площадь соприкосновения стали с водой. В изготовлении «сухих батарей» для автомобиля вам
понадобится 20 листов перфорированной стали 10X10 см, с выступом 3X3 см, для электрического контакта; 19 прокладок,
толщиной 2 мм, и 2 прокладки, толщиной 10 мм. Их можно вырезать из камер для автомобилей, или листов резины. Нужны
также два листа из пластика 16X16 см. Лучше всего изготовить их из стенок ёмкости аккумулятора, отработавшего свой ресурс.
Остальные детали вы увидите в видео-показе модели многополярной «сухой батареи». Первая и последняя прокладки 10 мм
толщиной, нужны для того, чтобы пластиковые детали для поступления и выхода воды в системе батарей не упирались плотно
в первый и последний стальные листы. В стальных пластинах, в выступах для электрических контактов, просверлите отверстие
такого диаметра, чтобы болт в них входил как по резьбе, то есть плотно! Пластины должны чередоваться контактами. Одна
пластина контактами на правый болт; другая — контактом на левый болт. Система электролиза Система электролиза состоит из
следующих частей: Аккумулятор. Первая ёмкость для дистиллированной воды с примесью гидроксида калия. Гидроксид калия
должен иметь 95% насыщенности!. Вторая ёмкость с обычной, чистой водой для очистки газа. Клапан, предотвращающий
возврат газа обратно к системе. Подсоединение от аккумулятора плюсового и минусового кабеля к «сухой батарее». Поступление
воды, с примесью гидроксида калия в батарею. Образующийся газ с остатками воды выходит из батареи и поступает в ёмкость.
Затем, через фильтр, предотвращающий выход воды, газ из первой ёмкости поступает во вторую емкость, для очистки через
воду. Для этого используется длинная трубка, идущая почти к самому дну второй ёмкости. В первую и вторую емкости можно
поверх воды уложить устойчивый к кислотам, не тонущий и пористый материал для предотвращения всплесков воды при
качке, тряске и наклонах автомобиля во время езды. Затем через фильтр, предотвращающий выход воды очищенный газ из
второй емкости проходит через прибор, показывающий давление газа. Из прибора давления газ проходит через клапан, который
предотвращает возврат газа обратно по системе. Клапан состоит из медной трубки с герметично закручивающимися крышками
по оба конца. В крышках устанавливаются ниппеля, пропускающие воздух в одном направлении, то-есть из системы
электролиза наружу. А в медную трубку плотно набивается «стальная шерсть» марки 0000. Без этого клапана система
электролиза будет взрывоопасна! Сухие батареи» собираются и разбираются легко. Предложенные параметры стальных
пластин избавят вас от головной боли вычислений. Если «сухая батарея», при мощности аккумулятора вашего авто, мало
эффективна, тогда снизьте число пластин поровну на плюс и минус. Если же батарея сильно греется, тогда добавьте число
пластин также поровну, одна на плюс, другая на минус и так далее. Первую и вторую ёмкости, в системе электролиза, делайте
той площадью и формы, чтобы удобней их можно было разместить под капотом. Для надёжности, сделайте к ним и к «сухой
батарее» стальные кожухи. Газ подаётся в двигатель через воздухозаборную систему. При этом надо снизить впрыск топлива.
Марок автомобилей много, поэтому здесь подход нужен индивидуальный. В общем, думайте, экспериментируйте. На этом сайте
вы найдёте видео и чертежи водного инжектора и высоковольтного реле зажигания. А на этом русскоязычном сайте vodorod-naavto. Но получение водорода в домашних условиях довольно опасное занятие потому прислушайтесь к описанному совету.
Самодельный водородный генератор: Основу водородной горелки составляет водородный генератор, который представляет
собою своеобразную ёмкость с водой и пластинами из нержавеющей стали. Конструкция и подробное описание водородного
генератора можно без особых усилий найти на других сайтах, потому я не стану тратить печатные символы на это. Я хочу
передать весьма важные тонкости, которые будут вам очень полезны, если вы соберётесь делать водородную горелку своими
руками. Вы должны понимать, что в электролизёр емкость с водой и электродами и потому, нельзя наливать туда что попало, я
рекомендую использовать дистиллированную воду, однако читал, что для более эффективного электролиза добавляют ещё
каустическую соду пропорций не знаю. Но прежде чем потратить кучу времени и материалов на сборку электролизёра,
позаботитесь о блоке питания к нему. Мой электролизёр, к примеру, потребляет ток около 6А, при напряжении 8В.
Металлические пластины электроды соединены при помощи припаянной к ним толстой медной проволоки, и толстых медных
проводов около 4мм сечение. При работе с водородной горелкой следует: Если вы собрались делать водородную горелку, то
будьте осторожны! При сборке и работе с водородной горелкой, есть много жизненно важных тонкостей. Обратите внимание
на мои советы — я это реально проделывал и знаю что говорю. В самодельной водородной горелке обязательно должно быть
согласованно давление водорода, и защита от обратного взрыва, хорошая герметичность и изоляция! Дело в том, что при работе

водородной горелкой, для электролиза вы используете блок питания. И пока он включён, водород выделяется примерно с
одинаковой интенсивностью по мере работы она может падать, так как вода испаряется и меняется плотность тока между
пластинами электродов , потому не приступайте к работе, не ознакомившись предварительно с устройством горелки. Как
правильно пользоваться водородной горелкой: Во-первых прежде всего, всегда работайте в средствах индивидуальной защиты
обязательно наденьте на лицо защитный щиток или очки , во-вторых соблюдайте правила пожарной безопасности. В-третьих,
следите за уровнем воды в электролизёре, и интенсивностью горения пламени. Поджигать пламя нужно не сразу, дайте
водороду вытеснить остатки кислорода у меня это занимает около десяти минут, в зависимости от интенсивности выделения и
объёма сосудов с водяным затвором и предохранителем А, Б рис. Для этого, вам просто необходимо направить кончик иглы с
пламенем под воду и тем самым перекрыть огню кислород. ВСЕГДА СНАЧАЛА ТУШИТЕ ПЛАМЯ А ПОТОМ ВЫКЛЮЧАЙТЕ
ПИТАНИЕ ГЕНЕРАТОРА — ИНАЧЕ ВЗРЫВ НЕМЕНУЕМ. В первую емкость А необходимо наливать воду, это водяной затвор.
Он необходим для того что бы взрыв не добрался до электролизёра если он рванёт то это будет как осколочная граната. Одна
трубка длинная, по ней водород с генератора должен поступать под воду, булькать, и через второе отверстие идти по трубке к
предохранителю Б. Сам предохранитель делается так: Вам необходимо проделать в крышке отверстие диаметром 15 мм, и
отверстия для винтиков. Сначала необходимо припаять болты к верхней шайбе, это легко можно сделать при помощи мощного
паяльника и активного флюса. Я использовал тонкую резинку от лопнувшего воздушного шарика это гораздо удобнее чем
надевать тонкую фольгу , хотя фольга, тоже подходит довольно удачно, по крайней мере, когда я испытывал свою водородную
горелку на предмет взрывоопасности, то в клапане была именно фольга. Поймите правильно и примите к сведенью, нельзя
пренебрегать правилами техники безопасности, особенно когда работаете со взрывоопасными газами. А такое нехитрое
приспособление может спасти вас от неприятных неожиданностей. Работает защита по принципу «где тонко — там и рвётся»,
взрывом выбивает защитную плёнку фольгу или резинку , и взрывная сила не идёт в электролизёр, к тому же этому
препятствует ещё и водяной затвор. Поверьте на слово, если взорвётся электролизер, то мало вам не покажется :!!! Дело в том,
что пламя горит на выходе форсунки, в качестве которой достаточно неплохо подходит иголка от одноразового шприца только
потому, что создается давление газа давление согласовано. Вы не успеете отскочить от горелки, пламя моментально пойдёт
обратно по трубке и прогремит взрыв защитного клапана он и нужен что бы рванул он а не электролизёр — это вполне
нормально, когда горелка самодельная — будьте бдительны и осторожны, держитесь подальше от водородной горелки и
надевайте средства индивидуальной защиты! Лично я не в большом восторге от водородной горелки, я и попробовал её сделать
только по тому, что у меня уже был готовый электролизёр. Во-первых, это очень опасно, во-вторых не очень эффективно я
говорю о своей водородной горелке а не о горелках в целом расплавить ею то что я хотел не удалось. И потому если вам пришла
в голову идея сделать такого типа горелку задайте себе вполне рациональный вопрос «а оно того стоит», так как собрать
электролизёр с нуля это достаточно хлопотное дело, а ещё нужен мощный блок питания такой что бы хватало для согласования
давления водорода и диаметра выходной форсунки. Потому, «лишь бы было» я вам её делать не рекомендую, а только если она
вам действительно нужна. Спасибо что посещаете bip-mip. Они различаются между собой как по способу передачи тепла, так и
по типу используемого энергоносителя. Если рассматривать газовые котлы, то они в основном работают на природном газе,
хотя есть модели и под сжиженный газ, а в последнее время начинают применять в качестве топлива водород,
вырабатываемый из воды в специальных устройствах — водородных генераторах. Принцип работы Из школьного курса физики
известно, что вода при воздействии на нее электрического тока разлагается на две составляющие: водород и кислород. На
основании этого явления построен так называемый генератор водорода. Это устройство представляет собой агрегат, в котором
происходит электрохимическая реакция для получения из воды водорода и кислорода. Процесс электролиза воды показан на
рисунке ниже. Процесс электролиза воды На выходе генератора образуется не водород и кислород в чистом виде, а так
называемый газ Брауна, по имени ученого, который впервые получил его. Его еще называют «гремучим газом», так как он при
определенных условиях взрывоопасен. Причем при сгорании этого газа можно получить почти в четыре раза больше энергии,
чем было затрачено на его производство. Такая установка для производства водорода изображена на рисунке ниже. В
современных устройствах ученые добились результата сгорания газа при температуре 300°С, поэтому проблему можно считать
практически решенной. Это решается использованием в устройстве различных предохранительных клапанов и автоматики. Для
решения этой проблемы многие пытаются собрать установку для получения водорода своими руками. Генератор водорода
своими руками Самодельное устройство схематически представляет собой емкость с водой, куда помещены электроды для
преобразования воды в водород и кислород. Подойдет нержавейка марки 12Х18Н10Т. Он должен обеспечивать ток 5-8 ампер.
Сначала нарезают нержавеющие пластины на прямоугольники 200×200мм. Уголки на пластинах нужно срезать для того, чтобы
потом стянуть всю конструкцию болтами. В каждой пластине просверливаем отверстие диаметром 5мм, на расстоянии 3см от
низа пластин, для циркуляции воды. Также к каждой пластине припаивают провод для присоединения к источнику питания.
Перед сборкой из резины делают кольца с внешним диаметром 200мм и внутренним — 190мм. Еще нужно приготовить две
пластины из оргстекла толщиной 2см и размерами 200×200мм, при этом нужно предварительно сделать в них отверстия по
четырем сторонам под стягивающие болты М8. Сборку начинают так: сначала кладут первую пластину, затем резиновое кольцо,
промазанное с обеих сторон герметиком, далее следующую пластину и так до последней пластины. После этого необходимо
всю конструкцию стянуть с двух сторон с помощью шпилек М8 и пластин из оргстекла. В пластинах просверливаются
отверстия: в одной — внизу для подвода жидкости, в другой — вверху для отвода газа. На эти штуцера одеваются медицинские
полихлорвиниловые трубки. В итоге должна получиться конструкция, как на рисунке ниже. Водородный генератор своими
руками Для того чтобы исключить попадание газа обратно в газогенератор, на пути от генератора к горелке необходимо сделать
водяной затвор, а еще лучше два затвора. Конструкция затвора — это емкость с водой, в которую со стороны генератора трубка
опущена в воду, а та трубка, что идет к горелке, выше уровня воды. Схема генератора водорода с затворами изображена на
рисунке ниже. Схема генератора водорода с водяными затворами В электролизере — герметичной емкости с водой с
опущенными электродами при подаче напряжения начинает выделяться газ. По трубке 1 он подается к 1 затвору. Конструкция
водяного затвора устроена таким образом, как видно из рисунка, что газ может двигаться только в направлении от
электролизера к горелке, а не наоборот. Этому мешает разная плотность воды, которую нужно преодолеть на обратном пути.
Далее по трубке 2 газ движется к 2 затвору, который предназначен для большей надежности системы: если вдруг по какой-то

причине не сработает первый затвор. После этого газ подается к горелке с помощью трубки 3. Водяные затворы являются очень
важной частью устройства, поскольку препятствуют движению газа в обратную сторону. При попадании газа обратно в
электролизер может произойти взрыв устройства. Поэтому ни в коем случае нельзя эксплуатировать прибор без водяных
затворов! Эксплуатация После сборки можно начинать испытания прибора. Для этого на конце трубки устанавливают горелку
из медицинской иглы и начинают заливать воду. В воду нужно добавить KOH или NaOH. Вода должна быть дистиллированная
или талая на крайний случай. Для работы устройства достаточно 10% концентрации щелочного раствора. При заливке воды не
должно быть никаких подтеков. Лучше всего перед заливкой продуть конструкцию воздухом, давлением до 1атм. Если
водородный генератор выдерживает это давление, то можно заливать воду, если нет, нужно устранить протечки. После этого к
электродам по схеме подсоединяют ЛАТР с диодным мостом. В цепь устанавливают амперметр и вольтметр для контроля
работы. Начинают с минимального напряжения и потом постоянно увеличивают, наблюдая за газовыделением.
Предварительно работы лучше проводить на открытом воздухе вне дома. Поскольку установка взрывоопасна, все работы
следует проводить с особой осторожностью. При испытаниях наблюдают за работой прибора. Если имеет место маленькое
пламя горелки, то может быть или низкое газовыделение в генераторе, или где-то происходит утечка газа. Если раствор
помутнел, грязный, его нужно заменить. Также необходимо следить, чтобы прибор не перегревался, а вода не закипела. Для
этого регулируют напряжение на источнике тока. И еще одно — пластины при нагревании немного деформируются и могут
прилипать одна к одной. Чтобы это исключить, нужно сделать прокладки из резины. Могут также наблюдаться плевки водой —
для устранения этого нужно уменьшить уровень воды. Генератор в системе отопления После того как проведены испытания
можно подсоединять установку к газовому котлу дома. Для этого котел нужно немного переделать, а именно своими руками
сделать жиклер с отверстием меньшего диаметра, чем у заводского, рассчитанного на природный газ. Генератор в собранном
виде изображен на рисунке ниже. Генератор водорода в собранном виде В систему отопления частного дома обязательно
должна быть залита вода. Пламя горелки может расплавить котел, если там не будет воды. После этого регулируют подачу воды
в устройство и начинают устранять пробки в системе отопления дома. Затем с помощью регулировки подачи воды и
напряжения питания настраивают работу котла. Если его недостаточно, то можно своими руками сделать установку большей
производительности. На основании этих данных потом можно сделать вывод, насколько выгодно отапливать дом водородом.
На основании этих данных можно к следующему отопительному сезону подготовиться более основательно. Во время
эксплуатации можно увидеть, что нуждается в усовершенствовании, может какую-то часть устройства нужно переделать.
Возможно, в переделке и модернизации нуждается сам котел, для того чтобы он не вышел быстро из строя. Также если в
дальнейшем планируется пользоваться устройством, может, есть смысл приобрести дистиллятор для воды? Видео про
генератор Как сделать водородный генератор своими руками без электричества, можно узнать из этого видео. Главный вопрос,
который интересует многих, — настолько дорого или дешево обходится такое отопление? Это можно узнать, если вести
статистику во время отопительного сезона. Причем необходимо подбивать все затраты, такие как стоимость дистиллированной
воды, стоимость щелочи, расходы на электричество, на ремонт котла и на изготовление установки. На основании этого можно
принимать решение, подходит такой вид отопления для дома или нет. Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники aqueo.

Отопление водородом дома, делаем своими руками
А это непросто слух, а уже доказанный факт, как многие наши сограждане устанавливают самодельные генераторы газа Брауна,
у себя в частных домах, в гаражных кооперативах. Есть устройство обзываемое генератором газа Брауна— предназначен он для
получения того самого газа, о котором так активно рассуждает интернет сообщество. Однако можно сделать его и своими
руками из доступных деталей, сэкономив при этом приличную сумму. В состав такой систему входят котел схема генератор
водорода своими руками трубы с внутренним сечением от 25 до 32 мм. В качестве электролизера можно применить
пластиковый контейнер от водяного фильтра, поместив в него электроды из нержавеющих трубок. Если температура
поднимется выше указанной температуры, то к пластинам пристанет грязь, металлы с минералами. Так что такая добыча
водорода будет упрощенной. При соединении с кислородом может образовать взрывоопасную смесь. Также необходимо
следить, чтобы прибор не перегревался, а вода не закипела. Все это обуславливается очень маленькими габаритами атомов
водорода. Схема генератора водорода с водяными затворами В электролизере — герметичной емкости с водой с опущенными
электродами при подаче напряжения начинает выделяться газ. При попадании газа обратно в электролизер может произойти
взрыв устройства. Главная проблема, перечеркивающая все преимущества водородного топлива: затраты электричества на
выделение чистого вещества превышают количество энергии, получаемое от его сжигания. Такая установка для производства
водорода изображена на рисунке ниже.

Схема генератор водорода своими руками - Отопление газом Брауна
Но надо понимать, что производительность аппарата зависит от их площади поверхности. Начало реакции ознаменуется
появлением пузырьков газа в обеих емкостях. Как работает собранная конструкция. Для его отделения газы пропускаются через
сепаратор, после чего подаются на горелку. Для работы отопления водородом необходима только одна составляющая затрат —
электричество. Получение газа Брауна Давайте разберемся, откуда этот газ появляется. Чем «наматывать» счетчик
электролизером, проще поставить любой из электрокотлов — ТЭНовый, индукционный либо электродный.
Электрохимический прибор отлично осуществит обогрев как настоящая печка.

Как сделать водородный генератор

Усовершенствованные технологии и материалы дают возможность оборудовать отопление частного дома различными
способами, а в качестве теплоносителя можно использовать — воду, пар, антифриз, а также газообразное вещество. Мы
предложим вашему вниманию чертеж простого устройства, взятый из научно-популярной литературы: Здесь электролизер
представляет собой группу металлических пластин, стянутых между собой болтами.

Что такое газ Брауна Во время работы водородный генератор создаёт водород. Те генераторы, что имеются в продаже, могут
успешно применяться для обработки металлов, но не для производства горючего для котла. Его еще называют «гремучим газом»,
так как он при определенных условиях взрывоопасен. И как правильно это сделать. В разных пособиях и руководствах, пишут о
том, что необходимо использовать только редкие металлы. Для создания самодельного генератора водорода нам понадобятся
некоторые инструменты и материалы: пластиковый контейнер или полиэтиленовая канистра с крышкой, прозрачная трубка
длиной 1м, с диаметром 8 мм, болты, гайки, силиконовый герметик, лист нержавейки, 3 штуцера, обратный клапан, фильтр,
ножовка по металлу, гаечные ключи и нож. При использовании генератора, вы будете обеспечены теплым полом на долгое
время. Получение газа Брауна Давайте разберемся, откуда этот газ появляется. Можно ли сделать водородный генератор своими
руками Сегодня можно найти в открытых источниках большой пласт информации о создании различных агрегатов.

