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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  обуславливается  потребностью  ряда  от

)аслей  промышленности  в  электролизёрах  воды  с  высокими  удель

1ЫМИ характеристиками  при  низкой  себестоимости  получаемых  га

;ов.  Среди  основных  потребителей  электролитического  водорода 

ITO энергетика,  металлургия,  микроэлектроника,  пищевая  промыш

icHHOCTb.  Кроме  того,  в  последние  десятилетия  большой  интерес 

фоявляется  к  водородной  энергетике,  т.е.  к  системам,  в  которых 

юдород  служит  энергоносителем.  Развитие  водородной  энергетики 

фиведст  к  широкому  применению  водорода  в  энергетике  и  на 

•ранспорте,  как  основного  или  дополнительного  топлива,  что  по

1В0ЛИТ  значительно  улучшить  экологическую  обстановку  и  откры

lacT  широкие  возможности  для  аккумулирования  электроэнергии. 

Сокращение  запасов  органических  топлив,  увеличение  их  стои

мости,  а  также  экологические  аспекты  традиционных  методов  полу

гения  водорода  (пароводяная  конверсия  природного  газа,  высоко

емпературная  конверсия  углеводородов),  которые  к  тому  же  не 

)беспечивают  чистоту  получаемого  газа,  делают  весьма  актуальной 

)азработку  новых  методов  получения  водорода. 

В  связи  с  этим  значительно  расширится  электролитическое  про

13В0ДСТВ0  водорода.  Подобный  способ  производства  водорода  име

;т  ряд  преимуществ,  таких  как  высокая  чистота  получаемых  газов, 

(ысокая  экологичность,  компактность,  одновременное  получение 

юдорода  и  кислорода.  Однако  перспектива  широкого  применения 

(лектролитического  водорода  в  значительной  мере  зависит  от  его 

;ебестоимости.  Один  из  путей  снижения  себестоимости  получаемо

0  водорода  заключается  в  интенсификации  процесса  электролиза, 

)Снованной  на  использовании  высоких  давлений,  температур  и 

1Лотностей  токов. 



4 

Цель  работы:  изучение  влияния  интенсивных  параметров  элек

тролиза  на  кинетику  процессов  на  электродах  и  работу  электро

лизной  группы  в целом,  нахождение  её  оптимального  и предельно

го режимов  работы. 

Научная  новизна; 

1.  Исследована  кинетика  электродных  реакций  в  электролизёрах 

с твёрдым  полимерным  электролитом  при  повышенных  давле

ниях.  Выявлены  общие  и частные  закономерности  электрохи

мических  процессов  от  давления  для  различных  типов  элек

трокатализаторов. 

2.  Определено  влияние  давления  на КПД процесса  электролиза  и 

выход  по  току  во  всём  диапазоне  эксплуатационных  режимов 

электролизной  группы. 

3.  Получена  математическая  модель,  позволяющая  используя 

литературные  данные  по  свойствам  электрокатализаторов  на

ходить  напряжение  электролиза  электролизёров  изготовлен

ных на основе данных  электрокатализаторов. 

4.  Теоретически  вычислено  и  экспериментально  подтверждено, 

распределение  температуры  по  толщине  твёрдого  полимерно

го  электролита  в  электролизёре  с  учётом  перекрёстных  эф

фектов. 

Автор  защищает: 

1.  Способ  получения  водорода  и  кислорода  путём  электролиза 

под давлением  с низкими  энергозатратами. 

2.  Закономерности  процесса  электролиза  воды  в  системе  с  твёр

дополимерным  электролитом  при  повышенных  давлениях  и 

температурах. 

3.  Аналитические  зависимости,  позволяющие  на  основе 

литературных  данных  о  свойствах  электрокатализаторов 

получать  напряжение  на  электролизной  ячейке  изготовленной 
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напряжение  на  электролизной  ячейке  изготовленной  с  исполь

зованием  этих  электрокатализаторов. 

4.  Модель  распределения  температуры  по  толщине  твердополи

мерном  электролита. 

Практическая  ценность  работы: 

На  основании  проведённых  экспериментов  определено  влия

ние  давления  на  напряжение  электролиза  и  на  его  составляющие. 

Экспериментально  показано,  что  влияние  давления  на  процесс 

электролиза  не  однозначно,  и  существует  оптимальное  давление  и 

температура,  при  котором  КПД  процесса  электролиза  достигает 

своего  максимального  значения.  За  счёт  использования  при  элек

тролизе  повышенного  давления  и  температуры,  близких  к  опти

мальным,  можно  добиться  существенного  снижения  расхода  элек

троэнергии.  Поскольку  оптимальное  давление  составляет  2  МПа, 

то  использование  электролизёров  работающих  при  таком  давлении 

позволит  отказаться  совсем  или  существенно  упростить  систему 

компремирования  газов. 

Было  установлено,  что  использование  для  изготовления  като

дов  платины  на  носителе  улучшает  характеристики  катода,  одно

временно  снижается  в четыре  раза  расход  платины. 

Была  разработана  математическая  модель,  позволяющая  опре

делять  напряжение  электролиза  на  основе  литературных  данных, 

позволяя  обходиться  при  проектировании  электролизных  систем 

без  проведения  дорогостоящих  экспериментов. 

На  основании  экспериментальных  данных  и  математического 

моделирования  были  определены  эксплуатационные  ограничения 

для  электролизёров  с  твёрдополимерным  электролитом.  Эти 

ограничения  обусловлены  неравномерным  распределением 

температуры  по  толщине  мембраны,  в  результате  которого, 
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возможен  локальный  перегрев  мембраны  и выход  её из строя. 

Проведённый  оценочный  экономический  расчёт  показал,  что 

себестоимость  водорода  произведённого  в  электролизной  установ

ке  с  твёрдополимерным  электролитом  при  оптимальных  парамет

рах  электролиза  сопоставима  с  себестоимостью  водорода  произве

дённого  в  электролизной  установке  со  щелочным  электролитом. 

Учитывая,  что  чистота  производимого  водорода  и  кислорода  бо

лее,  чем  на  два  порядка  выше,  а также  тот  факт,  что газы  произво

дятся  под  давлением,  массогабаритные  характеристики  выше  в  36 

раз  по  сравнению  со  щелочными  электролизёрами,  электролизёры 

с  твёрдополимерным  электролитом  для  некоторых  потребителей 

предпочтительней  классических  щелочных. 

Апробация  работы:  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  семинарах  проводимых  в  Инсти

туте  Водородной  Энергетики  и  Плазменных  Технологий  при  РНЦ 

Курчатовский  Институт,  а  также  на  международном  симпозиуме 

«ГипотезисП1»  (г.  С.Петербург,  58  июля  1999г.).  Была  изготов

лена  опытная  электролизная  установка  производительностью  по 

водороду  100 л/ч, работающая  при давлении  до  2 МПа. 

Публикации:  По  теме  диссертации  опубликовано  шесть  пе

чатных  работ. 

Структура  и  объём  работы:  Диссертация  состоит  из  введе

ния,  четырёх  глав,  заключения,  списка  используемых  источников, 

состоящего  из  62  наименований  и  двух  приложений.  Общий  объём 

составляет  146  страниц,  в том  числе  112  страниц  текста,  39  рисун

ков и 9  таблиц. 



7 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  сформулированы  основные  положения,  выноси

мые  на  защиту,  и  обоснована  актуальность  рассматриваемой  темы 

с  точки  зрения  современного  развития  научных  исследований  и 

промышленного  производства  электролизёров  воды. 

В  первой  главе  работы  проводится  литературный  обзор,  по

священный  проблеме  эффективного  получения  водорода.  Показано, 

что  наиболее  эффективным  способом  получения  водорода  является 

электролиз  воды  с  твёрдым  полимерным  электролитом  (ТПЭ). 

Большое  внимание  уделено  электродным  материалам.  Приве

дены  различные  электрокатализаторы  как  для  анодного,  так  и  для 

катодного  процессов.  Так  же  был  рассмотрен  вопрос  экономии 

платиновых  металлов  путём  нанесения  на  дешевый  носитель,  или 

полный  отказ  от  платиновых  металлов.  Отмечено  что,  несмотря  на 

многочисленные  попытки,  полностью  отказаться  от  платиновых 

металлов  при  изготовлении  электродов  для  электролизёров  с  ТПЭ 

нельзя. 

Наряду  с  электрокатализаторами  были  рассмотрены  и  коллек

тора  тока.  В  электролизёрах  с  ТПЭ  коллекторам  тока  предъявля

ются  высокие  требования,  поскольку  среда  является  коррозионной, 

и  коллектора  тока  должны  осуществлять  подвод  тока  к  электродам, 

отвод  продуктов  реакции  и  подвод  реагентов.  Таким  требованиям 

отвечает  пористый  титан  и в  некоторых  случаях  графит. 

Значительная  часть  главы  посвящена  способам  производства 

мембраноэлектродных  блоков  (МЭБ). 

В  этой  главе  рассматривается  ряд  вопросов,  связанных  с  теп

ломассопереносом  в  МЭБ,  приводятся  различные  подходы  к  расчё

ту  потоков  в МЭБ. 

Также  был  затронут  такой  немаловажный  аспект,  как  сниже
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ние  напряжения  электролиза  за  счёт  параметров  процесса.  Влияние 

температуры  однозначно  ведёт  к снижению  напряжения  электроли

за,  однако,  влияние  такого  важного  фактора  как  давление  на  про

цесс  электролиза  с ТПЭ до  настоящего  времени  мало  изучено. 

Проведённый  анализ  позволил  сформулировать  цели  и  задачи 

настоящей  диссертационной  работы:  выяснение  влияния  давления 

на  электродные  процессы  и работу  всего  МЭБ  в целом  для  различ

ных  типов  электрокатализаторов;  моделирование  процессов  тепло

массопереноса  в МЭБ с целью  оптимизации  режима  электролиза. 

Во  ВТОРОЙ  главе  приводятся  методики  экспериментальных 

исследований.  Приводятся  подробные  методики  изготовления 

электрокатализаторов  и  МЭБ.  Описывается  оборудование,  исполь

зуемое  в процессе  производства  блоков.  В этой  главе  описываются 

экспериментальные  ячейки,  в  которых  проводились  исследования 

электрокатализаторов  и МЭБ  в  целом. Подробно  описана  методика 

измерения  потенциалов  электрокатализаторов  и  определения  их 

характеристик.  Даются  методики  определения  токов  обмена,  выхо

да  по  току,  определения  сопротивления  мембран,  определения  по

ристости  электрокатализаторов. 

В третьей  главе  проведено  комплексное  изучение  электроли

за  с  ТПЭ  при  повышенных  давлениях.  В  данной  главе  приводятся 

результаты  исследований  электрокатализаторов  как  в  растворах 

кислоты,  так  и  в системах  с  ТПЭ.  Исследовались  такие  электрока

тализаторы  как  платина  и  иридий  (в  компактном  и  мелкодисперс

ном  виде)  и  композиции  на  их  основе  с  использованием  оксида 

свинца  IV и графита  в качестве  носителей.  Определялись  истинные 

площади  поверхности.  Было  установлено,  что  самым  эффективным 

катализатором  анодной  реакции  служит  иридиевая  чернь  с  добав

кой  раствора  мембраны  в  количестве  5%  (масс).  Расход  иридия 

составлял  2,5  мг/см^  электродной  поверхности,  отношение  площа



ди  истинной  поверхности  к  видимой  составило  290.  Самым  эффек

тивным  катализатором  катодной  реакции  служит  платиновая 

чернь,  нанесённая  на  графит  и  с  добавкой  раствора  мембраны  в 

количестве  5%  (масс).  Расход  платины  составлял  0,5  мг/см"  элек

тродной  поверхности  отношение  площади  истинной  поверхности  к 

видимой  составило  550.  Соответственно  МЭБ,  изготовленный  на 

эснове  данных  электрокатализаторов,  обладал  лучшими  характери

гтиками. 

Изучалось  влияние  давления  и  температуры  на  напряжение 

злектролиза  и  электродные  потенциалы.  Полученные  зависимости 

аля температуры  363  К приведены  на рисунке  1. 

U;  Е,  В 

О  10  15  i, кАУм 

Рис.1.  Зависимость  напряжения  и электродных  потенциалов 
от  плотности  тока  при  разных  давлениях. 

1и  (Р„,6.=  ОМПа); 2  U  (Р„зб.=  ЗМПа);  3  Е,  (Р„зб.=  ОМПа); 
4  Е.  (Р„,6.=  ЗМПа);  5  Е,  (Р„,б.=  ОМПа); 6  Е^ (Р„,6.=  ЗМПа); 
7R« 
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Из  графиков  видно,  что  с  ростом  давления  в  области  малых 

плотностей  тока  напряжение  электролиза  возрастает,  при  высоких 

наоборот,  снижается.  Подобная  зависимость  наблюдалась  для  всех 

типов  электрокатализаторов.  Возрастание  напряжение  при  малых 

токах  является  следствием  того,  что  с ростом  давления  возрастает 

теоретическое  напряжение  электролиза.  Снижение  напряжения  при 

больших  плотностях  тока  с ростом  давления  происходит  по  причи

не  снижения  поляризации  электродов.  Для  анодных  потенциалов 

наблюдается  существенный  выигрыш  с  ростом  давления,  посколь

ку  поляризация  анода  при  этом  существенно  уменьшается  давле

ния.  Поляризационные  кривые  для  анодного  процесса  приведены 

на  рисунке  2,  причем  плотность  тока  бралась  на  истинную  по

верхность  электрокатализатора. 

Igi 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

3  2 

Рис.2. Поляризационные  характеристики  анода 

1 Р„зб. = О  МПа,  Т = 303 К;  2  Р„,б. = 3 МПа, Т = 303 К; 

3  Р„зб. = О  МПа,  Т = 363  К;  4  Рн,б. = 3 МПа, Т = 363 К; 
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Для  катодных  потенциалов  выигрыш  отсутствует  за  счёт того, 

что  поляризация  катода  снижается  только  в  области  малых  и сред

них  плотностей  тока.  При  высоких  плотностях  тока  наблюдается 

увеличение  катодной  поляризации  с  ростом  давления,  что  свиде

тельствует  о затруднении  десорбции  водорода. 

Для  катодного  процесса  наблюдались  такое  явление,  как  суще

ственное  возрастание  скорости  обратной  реакции  при  повышении 

давления.  Особенно  это  явление  было  заметно  при  температурах 

выше  363  К и давлениях  выше  2 МПа  для  высокоактивных  катали

заторов  катодной  реакции  (платина  и платина  на  графите),  что хо

рошо  видно  на  графике  (рис.3),  где  приведены  поляризационные 

кривые для  платины  нанесённой  на  графит. 

Т1,  В 

0,1 

0,0 

0,1 

  0,2 

0,3 

0,4 

Igi  5  2 

Рис.3.  Поляризационные  характеристики  катода 

1 Р„,б. = 3 МПа, Т = 363  К;  2 Р„зб. = О  МПа,  Т = 363  К; 

3  Р„зб. = 3 МПа,  Т = 303  К;  4 Р„зб. = О  МПа,  Т = 303  К; 
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Как  видно  из  рис.2  и рис.3  плотности  токов  обмена  для  анод

ной  и  катодной  реакций  с ростом  давления  возрастают,  что  свиде

тельствует  об увеличении  активности  катализаторов.  На рис.4  при

ведены  зависимости  плотности  токов  обмена  от  давления  как  для 

анодной,  так  и для  катодной  реакций. 

О  1  2  Р,МПа 

Рис.4.  Зависимость  плотности  токов  обмена для  катодной 

и анодной  реакций. 

I  Т = 303 К,  2 Т = 363  К;  катодный  процесс 

3  Т = 303 К,  4 Т = 363  К;  анодный  процесс 

В  увеличении  плотности  токов  обмена  заключается  одна  из 

возможных  причин  снижения  поляризации  электродов.  Наряду  с 

этим  явлением  было  так  же  обнаружено,  что  с увеличением  давле

ния  за  счёт  уменьшения  газосодержания  снижается  раздвигание 

частиц  катализатора,  что  ведёт,  в  свою  очередь,  к  улучшению 

электрического  контакта  между  частицами  и,  как  показали  измере

ния,  к снижению  омического  сопротивления  каталитического  слоя. 
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Измерения  выхода  по току  показали,  что с ростом  давления  н 

температуры,  выход  по  току  начинает  снижаться  со  100  % до 95

92%  вследствие  диффузии  газов  через  мембрану,  при  этом  термо

нейтральный  КПД процесса  с ростом  температуры  и давления  воз

растает  изза  снижения  напряжения  электролиза.  В  результате 

взаимоналожения  этих  факторов  зависимость  суммарного  КПД 

процесса  электролиза  рассчитываемого  по  формуле  1  имеет  экс

тремум  (рис.5).  На  этом  рисунке  приведены  графики  для  системы 

платинированный  графит    катод,  иридиевая  чернь  анод,  для  дру

гих  систем зависимости  имеют схожий  вид. 

1 л = 
и. 

• * А  (1) 

Как  видно  из  графиков,  КПД  процесса  достигает  максимума 

при  избыточном  давлении  2,5 МПа и температуре  363 К. 

Sn 
72 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

65 

^;:^^^.^<t— __^J__ 

к̂  
) 

к̂  
) 

2, ̂ Ж 1 

. 

!__ 

'4  ! 

О  1  p. МПа 

Рис.5. Зависимость  КПД процесса  от давления. 
1 Т = 393 К, 2 Т = 363 К, 3 Т = 333 К, 4 Т = 303 К. 
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Для  оценки  эффективности  электролиза  с  твёрдополимерным 

электролитом  была  спрогнозирована  электролизная  установка  про

изводительностью  по  водороду  10 М^/ч.  Проводилась  оптимизация 

эксплуатационных  параметров,  критерием  оптимизации  служила 

себестоимость  производимого  водорода.  Себестоимость  водорода 

полученного  при  оптимальном  режиме  электролиза  (  температура 

363  К,  плотность  тока  10  кА/м^,  давление  2МПа)  составила  с учё

том  утилизации  90% драгоценных  металлов  3,42  руб./м  ^ водорода. 

Для  электролизной  установки  СЭУ10  этот  показатель  составил 

3,54  руб./м',  что  свидетельствует  о  сопоставимости  себестоимости 

водорода  получаемого  по  классическому  и новому  способу.  Следу

ет  отметить,  что  однотипные  затраты  (здание,  источник  тока,  ав

томатика)  при расчёте  себестоимости  не учитывались. 

В  четвёртой  главе:  проведено  моделирование  распределения 

температуры  по толщине  твёрдополимерного  электролита. 

Во  время  экспериментальных  исследований  было  замечено  та

кое  явление как  выход  из  строя  МЭБ при температуре  электродных 

зон  393  К  и  плотностях  тока  свыше  15  кА/м*.  Поскольку  данная 

температура  не  превышает  максимально  допустимую  температуру 

мембраны  равную  408  К,  то  был  сделан  вывод  о  наличии  локаль

ного  перегрева  мембраны.  Учитывая,  что  интенсификация  процес

са  электролиза  воды,  предполагает  работу  при  высоких  значениях 

плотностей  тока  и  температуры,  то  остро  встаёт  проблема  ста

бильности  твёрдополимерного  электролита.  Наличие  более  высо

ких  температур  внутри  мембраны  по сравнению  с температурами  в 

анодной  и  катодной  камерах  может  привести  к  ускорению  термо

деструкции  мембраны  и резкому  снижению  срока  её  службы. 

Математическая  модель  основывается  на  законе  сохранения 

энергии  для  стационарных  условий,  представляющий  собой  дивер

генцию  теплового  потока  по  закону  Фурье  для  стационарных  уело
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ВИЙ с учётом  потоков  ионов  и молекул  воды,  движущихся  под  дей

ствием  разности  электрохимического  и  химического  потенциалов 

соответственно  с учётом  потоков  изображенных  на рис.6: 

div(>.q  *grad  T)Ji*gradVfI,+J2*grad  Vyi^    J3*grad  цз = 0  (2) 

Электрохимический  и химический  потенциалы  компонентов 

находились  по формулам  (3),  (4): 

Цк =  R*T*ln  ак +  Vk*P;  (3) 

Р к = Ц + 2 * Р * ф .  (4) 

В соответствии  со  схемой  изображённой  на рисунке  6 на осно

вании  теоремы  Онзагера  потоки  можно  представить  в виде: 

J,  =    Ь,,*2*Р*Уф  +  L,2*R*T*Vln  ai    Li3*Vi*VP 

J2  =  Ь21*2*Р*Уф    L22*R*T*Vln  а2    L23*V2*VP  (5) 

J3  =  L31 2*Р*Уф  +  L32*R*T*Vln  аз    L33*V3*VP 

КАТОД  () 

4НзО^  +  4ё  —  2Н2

+4Н20 
электромиграция 

электроосмос 

ТПЭ 

Ji  [H3OI 

J2  [(SO3)]  ^ 

h  [Н2О] 
•4  • 

АНОД(+) 

6Н20»4НзОЧ02^ 

+4ё 

электромиграция 

диффузия 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ТОК 

 •  X 

Рис.6  Схема  потоков  в мембраноэлектродном  блоке. 

В  системе  уравнений  (5)  главные  феноменологические  коэф

фициенты  отражают  электропроводность,  диффузию,  фильтрацию. 
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Перекрёстные    электроосмос,  потенциал  течения,  осмотическое 

давление.  Для  нахождения  феноменологических  коэффициентов 

надо  рассмотреть  уравнения  (5)  соответственно  в  изопотенциаль

ных,  изоконцентрационных  и изобарических  условиях. 

Lii  =  X/F^ 

L22 =  D2*C2/(R*T) 

L33 =  Кф*Сз/(л*Уз)  (6) 

L,2  =  L21 =  Х*2*Аф/А1п  aj/F/R/T 

L,3  = L , 2 = X / F / V , * ^ ' 

L23 =  L12 =  D2*C2*  Aln  аг/АР/Уг 

Для  нахождения  распределения  температуры  по  толщине 

мембраны  в  математической  модели  делаются  следующие  допу

щения: 

1)  Перенос  тепла  через  мембрану  осуществляется  теплопровод

ностью,  и поток  тепла определяется  законом  Фурье; 

2)  Граничные  условия,  которые  определяют  транспорт  тепла  на 

границе  раздела  фаз  определяются  преимущественно  конвектив

ным  теплообменом  между  катализатором  и водой; 

3)  Среда  предполагается  изотропной; 

4)  Вследствие  интенсивного  выделения  водорода  и  кислорода 

коэффициент  теплоотдачи  между  электродами  и водой  пред

полагается  бесконечно  большим. 

При  решении  уравнений  (26)  использовались  найденные  экс

периментально  значения  поляризации,  потенциалов  течения  и т.д. 

Температура  питающей  воды  варьировалась  в диапазоне  от  303 

до  393  К,  избыточное  давление  процесса  от  О до 3 МПа,  плотность 

тока  на  видимую  поверхность  от  1.000  до  20.000  А/м^.  На  рис.7 
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приведено  полученное  распределение  температур  по  МЭБ  при 

температуре  питающей  воды  393  К и избыточном  давлении  2 МПа. 

Наличие  максимума  обусловлено  тем,  что  в  мембране  происходит 

выделение  тепла  за  счёт  омических  потерь.  С ростом  температуры 

питающей  воды  до  392  К не  наблюдается  достижения  максимально 

допустимой  температуры  мембраны,  равной  408  К.  При  более  вы

сокой  температуре  питающей  воды  и плотностях  тока  близких  к 20 

кА/м^, температура  в мембране  превышает  предельно  допустимую. 

Т,К 

О  20  40  60  80  100  120  140 L, мкм 

Рис.7.  Распределение  температуры  по толщине  мембраны. 

1  i = 20 кА/м^, 21  =  10 кA/м^  31  = 5 кА/м^. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ  И ВЫВОДЫ 

1. Проведённое  исследование  позволило  установить,  что  влия
ние  давления  на  процесс  электролиза  воды  с  ТПЭ  не  однозначно. 
При  малых  плотностях  тока  эффект  от  повышения  давления  отри
цательный,  при  высоких  плотностях  тока  эффект  положительный. 
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2.  Определено,  что  анодная  поляризация  с  ростом  давления 

снижается.  Одной  из  причин  снижения  поляризации  является  сня

тие  транспортных  ограничений  для  питающей  воды.  Катодная  по

ляризация  снижается  в области  малых  и  средних  плотностей  тока, 

а  в  области  высоких  плотностей  наблюдается  повышение  поляри

зации, что  связанно  с затрудненной  десорбцией  водорода. 

3.  Для  высокоактивных  катализаторов  катодной  реакции  с  рос

том  давления  наблюдается  рост  скорости  обратной  реакции,  что 

особенно  проявляется  при  плотностях  тока  близких  к  плотности 

тока  обмена,  при  этом  поляризация  резко  снижается  и даже  меняет 

свой  знак. 

4.  Установлено  что  суммарный  КПД  процесса  электролиза  зави

сит  от  давления.  Причиной  этому  является  повышение  термодина

мического  КПД  процесса  с ростом  давления,  и снижение  выхода  по 

току.  Максимум  суммарного  КПД  наблюдается  в районе  давления 

2,5  МПа и температуры  363 К. 

5.  Путём  математического  моделирования  определено  и  нашёл 

при  этом  экспериментальное  подтверждение  тот  факт,  что  по  тол

щине  мембраны  существует  распределение  температур,  имеющие 

экстремальный  характер. 

6.  Разработана  математическая  модель,  с  помощью,  которой 

можно  определять  напряжение  электролиза.  Эта  модель  может  ис

пользоваться  при  инженерных  расчетах  электролизеров  на  основе 

ТПЭ.  На  основе  экспериментальных  и  литературных  значений  то

ков  обмена  и  коэффициентов  переноса  для  различных  катализато

ров  была  создана  база  данных.  Подставляя  эти  данные  в  програм

му,  можно  прогнозировать  характеристики  аппаратов,  в  которых 

используется  тот  или  иной тип  катализатора. 

7.Стоимость  водорода  произведённого  в  электролизёре  с  ТПЭ 

электролитом  может  быть  при  оптимальном  режиме  электролиза 
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сопоставима  со  стоимостью  водорода  получаемого  классическим 

способом  путём  электролиза  растворов  щелочей. 

ОСНОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

и    напряжение  электролиза.  В; 

Р,„в  избыточное  давление.  МПа: 

Еа  потенциал  анода,  В, 

Ек   потенциал  катода.  В; 

RM   падение  напряжения  на  мембране; 

i    плотность  тока,  кА/м^; 

Т|   поляризация.  В; 

Т   температура.  К; 

i    плотность  тока  обмена,  кА/м^; 

З̂ П   суммарный  КПД  процесса,  %: 

Етн   термонейтральное  напряжение  электролиза.  В; 

А   выход  по  току,  %; 

Xq   коэффициент  теплопроводности  мембраны,  Вт/(м*К); 

Jk    мольные  потоки  компонентов,  моль/(м"*К); 

Цк   химический  потенциал  к го  компонента,  Дж/моль; 

\^^.    электрохимический  потенциал  компонента,  Дж/моль; 

R   универсальная  газовая  постоянная,  Дж/(моль*К); 

Зк  активность  компонента,  моль/м'; 

Z   число  электронов  участвующих  в  реакции; 

F   число  Фарадея,  Кл/моль, 

Ф    электрический  потенциал.  В; 

Vk    мольный  объем  компонента,  м"'/моль; 

Ljj  суммы  линейных  комбинаций  феноменологнческих  коэффици

ентов,  моль^/(Вт*м*с^); 

X —удельная  электропроводность,  ом''*м'1; 

Di    коэффициент  диффузии  компонента,  м^/с; 
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2. Кф    коэффициент  фильтрации,  м"̂ ; 

^'    экспериментальным  потенциалом  течения,  В*м^/Н. 
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