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Общая характеристика  работы 

Актуальность проблемы 

Применяемые на морском флоте термические опреснительные установки 

(ОУ) потребляют не только тепловую энергию на испарение морской воды, 

но и электрическую на вспомогательные механизмы. Удельный расход элек

троэнергии для привода обслуживающих механизмов составляет в зависимо

сти  от  качества  дистиллята  и  тепловой  схемы  испарительной  установки 

1,4...24 кВтчас на тонну полученного продукта. Эффективность ОУ сущест

венно возрастает за счет утилизации теплоты, обусловленной потерями энер

гии в элементах энергетической установки. При всем том, электрическая на

грузка обслуживающих  опреснитель механизмов обеспечивается, как прави

ло,  от источника тока, работающего на органическом топливе, например от 

судовой дизельной электростанции. Однако и эти энергозатраты можно сни

зить, полностью исключить или даже получить дополнительную мощность с 

помощью  сравнительно  недавно  исследованного  эффекта  получения  элек

трического тока посредством  обратного электродиализа морской воды. Зна

чительные потоки воды различных концентраций солей в системах судовых 

опреснительных установок (ОУ) дают возможность применить методы пря

мого  преобразования  энергии  градиентов  солености  (ЭГС) в  электричество 

на основе обратного электродиализа. В результате у судовых электростанций 

(СЭС) снижаются расход топлива и выбросы токсичных газов. 

Цель и задачи работы. ЭГС является новым источником энергии, об

ладающим  высоким  энергетическим  потенциалом,  плотностью  энергии  и 

экологичностью.  Однако термодинамические  и гидродинамические  особен

ности реальных  процессов  преобразования  ЭГС недостаточно изучены. Не

обходимы теоретические и экспериментальные  исследования  с целью опти

мизации параметров работы и конструкций установок, предназначенных для 

получения электроэнергии в практических целях. 
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Цель настоящего исследования: 

 выполнить анализ термодинамических  основ и принципов преобра

зования, дать оценку энергетического потенциала источников ЭГС в судовой 

опреснительной установке; 

 провести теоретический анализ и оптимизацию параметров преобра

зования ЭГС в устройствах обратного электродиализа, входящих в состав су

довой опреснительной установки; 

  экспериментально  исследовать  параметры и режимы  работы элек

тродиализной  установки, теоретически  обосновать  полученные  результаты, 

сравнить с опытами других авторов и разработать принципы проектирования 

эффективных преобразователей энергии градиентов солености; 

 оценить перспективы  использования  обратного электродиализа для 

судовых опреснительных установок с выработкой электроэнергии. 

Научная новизна работы: 

1.  Выполнен  комплекс  работ,  содержащий  совокупность  результатов  и 

технических решений, подкрепленный экспериментальными исследованиями 

на электродиализном  аппарате в натурных условиях, который позволяет ре

шить крупную научнотехническую  задачу  применения  альтернативных ис

точников энергии на судах морского флота. 

2.  Создан  испытательный  стенд  для  проведения  научных  исследований 

преобразования  ЭГС  природных  ресурсов  воды  на  основе  ионообменных 

мембран. Проведены эксперименты. 

3.  Впервые  получены  вольтамперные  характеристики  реверсированной 

электродиализной  (РЭД)  установки  для  различных  гидродинамических  ре

жимов. Установлено значительное снижение плотности электрического тока 

в батарее при увеличении расстояния между мембранами. 

4.  Экспериментально  доказано  существенное  увеличение  эффективности 

РЭД аппаратов с ростом числа Рейнольдса течения морской и пресной воды. 

Выполнено теоретическое обоснование обнаруженного эффекта. 
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5.  Разработана методика аналитического определения гидродинамическо

го  сопротивления  электродиализной  батареи,  позволяющая  оценить  потери 

энергии  в  зависимости  от  конструктивного  исполнения  прокладок

турбулизаторов. 

6.  Предложены  принципиальные  схемы  судовых опреснительных уста

новок  с выработкой  электроэнергии,  обеспечивающей  потребности вспомо

гательного оборудования, что позволяет сэкономить топливо СЭС. 

8. Получены эмпирические формулы для определения выходных характе

ристик  электрогенераторного  аппарата  опреснительной  установки,  учиты

вающие конструктивные особенности и гидродинамические режимы. 

Практическая значимость работы. 

  Комбинированные  опреснительные установки  повысят эффективность 

систем утилизации теплоты судовых ДВС за счет прямого преобразования  в 

электричество  химического  потенциала  охлаждающей  морской  воды и рас

сола, которые выбрасываются за борт. Потребителями полученной дополни

тельной электроэнергии могут быть электроприводы насосов и вентиляторов, 

системы  аварийного  и переносного  освещения,  связи  и  сигнализации,  ото

пления, камбузного оборудования и др. 

 Применение предлагаемых методов получения электроэнергии в опрес

нительных установках позволит повысить экономичность судовой энергети

ческой установки и снизить выбросы токсичных газов. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций: 

Достоверность  результатов  подтверждается  экспериментальной  провер

кой теоретических разработок и научнотехнических решений. Проведенная 

оценка  погрешностей  измерений  и  принятая  методика  экспериментальных 

исследований, тщательная тарировка измерительных средств дают основание 

утверждать о достоверности проведенных опытов. Обоснованность научных 

положений, выводов и рекомендаций диссертационной работы базируется на 

адекватности теоретических и экспериментальных  исследований, на исполь
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зовании  классических  методов  механики  сплошных  сред,  математической 

статистики, анализа размерностей и планирования эксперимента. 

Основные результаты, выносимые на защиту: 

1. Научнотехнические  решения  по определению  технологических  пара

метров судовой ОУ с выработкой электроэнергии, в том числе: 

  физикоматематическая  модель  гидродинамики  реверс электродиализ

ного аппарата, как составной части судовой опреснительной установки; 

  результаты  лабораторных  исследований  при разработке  и выборе оп

тимальных  параметров  устройства  для  выработки  электроэнергии  на 

основе обратного электродиализа; 

  теоретические  принципы проектирования устройств прямого преобра

зования ЭГС  в электричество в опреснительных установках. 

2.  Результаты  экспериментальных  исследований  влияния  режимных  па

раметров и солености растворов на эффективность преобразования энергии. 

3.  Результаты  теоретических  исследований  повышения  эффективности 

РЭД аппаратов, входящих в состав судовой опреснительной установки. 

Личный вклад автора заключается: 

  в постановке задач и разработке методологии решения проблемы; 

  в организации, планировании и проведении экспериментальных иссле

дований на стенде в натурных условиях; 

  в  обработке,  анализе  и  обобщении  данных экспериментальных  и на

турных  исследований, формулировке закономерностей  массообмена в 

пограничном слое на мембранах РЭД аппаратов ОУ; 

  в разработке принципиальных схем получения электроэнергии в судо

вых опреснительных установках. 

Публикации и апробация работы: 

Диссертационная  работа  обобщает  научные  исследования  автора  за 

период с  1982 по 2010 г. Основные результаты диссертации были представ
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лены на 26 международных и российских конференциях и отражены в автор

ском свидетельстве на изобретение и в 39 публикациях. 

Объем и структура диссертационной  работы. Диссертация  состоит из 

введения, 5 глав, выводов, списка литературы, включающего 105 наименова

ний.  Работа  содержит  151  страницу  машинописного  текста,  73  рисунка, 

3 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность,  научная  и  практическая  значи

мость темы, определены цели и задачи исследований. 

В  первой  главе  содержится  обзор  работ  по  использованию  градиентов 

солености растворов для получения энергии. На основании  анализа литера

турных источников по общим принципам преобразования ЭГС дана класси

фикация способов преобразования энергии. 

В результате анализа теоретических  и экспериментальных работ отмече

ны  гидроосмотический  способ  и  метод  обратного  электродиализа,  позво

ляющие достичь практического  результата  в ближайшее  время. Обозначена 

недостаточная  изученность термодинамических  и гидродинамических  основ 

процессов преобразования ЭГС. 

Вторая глава  посвящена описанию экспериментального  стенда, создан

ного на базе промышленного электродиализного опреснительного аппарата. 

На установку по трубопроводу  1 (рисунок  1) через фильтр 3 центробеж

ным насосом подавалась морская вода. Пресная вода поступала по трубопро

воду 2. Сбрасывались жидкости по трубе 9. Растворы пресной и морской во

ды  готовились  в  смесительной  емкости  или путем  подачи  морской  воды в 

канал с пресной водой. Контроль расхода растворов  осуществлялся  с помо

щью ротаметров  5. Температура  исходных  растворов  измерялась  ртутными 

термометрами, установленными в ротаметрах, давление электроконтактными 
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манометрами 4. Управление потоками осуществлялось блоком 6. Концентра

ция растворов  измерялась электросолемером ГМ65 при взятии проб из про

боотборников 7. 

Рисунок 1  Принципиальная схема экспериментальной установки 

Входящая в состав установки электродиализная батарея 8 собрана из 22 

_1Јt  Т10 4 юt  411  1 0 t  tio  4  гетерогенных  анионообменных  мем

бран  MA40  (а)  (рисунок  2), чередую

щихся с катионообменными  мембрана

ми  МК40  (к).  Первые  пропускают 

только  положительные  ионы, вторые  

только ионы отрицательных знаков. 

Площадь  одной  мембраны  0,165  м2. 

Мембраны  разделяются  поли

пропиленовыми  рабочими  и  поворот

ными рамками  1, внутри рамок распо

ложен турбулизатор 2 из гофрированного просечного винипласта. В рамках и 

мембранах выполнены пазы для прохода растворов (стрелками показаны: 8  

8?  Т12  « і  Т" 
Рисунок 2  Схема электро диализной 
батареи 



подвод  пресной  воды,  9    морской,  10    отвод  отработанных  растворов, 

11 и  12 подвод промывочной воды в электродные  камеры). По торцам бата

рея ограничена  платинированными  титановыми  электродами  (э), и прижим

ными плитами 4, 5. 

Электроды батареи соединены через сопротивление нагрузки 3, в качест

ве которого использовался  магазин  сопротивлений. Падение напряжений на 

сопротивлении  нагрузки  измерялось  цифровыми  (6)  и  самопишущими  (7) 

приборами. Внутреннее  сопротивление батареи  определялось при подаче на 

электроды переменного напряжения от звукового генератора ГЗ111. 

Принцип действия установки обратного электродиализа заключается в 

том, что при движении двух растворов различных концентраций по каналам, 

разделенным  ионоселективными  мембранами,  возникает направленное  дви

жение ионов из концентрированного раствора в слабый раствор, образующее 

на крайних электродах  пакета мембран электрические потенциалы противо

положных знаков. 

Эксперименты  проводились  с  двумя  вариантами  компоновки  батареи, 

обеспечивающих гидродинамические режимы: 1) скорость движения раство

ров  в  межмембранных  каналах  w  =  1,87  см/с,  число  Рейнольдса  Re  = 28; 

2) w = 6,25 см/с, Re =98. 

Особое внимание уделено планированию эксперимента и оценке погреш

ностей  измерений,  которые дают возможность  утверждать  о достоверности 

полученных результатов. 

В третьей главе обсуждаются результаты экспериментов, которые впер

вые проведены в натурных условиях. Проводится  сравнение с результатами 

других авторов, полученных на искусственных энергоносителях. 

Экспериментальные графики изменения мощности батареи в зависимости 

от нагрузки в электрической сети (рис. 3) показывают, что для любых соле

ностей растворов существует оптимальное значение мощности, обусловлен

ное равенством внутреннего и внешнего сопротивлений. Причем, с возраста
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нием  солености  этот  оптимум  смещается  в  сторону  меньших  значении  со

противления. Действительно, как известно, мощность определяется через со

противление потребляемой нагрузки R„ и силу тока /, или напряжение  Ѵ б 
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Рисунок  3    Влияние  сопротивления  электрической  нагрузки  на  мощность  РЭД

аппарата  для  различных  концентраций  соли  в  пресной  воде  (соленость  морской  воды 

33,7 %о, скорость течения растворов в каналах аппарата 1,87  см/с) 

W  =  I%:  (1) 
№ + ^ ) 2 ' 

Зависимость  ее от R„  при фиксированном  внутреннем  сопротивлении Rg 

носит экстремальный характер с максимальным значением при R„ = Rg. 

Сопротивление  батареи,  состоящей  из  N  пар  мембран,  определяется 

суммой сопротивлений составляющих его элементов 

R6=—(ra+r,+rp+rM),  (2) 

где А — рабочая площадь каждой мембраны; гт  гк   сопротивление единицы 

площади анионо  и катионообменных мембран; григм  удельное сопротив

ление элементов (ячеек) с пресной и морской водой. Если расстояние между 

мембранами  обозначить  h,  м;  молярную  электрическую  проводимость  Л, 

Смм
2
, и молярную концентрацию соли в воде С, кмопъ/м, то 
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R6= — (г'+r  +  ^   +  Ј_) 
6  Л Ѵ о  "  ЛС„  КС/

(3) 

Экспериментальные и расчетные значения этого параметра в зависимо

сти от солености пресной воды, изменяемой добавлением  некоторого коли

чества морской воды, показали, что сопротивление в области значений соле

ности S < 1 %о (1 %о я  1  г/л) стремится к бесконечности. Причем, с уменьше

нием  скорости  течения  жидкости  экспериментальные  точки  эквидистантно 

удаляются от теоретической кривой в сторону повышения сопротивления. 

Кроме того, существенное влияние на мощность оказывает разность кон

центраций  морской  и пресной  воды, причем последняя  имеет оптимальную 

соленость  (рис. 4). Это  объясняется,  тем,  что,  несмотря  на увеличение  на

пряжения  электрического  тока  при  снижении  солености  Sp  пресной  воды 

стремительно растет ее электрическое  сопротивление, в то время  как повы

шение Sp приводит к значительному снижению напряжения. 

25 

20 

15 

10 

/  \ 

. * • *  • 

\ 

\ 
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I  I  I 
о Максимальная мощность  (скорость пресной воды 1,87 см/с) 

д Мощность при нагрузке 2 ом 

х  Мощность при нагрузке 30 ом 

а Максимальная мощность (скорость 6,25 см/с) 

*  *s 

^ О 
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*  *ч 

" * *  •  щ^ 

I 

0,5  1,5 
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Рисунок 4  Зависимость удельной мощности экспериментальной установки от солености 

пресной воды 

Теоретическая  вольтамперная характеристика должна графически выра

жаться прямой линией, пересекающей ось ординат в точке, соответствующей 
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напряжению разомкнутой цепи  Ѵ рц.  Но величина внутреннего сопротивления 

Rm  не остается  постоянной: растет поляризация  электродов, повышается их 

электрическое  сопротивление  и  мембран  за  счет  фазовых  и  структурных 

превращений,  образования  отложений  посторонних  субстанций,  содержа

щихся в природной воде; изменяется проводимость растворов, т. к. вместе с 

ионами солей через мембраны проникает и некоторое количество воды. 

О  50  100  150  200  250 

Сила тока батареи, мА 

Рисунок 5   Вольтамперные характеристики батареи обратного электродиализа после

довательной схемы для различных соленостей пресной воды 

Действительные зависимости  Ѵ —І в широком диапазоне токовой нагруз

ки  отличаются  от  прямолинейных.  Наибольшее  отклонение  наблюдается  в 

областях малых и больших токов. Отсюда можно предположить, что сущест

вует оптимальная  зона нагрузки, соответствующая  гидродинамическому  ре

жиму течения жидкости в каналах РЭД элементов: при малых нагрузках не 

все ионы, проникшие через мембраны, участвуют в токообразующих процес

сах на электродах, что вызывает их концентрационную поляризацию (кривая 
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поворачивает  вверх). Если же ток нагрузки  очень велик, то  массообменные 

процессы  не  успевают  обеспечивать  ионами  электроды  и  напряжение 

уменьшается более интенсивно (рисунок 5). 

Выражение  для  ЭДС  одной  ячейки,  ограниченной  разнополюсными 

мембранами, на основе уравнения Нернста записывается в виде 

к „ = 2 « Л у  (4) 

где  R  универсальная  газовая постоянная,  Тср   средняя абсолютная темпе

ратура растворов,  F  число Фарадея, аср  средняя проницаемость мембран

ной пары,  а  активность раствора. Вся батарея будет иметь ЭДС 

a„RL„ 
(5) 

5 

4,5 

4 

3,5 

m  3 

12.5 

ID  2 
(J 

П  1,5 
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Рисунок 6   Влияние солености пресной воды на ЭДС установки 

Расчетная кривая зависимости ЭДС от активности ионов пресной воды ар, 

которая  пропорциональна  солености Sp, иллюстрирует  монотонный  рост  Ѵ д 
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при ее снижении (см. рис. 6). Из графиков также видно существенное влия

ние на величину ЭДС скорости потока, что отмечается в публикациях других 

авторов, хотя этот параметр не входит в формулу (5). Вероятно, это объясня

ется интенсификацией массообмена в диффузионном пограничном слое при 

увеличении  числа  Рейнольдса  Re. В результате  с  ростом  скорости  течения 

растворов экспериментальные графики приближаются к теоретическим. 

Гидродинамика  потоков  в  плоскопараллельных  каналах  малого  про

ходного сечения, особенно при наличии искусственных турбулизаторов, изу

чена  недостаточно.  Однако  немногочисленные  экспериментальные  данные 

показывают,  что  увеличение  степени  загромождения  проходного  сечения 

электродиализной ячейки турбулизаторами приближает режим движения во

ды по своим характеристикам к гидродинамике зернистых слоев. 

'  70 
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о  40 
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Рисунок 7   Напряжение разомкнутой цепи одного элемента батареи в зависимости от 

режима течения растворов 
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Известно, что для зернистых слоев критическое число Рейнольдса зна

чительно меньше, чем для течений в трубах и каналах. Это приводит к тому, 

что за счет дополнительного перемешивания жидкости на гранулах коэффи

циент эффективной диффузии оказывается выше молекулярного значения. 

Иллюстрацией этому служит рисунок 7, на котором путем обработки ре

зультатов  опытов  иностранных  авторов  построены  графики  изменения  на

пряжения  при увеличении  числа Re. Характер  кривых свидетельствует, по

видимому, о переходе режима течения от ламинарного к турбулентному, что 

способствует  увеличению  напряжения.  Особенно  это  иллюстрируется  экс

тремумом на верхней кривой, который, вероятно, является следствием кризи

са сопротивления. 

Смоделировав  канал  токообразующей  ячейки  в  виде  зернистого  слоя, 

удалось произвести аналитическую оценку мощности, потребляемой перека

чивающими  насосами,  и  показать  существенный  рост  гидравлического  со

противления  при увеличении  скорости  движения жидкости  по  каналам не

большого эквивалентного диаметра. 

В четвертой главе  проведен теоретический  анализ  термодинамических 

процессов  преобразования  ЭГС и оптимизации  параметров  обратного элек

тродиализа,  получено  выражение  для  оценки  энергетического  потенциала 

ЭГС водных ресурсов. 

Выполненный  анализ  способов  преобразования  энергии,  основанных 

на мембранных эффектах, показал, что, РЭД аппараты могут найти примене

ние в природных условиях, т. е. при комбинации морской и речной воды. 

Как видно из диаграммы (рисунок 8) плотность мощности РЭД устано

вок по данным различных  авторов изменяется  от 0,02 до  1,24  Вт/м2. Такой 

разброс данных является следствием существенного влияния гидродинамики 

потока,  обусловленной  конструктивными  особенностями  межмембранных 

проставок, которая оказывает влияние даже в большей степени, чем характе

ристики мембран. Так, например, удельная мощность 0,41 Вт/м2 получена с 
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помощью гетерогенного типа модифицированных  полиэтиленовых  мембран 

и сформированных  химическим  образом разделителейтурбулизаторов  (тол

щина прокладки 0,65 мм). Более высокие плотности энергии получены на тех 

же самых мембранах и разделителях увеличением  градиентов концентраций 

рассола и пресной воды. 

S 

данные [JagurGrodzinski J., 
Kramer  R.] 

опыты [Pattle  R.E.] 

[Weinstein J.N., Leitz  F.B.] 

[Audinos  R.] 

[Княжев  В.В.] 

[TurekM.,  BanduraB.] 

Рисунок  8    Удельная  мощность  батарей  обратного  электродиализа  (плотность 

мощности на единицу суммарной площади всех мембран батареи, Вт/м2 

Следует отметить, что существенное влияние на плотность получаемой 

энергии  оказывает расстояние между мембранами. Как видно из рисунка 8, 

уменьшение этой величины за счет толщины прокладки до 5 = 0,19 мм [Turek 

М., Bandura В.], по сравнению  с результатами  наших  исследований  (5 = 2 

мм), позволило повысить удельную  мощность более чем в 20 раз, несмотря 

на меньший градиент концентрации. Причиной этого является  значительное 

снижение внутреннего сопротивления ячеек с пресной водой. 

Пятая глава отражает прикладное значение разработанной теории опре

деления  параметров  РЭД аппаратов  представленными  результатами  расчет

ных исследований повышения эффективности опреснительной установки при 

внедрении в ее состав устройства для выработки электроэнергии. 
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Для  анализа  результативности  батареи  обратного  электродиализа  ОУ 

большое  значение  имеет  коэффициент  использования  энергетического  по

тенциала (КИП) градиентов  солености двух потоков  воды. Этот показатель, 

по сути, является коэффициентом полезного действия брутто установки. Од

нако следует также учитывать, что при больших скоростях течения сущест

венно возрастают гидравлические потери энергии на прокачку рабочих сред 

через установку. Эти потери, в принципе, могут быть соизмеримы с количе

ством  полученной  энергии.  Поэтому,  несмотря  на  однозначное  увеличение 

КИП с ростом Re, эффективная мощность снижается после достижения неко

торого  оптимального  значения.  Таким  образом,  промышленные  РЭД уста

новки для преобразования энергии следует проектировать с учетом внутрен

них потерь энергии, т. е. использовать КПД нетто. 

Для  оценки  гидравлических  потерь Ар проведены  расчетные  исследова

ния (рисунок 9) по некоторым зависимостям, в том числе и в соответствии с 

точным решением уравнений НавьеСтокса для ламинарного течения между 

двумя  параллельными  стенками.  Наибольшее  приближение  к  эксперимен

тальным значениям дает расчет по методике Идельчика И.Е., согласно кото

рой  коэффициент  сопротивления  находят  как для  труб  круглого  сечения  и 

вводят  дополнительные  коэффициенты,  учитывающие  форму  поперечного 

сечения. В этом случае Л,, = 64/Re^  а Я = 1,5А,, 

АРЛ^І,  (7) 

где Re^  = wd/v    число  Рейнольдса  по  гидравлическому  диаметру  d;, X = 

48/Re<b    линейный  коэффициент  сопротивления  трения;  І/d    отношение 

длины канала к его толщине. 

Следует  заметить,  что  при  увеличении  числа  Рейнольдса  коэффициент 

гидравлических  потерь снижается. Поэтому установка перед электродиализ

ной  батареей  гравитационной  цистерны,  в  которую  вода  будет  подаваться 
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насосом  по трубе  большого диаметра, приведет  к значительному уменьше

нию потерь мощности. 

Скорость потока,  м/с 

Рисунок 9 Потери давления в каналах с прокладкой толщиной 0,19 мм 

Оборудовать существующие судовые ОУ аппаратами обратного электро

диализа можно в процессе модернизации. Наиболее приспособленными для 

этого являются установки с двухступенчатыми испарителями. 

Морская вода, поступающая в первую ступень испарения 2 опреснитель

ной установки (рисунок  10), преобразуется в пар, конденсат которого после 

конденсатора 5 направляется в гравитационную цистерну (ГЦК) /и , а из цис

терны   в REDустановку. Соленость конденсата в  аппарате  незначительно 

повышается, и он направляется в испаритель второй ступени, после которой 

получают дистиллят требуемого качества. 

Такая же цистерна ІІВХ монтируется и под рассол с повышенной концен

трацией соли. Схема предусматривает возможность работы и на морской во

де или смеси ее с рассолом. 
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Кроме того, предусмотрен вариант получения электроэнергии за счет раз

ницы концентраций  рассола  и морской  воды, которая  в данном  случае вы

полняет функцию слабого раствора, т.е. движется по отсеку пресной воды. 

Рисунок  10 Принципиальная  схема опреснительной  установки  с  выработкой  элек

троэнергии.  1,2  — первая и вторая ступени испарителя; 3   влагоуловители; 4   подогрева

тели; 5   ковденсатор; 6, 7   насосы; 8   солемер; 9   устройство  для выработки электро

энергии. 

Схема использования РЭД аппаратов в одноступенчатых испарителях от

личается наличием замкнутого пресноводного контура, в котором оптималь

ная соленость поддерживается  добавлением  определенного  количества дис

тиллята (около 10 %) и соответствующим сбросом отработавшей жидкости. 
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Техникоэкономическая оценка характеристик опреснительных установок 

с  выработкой  электроэнергии  показала,  что  массогабаритные  показатели  и 

срок окупаемости  капиталовложений  на  создание  комбинированных  опрес

нительных установок отвечают предъявляемым требованиям. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ методов преобразования ЭГС  выявил перспективность электроге

нераторов, основанных на принципах обратного электродиализа. 

2.  Создан испытательный стенд и проведены экспериментальные исследова

ний преобразования ЭГС водных ресурсов на основе ионообменных мембран. 

3.  Впервые получены вольтамперные характеристики реверсированной элек

тродиализной  установки  для различных  гидродинамических  режимов. Уста

новлено значительное снижение плотности электрического тока в батарее при 

увеличении расстояния между мембранами. 

4.  Экспериментально  доказано  существенное  увеличение  эффективности 

РЭД аппаратов с ростом числа Рейнольдса течения морской и пресной воды. 

Выполнено теоретическое обоснование обнаруженного эффекта. 

5.  Разработана  методика  аналитического  определения  гидродинамического 

сопротивления электродиализной батареи, позволяющая оценить потери энер

гии в зависимости от конструкций прокладоктурбулизаторов. 

6.  Проведены  сравнения опытов различных авторов, разработаны критерии 

сопоставления  осмотических  и электродиализных  установок  преобразования 

ЭГС. Установлено  влияние  режимных  и эксплуатационных  факторов  на ко

эффициент полезного действия электрогенерирующих аппаратов. 

7.  Определены  основные  внутренние  потери  энергии,  учитываемые  КПД 

нетто, которые могут иметь место в проектируемых промышленных РЭД ус

тановках для преобразования энергии.  Указаны методы их снижения. 

8. Проанализированы  техникоэкономические  показатели,  определяющие 

себестоимость  производимой  электроэнергии  на  основе  обратного  электро

диализа. Установлено, что генеральным фактором, который касается продви
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жения  принципов  преобразования  ЭГС в область практического  использова

ния, является достигнутый в последнее время прогресс в мембранных техно

логиях, применяемых для опреснения, в результате чего РЭД установки могут 

стать конкурентоспособными относительно традиционных электростанций. 

9.  Предложены  принципиальные  схемы  судовых  опреснительных  устано

вок, использующих мембранные электрогенераторы, которые позволяют эко

номить топливо и снижать вредные выбросы судовых электростанций. 

10.  Получены  эмпирические  формулы  для  определения  выходных  харак

теристик  РЭД  аппарата,  включенного  в  состав  опреснительной  установки, 

учитывающие конструктивные особенности и гидродинамические режимы. 
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