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П Р И М Е Н Е Н И Е Я Д Е Р Н О Й Э Н Е Р Г И И 
В Э Н Е Р Г О Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х П Р О Ц Е С С А Х , 

И С П О Л Ь З О В А Н И Е В О Д О Р О Д А И В О Д О Р О Д О С О Л Е Р Ж А Щ И X Г Д Ч О В 

МИКРОБАЛЛОНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА 

Н.Г. В адов, В.М. Дороготовцев, АИ. Исаков, Ю.А. Меркульев, АИ. Никитенко 

К и до рол необходим для металлу niH и химичес

кой тс\но.юг;пг, перепек; плен как энергоноситель в 
транспорте и зиергсгнке. Однако основной трудностью 
при решении конкретных инженерных задач остается 
выбор способа хранения водорода. Известные способы 
его хранения [I] в конденсированном (в крностатах) 
или связанном [в меташог наряде) состоянии обладают 
рядом недостатков. Поэтому представляют интерес 
» друп», пока еше мало разработанные и инженерном 
плане предложения по хранению водорода. 

Давно известны способы микро капсул и рпошшя яма

кпегей и газон (типа фреонпв) [2). 8 мнкробалпонс 
(мнкрокансуле) на прочного материале! можно хранить 
ir сжатий водород [1.3.J]. 

Jammic газа Р. заключенного в тонкостенную 
сфсгичсскисичметрншгую ободочку радиусом R с тол

щиной ленки п. создаст в оболочке гнетяптамшес 

PR 
(О 

Для чранення н оболочке гам необходимо, чтобы долго

временная прочность [ Р ! П Р материала мдкробаллона 
Омлз бо.тьше а. При заполнении микробаллпиз следует 
учитывать » то, что u«euui«« гидростатическое, давление 
Р не должно превышать предельное давление потерн 
устойчивости при упругом сжатии Р 15], которое 
для идеальной оболочки определяется как 

Р ш ^ Р м 
2Е 

VI
х (  Г * (2) 

гае Е  модуль упругости Материала оболочки; v — 
коэффициент Пуассона. 

Исснмметркя формы, разиотолиншиость и дефек

ты поверхности (затравки микротрешия) снижают 
крнтическое давление в несколько раз. Полые мнкро

сф.рь; должны обладать высокой сферичностью, чтобы 
ьчиержзгь большое гидростатическое давление. 

Волге десяти лет разрабатываются мгтоаы изготов

ления сферичгкнх тонкостенных оболочек — лазерных 
тг^моядезньк мишеней, эапопкя&мых изотопами водо

рода при дэвлешш 10  300 атм [й]. Лазерные мише

ни  эю лишь те сферические оболочки, у которых 
пс.^сричносп. <0,5£, раэнотолшмнность <2гЗК, вы

сокая чистота поверхности, а внешняя iictBcpMi..ib 
иногда дополнительно покрывается сдоем к/лстак*. 
металла «ли пенопласта. Позгому прочность внутрен

ней оболочки, несущей нагрузку, как правит. йнп

ка к предельной  критической (2). 
Предложение об использовании микробаллонов ц я 

хранения газообразного водорода впервые Было HMCKJ

эано учеными, работающими с лазерными мишенями 
[3,6). Рассмотрим подробнее особенности данного 
способа хранения водорода. Отнеси голыше песовос 
содержание водорода ь микроБаллшк* 

IV 

где fly  плотность водорода (рис. П. которая нели

нейна зависит от давлении, р , илотноегь материала 
оболочки. /)ц достигает плотности жидкого водорода 
<0,07T(CM J) при Р = 200зтм и комнатной температуре. 
а также при Р я 500з :м и температуре липкого азота. 
Если 7= 1 п ) п р / Р о б

  удельная прочность материала 
мнкробалпона, то из (I) , (2) предельно достижимое 
значение 1} 
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FKC 1. Зависимость плотности водорода or дшлеияя при темпера
турах 1В*С (1>: ЗОСГС (2); ЗМГЕ (3); 4 00* С (4>; 5№*С (Я: 
600* С (6); 100'С (7>: Т> К (8>; 4.Z К (9. твердый водород) 



lb техническим соображениям для большинства приме

нений эффективная плотность водорода (отношение 
веса водорода к объему кантейнерахранклнци с учетом 
коэффициента заполнения объема сферами) должна 
Сьпь > 02^0,5 от плотности жидкого водорода, что 
соответствует давлению в микро баллоне 500  2000 атм. 
При заданном давлении cooTHOiueiwe (3) определяет 
связь между физическими свойствами водорода и мате

риала оболочки н техническими параметрами способа 
xpdiiemm. Существующие методы [6,7] позволяют 
получать мнкробаллоны высокого качества из стекол 
и полимеров при 20<К<500мкм И R/h = 20M00. 
Заиавая TJ( = 0,3 и Р п 1000атм, из (1)  (3) подучим, 
41 о и этом случае необходим материал с [о] = 
= 225 кг/мм1. Такой и более высокой плотностью {до 
500  700 кг/мм3) обладают тонкие волокна кварца, 
некоторых сортов стекол, стеклоуглсрид и ряд полиме

ров. Тонкие пленки из этих материалов (оболочки) со

храняют прочность, присущую волокнам. Заполнение 
микро бал л о на водородом происходит путем диффузии 
его через стенку н описывается экспоненциальным выра

жением с характерным временем 
Rh 

где Ро = I атм, если К выражается в см э.см/(см 3лтмх). 
возможность заполнения оболочек и хранения в них 

водорода основана на том факте, что длл большинства 
веществ газопроницаемость быстро увеличивается с тем

пературе Г;: 

K = K 0exp(j^), (б) 

где к  постоянная Бсльимана, Е К  энергия активации. 
Технически приемлемые времена хранения приводят 

к т > ЗЛО7 й, а время заполнения желательно иметь 
не более 10* с. Эти соображения накладывают условия 
на температуру хранения и заполнения и соответствую

щую газопроницаемость. К<10~" см'Датм.с) при хра

нении и К> 10"* ем*/(атм.с) прн заполнении. Нужными 
свойствами среди прочных материалов обладают отдель

ное сорта стекол, а кварц и полимеры можно использо

вать для хранения водорода лишь при температуре жид

кого азота. 
Характеристики различных способов хранения водо

рода препстазлены в таблице. Основное преимущество 
микробаллонов в том, что они позволяют заметно улуч

шить весовые параметры устройств хранения, особен

но при температуре хранения 77 К. Однако этот спо

соб не дает выигрыша в эффективное плотности и, сле

довательно, в объеме, занимаемом микробаллонами 
с газом. Значительны и энергетические затраты данного 
способа хранения, которые определяются температур

ной зависимостью газопроницаемости. Для того чтобы 
ввести таз в микробаллоны, необходимо поднять дав

ление м нагреть газ и мнкробаллоны, 1е. затратить энер

гию. При заполнении полимерных микробаллонов прн 
комнатной температуре и хранении при Т = 77 К перво

начальные потерн энергии меньше, однако в процессе 
хранения имеются энергетические потери на поддержа

ние низкой температуры. 
Энергетические затраты на заполнение it извлече

ние водорода для способа его хранения в микробал

яонах и ряда других известных способов [\\ приведе

ны в таблице. Для стеклянных микробаллонов эти затра

ты довольно велики, поэтому предлагаемый способ 
не может быть дешевым. 

Все вышесказанное характерно для однослойных 
оболочек, а для многослойных оболочек с различной 
зависимостью К; от температуры выражение (5) ус

ложняется: 

Интересен случай, когда слои имеют различную темпе

ратурную зависимость К({Т), т.е. различные Е к г Для 
алюминия, меди и Других металлов во до рода прони

цаемость мала и существенно меняется при изменении 
температуры от 300 до 50ОК: E j i A I ^ ^ S i o ' С л о и 

должны выбираться толщиной < 0,2 мкм, чтобы металл 
существенно не увеличивал эффективный вес микро

баллона  полой микросферы. Исследования, выпол

ненные с тонкими слоями алюминия (—400 А) на поли

мерной пленке, показали, что газопроницаемость умень

шается в дватг,н раза й существенно зависит QI техно

логии нанесення. Полученная газопроницаемость тон

кой пленки гораздо выше рассчитанной из констант 
проницаемо!'гн для толстых образцов. Именно поэтому 
исследования температурных зависимостей водородо

проннцаемостн как однослойных, так и многослойных 
микробаллонов представляют существенный интерес. 
Кроме того, для двухслойных оболочек неоднозначно 
решается задача сохранения прочности. 

Прнчцнпнально важной проблемой является дости

жение высокой долговременной прочности на растяже

ние вещества стенок микробаллонов, Хотя прочность, 
получаемая в экспериментах с микробаллонамн, близ

ка к прочности тонких волокон из того же материала, 
она гак же, как и прочность волокна, сильно зависит 
от состояния поверхности оболочек (царапины) и внеш

ней среды (коррозия). 
Полный технологический цикл изготовления капсу

лнровакного водорода включает следующее: 
— технологию изготовления полых мнкросфер 

(микробаллонов) из веществ, обладающих высокой 
прочностью при растяжении, и сооружения установок 
для реализации технологии; 

— технологию сбора, обработки, хранения и транспор

тировки микробаллонов, исключающую повреждение 
поверхностей, которое может существенно снизить 
прочность микробаллонов; 
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 разработку на основе изучения водородопро

шшэемости мнкробаллонов при различных температу

рах устройств заполнения (газоетатов) и подготовку 
рекомендаций по их хранению и нсл^льзосаиню. 

Кроме указанных выше масштабных проблем тех

нологии необходимо также экспериментальное и рас 
четное обоснование технических условий на размеры 
и степень симметрии микробаллонов дан длительного 
хранения газа, так как корректного ответа на допусти

мые отклонения or сферичности н на допустимую 
рюнотьлщийиостъ а научной литературе по физике 
прочности н механике нет. Эта задача требует изготов

ления образцов из одного и того же вещества с широким 
спектров различных геометрических, искажений, тща

тельного измерения геометрических параметров о6рв> 
нов н определения для них разрушающих напряжении 
при длительном нагружеиии. 

Основным способом изготовления полых микро

сфер является вспенивание индивидуальных частиц 
в газовой среде (рис.2). Исходные частицы вещества, 
содержащие легкокипяшне или разлагающиеся добав

ки (вспенцватель или газооБраэояатель), поступают 
в виде газовой взвеси (пыли) в горячу» зону вертикаль

ной трубчатой печи. Пересыщенная газом жидкая части

ца, не успевая освободиться от газа через внешнюю 
поверхность, вскипает изнутри, образуя полую sntKpo

сферу. В процессе гидродинамического расширения 
ЖИДКОЙ оболочки происходит, ее симметризация Затем 
полая микросфера остывает н затвердевает, охлаждаясь 
ниже температуры стеклования. 

Сложность процессов те пломэ «обмена и гнаро

дннамикн влзхой неямогонорекой жидкости, опреде

ляющих формирование оболочки, не позволяет непосред

ственно рассчитать технологию и спроектировать тех



I. Hjготовлен*е мготоJо*; 
подготовка раслоро* (расплавов): 
шедекке вевенхааклв; днепергярсг 

Растворы емкоп Стекло, гель 
или пшиимроа стоим, полимеры 

Рис. 2. Пскпсдоытелъаость операшеВ тяоаогжк изготомиил 
оо л их микросфер (кикровютоно») я стадах формировав» 
поло! оболмюс 
нологическое оборудование для птоговпенш полых 
мнкроефер, поэтому требуется жеоернменталыюе мо

пелирэвакие. Для этой шелк В ФЮЮКОКОК институте 
км. ПН. Лебедем АН СССР создан комплекс стендов 
для изучения процессов, проксходящях при нэготовле

кнн потах микросфер (мнкробаллонов). Основной 
особенностью стендов для нэготевпенкя полимерных 
к стеклянных микросфер [6,8] являлся возможность 
менять размер горячей зоны, состав к давление тепло

обменного таза, а также скорость движения таза. Вве

дение этих технических приемов, а также широкий тем

пературный диапазон нагревателей (500 — 2800 К) наря

ду со значительными размерами горячей хны (до 2,0 м) 
(время нахождения в горчей зоне —0,5 с) позволяют 
изучать особенности технологии полых микросфвр прак

тически из любого материала и, что особенно важно, мик

росфер, имеющих диаметр до 2 мм. 
Для изучения режимов заполнения мнкробаллонов 

водородом и другими газами СОЗДАНЫ установки запол

нения, одна нэ которых показам на рис 3. Установка 
включает в себя компрессор, позволяющий поднять 
давление до 2000 атм, и сосуды для размещения образ

цов. Температура в сосуде Для заполнения микробал

лонов может меняться от комнатной до 700" С Из рнс. 1 
видно, что для получения плотности жидкого водорода 
при Т = 700 К необходимо иметь давление —5600 атм. 
Хорошо известно, чтя модуль упругости стекла умень

шается на 25  30% прв повишеяжя температуры, к тому 
же значение У , рассчитанное по выражению (2), может 
бтъ заметно ниже 5000 атм, особенна при h/R< 0,02, 
Тогда заполнение микробагшоиов водородом прокзво

Рне. 3. Смкд ала вапелимви мккровапяонов водородом на Вис 
мембранного компрессор! с приводом от сжатого аоэдухк: 1 
компрессор; 2  соста шш кхгкнвж ——— ш мнкробахпшщ 
акешмго лаалиои; Э  сосуд для вмолиипм мккробкпгавев 
пвтея при подъеме давления на Д Р Ш Р 1 К  Р  0 , 5 Р 
ступенями, при лом каждый раз выдерживается время, 
необходимое для заполнения (t»Зг, где т  время, 
рассчитанное из (5)). Дяя заполнения микробаллоков 
водородом, а также для изучения процесса их разру

шения и нахождения связи между величинами [о] n , P, 
Р и через h/R требуются образцы различной толщины 
и одного диаметра, заполняемые до одинакового давле

ния, и измерение радиуса и толщины стенки (н разно

толшкиностн). Попытки установить закономерности при 
заполнении водородом мнкробаллонов с различными 
значениями h/R в массиве с простыми оптическими изме

рениями радиуса и толщины стенки мнкробалпоиа под 
микроскопом в иммерсионной жидкости не позволили 
сделать однозначного заключения, Получалось подчас, 
что более тонкие мнкро&алловы обладали в 1,5  2,0 
раза большей прочностью я. пересчете на растягивающее 
напряженке а, чем более толстые мнкросферы с некото

рой неоднородностью стенки. Поэтому в дальнейшем 
измерения проводились на специально отобранных, зара

нее измеренных отдельных микробаллонах по методике, 
ранее описанной авторами в [9], с помощью лазерного 
интерферометра (рнс. 4). Толщина стенки рассчитывает

ся по диаметрам колеи нитерферограммы, отнесенным 
к внешнему диаметру мнкробалпона. Усовершенствован

ный автоматизированный интерферометр [10] использо

вался при измерении гиопроняцаемосгя полимерных 
мнкробеллонов, изготовленных из полистирола и поли

зтилентерефталата. Изменение давления газа в микро

баллоне регжетряровалось как изменение оптической 
разности опорного хода лучей и проходящего через 
центр мнкросферы. 

Данные, полученные нами в результате проведенных 
исследований, позволяют утверждать следующее: 

1. Длительность хранения водорода при минималь

ных потерях (<5%) может достигать 30 лет. 
2. Весовые характеристики могут быть в Лйлторади 

раза лучше, чем при хранении в крностатах. 



Рис. 4. Нктсрф*1>ометр дт» хонтрсл* микробилсноа: I  i co i f 
дусмыИ аОккт; 2  пекмпрнзмы; 3  спегоделителише кубч

кн; 4  паваратпм прщма; j  коллнмгтор; 6  пиер; 7 

объективы; 8  окулярная н и ш и 

3. В топливе запасена кроме химической еще н упру

гая энергия, что по сравнению с криогенным способом 
хранения дает выигрыш в энерговыделении почт 10%. 

4. Мнкробаллоны легко транспорирумтся пневмати

ческим способом, как сыпучие грузы или в смеси с жид

ким топливом. 
З.Счучанное разрушение оцного микробаллона не 

приводит к повреждению остальных, н нарушение герме

тичности сосуда с мнкробэлггонамн гораздо менее опас

но, чем нарушение герметичности крностата, 
Из проведенного рассмотрения следует вывод, что 

способ хранения водорода в мнкробалланах применим 
в системах, где определяющим параметром является 
не стоимость, а длительность хранения и весовые харак

теристики. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВОДОРОДОЗАПОЛНЯЕМЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ МИКРОБАЛЛОНОВ 

А.А. Акунец, B.C. Бушуев, А.И. Громов, В.М. Дороготовцев, В.Н. Каньшьников, Ю.А. Меркульев, 
А.И. Никитенко, СМ. Толокошшкоа, В.Н. Сумароков, А.Г. Чнстов, Р,Г. Нерсиснн 

В последние шесть лет ведутся исследования свойств 
микробаллонов, предназначенных для хранения водорода 
при давлениях 500  2000 атм [1,2]. Технические прило

жения накладывают жесткие ограничения на эксплуата

цношше характеристики мнкробаллонов: время запол

нения н извлечение, температуру заполаеккя и извлече

ния Т я, Т н , температуру хранения Т . Кроме того, пока

зано [1], что полные энергетические затраты данного 
способа хранения существенно зависят от перечислен

ных выше температур (рис, 1). Из ркс. 1 видно, что жела

тельно использовать минимальный температурный интер

вал между Т н Т э, Т . При этом возникает противо

речие с условиями, накладываемыми на время хранения 
и время заполнения. Приведем некоторые технические, 

соображения, кэ которых следуют ограничения на вре

мя заполнения или время извлечения. Типичное время 
нагрева сосуда с мнкробалпенамн  103  103 с, а время 
заполнения (извлечения) должно быть на порядок боль

ше — J О1 — 10* с. Характерное время заполнения или 
утечки т связано с радиусом R и толщиной микробал

лона Дй, гфоницаемостьн era материала К (в единицах 
см3.см/(см1.атм.с)),Р0 Матм.: 

RUR 
" ЗКР0 " 

(1) 

Выражение (1) справедливо в сл>чае диффузии водоро

да в молекулярном зиле, что характерно для таких 
материалов, как стекла и полимеры. В металлах молеку
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Рис. 1. Полные з п р п У энергии Hi Ипроку 
•ала в мнктювишовм: полны • ла в микромлпомх: полны энергия (1  крио

4,20,4 К; 2  акгницкшнкып угопь,77 К; 3  пшриды FeTf. 
UNi,; 4  гидрид MgjNi; S  СН,ОН + HJOJ 6  разложение 
N11,); энергияюалсчеюм 

пы [1] диссоциируют и вели тэта проницаемости обрат

но пропорциональна корню из величины давления. На 
рис. 2 приведены температурные зависимости коэффи

циента проницаемости для ряда материалов при разни

це давления t атм. Зим требуемые времена иполие

нкя (извлечения), из (1) можно определи» порядок 
величины требуемой проницаемости материала мнкро

батлона. 
Радиус н толшина стенки зависят от технологнчео 

рис 2. Зависимости коэффопекп оропшеиостн К от темпе

ратуры: 1  кажри; 2  молельное стехло; 3  стекло; I 

е х и р и я ы е стыии: S  иитя яххмоавнкиные епк

( . К  р*кам*яауемш э п к я и л прл млвжяетч н лр»нв

u крупных wwpcCk.'ttQHe» (A> и для мсяхжх ГБ) 

ких возможностей в эксплуатационных характеристик 
порошка (семейства микробаллонов). Трудно построить 
технологию мнкробаплонов диаметром более 400 мкм 
прн толщине 3  5 % радиуса (т.е. Дк = 6М0мкм). 
При диаметре микробаллонов менее 20 мкм возникают 
трудности с их транспортировкой пневыосистемзмн. 
Эти соображения приводят к тому, что минимальная 
пращщаемост* вещества идя крупных микробалло

нов должка быть порядка 10"* сМ3/(смдтм.с), а для 
мелких — 10"" CMS/(смлтм.с). Дня изготовления 
прочных мнкробаплонов возможно применение трех 
классов стекол: [шглйкальпийалюмоенликатных, 
магннйалюмоенлнкатяых н кварцевых Эти стекла 
в волокнах'обладают прочностью прн растяжении выше 
200кг/мм 3. На рис.2 видна, что проницаемость квар

цевого стекла слишком велики при 20° С (температура 
хранения), а проницаемость магниналюмоенликаткых 
стекол мала л области приемлемых температур запол

нения. Проницаемость иатрмйхалышйатомосипнкэтиых 
стекол близка к требуемой лишь для мнкробаплонов 
малых диаметров. 

Время хранения водорода в микробаллонах должно 
быть поряпка 10' с, т.е. при охлажден ни до температуры 
хранения проницаемость должна упасть па трплетмре 
порядка. Из рнс. 2 яидно, что для кварца это условие 
не выполняется, а среди натрнйкадниоЧ^дюмосиликат

ных стекол требуется еще, варьируя состав, найти и 
прочное, н малопронкиаемое. Для улучшения характе

ристик микробаллонов возможно использование двух

слойных конструкций, в которых стекло служит как 
прочная основа, а слой металла позволяет оптимизи

ровать проницаемость Двухслойные оболочки палла

дий  стекло, никель  стекло и цинк  стекло указа

ны паже в патентах [3J. В научной литературе существует 
обширная информация [4] о водородопроницаемости 
толстых слоев металла, некоторые данные приведены 
на рис. 2. 

Используя эти константы, нетрудно рассчитать харак

терные времена заполнения или утечки для двухслой

ных оболочек. Заметим также, что для сохранения 
целостности металлического слоя модуль упругости 
металлического слон должен быть равен или меньше 
модуля упругости стекла (кварца). Иначе растягиваю

щее напряжение, возникающее в металле, его разрушит, 
так как в заполненной водородом оболочке оно мо

жет постигать 150  500 кг/мм 1, что заметно выше 
предела прочности металлов на разрыл Из металлов 
подходдлшк значением модуля Юнга обладают алюми

ний и ряд сплавов. 
Толшина металлического слоя (его проницаемость 

соизмерима с проницаемостью кварцевой оболочки 
при температуре заполнения 300°С), рассчитанная из 
данаых для массивного образца, должна составлять в 
случае алюминия несколько десятков атомных слоев. 
Проницаемость таких тонких слоев может существен



но зависеть от технологии нанесения слоя, условии хрэ* 
мсння, подготовки поверхности оболочки и других 
трудно контролируемых факторов, 

Данное исследование было предпринято для того, 
чтобы экспериментально прослезить влияние мелл

лкческнх слоев на проницаемость мвкробаллоков. В 
качестве модальных образцов кварцевых микообал. 
попов были взяты оболочки из натрнйенликатного 
стекла, проницаемость которых близка к проннше. 
мости кварца н равна (0,8±0,I).10~ i a см'/(смлтм.с) 
при 20° С. Диаметр мнкробаяяонов составлял 
300  600 мкм. Металл наносился методами термичес

кого вакуумного рзелыленнд и магнетронного нанесе

ния [5>. Заполнение водородом осуществлялось в авто< 
клавах при температурах, при которых ожидалось шкек

мэльное влияние металлического слоя (от комнатной 
и до 140°С) и давлению до 100 атм. Контроль внугрек

него давления газа в микробаллонах по методу [б] 
осуществлялся при изучении процесса залолке'.их сразу 
после снятия давления. Каждый микробаллон проходил 
перед заполнением контроль: определялись диаметр, 
толшнна стенки я толщина металлического слоя мето

пами оптической интерферометрии [7], ослабления 
света в тонких металлических слоях, а также рентгенов

скоп MI[крораднографин [8]. 
Измеренные значения проницаемости стенхн микро

баллоноз с различными покрытиями и литературные 
аанные для кварца приведены на рис 2. Слои титана 
толшнной 30 им и аморфного LaNi* юпщнной 25 км 
практически не повлияли на проницаемость оболочек, 
Толстый спой алюминия (0,5 мкм), нанесенный термн. 
ческим распылением в вакууме, также не оказал замет

ного влиянии, хотя по расчетам проницаемость должна 
Была уменьшиться почти на ]0 порядков. Повидимому, 
это связано со структурой нанесенного слоя и техноло. 
rtwfl нанесения. Слой алюминия (50 нм), полученный 
методом магнетроиного нанесения, уменьшил прони

цаемость микробаллоков примерно в десять раз. Неко

торое снижение проницаемости наблюдалось и при нали

чии слоя никеля (25 нм), полученного термическим рас

пылением в вакууме. Замечено также, что измеренная 
прошшаемость микробаллонов из одной партии имеет 
большой разброс, значительно превышающий ошибку 
измерения проницаемости отдельной оболочки. 

Из приведенных данных видно, что проницаемость 
зависит от технологии нанесения покрытия на оболоч

ки. Во всех случаях она заметно выше рассчитанной 
из литературных данных для толстых образцов. Это 
свидетельствует о специфических особенностях процес

сов диффузии я растворения водорода в тонких плен

ках металлов, их зависимости от микроструктуры слоя, 
наличия примесей, состояния поверхности И других 
факторов. Необходимо дальнейшее неследов 1лне этих 
процессов для оптимального использования металличес

ких покрытий а технологии сверхпрочных микро

баллонов. 
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Рис. 3. Пронншемость Д»ужслоИныя ыикробяплононг •  оболоч
ки без покрытия (модельное стекло); °  UNJ, (25 нм); л 
AI (О^мкм)! О AI <50им); oTi (3,0 нм); .  N1 (25 нм); 
I  пронншемость кварца; з  проницаемость натрийошими
каго стекла (экспериментальные данные); J ~ проницаемость 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ХРАНЕНИЕ ГАЗООБРАЗНОГО 
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО КИСЛОРОДА В СТАЦИОНАРНЫХ РЕЗЕРВУАГАХ 
ПРИ СУТОЧНОМ И НЕДЕЛЬНОМ РЕЖИМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХРАНИЛИЩ 

Часто по условиям производства и потребления 
кислорода возникает необходимость в его хранении. 
Hi и оценки эффективности схем водороднокисло рои

мых парогенераторов для пиковых энергоустановок 
необходимо знать величины затрат на суточный и недель

ный циклы хранения кислорода. 
В данном исследовании ставилась и ель определить 

удельные приведенные затраты па хранение газообраз

ного злектролишческого кислорода в наземных резер

вуарах. Рассмотрены два цикла хранения: 
I} суточный  ежесуточная ночная наработка и одно

временная загрузка хранилищ в течение 7 ч, а днем или 
вечером кислород используется; 

2) недельный — ежесуточная ночная наработка в 
рабочие дни в течение 7 ч, а в выходные дни наработка 
круглосуточная в течение 48 ч. С учетом наработки кисло

рода в ночные часы пятницы и понедельника получается 
S5 ч непрерывной загрузки хранилищ Отбор кислоро

;ш in храннлнш производится равномерно в рабочие дни. 
Лля определяй* техникозкономических показате

лей работы хранилищ приняты следующие ограничения 
и допущения: 

кислород нарабатывается на электролизерах уста

новленной мощностью 25 МВт с КПД 15%; давление 
кислорода после электролизеров 4 МПа; 

 длк хранения кислорода предусмотрены специаль

ные емкости объемом 125 м 3 каждая, рассчитанные 
на хранение кислорода под рабочим давлением 3,5 МПа; 
масса одного цилиндрического резервуара — 51,5 т, 
высота — 18,44 м, диаметр — 3 м; 

 резервы по величинам емкостей не делаются; 
 максимальное давление кислорода в заполнен

ных емкостях — 3,5 МПа; давление после отбора 

0.5 МПа. 
Удельные приведенные затраты на хранение газо

образного кислорода определяются соотношением 

ЕИК + И 
Ipjmt]. <1> 

где Е д =0,15 — норматнрный коэффициент; К  капи

тальные затраты на систему хранение; И — годовые 
экегчуатаднонные расходы на систему хранения; V 

активный объем кислорода, хранящегося в течение 
года в резервуарах. Капитальные сложения в одну 
емкость г^ъемом 125 м 3  32 100 р. 

Величины затрат на вспомогательное оборудова

ние (система КИП, соединительные трубопроводы, 
объекты щшеобнопроизводственнаго комплекса, внеш

ние коммуникации и др.) и на строительномонтаж

ные работы можно определить лишь для конкретны N 
условий. Эти затраты могут существенно изменяться 
в зависимости от учета тех или иных составляющих 
н от того, в состав какой комплексной установки будут 
входить хранилища. Часто принимают в расчетах, что 
полные кашпальные затраты на установку можно оце

нить как стоимость основного оборудования, увели

ченную в 1.S раза. 
В данном исследовании расчета проведены для 

двух вариантов: 
а) в капитальные к эксплуатационные затраты не 

включены расходы на вспомогатель'юе оборудование 
и строительномонтажные работы; 

б) полные ктягальные затраты на системы храп.. 
иня с учетом затрат на вспомогательное оборудование 
н строительномонтажные работы оценены нами эксперт

но как стоимость основного оборудования (резервуары). 
увеличенная в 1,5 раза. 

Основные расчетные показатели для рассматривае

мых вариантов хранения представлены F таблице. Улель

ни.: приведенные затраты на хранение ^испорола соетэ

вят 8,0  12р./1000нмл при суточном цикле и .'4,5 

51,5 р^нм1 при недельном цикле. Меньшие величины 
затрат для рш смагривасмых циклов хранения относит

ся к варианту а. 
Определяющее влияние па величину удельных при

веденных затрат на хранение имею г величины капиталь

ных затрат на оборудование храгилиш. Значительно 
болыдие затраты на оборудование хранилищ дли недель

ного цикла работы приводят и к более высоким величи

нам удельных затрат на такой цикл хранения. 
Представляет интерес сравнение полученных величин 

затрат на хранение электролитического кислорода с 
затратами на произвол во киелгчода традиционным 
способом на воэпуяорвэдеп!цельных установках (ВРУ). 
работающих по циклу низкого давления. 

По даиньч {lj, для ВРУ мошносгыа 13500м1 

технического газообразного кислорода в час удельные 
приведенные затраты составляют 11.13 p./100Q м 1 кисло

рода. При этом стоимость используемой на ВРУ элсктро

энергии принята Мк./кВт.Ч. При оценке электроэнер

гии по величине замыкающих затрат 2 к^кВт.ч удельные 
приведенные затраты на производств .недорода соста

вят 14.5 р./lOOO м*. С учетом же удорожания строитель

номонтажных работ и оборудования с 1984 г. удель

ные приведенные затраты на производство кислорода 
на таких ВРУ составят 15 р^ЮООм3. 

Таким образом, если электролитический кислород, 
нарабатываемый при суточном цикле работы элек'рь



Показатели крмгкил газообразного к*елорода в резервуарах 

Количество кислорода, 
тыскм', закачиваемое 
s хранилище и 

ГодоаоИ Годовые щмвденные 1 Упглыше при и е
затраты на хранение декиые затраты на 
KUCttpoW. ТЫСо. xjHIKflBC ккслар»

1 м.р.П0Мнм' 

варианта leipHim 6 

лиэсров, оценивай только по затратам на его хранение, 
то он может быть дешевле, чем технический кислород, 
получаемый на ВРУ небольшой мощности. Причем для 
рассматриваемого нами случая давление электролити

ческого кислорода в резервуарах  3,5 МПа, а техни

ческого кислорода после ВРУ, работающих по циклу 
низкого давления,  0,005 МПа. 

Необходимо отметить, что храпение кислорода, 
полученного при электролизе воды под давлением, по 
сравнению со случаем хранения кислорода, произве

денного поз низким давлением, обеспечгвает экономию 
злтрэт на компрессорное оборудование и на дополни

тельную энергию на комлримировэнне. По данным [2], 
при использовании электролиза под давлением наиболь

шая экономия злектро энергии на ком премирование 
получается при переходе зт электролиза при атмосфер

ном давлении к давлениям ]  5 МПа, Кроме того, прн 
компримнровании чистота кислорода ухудшается, что 

Неприемлемо для случая его использования в иолород

нокислородком парогенераторе. Следусг огмегить. что 
чистота технического кислород?, производимого на ВРУ 
низкою давления мощностью 13 500м3/ч (установки 
KAIS), составляет 99,5%. а чистота электролитического 
кислорода для разных типов электролизе роз  99,4 

99.8% [2]. 

С п и с о к л и т е р а т у р ы 
1. Беляков В.П. Крноге&ш техника и технология.  М.: 

Эиергоиздат, 19В2. 
2. Якименко ЛМ. Электрохимические процессы в хими

ческой про мьикл емкости: Производство водорода, 
кислорода, хлора я щелочей. М.: Химия. 1981. 

Вопросы атомной туки u ТМ;Е(К1Г. 
Сер, Атом н DD озо родим энергетика 

и Технология, 15В7,вьш. 1.v Ifl N. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТИТАНОМАГНЕТИТА ВОДОРОДОМ 

В.А. Фролов, В.А. Реаниченко, А.Г. Русекова, Ю.В. Цветков, В.М. Мннкин, 
И.Б. Фролова, А.А. Андреев, А.В. Гурьянов, В.И. Соловьев, Н.К. Апександрова 

В связи с разработкой технологии получения искус

ственного рутила  основного полупродукта дли произ

водства тетрахлорнда титана, используемого для получе

ния матине и натриетермнческимн методами титановой 
губки, выполнены многочисленные исследования по 
восстановительному обжигу ильмьнитовых и титано

магнегитэвых концентратов. Восстановленное при обжи

ге железо отделяют электромагнитной сепарацией и 
выщелачиванием слабыми кислотами к в результате 
получают продукт, содерж^гяй до 98% диоксида титана. 
Работами ВА. Реэииченко с соавторами [1J показано, 
что добавки фторидов, хлоридов и углекислых солей 
шелочных металлов интенсифицируют процесс восста

новления титановых концентратов углеродом. Резуль

таты исследовании по изучению влияния аналогичных 
пнтенсифнкаторов на процесс восстановлении магне

тита водородом [2] навели из мысль, что применение 
их яри восстановлении водородом титакомагнешта 
также поможет снизить температуру н организовать 
процесс таким образом, что при высокой скорости обра

зования железа диоксид титана не будет восстанавли

вался до низших окислов, а эньчмт, при последующем 
плавлении губки будут получены легкоплавкие и жидко

текучне шлаки, что позволит легко отделить их от желе

зистого расплава. Дпж проверки этого предположения 
были поставлены опыты с окатышами чэ тнтаномагиети

тового концентрата следующего состава, % вес.: Fe a 

62,35; FeO  30,75; V aOj  0.11; ТЮ, 7 ,2 ; Sit)1, 

1.05; СаО  2,09; Alj0 3  i ^ l : MgO  1,04; Na sO + 
+ КО  0,2; MnO  23 ; пл.п  0.6. Петрографическое 
изучение состава концентрата показало, что рудная 
часть его представлена титаномагнетитом, небольшим 

II 



КШИЧ1\ТЧЛМ ОблаМОЧИЫХ ЗврСН 1ПЬ«еИ1!Т1 И е.'ИЧЧГч. 

яммм зерилчи р у т \ ш . Нерудные фазы: роговая обман

ка. карГетнаг. пироксен. Соотношение рул ныл и н.р.

них компонентов спсталпяг! ¥,1 и R^ яля кя'<к№ аггличл 
и 42 п f.7r для афрнканлекого конисятопоп Ти/' '

ш г м м н т представляет сп&оп атепягЛ'КриыЕ n w p « ^ 

кия магнетита к ильменита, образовавшиеся Р резуяь

гаге распада твердого раствора сложного состава. Наибо

лее отчетливо характер гдкнх структур прошляется 
и африкандеком концентрате, нмеюшем более высоко,; 
соде ржанце титана. В зернах титаном а гКстн та на&тп

а а ю т м лис генерации нлмчеиита: крупные удлиненно

призматические и мелкие пластической формы мрнк 
(pic. J ) . 

Гис I. Спичиис эсреи тнт>ном1П>етат»;евсктосе[Гмyamcr/f ; 
«рос • ильменит; течяснгрос  усладив шппноь rcjT:0 4(\4i?Ti 

Опыты по низкотемпературному вочетаяоэденйю 
водородом провели при 700 и 800° С в тсчени. 60 мин. 
Ц качестве ннтсненфнкатора вводили зШЪпку NaCl. 
При этих темперзгурах восстановление окатышей проис

ходит по всему объему. На месте зерен титаномэгиетнгэ 
возникают псевдоморфозы металла, наследующие форму 
рудных зерен. Они имеют пористое строение, содерхзт 
D ключи имя ильменита, который при этих тем л : гJ ту F ^ 
пракщческч ж риаоизменилея (рис .2} . Происходит 
пиит некоторое снижение его отра .отельной способ

ности, обуслоаденное восстановлением трехвалентного 
железа. На с к о ц х т ь восстгиоалення магкелита положи

тельное влияние оказывают щелочные добаяки. Р. екз

тышах, восстановленных при 7 0 0 е С , содержание остаточ

ных окислои железа составляет 10 — )2Я? (без NaC!} 
и 5  6% ( с NaCft. а рри аОО°С  I I  Ш и 9  1С*,г 
соответственно. Увеличение количества неловомтэнов

ленных окислов железа при 800°С произошло вследствие 
частичного спекания свежевоестановленпого металла, 
оказывающего тормозящее влияние на дальнейшее 
протекание процесса восстановления (ркс. 3 ) . Восстанов

ленные при этих т е м п е р . . . ?х окатыши имеют очень 
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7ис. 2. Зерно титэномэттеттгтз. рпсст»нпвл»тое при 7(Ш"С: Fis 
л м  м пал п. еерпг  •4Taunrn.icf4timi* 4»»(хЙМУ> 

при IJfJO С, сохранилась псевдоморфизм металла, обра

зов;" а щи ?еч иг тпер;;о1'лэ1гоГ* стали к чогстаковления. 
СпасрАа!;;е ишхопоГ; [язч есстгю' . ' ' ; ! 14  IB:'. Пол

ного рхкпзгы.!?* гллм порола не произошло. Окаты

ut.t с ;i<jfi;i> •!( NaCI o :v , , , , \^m ченыне не [щ с ил an ниши х

•"»! иерулнм.ч 'L'p^Tf. )tba(•• петом к? е м к л а и ильменита, 
о ш р А а и и м т о и KJ4iv:th« isep:iortt pacTRwpa T J . O J , 
В окатышах t o uiwiKtiWn лдоавками содержание полу

Topa'Mi'iiw'i! титача имше. I Ы'Псль1!' imoraraMin полутора

новленного металла имела мнчвотввраость 7D 

112 к г / м м 1 , чте свнлегсльстиусг о а ферригном « e r a 

ве. Часть пкаТагшеи мы.чз обработан а я графитовом 



тигле. В структурном отношения такие окзтышк анало

гичны описанным выше. Шлаковая фаза в них пристав

лена скклом и «"..мсштш, который суля по оптичес

ким саойетнам. практически не содержит Tj;Oj. Все ока

тыш", обработанные при )300°С, прочтле. сохранили 
свою форму и лишь частично спеклись между собой. 
Окагыщн. обработанные и [счекие 15 мин и восстанови

тельной атмосфере при l5Q0eC. сше про'ТОл'.Кают сохра

нить исходную форму. Структура ик « р е ш а в ш и губ

кой металла, поры которой заполнены шлаковой фазой 
Состав шлака несколько изменился Основными фазам i 
шпака являются тверцые рэтгюрЫ TijOj в шьмбнлтс 
стекло н аносовкт. Содержание шюсовшэ в нлаке с 
добавкой щелочей значительно выш 

Плавление восстанатс! пых при 7О0°С окатышей 
с utiwo отделения металла от шлака осуществляли 
в алумдовыч ц граф1Повых тигля* при 1600 1700°С 

Шлаки, полученные из окать шин без добавок NaCl 
характеризуются наличием в них рутила а тлкя.с сох р

жаг аносовнг и стекло, if/лаь i нал)" ш ь <• из икать IICI 
с лоблвкотг Nad, состоят э j псов на u iu o> о] рнык 
зерен TijOj (рис.4). С \ кашан фазл ред тавче а 

Рис. 1. Гтр)мурл шлам Из концентрата L доВавксП хлорида нат
рия: рп,'  Ti,0,; светлости с иты  ЖСЛМКЫЯ шюсоьнт; 

стеклом и байкоэиюм. Результаты решгеноспектрэль

него микроанализа показали почти полное отсутствие 
в них *слеэа (рис SI. I) низках, полученных из окаты

шей Otj aiiojuoK NaCl, личигельно меньше трехвалент

ного т и п а . г.е. такие нктатл! более жндкотскучи, 
полому iiiiu'HciiiiHu прореагировали со стенками тиг

ля и п некоторых oiMfax произошла полная их асси

миляция. Ренггеноспбктрапьный микроанализ показал 
присутствие "««теза и гаких шлаках. Металл, полученный 
в зтих экспериментах, представлен ферритом { I l v " 
= 70^95 кг /мм ' ] , содержащим мельчайшую сыпь неме

таллических иключеннн размерами около 3 мкм (рис, 6). 
Таким образом, выполненные исследования пока

зали интенсифицирующее влияние добавок щелочных 

Pafl'IlKllllU Ни ЛИНИИ CKSllllipuiUIHJI. МКМ 

l^c. 5. I'acniio.'ii.'.ii.'iiiic жилла it иалалия » иемке im лаинмм реш

Pl« 6 Структур» ча. ч и 
ко jiirpaiac ofaiihi n p и | х 

металлов на эосеганонленле PO.IDIMI.IOM как железа. 
так к гитана и возможность получения с их помощью 
безжелеэнетых шлакоп на эавердаюшей сглдии процес

са. Следовательно, можку цсиильащииь наиболее эко

логически чистый и о ее и но ни гель  положи лля эффек

тивной переработки титиномэтнетщон. Фактором, онре

дсляющим возможные сроки реализации икон техно

.._.'ии, является стоимость водорода. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УНОСА КОМПОНЕНТОВ КАТАЛИЗАТОРА 
ИЗ ЗОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНВЕРСИИ МЕТАНА 

И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЫНОСА РАДИОАКТИВНОСТИ 

Л.А. Смахтин, Б.Т. Абашин, ?.С. Веранян, 
Ю.А. Любченко, В.М. Барулин 

В разрабатываемых ядернохнмнческнх комплексах 
производства различных продуктов, например аммиака, 
есть вероятность попадания нейтронов спектра деления 
в технологическую зону, что может привести к образо

ванию радиоизотопов. 
В сообщении изложены результаты эксперименталь

ного изучения радиоизотопного состав» возможных 
выбросов и теоретическое оценки уровня выносимой 
активности при эксплуатации кат&шштора паровой 
конверсии природного газа. 

С использованием различных методов а ш ш {аеся

вой. химический, рентгеифлюорееиентый и нейтрон

ноак незаконный) неходкого сырья, свежеприготов

ленных таблеток н образцов каталю втора, Эксплуа

тировавшихся в промышленных трубчатых печах сроком 
до 4,5 лет, были получены экспериментальные данные 
по уносу элементов катализатора из зоны проведения 
конверсии метана. Это позволило сделать следующие 
выводы^ 

при построении возможных моделей выноса сле

дует исходить из обшей убыли веса катализатора за 
гад 0,5%; 

 радиоизотопами, для которых следует оценить 
уровень выносимой активности, являются 7нзлуча. 
гатн "Со. "Со, '^аиризлучатели " Р н " S ; 

 при оценке выноса ̂излучателей можно принять 
в расчетах максимально возможную равновесную кон

центрацию серы в 0,1% вес. 
Расчетные формулы. Для оценки уровня ВЫНОСИ

МОЙ с катализатором радиоактивности были приняты 
две модели выноса'. 

1. Вынос происходит более или менее равномерно 
со средней скоростью "v. Вся вынесенная газом катали

заторная пыль поглощается готовим продуктом  жид

ким аммиаком. 
2. Основное количество катализатора выносится в 

жидкий аммиак в течение ограниченного периода време

ни, пока не будет удалена вся пыль, образовадсчлея 
в момент загрузки и начальный пусковой период, В 
качестве первого приближения в этой модели принято» 
что v(c) — массовая скорость выноса катализатора, 
изменяющаяся обратно пропорционально времени, а 
нскопление выносимых радиоизотопов происходит Б 
течение времени ДТ — интервала накопления. 

В известном выражении для наведенной активности 
ff.No. 

обозначим через В, все множители, не зависящие от t. 
т.е. о |(1)=В,[1 ечр(>. 1Т)] 1гае В ,  { f f l ^ / t t , , f 

нейтронный поток, кейтр./(см*с); &  относительное 
содержание активируемого изотоп», N — число Аяэтаа

ро> с  сечение активации, б. М  атомный вес iro радий

изотопа; X  постоянная распада радиоизотопа, с ' 1 ; 
t  текущее время, с. 

Тогда активность iro радиоизотопа, выносимая ээ 
бесконечно малый промежуток времени dt. Будет равна 

dAiCt) = oi(l)vlCt}dt. (1) 
rflffVj(t)dt  масса элемента! вынесенная за dt. 

К моменту Т величина oAj(t) уменьшая в 
cxpl—Xj(T— t)1 раз авкду распада изотопа i. Накоп

ленную в течение AT активность Af (t) получим, проинтег

рировав выражение (1) в пределах от Т  ДТ до Т: 

dAKOMP (  Х,(Т  t)] = a,CtJv,Ct)exp  \£Т  t)) dt. (2) 
Равномерный вынос В этом случае v,(t) = const 

и интегрирование (2) даст 
J expAidT) 

А*Т) = В,ч", t " '  n p (  ftjTM. <3) 
Al 

Вынос с убывающее, скоростью в течете периода 
времени от 0 да Т. В зтам случае 

4 t> = vf<li), (*) 

где v^e2m/T ( т — масса катализатора, вынесенного 
за время Т), Накопленная к моменту Т за ДТ активное п. 
радиоизотопа при убывающей скорост выкоса полу

чается после подстановки (4) в (2) и интегрирования 
полученного выражения в пределах отТ  AT до Т: 

ACT^^I^^expfX^TJ

(Х£Т)ДТ(2ТйТ) 

Аварвйный выброс с техяологтескнм газом. Рас

смотрим также возможную аварнйнум ситуацию, когда 
происходит утечка технологического газа, с которым 
выносится радиоактивным катализатор в виде аэрозоли. 
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Удельную активность при аварийном выбросе можно 
рассчитать по формуле 

Ч|0>' (6) 

Здесь v,(t) "const для модели с равномерным выбро

сом  мгновенная скорость выброса в момент времени 
t для второй модели выноса, V — расход технологичес

кого газе. нл/с. 
Оцежт» возможных рииюахтжваих выбросов. При 

равномерной скорости наибольший вынос будет происхо

дит* в конце четвертого года работы катализатора, т.е. 
Т в формуле (3) равно 1460 сут. При убывающей ско

рости выям» а пределах интервала от 0 до Т (14сутсч

иый пусковой период) накапливаемая активность сна

чала возрастаем, в середине интервала достигает макси

мума и в конце его пашет до нуля. 
В случае аварийного выброса для первой модели 

наибольший уровень радиоактивного загрязнения будет, 
если аварийный выброс произойдет перед сменой отра

ботанного катализатора (в конце четвертого года работы 
катализатора). 

При выносе аэрозоли по второй модели для оценки 
аварийного выброса следует взять наибольшее значе

ние функции Vj(t)[] — exp(Ajt)] во всей области 
задания!. 

Запишем v. (t) в явном виде: 

q,(t> = l^Lt 
 ) | I  « P ( X I D I  (?) 

Иьслгчяанне фувкиин ^{t) = (l/T)(V  VT)U 

— ехр(—IjT) J показало, по наибольоте значения она 
принимает в облаян ^ < ]. Но в этой области ее мож

но препстаэнть в виде 
1 
 ( I  JA,T. 0) 

Продифференцировав (8) я приравняв производ

ную нулю, находим, что наибольшие значения (8) при

нимает при t  Т/2 и, следовательно, 

w 
<- V * i

B

i 
T^-lO^W (9) 

гад V  объем аммиака, произведенного за интервал 
ДТ, ил/с. Сказанное выше справедливо для линейного 
уменьшения скоростя со временем. При любом нелиней

ном убывании скорости (например, экспоненциальном) 
наибольшее значение Aj(t) также не Судет превышать 

Действительно, каждая убывающая нелинейная функ

ция Vj(t) с любой наперед заданной точностью может 
быть представлена в виде суммы конечного числа р 
прямых вида (2m1.'T)¥j(l  t/T), проведенных таким 
образом, чтобы всегда выполнялось условие 

Г -̂ ?Ц < i 1

"; СЮ) 

Здесь 2mJT — начальная скорость для jй прямой. Тогда 
из условии (10) следует 

A/t?^)[i мр(»,0]в, * —41  ^)£щ,<%* 

* (1   К < У"А 

Таким образом, формула (9) может Быть использо

вана в качестве верхней оценки для q.(t)  убыли мас

сы при любом нелинейном уменьшении мгновенной 
скорости выноса. 

Для приведения расчетной операции были приняты 
Следующие величины: V= 1,25.10* кл/с; W=> l,S6.10fim/c; 
С^ = 2б%вес; С д |=20&вес; C , , C l ) = 10'3%вес. 

Результаты расчетов приведены а таблице. 

равномерный! вынос с убы
вшее aaiuuieft ск«

Актнаносп. при веарняном выброс 

1.1.10" 1.110" 2,В 6,210" 1.1.10

1,4.10" * U . 1 0  " 1,9 5,0.10"" 3.9.10

1,8.10'" 2,1.10'* 9.0 6,4 .10" ' 9.S.JD

3.7.(0 ' ' 5,1.10"" 6 3 1.3. К Г 1 ' u.ic
1,7.10" 2.В.1СГ" ЗЛ 5,0.10" 8,4.10" 

Обсуждение результатов Из таблицы следует, что 
выброс с товарным продуктом (жидкий аммиак) на не

сколько порядков ниже предельно допустимых концент

раций (ПДК). Что касается аварнйното выброса с техно

логическим газом, то лишь для 1 : Р , , 4 Na и **Со воз

можный вынос заметно превышает ПДК в воздухе. Од

нако следует иметь в виду, что это значение активности 
отнесено к самому рабочему газу без учета разбавления 
его при выбросе в приземный слой атмосферы. 

Вопросило имя муки и техника. 
Сер. Агомяородореоаы эясрГетхка 

г, !Sb7, BUD. 1, с 14  IS. 



РАЗРАБОТКА КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОЦЕССА МЕТАНИРОВАНИЯ 
ОКСИДОВ УГЛЕРОДА ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

Н.А. Дубяга, В.В. Лунин, Э.К. Назаров, Н.В. Проневнч, 
И.И Бондариова. Т.В. Зуева 

Фнзнкпхпмпческне основы процесса, кинетика, меха

низм и обзор каталитических систем были изложены 
» II) Было показано, что требования, предъявляемы* 
к катализаторам ил! гидрирования смесей, отвечающих 
1'1сх1!(1метри|кскому составу газа после конверсии мета

iij, определяются высокой активностью и селективностью 
в отношении образования метана, повышенной термо

стабильностью (сохранение активности после перегрева 
ло 700°С), устойчивостью к отравлению и эауглерожн

аанпю и выполнимы при создании никелевых систем 
ил термостойких носителя* с введением добавок, ниги

блругалшх езжообразованне. В [2, 3] показаны перспек

тивность использования в процессе высокотемператур

ного мсташфоваиия катализаторов на основе ннкель

солгржэшего гидрида циркония, полученных напылением 
гидрида на термостойкнй носитель, и возможноси

использования для ПРИГОТОВЛЕНИЯ таких катализаторов 
метода влажного смешения компонентов. 

Согласно этому метолу мелкодисперсные порошки 
исходных BciueviB ("SQMKM} смешивзянеь а задан

но R пропорции с водой и формовались в виде тлОле

ток иди экстр>т.ст>>в. После формования катализато

ры проходили по ел ело ваге льна провяливание на возду

хе (4  5сут), сушку при температуре 100  120аС, 
прокаливание при температуре 360  380вС, постепен

ное охлаждение. Активная компонента представлжла 
собой ннкельсодержэшлй гидрид циркония с атомным 
соотношением металлов 1:1, обеспечивающим макси

мальнее емкость гидрида по водороду, которая ягляег

ся одним из факторов, определяющих активность гидри

дов ингерметаллндов в реакциях гидрирования [4 — 6]. 
Н качестве носителей применялись а и 7оксиды алюми

ния, алюмофосфаты, бемнт, высоко глиноземистый це

мент, керамика различного типа Катализаторы на основе 
цемента перед сушкой подвергались специальной гидро

термальной обработке при температуре 90 — 100°С. 
Исследование активности катализаторов проводили 

на лабораторных установках проточного типа при 
атмосферном и повышенном (до 7,0 МПа) давлении 
нз газовой смеси, отвечаю шеи стехиометрнческому 
составу компонентов после конверсии метана с водя

ным паром <C0C0 : :CH. :HiM: l : i :7 ) , при темпе

ратурах 200  7О0"С и объемной скорости 5000 ч" 1. 
Описание установок н методики эксперименте приве

дено в [2,3]. 
Сравнение активности гндрндлых катализаторов, 

полученных методами смешения (носитель — высоко

глиноземжтын цемент) н напыления в плазме на кера

мический носитель, с активностью промышленного 

катализатора метакировання НКМ4А дано на рис. I 
в виде зависимости содержания метана на выходе на 
реактора от температуры к давления. Из, представлен

ных данных следует, что смешанные катализаторы на 
цементном носителе че уступают в активности промыш

ленному катализатору НКМ4А при содержании никеля 
примерно в дм раза меньше, чем у последнего. Кроме 
того, катализаторы этого типа достаточно термостабиль

ны и мало подвержены процессу зжупкрожныккк (по 
данным термовесового анализа, зауглерожлвание этих 
катализаторов примерно в два раза ниже, чем НКМ4А) 
Каталитическая система достаточно стабильна и от опы

та к опыту даст хорошо воспроизводимые результат. 

Температура, "С 
Рнс. 1. Эмнсимостъ концекпшжн образовавшегося MCI 
температуры к наг ".синя, идя ришпкык катализаторов (— 
рыновесный состав) 

Тиш imnuiiTopi 

СМСШ1ННЫЙ напыленный 

Большой интерес, с нашей точкк зрения, представ

ляют катализаторы, полученные плазменным напыле

нием, несмотря на сравнительно низкую начальную 
активность при атмосферном давлении. Катализатор 
характеризуется высокой механической прочностью и 
термостабнльностью, кроме того, благодаря небольшому 
содержанию гидрида (396 масс.) дозволяет эконо

мить дорогостоящие материалы, входящие в его состэв
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Разница в активности всех исследованных катали

заторов, значительная прн атмосферном давлении, при 
давлении 3,0МШ проявляется лишь принизкой (250°С) 
температура " "ри зааяеньи 7ч0МПа с пижив1етея окон

чат е.тьио. 
Тсрмосгабнльноегь является одним из факторов. 

определяющих пригодность катализаторов в процессе 
метаннрования оксидов углерода высоких концентра

ций Термостойкость катализаторов оценивалась изме

нением нх активности после перегрева до 700°С в токе 
рабочей газовой емесн а течение (0 ч. Рис. 2 иллюстри

рует термостабильность гидридных катализаторов яв 
примере образца смешанного типа (носитель — высока

глиноземистый цемент). Из приведенных данных еле

дует, что активность катализатора в отношении образо

вания метана по н после перегрева практически не из

меняется. 

_ _ 
___ 

_ _ 
___ 

\ 

\ i 

boo 400 ^1 
боо : 

7 ^ \ г

л ^ эмп. 

\ 
^ 0.1 МП» 

Рис. 2 Изменение «тонкости гндрмдного катализатор* смешан

ного типа до л поис КНаосвого перегрев* " токе рабочеИ газо

вой смет;  ршмвесяыя сои»*: — * до пе

регрева: •  сосав Перегрей 

Стабильность работы гидридных катализаторов во 
времени была показана на примере катализатора того 
же типа. На рис. 3 приведена изменение активности 
катализатора шз и после 80 я испытания в интервале 
температур 200  700" С, а также максимальной актив

ности при температуре 300°С во времам. Эти данные 
показывают, что активность катализатора во времени 
имеет тенденцию увеличиваться, что может быть объясне

но тем, что катализатор доактивируется а процессе 
работы. 

Гидриды нктермстздшаов я катализаторы на их 
основе акгиширумгея окислжсльж^восстаковнтелькой 
обработкой. 

Механизм актнвэинн сложен и еще недостаточно 
изучен. Наиболее вероятной предетавлямсл следую

Рне. 3. Изменение актносги гнзридмиго катализатора 
[того типа *о времени:  равновесный состав: 
игасаша катализатор; —О—  катализатор пом 
соиого ксльггакиа; изменение активно! 
тер» и времени (t * 300° С) 

щая модель формирования активней поверхности никель

содержащего гидрида циркония вследствие окислитель

новосстщавктелькой сегрегации [71. Q начальный 
момент в поверхностном слое гидрида происходит селек

тивное окисление циркония, обладающего наибольшим 
сродством к кислороду, с образованием нестехнометри

ческото оксида циркония (пленка на поверхности) 
и мелкодисперсного никеля (поя ней). По мерс окисло 
кик циркония в объеме никель активно диффундирует 
в поверхностный слов, происходит увеличение его кои

пеитравнн на поверхности, увеличение числа активных 
центров. поверхнет.1! и, следовательно, активности 
контакта. Последующая обработка водородом приводи • 
к частичному восстановлению гнарндной фазы. Образо

вание гидрида в результате поглощения; водорода сопро

вождается измельчением частиц металла. Этот процесс 
приводит к дальнейшему увеличению активности ката

лизатора, по данным, полученным в МГУ [8], в резуль

тате окисления гидрида Zr№Hj  e его поверхность уве

личивается с 0,5 до 2,4 м 1/г, после обработки водоро

дом  до Ю м*/г. В результате сегрегации сохраняется 
способность системы к непрерывному обмену водорода 
из газовой фазы с водородом нэ объема гидрида. Про

никновение никеля в поверхностные слои связано с рас

падом ннтерметаллической фазы этих слоев и сопровож

иа'лея ««рушением целостности оксидной опенки. 
Возрастает аефектность структуры катализатора, что 
обеспечкгает се повышенную диффузную проницаемость 
для водорода. Такая структура гарантирует создание 
высокой концентрации активированного водорода на 
катализаторе. Поверхность « о непрерывно обрабаты

П 



кается потоком водорода, поступающего как из газовой 
фазы, так к из объема гидрида. Таким образом, соче

тание окислительной сегрегации н интенсивного выде

ления водорода сбеслетарает формирование активных 
центров у гидридов иктерметалшшоо. 

Данные, характеризующие зависимость активности 
катализатора на цемектооэдержащем носителе от усло

вий активации, приведены на ркс. 4 Наименьшей актив

ностью обладает образец, прошедший прокалку в возду

хе при температуре 380"С в течение 2 ч без последую

щей обработки водородом (нет снятия плевки оксида 
циркония, нет обмена водородом из газовой и гндрнд

ной фаз), наибольшей — образцы, ттрошедшн* окисли

тельную обработку a течгяе 5 и 8ч при температуре 
Э50вС с последующей выдержкой в водороде при тем

пературе 370° С в течение 2 ч. Результат: хорошо согла* 
суются с данными, полученными в МГУ [9], 

во 

(Я 

во 

(Я 

I 
% п 
ё 

0 

Темпердтура, " С 

Рис. 4. Влияние условия окислнтелыговосстаноаительнаЯ обра' 
GOTKII на активность гмдрндлого катализатора смешанного тшы: 

равновесный еостав; —р— — 2 ч в воздухе; 
—О—  1 ч в воздухе, 2 ч в водороде; —о—  S i 
в воздух». 2 Ч в водороде; —я—  8 ч в воздухе 2 ч в во

Пров еденные исследования показали возможность 
использования для гидрирования оксидов углерода 
в «ехтометрнчеекмх смесях, отвечающих составу газа 
после конверсии метана с водяным паром, двух типов 
катализаторов на основе никель содержащего гидрида 
циркония. Катализатор На цементосодержащем носите

ле может быть использован для работы при атмосфер

ком н повышенном (до 7,0 МПа) давлении; катализа' 
тор, полученный плазменным напылением, рекомен

дуется для работы при повышенном (до 7,0 МПа) дав

лении. Оба катализатора селективны в огнмнении обра

зования метана, термечлабнлькыдо 70О°Сн шло ПоДвер

жхиы пр<дассу ыутлерожяэшгяя. 
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Вопросы атомноП науки и техники. 
Сер. Атомноводороягая энергетик» 

I. 1987.ВЫП. I.e. 16 — IS. 

ИСПЫТАНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ГИДРИРОВАНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

Р.С. Веранян, О.С. Лоткина, Л.В. Узенева, ВМ. Барулин 

Реакторы с катьтапскекк активными поверхностями 
могут найти широкое применение при аппаратурном 
оформлении процессов, протекающих с большими тепло

выми эффектами. Работы, касающиеся данного типа 
реактора [1  4], посвяшены как созданию катали

тически активных термостойких покрытий, так н раэра
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ботке оптимальных конструкций с наилучшими соотно

шениями форм, размеров н степени шероховатости 
поверхности. 

В сообщении представлены результаты исследования 
процесса гндрнрогчня высоких содержаний диокси

да углерода в трубчатом реакторе с каталитически актив



ной поверхность» при различных давлениях и описана 
методика получения и активации покрытий. Методика 
нснесення и активации покрытий отрабатывалась на 
образцах размером 10x10x1 мм. изготовленных аз 
нержавеющей стали. Для получения оптимальной шеро

ховатости перед напылением поверхность образцов 
обрабатывалась лробь». На подготовленную поверх

нос л наносит промежуточное покрытие (порошок 
ПН85Е015), образующее развитую поверхность, необхо

димую для прочного сцепления основного покрытия 
с промежуточным. Для нанесения основного слоя покры

тия использовали порошок ПН SOW SO, представляю

щий собой алюминии никеля. 
Покрытие типа никеля Речея получали выщелачи

ванием алюминия кз алюмкшша никеля по известной 
методике [51 В ходе ВЫГЮШЙННС оперший определяли 
удельную поверхность образцов методом БЭТ (см. 
таблицу). 

Удельжм поыркхасо оокритм таза, кккеля №кя да • косае 

Оврига яакрьпкя, способ получения 

2. Слей покрыт» до выщелачивания, нанесен ва 
amayxe 0,11 

3. Порошок алюмнннда никеля. Выщелачивание 
20&КЫМ раствором КОК 46,1 

4. Покрытие, полученное нашшеннем порошка 
ДОМОКНО! ЩКСПЯ » ЮоИфуЮПКЙ tOHtpt • 

•пккфере аргоа». Быоклачсакае 2№«ым 
раствором КОН 46,7 

5. То же а атмосфере 11, J 0.2 

6. То же • атмосфере СО, Ji,j 

7. То же 6*9 изолируя шея камери в атмосфере 
аргол* 29,1 

Из препстанленных результатов следует: 
— удельная поверхность исходного порошка н покры

тий па активации очень мала и соизмерима с геометри

ческой поверхностью (образцы 1 и 2}; 
— после активации удельная поверхность порошка 

и покрытия резко увеличивается н достигает 40 м 3 / г и 
более (образны 3 и 4) ; 

удельная поверхность покрытия, нанесенного на 
воздухе, после активации достигает примерно 30 м*/г, 
т.е. в 1,5 раза меньше, чем у исходного порошка (образ

ны З а •?); 
— величина удельной поверхности покрытия, нане

сенных в среде аедорсод, аргона, азота и диоксида угле

рода, выше, чем у покрытии, нанесенных на воздухе, 
что согласуется с данными [6] (сбр1зпд4, S,6). 

Полученные результаты использованы при мала

ним лабораторных реакторов трубчатого типа эая ис

следования процесса гидрирования диоксида углерода 
на установке высокого давления. 

Реактор гидрирования выполнен в виде двух еоое

кых онлшшров диамтрами 16 и 11 мм. На наружную 
поверхность внутренней трубки нанесено покрытие 
типа никеля Ренея толщиной 0,1 мм и длиной 1000 мм. 
Съемный трубчатый элемент вставлялся в корпус реакто

ра кугоютнялсив верхней части фпаниевым соединением, 
а в нижней — сальником. 

Газовая смесь, поступая в реактор, проходила свер

ху вниз по кольцевому зазору, образуемому корпусом 
реактора и трубчатым элементом с каталитически актив

ной поверхностно. Внутри кольцевого зазора разме

щены две хромалюмелеаые термопары (в середине 
активного слоя И В копке). Термоотводы термопар 
располагались во фланцевом соединении реактора. Си

стема отвода продуктов реакции включала холодильник, 
сепаратор, газовые часы и эааорнорегулнровочну» 
арматуру. 

Активация каталитического покрытия проводилась 
после установки трубчатого элемента в реактор. Учи

тывал, что дисперсность частиц активного компонента 
и его каталитическая активность во многом опреде

ляются методикой выщелачивания (в частности, степень 
дисперсности кристаллов никеля тем выше, чем ниже 
температура выщелачивания сплава и чем меньше кон

центрация щелочи [?1)> процесс выщелачивания про

водили двухпроцентным раствором едкого натра при 
комнатной температуре. Загем для полного удаления 
алюминия раствор подогревали до 373 К. Активашно 
заканчивали прк полном прекращении выделения пу

зырьков водорода. 
Испытания проводили на газовой смеси, близкой 

к стехнометрнческон (20%C0i +S0ftH 3 ) при различных 
расходах исходного потока (50  400 л/ч) н давлениях 
(0,1  3,0 МЛ а). Температурный режим поддерживал

ся в дигпазоне 653  723 К. 
Результаты испытаний представлены на рнс. 1 Видно, 

4IO с увеличением скорости потока концентрация мета

на на выходе из реактора падает, что согласуется с обще

принятыми представлениями о влиянии объемной ско

рости на выходную концентрацию получаемого продук

та. Увел лещ» давления, как и следовало ожидать, при

водит к возрастанию концентрации метана. Лркчем 
реакция тарирования диоксида углерода протекает 
с уменьшением объема газовой смеси и, согласно принци

пу Jit Шхелье, сдвигается вправо, в сторону образования 
продуктов ргакшш. 

npea»prntr.MUX обработка экспериментальных дан

ных показала, что процесс гидрирования диоксида угле

рода протекает во внутридиффуэионкой области по 
реакции первого порядка. Если яе принимать во внима

ние несташшкарноегь каталитического процесса, сопро

19 



Рнс. 1. Зпвнскмастъ изменения выходной каниситрщнимспиа от 
исходной скорости потока. •  Р » 0.S МП»; х  2,0 МП»; о 
3,0 МП* 
вождаюшегося медленным отравлением катализатора, 
а также пренебречь продольным леремсшиванием, то 
уравнение переноса реагирующего компонента будет 
иметь вид [8] 

<^-ч = ехр 0) 

где С • С  начальная н конечная концентрации компо

нента, индексом » обозначены равновесные концентра

ции; К  константа скорости реакции; q  скорость 
газового потока. 

Экспериментальные данные, обработанные по урав

нению (1), представлены на рис. 2, нллюстрируюшем 
корректность исходных посылок. Отметим, что в целом 
покрытие проработало 230 ч, причем снижения началь

ной активности и 

рнс. 1. ЬЪэульпты овржботкн экспе
риментальных ДАННЫХ по у pin кенню 
<1). Обозначении те же, что карие. 1 

Испытания доказали принципиальную возможностъ 
создания трубчатого типа реактора гидрирования с кат;

пшнчески активными поверхностями пля осуществле

ния процесса синтез* метана и выработки гйплоносителя. 
Дня окончательного решения данного вопроса необхо

димо отработать технологи» нанесения покрытии для 
целей массового производства н провести испытания 
трубчатого реактора на рабочих смесях в опытном либо 
опытнопромыцтетюм масштабе. 
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КИНЕТИКА КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ ВОДОРОДА 
СГЕХЙОМЕТРИЧЕСКИМ КИСЛОРОДОМ 

ПРИ ДАВЛЕНИИ ПАРОВ ВОДЫ ДО 2 МТЬ НА ГЛАДКОЙ ПЛАТИНЕ 

Г.И. Новиков, В.А. Шнып, Б.А. Бутыли», Н.Я. Шишкин, В.Ф. Красноштанов 

Проблема каталитического окисления водорода кон температуры теплоносителя, определенной концент

кислородом возникает в связи с радяадионнохимнчес
кнмн реакциями, протекающими при никипэовашт 
воды в качестве тептюноситепя. Даже применение извест
ных мер подавления раднолнза — установления бдаго

» нейтронного потоков, высо
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раянн водорода в контуре — не позволяет избежать 
раднолнза JlJ. 

В качестве катализаторов окисления водорода 
наибольшей каталитической актнвлостьм обладают метал

лы платиновой группы [2], метшей ~ подгруппы же

леза [3]. 



.'Тайные по кинетике окисления гремучей смеси при 
Р„ 0=2МГ1э и Тя460М9Г)К в известной нам лите

ратуре пштствумг. 
Г иеяыа моделирование условий эксплуатации ката

лшагорл создана лабораторная установка проточного 
типа, схема которой приведена на рисунке. Реактор 
высокого давления выполнен из стали XlSHlfXT с 
соотношением f/d = 500/2O = 2S. Отличительная особен

ность реактора в том, что стехнометрнческая смесь 
водорода и кислорода получалась непосредственно в 
самом объеме реактора путем электролиза НХЬного 
раствора гндрежеида натрия. 

С газоавЯ Рюретис 

Схема лабораторией установки: 1  трансформатор, обеспечиваю
ишп раз вяз ну по нулевому проводу; 2  холодильник; 3 
вштмль »мсскйгв мвлсиня; 4  сбордок ьовы; S  высокоим
чый регулятор тсмдср»гтры ВРТ2; 6" и 11  ыадыдля коиграля 
температуры электролита и каташниор»; 1  алстрогай! по

тетсюметр ЭПйНВ: К  внутренний зяекграв <к*кеяы; 9 

спираль ГГР*Н; |П  гампыЯойьем электрплшср* 

Реактор сялТжеп вводами контроля температуры 
катализатора и электролита, а также датчиками темпе

ратуры. Регулировка температур обеспечивалась ВРТ2 
и ЭПЙ205 После вентиля вышкою давления парогазо

вая смесь Н 50, Hi к Oj поступала в вертикальный хопа

лнльтшк. мэ которого охлажденная вода направлялась 
в сборник, a Hi u Oi — в газовую бюретку. Катализатор 
размешался в срединной части реактора, контроль за 
температурой осуществлялся дополнительв ой термопарой 
с помощь» цифрового вольтметра Б727Д. Использова. 
кие ВРТ2 и ЭПН205 обеспечивало высокую термости

б иль пост ь установки, а расположение электролизера 
непосредственна в самом объеме реактора позволяло 
с высокой точиостыс дозировать расход водеродяоки ело 
родной смеем г • велкчике тока электролизер», который 
измерялся с помошь» зеркального миллиамперметра 
М502 С точностью 0.2 мА

Для расчета кинетических параметров с короста 

р*экцкн 2Иг * Oj = 2НаО негтольэовалн уравнение 

где v  скорость реакции. л/(м'ч); К  константа 
скорости реакции, для каталитической реакции слабо 
зависящая от температуры; С„ , С 0 , С н 0  концет 
рм.к« компонентов, мапь'п; «у , n 0 , n H D  порядки 
реакции по соответствующим компонентам. 

В качестве катализатора использовали платиновую 
сетку, геометрическая плошапь поверхности которой 
Была равна 128,8 ем 1 н определялась с помощью микро

скола Бринелля. 
Расчет скорости производился с использованием 

соотношения 

з котором V B U X и V%x — объем гремучей смеси на выхо

де н входе реактора; F ; | ) t 0  расход гремучей сме

си, я/ч; S — общая геометрическая поверхность ката

лизатора, см 1. Для кахлждення кинетические парамет

ров необходимы по крайней мере четыре уравнения, 
которые получали иа экспериментальных данных с 
использованием методамннимнзтч1нн Дисперсии (3), (4): 

N Н N 
 £ lgv+NlgK+г,^ £ l g C i ( i + П с 1 ] £feC 0 1

i=l i=l i-l 
N 

+ n i i ,o2> c n,o = °. (3) 

N N N 

+ no,SteC 0 5lgCH j+ i i i i , o Z * c " , o t e C " i " a <4> 

N N 
Il8vlgC 0 tlgK^lBCo^n,, TleCn^Co* 

i " l (Д 

N N 
•"o.ZftCb,) 1 + n H,oX I s C H,o 1 BC 0 i =0, (5) 

I ' l 1=1 

N N к 
Z 1 « v l 6 c H I o

+ l«K^lgC„ i oi n , l l X
1 8 c M> r " ,o + 

i  l i=l i = i 
N N & . 

Найденная, из экспериментальных данных система одно

родных линейных уравнений решалась на ЭВМ 15ВСМ5. 
Усредненные значения нэ четырех серий опытов по 

катализу на платине в виде сетки (S = 128,8 см*) приве

дены s таблице. 
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44.4 
84,9 

экспери
мента». 

С использованием данных таблицы получена матри

ца по^ффициентов линейных уразкеннй: 

4 12.2816 13.4BSO 1,6575 
12.2805 38,2748 41,9725 5,1018 
13,4850 41,9725 46,0329 5,6003 
1.6575 5,1018 5,6003 0,6918 

2.78S2 
S.7080 
9,5466 
1,1495 

Решение системы позволяет определить порядки 
по компонентам н значения константы скорое™ для 
иаиш\ условий: кинетические параметры процесса 
2Hi+0, =2HiO  n H O =  l ,75; n Q =0,78.10 _ l; 
п,, =0,23: IgK = 0.434. * * 

С использованием найденного кинетического урав

нения произведен расчет скорости реакции из уравне

ния (1). Величина отклонения экспериментальны* 
значений от теоретически полученных по уравнению 
(11 приведена в последнем столбце тэЗднцы. 

Из табл. 2 следует, что наиболее существенное влия

ние :•• скорость реакции оказывает присутствие избыт

ка паров воды и что процесс катализа тормозится за 
счет установления адсорбционного равновесия по воде, 
которая связывается ее свободными активными цент

рами катализатора или с адсор Сиро в энным водородом. 
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Вопросы агомкчй щукл в теанмки. 
Ctp АтомпомСероэп̂ а эчсргстны! 

и гекнешагня. 1987, вып.1, с 20  22. 

АППАРАТУРНОТЕХНОЛОГИЧЕГЛСОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ГЕЛИЕВОГО КОНТУРА 

АТОМНОЙ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ С ВТГР 

А.Я. Сявриков, А.Ф. Гохгут, В.И. Еньков, В.Я. Круглянский. Р.С. Веранян, 
Э.К. Назаров, В.Б. Николаевский, О.С Логкина, Л.И. Кратов, Л.З. Николова 

Получение водороцосодержащего газа в процессе 
паровой конверсии метана требует подвода высокопо

тенциального тепла на уровне — 900а С [I]. Водном из 
вариантов разрабатываемая атомной энерготехнологи

ческой станции (АЭТС) зиергнл, необходимая для полу

чения водорода иэ природного газа, подводится от ВТГР 
через промежуточный гелийгелиевый теплообменник, 
что позволяет решить многие вопросы безопасности 
[2.31

В данной работе представягкы результаты кэксгрук

юрской проработки технологических теплообменников 
н компоновочных решений промежуточного гелиевого 
контура, приншшналшзя схема которого приведена иа 
рис. I. Гелий, выходящий из высокотемпературного 
промежуточного теплообменника (ШТО) 1 с темпера

турой 900° С. проходит последовательно аппарат паро

вой конверсии метана 2, подогреватель парогазовой см** 

ГЕПН 1ГО КОНТУГ1 

Рис. 1. Прнкляшяыия схема (*ромежуточ1юге гелиевого конту. 
Р ' ВПТО; 2  реактор коетерсиж (КГ  коааертнромлшй 
г»>; 3  подогреватель ПГС; 4  троперегршатель; S  паро

генератор; 6  оохграпал деаэрирование! вода; T  то

дума 
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i ИГО 3. пароперегреватель 4, парогенератор 5 и попо

ил ель деаэрированной воцы 6, осуществляя нагрев 
нилшическнх потоков. Охлажденный До температу

351»°С гелий газодувкой 7 возвращается в ВПТО. 

К<ШПШЮВКЛ ПБОРУДОВАНИЯ 
Ьы.чи рассмотрены паз варианта компоновки. В пер

i варианте (рис. 2) вопрос компенсации удлинений 

л термоконверсионно
го игрегата: 1  реактор конверсии; 2  гатопувка; 3.4  кето
вые опоры; 5  пружиннокзг ко вея опора; б  БТА; 7 • коак
сиальнып гслисвып трубопровод 
соединительных гелиевых трубопроводов решался уста

новкой оборудования на подвижных опорах. Реактор 
конверсии 1 нахонидся на твтоишке с отметкой +32 м, 
что было обусловлено расположением выходного гелие

вого патрубка ВПТО. Под реактором конверсии с целью 
сокращения длины гелнепрооодов расположено все 
остальное теплообментюе оборудование, заключенное 
в обшнй корпус  блок тенпообменной аппаратуры 
(БТА) 6. Гаэодувка 2 располагалась на одной площадке 
с реактором конверсии. Недостатками такой компо

новки являлись трудно ста в создании подвижных опор 
под аппараты и неудобство обслуживания и ремонта 
аппаратов, расположенных на значительной высоте. 

Во вторам варианте (рнс. 3) была проработана 

Рис. 3. Вариант горизонтальной KOMIIUUOIIKII Т ер мо конверт оч
ного агрггата; I  реактор конверсии метана; 2 КТА; 3  гио
дупм; Л  коаксиальный плингелистшП трубопропоа; 5 
каакснаш'ып трубопровод П'пия и ПГС 

компоноака оборудования термоконверснонного агре

гата, включайте то фактор кошкрсии к ЕТА. устанав

ливаемые на неподвижных опорах. При этом компен

сация термических удлинений осуществляется конегрук

Ш1ей соединительных газопроводов за пределами ггрогн

воаиарийнон оболочки реактора. Как видно из рн.\ 3. 
от ВПТО по внутренней полости коаксиального трубо

провода 4 гелий с температурой 900 С подается в 
конвертор метана 1, где отдает тепло конвертируемому 
газу, и затем в БТА 2. Здесь гелий охлаждается с 650 
до 350'С, отдавая тепло поелсд^зателыю из подогрев 
ПГС, перегрев пара, выработку насыщенного п^ра и 
нзгреп питательной воды. Далее гелий с температурой 
350"С подается на веае гааодуик'н 3, встроенной и ниж

нюю часть корпуса БТА, сжимается до 55 кгс/см 1 и 
направляется обратно в ВПТО по наружной полости 
коаксиального трубопровода 4. Нагретая в БТА ПГС 
направляется по наружной полости коаксиального трубо

провода 5 в реактор конверсии 1. По центральной по

лости этого трубопровода навстречу ПГС проходит гелий 
с температурой 650° С. 

Термсжонвсрсконпын агрегат располагается не по

средственно за стеной АЭТС, 
Отметка опор блока теплообмен ной аппаратуры 

выбрана так, чтобы обеспечить условия монтажа н 
демонтажа газодунки, размешенной в нижней части 
корпуса. Расположение остальных аппаратов диктует

ся необходимостью обвяэки нх трубопроводами мини

мальной длины. 
Соосность в устройстве подаюшего и обратного 

трубопроводов гелия создает дополнительную безопас

ность при его транспортировке. Высокотемпературный 



ic'iml (900° С) в центральной полости имеет несколь

ко меньшее давление, чем гелий, идущий по наружной 
полости коаксиального трубопровода с пониженной 
(350аС) температурой. Таким образам, возможное 
разрушение внутреннего трубопровода не приведет к 
серьезной аварии, а вызовет переток "холодного" голня 
ш наружной полости во внутреннюю; фиксация этого 
перетока осуществляется Датчиками температуры. 

Соосность трубопроводов с небольшим перепадом 
давления сред позволяет уменьшить толщину стенки 
any 1 решето трубопровода, а также тыловые потери 
"горячего" гелия а упрощает решение вопроса компен

сации темгературных удлинении. 

КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛООВМЕННЬК АППАРАТОВ 
Реактор конверсии метана разрабатывался в двух 

вариантах: с засыпкой катализатора в реакционные 
трубы, по аналогии о действующим» конверсионными 
печами, и с засылкой в межтрубное пространство. 

Реактор конверсии с катализатором в реакцион

ных трубах представлен на рис. 4. Он состоит из верти

кального цилиндрического корпуса 1, внутри которого 
размешены конверсионные трубы типа труб Фильда 2. 
Кольцевые зазоры между поверхностями внутренних 
и наружных труб заполнены катализатором. Отводя

щие внутренние тру Еж к в верхней части аппарата 
объединены в коллектор. Их изогнутые части являются 
компенсаторами темперагурщчх удлинений. 

С целью улучшения условий теплопередачи со сторо

ны теплоносителя к конвертируемому газу каждая реак

ционная труба заключена в чехол. Кольцевой канал 
между чехлом и наружно» стенкой реакционной тру

бы обеспечивает необ:;однмую скорость гелиевого 
потока. 

ПГС поступает в ал гак т через штуцер А в распреде

ляется по реакционным трубам. Конвертированный газ 
поступает из реакционных труб до центральным труб

кам в отводящие коллекторы 3 и выводится нэ аппара

та через штуцер Д с темпера,урон ~700°С. 
Греющий газ (гелий) поступает в межтрубное про

странство через штуцер Г по центральной трубе, переходя

шей в конус, и распределяется по кольцевым зазорам 
между чехлами и реакционными трубами. Из верхней 
части газ выходит с температурой 700оС> проходит 
сверху вши по кольцевому зазору между тонкостен

ным корпусом н обечайкой и удаляется на аппарата 
через штуцер Б. В штуцер В поступает охлажденный ге

лий из блока теплообмелной аппаратуры н по наруж

ной полости коаксиального трубопровода направляет

ся в ВПТО. 
Реактор кояверсин е катализатором в межтрубясм 

пространстве {4) представлен на рис. 5. Аппарат состоит 
нз вертикального цилиндрического корпуса 5 с флан

цевым разъемом. I* нижней части корпуса имеются 
патрубки подвода н отвода гелия н отвода ПГС. 

КГ (700* С) { У 

Гепн1Ш(Га_ 
Гслнй (900*0

Рис. 4. Реактор конверсии нега ас катализатором в реакционны* 
трубах: 1  корпус; 3  реакционные трубы; 3  отвоэлшнв 
коллектор 

Корлуг снабжен наружной и внутренней изоляцией. 
Последняя закрыта металлическим листом. Внутри кор

пуса размешена трубчатая поверхность нагрева Т. кото

рая подключена к коллекторам 4. Коллекторы при

соединены к расположенным в верхней и нижней част 
корпуса входной и выходной камерам 13 и 3. 

Подвоя гелиевого теплоносителя к нижней камере 
осуществляется через газоход 14, проходящий через 
нижнее днище корпуса. Отвод гелия на верхней камеры 
производится через вертикальный стояк б, размещенный 
по оси корпуса, и газоходом 15 выводится нэ аппарата. 

Поверхность нагрева заключена в дополнительную 
тонкостенную обечайку 2, которая нижней частью соед

кека с VCKHKOHKOH газораспре (спительной решеткой 10, 
закрепленное на теллообменшх трубах 7. В объеме, 
ограничением обечайкой 2, решеткой 10 и стояком 6, 
между трубами размещена Засыпка каталг'чтора 9. 

ПГС поступает на конверсию через штуцер 1, про

ходит последовательно через слой катализатора 9, реше 
ку 10 и выводится из аппарата через штуцер 12 с темпе

ратурой 8 20° С 
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Рис. 5. Реактор mwiBvpnu 
пространстве: 1  ппуи 
обечаАка: 3  цьколкая камгра 
пус; &  вертикальный стояк; 1 
аля вшруми катализатора; У 
] 2 штуцер ivniwia КГ; 13  и\* 

i метала с кагшлиатором в межтруОкам 
ер [юлводо ПГС; 2  дополнительная 

4. It  коллекторы; 5  кор

повфхнопчшрева; 3  люк 
катализатор; 10  решетка; 

.ип камера; 14, 15  . д о х о д ы 

Гел.rt с температурой 9 0 0 е С поступает в нижнюю 
камеру 13 и 'крез коннекторы 11 распределяется по 
reicioi >бм«:ным трубам, отдаст свое тепло катализатор

ион засылке н отводится в верхнюю камеру 3 через кол

лекторы 4 по центральному Стояку 6, проходит сверху 
вниз и отродится из аппарата. 

При сравнении рассмотренных вариантов аппаратов 
предпочтительней выглядят реактор конверсии с катализа

торам в межтрубном пространстве. В нем отсутствует мас

сивная трубная решетка, изготовление которой для тепло

обменника большого диаметра ( > 3 м ) и перепапа 
давле»ля 1,5 МПа представляет собой достаточно слож

ную проблему. Кроме того, можно использовать тонко

стенные трубы малого диаметра для создания поверх

ности теплообмена в рабочая зоне аппарата. 
Однако следует иметить, что если, осуществление 

паровой конверсии метана в аппарате с реакционными 
трубами не вызывает сомнений с учетом работы дейст

вующих печей, то в аппарате с катализатором я меж

трубном пространстве этот проиек требует iiwwr"

ментальной проверки. 
Блок теялообнишой апгагдтл>ы (5|, раэрабтзи

ный для второго варианта компоновки термоконоср 
сианнпга агрегата, представлен на рис. 6. Он усганавл!

ваеген в промежуточном гелиевом контуре непосре 
cTBeifflo за реактором конверсии и служит али по • 
грева технологических потоков и гак'рзшш псобх> и

мого пара за счет утилизации тепла гелиевого ь .п

носителя и охлаждении последнего до темпера уры, 
определяемой условиями работы щзодувкн. 

Рнс. 6. Блок теадообмсгшсП аппаратуры: I 
греватсль пнтвтслыюП воды; 3  парапшера/ср; J  гаюхоз; 
S  пароперегреватель; 6  пдпйгревнсль ПГС 

Конструкция Б Т Л решена по схеме с внутренними 
коллекторамиi более надежной и долговечной по срав

нению с аппаратам:; с трубной решеткой. * 
Блок 1еплообменнай аппаратуры представляет собой 

вертикальный цилиндрический annapai, внутри кор

пуса 1 которого размешены пакеты трубных тепло

обменных поверхностен нагрева 2, 3, 5 и б, заключенные 
в тонкостенный тазохоа^ квадратного сечения, имею

щий устройство для компенсации температурных 
удлинении. 

Теплоноситель проходит по газоходу 4 снизу вверх 



в межтрубном пространстве. Нагреваемая среда  ПГС, 
пар а пароперегревателе и вода в подогревателе пита

тельной воды  движется по ipyGaM противотоком; 
вода и пароводяная эмульсия в парогенераторе  прямо

током снизу вверх для обеспечения естественной цир

куляции. 
Пакеты поверхностей нагрева состоят нз нижнего 

и верхнего коллекторов, соединенных между собой 
м> ю го кодовыми змеев нк амн нэ труб. Предусмотрена 
возможность отключения отдельных змеевиков при 
обнаружении неисправностей. Без особого ущерба мож

но отключать цо 20% обшей поверхности в каждом 
пакете. Регулирование тепловой нагрузки производит

ся расходом питательной воды через подогреватель 2, 
расположенный последним по ходу теплоносителя. 

Для организации противотока в этой секции БТА 
устанавливаются дополнительные перепускные газоходы, 
подающие теплоноситель в верхнюю часть аппарата, 
о:'купа он направляется сверху вниз, омывая трубы водо

подогревателя н попадая затем в зазор между корпу

сом 1 и газоходом 4. По этому каналу теплоноситель 
опускается вниз н подается На вас гээодувкн, смыли

ровзннон в нижней части корпуса БТА. 
Такал схема, движения теплоносителя позволяет 

снизить тепловые потерн через сгенкн аппарата и выпол

нив его корпус кэ углеродистой или слаболегирова»

кой стали. 
Блок тсплооБмснной аппаратуры данной конструк

ции отличается отсутствием массивных деталей (напри

мер, трубной решетки), что позволит значительно сокра

тить время вывода аппарата на рабочий режим. По этой 

Прямое преобразование химической энергии водо

рода и воздуха з электрическую эффективно осущест

вляется в электрохимических генераторах (ЭХГ) с 
КПД преобразования до 60%. К настоящему времени 
разработан ряд типов топливных элементов н ЭХГ на их 
основе, различающихся рабочим интервалом темпера

тур и природой электролита. Эффективность использо

вания энергоустановок на ЭХГ в значительной степени 
определяется наличием н стоимостью водорода

Получение и транспортирование чистого (билонного) 
водорода сложно и неэкономично, поэтому в системах 
с топливными элементами целесообразнее использовать 
водород, пол ученный наиболее дешевым способом. 
Такой водород получают традиционными методами при 
паровой конверсии органических тогшнв: природного 
газа, тяжелых фракикн нефти, угля \1]. Для нужд авто

номной энергетики возможно использование снятетичес

причине аппарат менее подвержен возникновению мест

ных перегревов, что» несомненно, положительно ска

жется на длительности его эксплуатации. 
Таким образом, первоначальные конструктивные 

проработал аппарата промежуточного хкмикотехноло

гического контура позволяют сделать вывод о возмож

ное™ создания работоспособных конструкции. Для соз

дания надежных технологических теплообменников сле

дует провести комплекс экспериментальных работ по 
проверке принятых технических решений. 
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к технология, 19Э7, вып. .. с. 11  26. 

кото топлива (метакопа). процесс получения которого 
Про мышление отработан и его превращение по водорода 
осуществляется при низких температурах нэ промыш

ленных катализаторах [2], 
Полученный при паровой конверсии водород во 

всех случаях содержит значительное количество при

месей, среди которых обязательными являются оксид 
и днокенд углерода. Примеси, присутствующие в водо

роде после конверсии, ограничивают номенклатуру 
применяемых топливных элементов тремя типам»: 
среднетемпературнымн с кислым электролитом (рабо

чая температура 200  220°С), высокотемпературными 
с расплавленным электролитом (рабочая температура 
650° С) и твердым окискым электролитом (рабочая 
температура 850  1000°С). 

В настоящее время наиболее технически реализуе

мым вариантом являются топливные элементы с фос

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ФОСФОРНОКИСЛЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЖИХ СМЕСЕЙ 

Л.С. Тйбакман, М.А, Хризолнтова, Е.М. Чистов 
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формой кислотой, позволяющие создание ЭХГ в широ

ком диапазоне мощностей, в том числе и я «коном

пых системах. Разработкой топливных элементов та

кого шла занимаются ведущие фирмы США и Японии 
(United Тесллоюву Corp. Wejtinghouse, Energy 
Research Corp., Engelhard, Sanyo, Tositu и др.). 

Реализуемые в настоящее время мощности для 
топливных элементов с фосфорнокислым электроли

том (ФКТЭ) составляют от 0,5 кВт до десятков мега

ватт (олытнолромишлеяная эксплуатация), для элемен

тов с расплавленным карбонатным электролитом 

единицы киловатт (макетные образин) И Для высоко

температурных  сотни ватт (лабораторные образцы). 
В данном сообщении рассматриваются некоторые 

из основных проблем создания топливных элементов 
с фосфорнокислым электролитом и возможные пути 
их реализации. 

Важнейшими задачами при разработке батарей топ

ливных элементов с ФКГЗ является вопросы форми

рования злектрохимнческой группы, включающей 
электролнтоноапель к электроды, а также подбор н 
анализ коаструкцнонных материалов, что связано с 
высокой агрессивностью фосфорной кислоты при рабо

чих температурах до 200° С. 
Использование матричного электролита, состоящего 

иэ квшотлярнотюрястаго тела, пропитанного концентри

рованной фосфорной кислотой, позволяет создавать 
простые н компактные кояетруюпш топливных элемен

тов. При этом в связи с высоким парщщтшым давле

нием продукта электрохимической реакции  воды 
отсутствует проблема поддержки койцентршнн 
электролита, что дает возможное» осуществить вынос 
блокирующих электрохимическую реакцию инертных 
примесей, находящихся в топливном газе н воздухе, с 
помощью продувки. 

В качестве матрицы обычно используются специаль

но разработанные композиции на основе промышлен

но выпускаемого мелкозернистого харбиля кремния 
с размером зерна порядка 1 мкм в ыорошкокого фтор

полимера в примерном соотношения компонентов 9:1

Порисюсть такой матрицы составляет 60 — 65%, тол

щина  300.  400 мкм, максимальный размер сквоз

ных пор —1 мкм. Прн этом после пропитки кислотой 
электросопротивление матрицы в 3 — 5 раз превышает 
электросопротивление чистого электролита. Важной ха« 
риасркстжкок матрицы, свидетельствующей а ее спо

собное» к удержанию электролита, является распре

деление пор га радиусам, так как наличие большого 
объема крупных пор приводит к значительному пере

распределение электролита между матрицей н электро

дам» к открытию сквозных пор, что, в свою очередь, 
приводит к смешению газов н выходу системы нэ строя. 
В кгкетве примера на рис. 1 представлена наиболее 
оптимальная интегральная кривая распределения пор 
по радиусам матрицы (кривая I), ьолучеиндя мето

дом эталонной контактной пирометрии [3], 

3 „а ' 
Ряс. 1. Интегральные аэрометрические кряаые гористых комло
неатов электрохимической группы: 1  матричный алектролип>
носктелх 2  электрод на основе гористого графита 

Электроды топливных элементов представляют осно

ву нэ пористого углеродного материала, на которую 
нанесен электрокаталиээтор. В качестве катализатора 
на воздушном электроде (кагале) используется пла

тиновая червь • чистом виде или на носителе, на водо

родной электроде (едоае) — платиновые или комгдозк

щюннь'е катализаторы типа Pt  Re, Pt  Ru, Pt  Re  Sn. 
Количество катализатора составляет 1  Змг/см 1, что 
соответствует расходу платины 10  30 Г/KBI. 

Электроды топливных элементов изготавливаются 
по специальной технологии, ори этом особое акиме

нже уделяется формированию структуры с порами боль

пито размера, чем поры в матрице (рис. 1, кривая 2). 
При рабочих температурах 180  20О*С применяемые 
анодные катализатор** малочувствительны к присут

ствию в водороде до 2  4% об. каталитического 
яда  оксида углерода. Это не превышает его содержа

нив в вошродосодетлкашем тазе после паровой кон

версии, ш пример, метанола. 
В настоящее время проводятся работы по аамеке 

анодного платинового катализатора на черни из карбида 
вольфрама (удельная поверхность 15  20м э /г) , кото

рый не чувствителен к присутствию оксида углерода 
[4]. Получены обнадеживающие результаты по воэмож. 
ностн использования в качестве катодных катализато

ров гирополммероя, разработанных в Институте электро

химии АН СССР [5]. Хотя указанные катализаторы 
о&идмм пониженной активностью ш сравкекн» с пла

тиной, их использование может существенно расши> 
рить области Применения топливных элементов с фос. 
форнокксяым электролитом, особенно а стационарной 
энергетике, где весогвбаржтаые характеристики не « л я . 
ются оглмделяюшими. 

Эффективность использования топливных элемен

тов связан* в основном с вязкой активность» воэдуш. 
ног© электрода. В случае необходимости кратковремен

ного увеличения мощности может оказаться целесо

образным подача вместо воздуха чистого кислорода, 
что позволит повысить мощность батареи топливных 
элементов примерно эдвое ори том же КПД (рис 2). 

В разогреваемой системе в качестве конструкштон

кых материалов возможно применение только углерод
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!•«;. I. |!олыилперкис кривые топливного эпемекп t^A темп** 
|iir>pc 190"С: 1  водород  кислород. 3  водород  воздух 

пых материалов. Так как графитовые материалы, к а к 
цраашю. имеют сквозную пористость, то их исполью

luiiiio связано с последующей обработкой термореактив

цымнемоламидляееликвндацнк Наиболее целесообраэ

т.! КОМПОЗИЦИИ на основе графта н термореакгивных 
смол типа антегмита выпускаемых отечественной про

мышленностью, с последующей дополнительной карбо' 
низавней при температурах Но 2000°С. 

Увеличение craf ильной непрерывной работы то 
нмч элемента» во многом определяется наличием сво

бодного электролита в матрице, который в силу ряда 
причин, здесь не обсуждаемых, может мигрировать из 
матрицы. Постоянство злектршииэ в матрице осущест

влястся, как правило, с помощью подпитки HjP0«, что 
достигается созданием специальных узлов конструкции. 

Перечисленные проблемы не исчерпывают всего 
множества задач, решаемых при создании топливных 
.иементов с фосфорнокислым электролитом к ЭХГ 
на их основе, однако они. на наш взгляд, являются 
главными 

Ниже приведен ориентировочный ричет автономной 
системы знергогштания и представлена схема энерго

установки (рис. 3). В качестве топлива рассмотрена 
нодномманольная смесь в стехиометрическом соот

ношении. 

/ \ Н1,СО.СОД.Н,0 бр?с 

э,, со, 
Ю N J '0 1.C0 1.H,ol 

Воздух L_ГГГГ>  ^  С . ' 
190'С N, ,O s ,CO, 

Рис. 1. Схема энергоустановки к» основе топливных элементов 
с фосфорнокислым алектрсштны и паровоЯ конверсии пета

иопа 1  горьточное устро«ст*о г _ конвертор; 3  перегре

ватель: 4  нсмрутель: S  пс л; (Хьиель; 6  нагое для поягчи 
юплнва; ">  енкоеп. возне*» панопъяйД смеси; 8  ннрУка'. 
9  блок топливных элементов; 10  ко идея «торподогрев »тель 

При использовании промышленного катализаюра 
НТК2 и температуре паровой конверсии 27S ± 2SDC 
получен следующим состав водородосодержашей смеси: 
Н, (72%), Со (2,5%), СО, <ДЧЫ. Н 3 0 (3.SS). Это 
позволяет применять ее в топливных элементах бсэ 
олтсшкктельнай счистки. 

В автономном ЭХГ целесообразно предусмотреть 
частичное. нсашмаваине тепла топливных элементов 
для подогрева воздуха и в одно метанол ьной смолы, 
поступающей в реактор конверсии, и тепла, необходи

мого для поддержания эндотермической реакции кон

версии метанола. Это тепло получается за счет сжига

ния продуваемого анодного газа, одновременно обеспе

чивая экологическую чистоту. КПД установки состав

ляет 35  40% в эааиснмостн от эффективного топоч

ного устройства при расходе метанола 0,5 кГ/кВг.ч. 
Представленные в данном сообщении основные 

результаты рлзрабо! г. топливных элементов с фосфор

нокислым электролитом свидетельствуют о перспек

тивности и целесообразности их реализации при созна

нии источников энергопитания с использованием деше

вых водородосодержащих смесей, получаемых метолом 
паровой конверсии природных и синтетических тощие 
как в стационарных, так и в автономных системах. 

Следует отметить, что основные материалы и компо

ненты топливных элементов в настоящее время вы

пускаются отечественной лромышлчнчосткм. Однако 
разработка специальных технологических процессов и 
соответствующего оборудования становится экономи

чески целесообразной только в случае массового произ

водства ЭХГ. 
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ИНФОРМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ПО ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДОРОДА С МЕТАЛЛАМИ И ВОДОРОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Л.Ф. Гольцова, Р.Ф. А 

Проблема вод о рола в металлах и водородной тех

нологни находится на стыке такчх и»ук и отраслей про

мышленносгн, как металлургия, фкзика, химия, энерге

тика, машиностроение, транспорт и гл Поэтому созда

ние специализированной ИРС для нее требует прежде 
всего четкого определения предметной области, прора

ботки ее научноинформационной структуры, опреде

ления источников информации и установления парамет

ров документальных потоков по данной проблг.ме для 
обеспечения наиболее полного охвата информации. 

Предметная область проблемы водорода в металлах 
к водородной технологии представлена в виде предмет' 
ного рубрикатора, состоящего из четырех крупных 
разделов. Общий объем рубрикатора — 475 рубрик. 
Глубина проработки  до седьмого урочня. Рубрика

гор содержит 13 рубрик второго уровня, 78 рубрик 
третьего, 196 рубрик четвертого, 138 рубрик пятого, 
33 рубрики шестого и 13 рубрик седьмого уровне 
{ем., например, рубрикатор по высокотемпературно]"] 
водорода проницаемости"). 

Наукометрические исследования проводились ни 
ин фор машинном фонде, созданном в Проблемной 
научноисследовательской лаборатории взаимодействия 
водорода с металлами Донецкого политехнического 
института нз основе информационных материалоь рефе

ративных журналов ВИНИТИ (40 выпусков), ВНИИЛИ 
(девять выпусков), ВНТИдепгра (восемь серий) и дру

гих информационных цещров, материалов конференций 
и 1х общим объемом 16 тыс. документов. Результаты 
обработки массива документов за 1973 — 1984 гг. приве

дены на рис. 1 и 2 в виде гистограмм. 
Было установлено, что исследования в области во

лор ода в металлах н водородной технологии ведутся 
в 45 странах мира. Причем такие высокоразвитые стра

ны, как СССР, США, ФРГ, Япония, Франция н Велико

британия, дают —88% информации. Остальные 39 стран 
мира дают 12%. Интересно отметить рост публикаций 
для КНР, Южной Корен. В число исследователей в этой 
области эа последние годы вошли представители АРЕ, 
ЮАР, Нигерии, Афганистана, &жссузлы и некоторых 
других стран. 

Наибольшее число публикаций по водороду в метал

лах и водородной технологии выходит на ааглкнеком 
языке (53.44S). Большой объем занимают публика

шш на русском языке (26,88%). Затем можно назвать 
японский П<Чй), немецкий (4,18%) и французский 

•) Голыше В.А., Го.тшова Л.Ф.. Агошо»» Р.Фч Гаркушева В.А. 
Выгокомчпгратурная водород о ггромяиаемость металлов • метая

дачеекик .чагериалоЕ.  ФХМЫ. 1985, № 4, с 116. 

плова, В.А. Гаркушева 

языки (3,96%). ПуБликэоки via остальных 16 языках 
мира составляют 11,54%. 

Интересно Проследить за изменением количества 
публикаций как по проблеме в целом, так ;, по отдель

ным ее разделам эа период 1977  19&4гт. До 1980 т. 
наблюдается явная тенденция роста публикаций практи

чески по всем разделам проблемы. Особенно интенсив

ный подъем числа публикаций характерен для гидридов 

сорбентов водород». Представляющих интерес как Д1я 
проблемы водорода в металлах (изучение широкого 
спектра их свойств), так и для развития водородной 
энергетики и технологии (использование их для хране

ния и транспортировки водорода, в тепловых насосах, 
на транспорте нт.д.). Для остальных разделов, тради

ционных для проблемы водорода в металлах, наблюда

ются колебания—30%. 
Количество наименований периодических и продол

жающихся изданий по водороду в металлах и водород

нон технологии за последние годы превысило 300, э з 
сумме эа период )97?  1984 гг. составило 827 наимено

ваний. Почти для всех разделов проблемы наблюла сия 
постепенное неэначнгель*юс возрастание числа источ

ников публикаций. Суммарное же их чаете за весь иссле

дуемый период времени возрастает очень резко. Так, 
если для сорбентов водорода годичны: колебании числа 
источников не превышали 35Я (исключая 1977 г.), то 
их сумма по сравнению со средним числом источников 
в эти годы выросла почти в четыре раза. Причем рост 
источников идет, как, впрочем, н для остальных разде

лов н для про&гемы в целом, за счет увеличения а основ

ном ИСТОЧНИКОВ с единичными публикациями. 

Например, для гидридов  сорбентов водорода 
число источников с единичными публикациями состав

ляло в 19S2 к 1963 гг. соответственно 42 и 49 наимено

ваний, а для суммарной выборки (1977  1984 гг.) 
оно возросло до 125. Для всей проблемы "Водород 
в металлах к водородная технология" число источни

ков с единичными публикациями не превышало в годич

ных выборках 160, а в суммарной выборке оно соста

вило 371 наименование. Примерил такие же колебания 
наблюдаются и для источников с звумя и тремя публи

кация ми. 
В данной работе мы ке будем подробно останавли

ваться на методике расчета к под готовке исходны', дан

ных для определения ядра н зон рассеяния публикаций. 
Отметим только, что такие расчеты были выполнены 
для всех крупных подразделов и для проблемы в целом 
как для суммарных, так я для годичных выборок. 
Результаты изучения проблемы поданным 1978 1983 гг. 
приведены в табл. ] и 2. 
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1977 19!U 1971 19R4 
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19Я4 Годы 

i водородная технология" эа 1977  1981 п 

Т з б II н и з 1. Ядре и тоны рассеяния пубоякзимй по проблем? 
"Водород я мет ал nis и водородная технологи»" (1977  1983 гг.) 

Яаронжжы 
рассекния 

j ИСТОЧНИКИ Пу 6л и ,,». Яаронжжы 
рассекния 

1""™ сети о ! пропои количество процент 

1 попа 
31 
б: 

М7 

4.19 
8.38 

87,43 

3102 
1159 
155В 

S3.31 
19,92 
26.77 

Всего 740 100,00 J8J9 100,00 
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА 
И РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОЛИЗНОМ ЗВЕНЕ 
СЕРНОКИСЛОТНОГО ЦИКЛА ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА ИЗ ВОДЫ 

В.П. Бочин, А,К. Горбачев, А.В. Маркешнн, В.В. Звеэдина, 
СП. Луговой, В.К. Никифоров 

Основной стацией сери о кислотно го цикла получе

ния водорода из валы является электролиз растворов 
серной кислоты с окислением на аноде сернистого газа. 
Лналнэ литературных данных [ 1  4 ] показывает, что 
в настоящее время широко ведутся работы по усовер

шенствованию электролиза в этом цикле. Основным 
направлением, по которому ведутся работы за рубе

жом для достижения высоких показателен процесса 
j;rcKtрелиза, является использование благородных ме

таллов [1  4|. Однако такое направление не может 
Оыть перспективным для крупномасштабного произ

водства водорода. D наших работах [5,6] показана 
возможность электролиза растворов серной кислоты 
с применением в качестве электродов технически доступ

ных материалов. 
Целью данного исследования является дальнейшая 

отработка технологии электролиза серн окислотного 
цикла получения водорода, усовершенствование 
конструкции электролизера. Изучаются следующие 
вопросы: предотвращение образования серы к серо

водорода в катодном пространстве, снижение перенапря

жения выделения водорода, подбор и испытание не пла

тиновых катализаторов для анодного окисления сер

Прн электролите растворов серной кислоты, насы

щенной сернистым газом, происходит диффузии суль

фитионов и сернистого газа из анодного пространства 
в катодное н из катоде, помимо основной реакции выде

ления водорода, может образовываться коллоидная сера 
и сероводород. 

Качественным анализом показано, что при электро

лизе растворов чистой серной кислоты в объеме катод

ного пространства и на поверхности катода не происхо

дит образования серы и сероводорода. Поэтому основ

ным направлением в решении возникшей задачи являет

ся предотвращение попадания сернистого гэээ в катод

нос пространство. В этом вопросе решающую роль может 
сыграть мембрана, разделяющая анодные н катодные 
продукты. Экспериментальные оанкыс показали, что 
с применением кагнонообменной мембраны МК103 
с более низким коэффициентом диффузии по сравнению 
с мембраной МК40Л резко уменьшается количество 
образующейся серы в катодном пространстве. Однако 

наблюдалось увеличение падения напряжения на мембра

не MKJ03 со временем. Таким образом, подбором 
мембраны с низкой диффузионной проницаемостью 
сернистого газа можно решить вопрос предотвращения 
образования серы н езроподорсоа в катодном прост

ранстве. 
Важным направлением работы является снижение 

перенапряжения выделения водорода В наших работах 
[S, 6] в качестве катодного материал! рекомендована 
высоколегированная сталь ЭК 943, которая выпускает

ся в промышленном масштабе и является технически 
доступным материалом. Дальнейшие исследования были 
надрав пены на снижение перенапряжение выделения 
водорода на этом материале. Активацию поверхности 
сплава проводили тремя методами: травлением, предва

рительной катодной поляризацией и легированием по

вер. чоста металлами с нлчо'ик перенапряжением выде

ления водород" Активация поверхности стали ЭИ 943 
одновременным травлением и предварительной катод

ной поляризацией позволяет снизил, перенапряжение 
выделения водорода при промышленных плотностях 
тока 1,0  IJSKA/M 1 на 0,2 — 0,3 Э, что Представляет 
интерес для промышленного получения водорода 
электролизом кислых растворов Активаш:я поверх

ности легированием вольфрамом методом ионной 
имплантации рекомендуется нами для испытании на 
катодах в опытных электролизерах. Потенциал выведе

ния водорода на таких катодах при промышленных 
плотностях тока 1,0  I ^ K A / M 1 не превышает 0,15 В. 
а при плотностях тока до 3500 А/м1  0,2 В [б]. 

Работы в области усовершенствования анодного 
окисления сернистого газа направлены на подбор н 
исследование неплатиновых катализаторов для этого 
процесса. Перспективными катализаторами, способными 
иск точить применение драгоценных металлов, являются 
продукты термического разложения металпопорфиринов 
н нх структурных аналогов [7f. С этой целью исследо

ван большой ряд соеяккеннй этого класса. Для актива

ция поверхности такого рода соеднкенкя кз раствора 
в подходящей растворителе наносили на высокопорче

тый графит ПГ50 или на углеродные ткани, высуши

вали, а затем обрабатывали в инертной атмосфере при 
температуре 1123 К. Полярнэацношше кривые снимали 



в растворе 3,35 моль/л серной кислоты, насыщенном 
сернистым газом гальвано статическим методом. Полу

ченные результаты показывают, что высокую злектро

каталитичеекую а к. ив кость имеют аноды, активирован

ные продуктами термического разложения кобальтового 
комплекса тетраметокси фенил по рфнна (СоТМФЛ). 
Эта активность сопоставима и лаже несколько выше 
активности электродов с платиной. Еще более высокой 
активностью обладают аноды, активированные продук

тами термического разложения никелевого комплек

са природного порфииа, обозначенного нами Nil!. Иссле

довано влияние количества нанесенного вещества на 
злектрокаталитическую активность анодов. Покатано, что 
наибольшей активностью обладают электроды, на по

верхность которых наносили Змг/см 1 катализаторов. 
Полученные данные свидетельствуют о перспективности 
применения металл о порфнрииов н их структурных 
аналогов для активации анодов. 

Второе направление в реикиии задачи замены пла

тиновых катализаторов анодного окисления сернистого 
гэзэ  подбор и исследование неорганических катали

заторов, в частности, на основе соединений молибдена 
н вольфрама. Изучали гомогенные и гетерогенные ката

литические системы. В первом случае для активации 
электродов использовали окенды вольфрама н молиб

дена, для чего основу из графита ПГ50 или углеродной 
ткани пропитывали соединениями вольфрама н молиб

дена с последующей термический обработке» при 
о73  773 К. Bi вторам случае применили электроды 
т ..еактнвнрдоанното графита ПГ50 или углеродной 
ткани, а в качестве гомогенных катализаторов исполь

зовали добавку 0,05 моль/л йаднетоводарощкж кисло

ты и различные концентрации соединений молибдена. 
Показано, что ори нанесении соединений вольфрама 
и молибдена на углеродный материал с последующей 
термической обработкой они обладают элсктроката

литовской активностью в растворах серной кислоты 
(5 малы'л") без добавки йодистоводородной кислоты 
при сравнительно низких плотностях тока до 250 А/м1. 
Более высокую эп с ктро каталитическую активность 
проявляет соединения молибдена н вольфрама а раство

рах серной кислоты с добавкой йодистоводородной 
кислоты, Как видно из полученных результатов, анод

В связи с решением задач водородной энергетики 
в последние голы возрос интерес к электрохимическому 
разложению воды со [^почными электролитами  един

ственному пока освоенному промышленностью спосо

бу получения водорода и кислорода из воды. Анализ 

ный процесс окисления сернистого газа можно прово

дить в таких условиях при плотностях тока 1500 

2500 А/м1 в области анодных потенциалов 0,45  0,6 В. 
Разработан компактный лабораторный электролизер 

с нагрузкой 10 А, и проведены его испытания. В качестве 
анода использована углеродистая ткань, зажатая между 
такоподводом и мембраной. Катод  перфорированная 
пластина из стали ЭИ943. Сернистый газ подавали в 
анолиг. Испытания проводили с применением неплати

новых катализаторов. Использовались новые решения, 
направленные на предотвращение выделения серы м 
еров п до рода. Показано, что потенциал анода при плот

ностях тока 1,0  1,5 кА/м ранен D.54  0.56 В. а напря

жение ш ячейке соответственно 1,0 и 1,1 В, что соот

ветствует расходу электроэнергии 2,44  2.70 кВт ч. 
Сера и сероводород в катодном пространстве практи

чески т образовывались, 
Таким образом, подтверждена возможность осу

шестлеиия электролиза, и «рнокисяотном цикле полу

чения водорода без применения на зтой стадии благо

родных металлов. 
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литературных данных [I  4J показывает, что в настоя

щее время развернуты работы по усорершеиствовакню 
этого метода. Исследования проводятся в основном 
при плотностях тока да Ю кА/ма с применением электро

катализаторов для снижения перенапряжения выделе

ния водорода и кислорода. 

ЭЛЕКТРОЛИЗ ВОДЫ С ВЫСОКИМИ ПЛОТНОСТЯМИ ТОКА 

А.К. Горбачев, В.Г]. Бочин, Е.И. Гуцевич, В.В. Рублевский, 
Л.И. Ищенко,Н.ИТимофеев,ВА. Кочетов, ВВ. Фоки;: 



Цепью данной работы является изучение процесса 
электролиза воды со щелочными растворами при вы

соких плотностях тока и оценка возможности его интен

сификации с применением недефицнтных технически 
доступных материалов без существенного увеличение 
удельных затрат электроэнергии. 

Для создания высокопроизводительных электроли

зеров важным требованием является равномерное распре

деление тока по рабочей поверхности электродов. Для 
оценки распределения ток в по высоте вертикальных 
ячеек выведены дифференциальные уравнения. Для 
монополярной ячейки с отводом газов с фронтальное 
стороны оно имеет вид 
U : l 

<Ь l , 6 7 o R o ( — } ' 
их 

~ (<*• + р к + W  1  б 7 а < | ч ~' [>] +R0}[I1.67o(ID  1 ) ] ~ 
( R a + R J H  l , 6 7 o ( ^  ; ) i l 0 ) 
<К 51+Ro 

где I  ток, подводимый к электроду единичной шири

ны; а  постоянная, зависящая от объемного электро

химического эквивалента ьодорода q, выхода по току 
Вт, линейной скорости подъема пузырьков W и расстоя

ния между электродами i' 

W.J (2) 

Ro  сопротивление электролита; Р в и Рк — коэффи

циенты поляризации энода и катода соответственно; 
R  сопротивление диафрагмы, 

Изменение тока в Биполярной ячейке с отводом 
газов с фронтальной стороны описывается уравнением 

<», Е  Е . 
> Ш 

dx P a +Р К + Я д + R<,/(1 + l,67als) 
где 13  ток, стекающий в электролит по высоте ячей

ки; Е  напряжение на ячейке; Еп =ЕРЕ£ + Е_ + 
+ &Е, I ДЕз  суммарная постоянная баланса напря

жения, складывающаяся из разности равновесных 
электродных потенциалов Е£ — EJJ, диффузионного 
потенциала Е д , постоянных составляющих поляризации 
анода ДЕ) и катода ДЕ4. 

Полученные дифференциальные уравнения решали 
численным методом Рунге  Купа на ЭВМ. Начальные 
условия для их решения следующие: при х  О Ь = 1. 
1Э = 0. гаэонаполнение Г = 0, поэтому P^=Pt и В^ = 
"^.Получаем 

dl I E  E n 

flx ix=0 К *
 Р
к

 + В

э, W 

Результаты расчетов распределения плотности югк 
в моногкиирной и биполярной ячейках с отводом газов 
с фронтальной стороны представлены на рнс. ] . Расчеты 

Рис 1. расорсклоше плотности т о » ( ) и гаэышелие

няя ( ) по аисоте аертккалышх я**ен при ;^«тоян*>« 
между электроламп OS см и напряжении 1,2 В: 1, Г  манопе
лдрнм ячейка; 2,1'  биполярная ячейка 
выполнены при следующих условиях; электролит 

КОН (7мольл~ ' )> температура электролиза  353 К, 
р„ = 0,734 Ом.см; К = 0,367 Ом,см~*; d = 0,9 см, Р = 
•=0,2; Р 0 ,250 ; L j B 3 0 A , напряжение на ячейке Е = 
= 2,2 В, Е л = 1,62 В. 

Приведенные результаты показывают, что наиболь

шей неравномерность распределения плотности тока 
наблюдается в монополярной ячейке с отводом газов 
с фронтальной стороны электрода {кривая!, рис.1) . 
На высоте ' ;ейкн 100 см плотность тока уменьшается 
более чем J три раза. У^екьшенке плотности тока и повы

шение пзокаполнення более 30% ограничивают высоту 
манополнрцок ячейки, а следовательно, н ее производи

тельность по водороду. 
В биполярной ячейке с отводом газов а межэлектрод

ное пространство распределение плотности тока более 
равномерное (кривая 2 ) . Плотность тока примерно 
в три раза снижается на высоте 150 см. Возрастающее 
гзэокикщненке электролита (более 4096) ограничивает 
рабочую высоту электродов ячейки. Увел<<ченке расстоя

ния между электродами при одном напряжении на ячей

ке, с одной стороны, повышает равномерность распре

деления плотности тока, но, с другой стороны, уменьшает 
средние величины плотностей тока, т.е. ie позволяет 
повысить ее производительность. 

Анализ распределения плотностей тока в различ

ных типах ячеек показывает, что равномерное распре

деление плотности наблюдается в биполярной ячейке 
с отзодом газов через газопроницаемые электроды 
с тыльной стороны, которые применяются ь электро

лизерах Эданского  Лсмцв [4 ] . В такой ячейке газо

проницаемые электроды плотно прижаты к асбестовой 
диафрагме и расстояние между электродами сводится 
к ее топшнне, Пересечение путей тока в газа минималь

но. Газонаполнение электролита практически не ска

зывается на распределения тока по высоте ячейки. 
Исследование и расчет диффузии кислорода через 

электролит, находящейся в порах диафрагмы, по к * 
эалн, что колнчестзо диффунднруь эего кислород* 



в водород при плотностях тока 1,0  30 кА/м через 
тонкие диафрагмы ( < 1,0 мм) не превышает 20% допус

тимых примесей в водороде. Эти данные подтверждают 
возможность использования тонких лорнстых диафрагм 
аля водношел очного электролиза воды. 

Развиваемые представления были положены в осно

ву разработки лабораторного электролизера, испыта

ния которого проведены в широком интервале плот

ностей тока;от 1,0 до JS кА/м*. В ячейке не польз ом на 
асбестовая диафрагма. Капилляры Луггкка были под

ведены с тыльной и фронтальной сторон сетчатых 
электродов, что позволяло снимать полный баланс напря

жения га ячейке (рис. 2), ?'зупьтаты, полученные при 

1.6 

1.2 
1 

0,8 2 

о,4 

0,0 

1 ' **^£ 
п о,4 

0,0 

0,4 

0,8 „ 
1.2 *Z3 S 

1.6 ^^ы$ 
1 

fcji 
fan. 2. Бейанс напряженна а* ячейке с сетчатыми здектромми: 
I  зависимость AUf от Ig 1; 2~ перенапряжение шщеяеяия яяс

лорода: 3. 4  равновесные потенциал и кислородного и водород

ного электрод* с о с  и п т и ш о ; 5, бпереишржжениеяыдепеияя 
аозорэза м акпанроаыиых и лсиллкфоеашкх катодах fcort

гемпературе 351 К, показывают, что в исследуемой 
ячейке процесс электролиза воды можно вести с высо

кими плотностями тока (до 4ВкА/м*). При этом при 
плотностях тока до 30 кА/м* напряжение на электро

лизере не превышает 2,42,5 В, что соответствует удель

ным затратам электроэнергии 5,8  6,0 кВт.ч/м3 водо

рода и не превышает затрат электроэнергии при полу

чении водорода в промышленных электролизерах 
ФВ500, работающих с максимальной плотностью тока 
3.5 кА/м'. 

В поисках возможностей снижения перенапряже» 
ния яыдЕления водорода н напряжения HI ячейке изу

чалось влияние активации сетчатых катодов на цока

затели электролизера в широком диапазоне плотнос

тей гака. Экспериментальные результаты (кривая S, 
рис. 2} подтверждают возможность значительного сни

жения напряжения не ячейке при электролизе воды с 
катодами, активированными никелем Ревел, в области 
высоких плотностей тока. При этом имеет место сни

жение напряжения ад BttN днатшояе плотностей юна. 

На основании полученных результатов разрабоюл 
укрупненный биполярный электролизер с токовой 
нагрузкой до 300 А, н проведены его испытания при 
плотностях тока 1,0  ЗОкА/М1. В качестве электро

лита ИСПОЛЬЗОВАЛИ раствор гнироксила каяня 370 

400 г/л. Осуществлялась естественна*' циркуляция 
электролита выделяющимися газами через брыэгоогле

литель и теплообменник, электролизер полшпывали 
дистиллированной водой. К сетчатым электрдам с 
двух сторон подведены капилляры Л>ш.нэ. что поз

воляло замерять все составляющие баланса напряжении 
на ячейке. При испытаниях электролизера провоиии 
анализ получаемых газов на хроматографе, замеряли 
их объем а определяли выход по току. Основные ре

зультаты испытания укрупненного лабораторного элект

ролизера приведены в таблице

Плотность Темпера Напряжение Содержание 
ta»KI. 

ток», 1 тура, К на ячейке. водорода. роэнергнн. 
кА/м' 1 В 

% дорода 

!,5 335 1.80 W.B0 4.34 
5,0 340 1.90 99.85 4,5В 

10 343 3,00 99,85 4.82 
IS 34В ' 1.12 99,85 S.11 
20 353 2,15 99,85 5.42 
25 353 2.31 99.83 5.66 
30 354 2,42 99.85 5,83 

Показано, что процесс элсктролиэа воды со шелом

ными электролитами на разработанном электролизере 
можно вести в широком диапазоне плотностей тока до 
30 кА/м 3. Экспериментально подтверждена возможность 
интенсификации процесса электролиза воды в пять

восемь раз без увеличения уяелшото рагхеда электро

энергии по сравнению с промышленными электролизе

рами, работающими с плотностями тока 1,5  3,0кА/м !. 
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ОПЫТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕМБРАННОГО СПЛАВА В1 В ДИФФУЗИОННОЙ УСТАНОВКЕ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ОСОБО ЧИСТОГО ВОДОРОДА ИЗ КОКСОВОГО ГАЗА 

В.А. Гольцов, И.В, Франценк.*, Н.И. Тимофеев, В.А. Кириллов, А.П. Кузин, А.С. Минаков, 
М.Г. Федоров, ВН. Дружинин, Б.И. Шнайдер, Д.М. Погребисский. С.Х. Курумчнна, 

И.В. Кирнос, А.К. Ивошш» АФ. Волков, Г.А. Баранникова, А.А. Добрашш. А.С. Крыжненко 

Только диффузия водорода через не пористые ме

V4.i:iii4c<:Kii3 мембраны обеспечивает получение особо 
чистого водорода с количеством примесей менее 
КГ*  (О* •(". Па этом уникальном свойства металлов 
тужить атомарным фильтром вадоропд основана подо

полная мембранная технология (ВМТ), все шире приме

няемая в науке и технике. 
Рсакьцосл ь промышл enno.ro использования ВМТ опре

деляется рядом важных научных, технологических и 
экономических предпосылок [1]: к настоящему вре

мени раэрайотаиы и испытаны высокоэффективные 
мембранные материалы на основе палладия; фильтрую

щие элементы из этих материалов выпускаются промыш

ленностью в виде фольги н тонкостенных капиллярных 
трубок; решены принципиальные вопросы спарк" и гер. 
метизации фильтрующих эисмягтов; разработаны общие 
«эучмыс осшом ВМТ, н оценены перспективы се исполь

зования в науке и технике; целый ряд отраслей народ

ною \азянстаа иеггыгыпяет потребность в широкомасш

табном произволе тле особо чистого водорода. 
Цель ланкой работы  обобщить некоторые экспе

риментальные данные о палладневых сплавах типа В 
И об опыте их эксплузтащш для решения задач, стоящих 
и металлургии как одной из водородоемких отраслей 
про м ьп in e ш га сти. 

Мембранные сплавы типа в я их особенности. Систе

матические не ел Словакия [1] подородопрокниземости, 
меланическнк свойств и вода родо стон ко сти легирован

ного палладия позволили создать, а зг.тсм оптимизи

ровать стабильные и водородофаэоупрочняемые мем

бранные материалы: В1 (В|М). В2, В3, В8 и ряд 
других сплавов типа В. 

В таблице обобщены сведения о константах скорое, 
тей проникновения водорода д я некоторых мембран

ных материалов. Константы измерены в диффузионном 
режиме проникновения нэ газовой фазы, когда поток 
оВратно пропорционален толщине мембраны и выпол

няете)! за ко!' корня квадратного из величины давления, 
а перепал, давления водорода на мембране составляет 
0,1 МПа I Па. 

Приведенные в таблице константы водородопро

mi пае мост и позволяют рассчитать производительность 
идеальных диффузионных аппаратов, работающих нэ 
водородосодержащнх смесях. В реальных аппаратах 
должно быть учтено постепенное обедиэнне исходной 
смеси по водороду, а также эффекты диффузионного 
торможения, продольного перемешивания н ряд дру

гих факторов, описанных в [IJ, 
36 

Константы скоростеЯпроаякаоа тиямдородадоякскоторых 
мембрамшх ттгрмло*. еи'Н,лм/(см3.сля Н> 

Материал 
Теыпериугя,"С 

Материал 
400 

1
 ж 1 600 

Ni 1,90.1a— S.71.10' 1,43.10* 
Pd 9,J9.I0 4* 1,34.10' 1,80.10"' 
PdNi, 4,43.10*» 7,30.10" 1,11.10"» 
PdAglON], S,I3.10» 6,74.10"» 8,23.10' 
В1 (В1М) 9,57.10*» 1,24.10"' 1,66.10"' 
B2 1,20.10' 1,70.10"* 2.24.10"1 

B3  1,35.10"» 
B8 6.70.10"' J.40.10"1 2.00.101 

Флзи комеханические свойства сплава В1 (В1М) 

предел прочности о а , сопротивление малым пласти

ческим деформациям вод, модуль упругости Е и твер

дость Н в , полученные при различных температурах 
испытаний, имеют значения в отожженном состоянии: 
при 20°С ов =432 МПа, ом = 275 МПа, Е = 170694 МПа, 
Н в  1109 МПа; при 50О°С o f i = 343 МПа, o 0 J = 275 МПа, 
Е = 155000МПа; при 60О"С с в =323 МПа. ам 265 МПа; 
Е = 151074МПа; в исходном де фор миров анком состоя

нии при 20"С ов °690 *705 МПа, 
В отечественной Практике накоплен опыт изготов

ления и эксплуатации диффузионных элементов флаж

кового и трубчатого типов. 
Водородные мембранные аппараты с диффузион

ными элементами флажкового типа. Особенностью 
диффузионных элементов флажкового типа является 
использование для их изготовления тонкостенной фоль

ги (обычно 0,1 мм). которая герметизируется с помощью 
мнкроплазменной сварки. Между плоскими стенками 
флажка (мешка) закладываются сеткз. отводная труб

ка, а затем элемент сваривается по периметру микро

плазменной сваркой. Для этого типа мембранных эле

ментов особо ответственной технологической опера

цией является сварка, режимы коюрой в настоящее 
время в достаточной мере разработаны по таким пара

метрам, как защитные атмосферы, скорость подачи 
сварного шва и т.д. Промышленную эксплуатацию прош

ли опытные образцы водородных мембранных аппара

тов этого типа производительностью 100 м* На/ч. При 
этом накоплен опыт эксплуатации свыше 4,5 тыс, ч 
для отжига ответственных изделий из нержавеющих 
сталей. Подтверждена работоспособность диффузном
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кых элементов и аппаратов в целом, эксплуатировал, 
шихся в водородосодержащкх атмосферах при вход

ном давлении 1,2 МПа н рабочей температуре 610° С. 
Производительность промышленных аппаратов была 

меньше расчетной для идеального аппарата на 10 — 15%, 
что обуслоатено «учитывавшимися эффектами, свя

занными с газодинамическими процессами в аппарате. 
Водородные мембранные аппараты с диффузион

ными элементами трубастого типа. Основой мембран

ного аппарата этою типа являются капилляры диамет

ром 2,5 — 1,2 мм с толщиной стеякн 0,1 ми, что позво

ляет нспольэоватв исходное сырье высоких параметров. 
В аппаратах применялось неходкое сырье (75% 

Hj+25%N,) под давлением 10,0 МПа. Выходное давпе

нн< особо чистого водорода равнялось 0,4 МПа, рабо

чая температура  400  450°С. 
Время эксплуатации этик водородных мембран

ных аппаратов составило более б тыс. ч. После 3,6 тыс. ч 
работы аппаратов наблюдались случаи разгерметиза

ции капиллярных трубок в месте их крепления в труб, 
ную решетку н в теле диффузионных элементов) что, 
как правило, было обусловлено неконтролируемыми 
изменениями режимов эксплуатации. Длительная 
эксплуатация аппаратов позволила накопить опыт теку

щего ремонта мембранных аппаратов с диффузионными 
элементами трубчатого типа. 

Для надежной эксплуатации сплавов типа В, как 
показал опыт эксплуатации, решающее значение имеют 
режимы нагрева и охлаждения диффузионных элемен

тов до рабочей температуры и отклонения от штатного 
режима. 

Таким образом, опыт промышленной эксплуатации 
водородных мембранных аппаратов с диффузионными 
элементами флажкового к трубчатого типа подтвердил 
техническую и экономическую целесообразность широ

кого внедрения ьоаороакой мембраной технологии 
в различных отраслях народного хозяйства, а том чис

ле в металлургии, для производства особо чистого 
водорода, используемого при отжиге электротехничес

ких н нержавеющих сталей. 
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ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ИМПЛАНТА1ЩИ НА АКТИВНОСТЬ УГЛЕРОДНЫХ КАТОДОВ 
В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА 

В.В. Поплавскнй, Э.В, Ратников, Б.А. Бутылнн, Г.И. Новиков 

Перспективным направлением модификации эпектро

каталнтическнх свойств поверхности электродных ма

териалов является применение метода ионной имппантв

цкн, отличающегося я ерав новее костью, универсальность», 
неспецнфичностью и другими особенностями взаимо

действия ускоренных ионов с веществом, Изменение 
поверхностных свойств является следствием структур

ных и фазовых превращений, индуцируемых имплан

тацией [1]. 
В данной работе изучается влияние имплантации 

ионов титана, ванадия, хрома, железа, кобальта, нике

ля, пнркокня, молибдена, серебра, вольфрама, нрндня 
и платины на каталитическую активность шшнкристал

лического графита МПГб н стеклоуглерода СУ20 а 
процессе электрохимического выделения водорода. В 
силу высокой химической стойкости, достаточно хоро

шей электропроводности иеравнктел..». низкой стоимос

ти углеродные материалы являются перспективными 
для использования в качестве электродов в топливных 
элементах и электролизерах, а также широко приме

няются как носители металлических катализаторов. 
С другой стороны, такая система представляет собой 
своеобразную модель для изучения эффектов ион

ной нмллантдцнн, поскольку в равновесных условиях 
dпереходтдае металлы совершенно нерастворимы в 
углероде н в области нкзкнх концентрация металла 
не вступают: в химическое взаимодействие с углеродом 
в твердой фазе [2]. 

Имплантация ионов проведена при ускоряющем 
напряжении ЮкВ в интервале доз 6.10 , а  1,7.10" см" 1. 
Модифицированные поверхностные слон исследовал ил 
с применением методов вольтамперометрик в 111 
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Устзповлено, что отличительной особенностью нон

н олегированных поверхностей является аномально высо

кая адсорбционная способность по отношению к водо

роду. К примеру, на циклических потекшюдннамнчес

кик кривых углеродных материалов, легированных 
ионами серебра, имеют место пики тока, обусловлен

ные адсорбцией и десорбцией водорода, хотя само се

ребро водород не хемоенрбируе". Вследствие высокой 
адсорбционной способнотн облегчается процесс раз

ряда ионов водорода на поверхности электрода, что 
приводит к снижению водородного перенапряжения. 
Наглядно это представлено на катодных Поляризацион

ных кривых (рис. 1), снятых а области высоких тпот

ностей тока ) , представляющих интерес для целей про

мыиискного злектролкэа Эяектрокзтадктнчсски актив

ность поверхности для J O K A / M 1 существенно пре

иышает активность не модифицированной углеродной 
поверхности и зачастую гладкой поверхности переход

ных металлов. По мере повышения плотности тока идет 
постепенное накопление адсорБнроаитого водорода 
на поверхности материала, препятствующее доступу 
полов водорода из раствора к катоду, что ведет к возрас

танию перенапряжения. Особенно сильно проявляются 
оба эффекта на стекпоуглероде, легированном ионами 
железа, а эффект накопления водорода  на стекло

углероде, легированном ионами титана. Адсорбцион

ная способность возрастает с увеличением содержания 
имплантированного металла. Анализ поляризационных 
кривых в облает j & 100 А/м 1 показывает, что величина 
предпогарнфмнческого множителя в тафелевской зави

симости для реакции выделения водорода на модифи

цированных имплантацией материалах близка к 0,03. 
Это может указывать на то, что реакция идет без замед

ления стадии разряда ионов водорода, а одной из наибо

лее вероятных лимитирующих стадии реакции является 
рекомбинация водородных атомов либо диффузия [ 3 | . 

Обнаружено, что выдержка образцов в течение дли

тельного времени при комнатной температуре привод 
к постепенному изменению их свойств. Активность 
поверхности исследуемых материалов после старения 
коррелирует с активноспю nepcrrjrsjx металлов и 
в бо... 'цнксгае случаев остается также высокой. Причем 
она существенно повышается для области высоких 
плотностей тока в электролизере (рис. 1,6). 

Изучение электронной структуры поверхности образ

цов показало, что имплантированные атомы переходных 
металлов находятся в метастабялыых состояниях, отли

чающихся аномально высокой степенью незаполненвостн 
валентных электронных уровней. В спектрах фотоэлек

тронов, возбужденных с остовных уровней имплантиро

ванных атомов металлов, наряду со спсктралкнымЯ ли

ниями, соответствующими мепллнческол.у состоянию, 
имеются линии сравнимой интеисинностя с более высо

ih/ 
! 'i/ г 

. Ш \ 
Э-, ' f h 
й i / -

J j , 

Рис. 1. Катодные поляризационные кривые выделения водорода 
из I М Н,50, при 21°С ив электродах из стеклоуглероо! (а) и 
гршркга (В), не подвергнутых (1) в подвергнутых неяной иыи
тшггаши (А  кривые снята после старения обрмцо* Щ* ком
HITWDR температуре). Скорость рюверткн п 

Серебре 
Вмааий 
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кок энергией связи Е, свидетельствующие о незапол

ненное^ валентных электронных состояний у части 
зга мо в (рис.2). Энергетический сдан г ЛЕ значителен. 
Ег* величина саетшпяет. к примеру, пля £*е2руровня 
4.8 эВ, для Ni2pypoBHR 5,6зВ, дляPt4dypoBH« 4,0 эВ. 
В экспериментах ао анодному окнелешио поверхности 
ко и нол с тированного стеклоутперода р'ааружени зна

чительное ("*1В) увеличение потенциала окисления 
внедренных металлов (рис.3), которое свидетельствует 
об окислении имплантированных атомов в виде конов 
высокой валентности. 

рнс. 2. Спектр фота ад пор ( 
«мбужаенных с Зруроин* «то
ма в железа, имппшанроашных 
а стеклоуглерод. Нем конов 
о д ш " см"'. Спектрометр 
ЭС2401; 1>" = 1253.6 эВ; 
? • 10- ' Пд 

Рнс. 3. Шчспсные потенции» «лодного окнмтеим помов желпа, 
нмнлантиравакнмх • стекяоутттерод. Лоза ноков 7,9.10" см"'; 
I М Н,50,: i » 23°С; скоростьриоертки патенинплл 40 мВ/е. 
j  noictmiin отиоентелъио хлортереВряного электрода ери

Сравнение полученных результатов с литератур

ным]! данными [4  б] позволив! заключить, что эффек

тивная валентность имплантированных в углеродную 
матрицу атомов переходных металлов выше, чем в кар

бидах н других известных системах, включающих пере

ходный металл н углерод. Постепенный переход нмплан

таинонной системы в равновесное состояние осущест

вляется путем диффузии атомов металла и слияния 
в преципитаты в результате старой» при комнатной 
температуре. Процесс прецнгапаюобраэования может 
быть акгнэнроэаи термическим отжигом. Например, 
отжиг при Т = 30ОвС в течение 2 ч приводит к сущест

венному уменьшению интенсивности спектральные 
линий, соответствующих имплантированным в стекло

углерод атомам платины с высокой степенью незапол

ненное™ электронных состояний. 

Таким ô pdJOMi в резупыатс имплантации форм», 
руются метастабильные [^стояния внедренных в угле

родную матрицу атомов переходных металлов, кото

рые характеризуются аномально высоком а с пенью 
иезвтмшенностн валентных электронных уровнен. При 
внедрении атомот. нерастворимой прнмеск создаю iси 
сильные локальные кристалличеекпе пол», что приво

дит не только к каблмдае.мым ранее {6,7) изменениям 
конфигурации электронных уровней атомов переход

ных металлов, но и к делокалкэацин их валентных 
электронов. С имплантированными атомами металла, 
имеющими высокую степень незаполненное™ с1элек1рон

нь:х состоянии, связаны коорднишконноненасы шейные 
центры электронного обмена в поверхностном слое 
материала. Это является причиной повышения ддсорО

иконкой способности и приведит к наблюдаемым 
особенностям в протесе эпсктрокатглитическаго выде. 
лення водорода. После перехода системы в равновес

ное состояние активные центры хсмосорбшш оказы

ваются связанными с преципитатами металла и поверх

ностные свойства углеродных материалов коррелируют 
со свойствами модифицирующих металлов. Несмотря 
на различия в характере катодных процессов, в обоих 
случаях сочиняется высокая каталитическая активность 
модифицированных электродов. Поскольку установлено, 
что имплантация ионов Большинства переходных метал

лов сходным образом влияет на процесс выделения во

дорода, то для активации поверхности не является пред

почтительным внедрение ионов Металлов платиновой 
группы. 

Авторы выражают благодарность А.А. Ивко и 
П,Д. Жуку эз помощь в проведении экспериментов по 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 
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ЭЛЕКТГООКИСЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА 
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

И.Б. Бутылина, Г.И. Новиков, А.Н. Третьяк, Г.А. Гришаева 

Известно, что электрохимическое разложение воды 
требует равновесной разности потенциалов 1,23 В. С 
помощью деполяризации анодного процесса данную 
ватину можно сикэкп. В этом алане перспективны 
комплексные соединения. В качестве комппексообр» 
зовэтелен используют ионы металлов VTJI группы перио

дической системы, среди которых наиболее предпочти

телен ион железа. 
Стдалзртиый потенциал скиелмгелыюяоестаяовн

тсльной системы FeL^/FcLj^ связан со стандартным 
потенциалом системы Fe'VFe'* соотношением []] 

R T h 
•^eLJii/KeL*. ^PC 'VFc'* + f Ъ д • <» 

где 0, и pj — общие константы устойчивости присут

ствующих в растворе высших комплексов FeLjj» и 
FcL^i. Поскольку (Jj > ft • то при переходе от простых 
ионов к комплексным потенциал окислительновос

становительной системы смешается в отрицательную 
область. 

Приведем значения окислительно •восстановитель

ного потенциала £ 3 , В, для разных систем: 
Fe"/F«" ЗЛТЛ 0,117 
Fe'^Ft1* HTA 0,33 
Fe(CN);yFe(CN),1_. 0,33 
FccrjFccr о.та 

В данной работе изучен процесс электроокислення 
хлоршшых комплексов типа FeCl* и цнакидных комплек

сов типа Fe{CN)J" в концентрированных растворах 
яри J^IOBHUX, приемлемых дли промышленного электро

лиза. При этом на аноде протекают следующие реакции: 

геСГ + С Г  ё — FeCR, ¥>р=0,78В, (2) 

FefСК)?  ё — Fe(CN)J. * р = 0,35 В. (3) 

Скорость электроокиеления зависит от ряда факторов: 
концентрации соли, материала электрода, температуры. 
рН раствора. Электрохимическая активность электрод

ных материалов исследовалась методом снятия поля

ризационных кривых. 
Результаты электроокиспения ионов железа в кис

лой среде по реакции (2), полученные ид анодах иэ 
графита марки МГ1 (ос.ч.) и ОРТА, представлены на 
рис. 1. Поскольку предельный ашетшй ток имеет диф

фузионную природу, скорость эпектрооккслекнеконов 

40 

Рис. ]. Скорость электроокмелмои FeCT в 3 М распоре НО, 
насыщенном HoHtMH желе а при 333 К н» «води из гтлфита МГ1 
(ое.чД («итОрТМЙ 

температуры. При 353 К она составляла на 
ОРТА 7.5.I03 A V . Л на графите  3,3.10» А/м 5. Незна

чительное увеличение скорости элехтроокнеленик ионов 
на графите с повышением температуры и уменьшение 
ее почти в два раза по сравнении со скорость» окисле

ния ионов на ОРТА может быть связано с тем, что актив

ная поверхность графита уменьшается с увеличением 
плотности тока за счет вытеснения процесса окисле

ния ионов из глубины пор на его наружную поверхность. 
Следует отметить, что хрупкость графита ограничивает 
конструктивные формы электрода. 

Результаты электроокисления ионов железа в слабо

щелочном растворе, насыщенном феррнцк&кндом ка

лия, представлены на рис. 2

Рие. 2. Скорость здектро окисления Fe(CNT« гл>н 333 К к* швдих 
аап>«фитаМГ1 (осч.) О),ОРТА р) иянкмм (3> 

Реакция анодного окисления ионов Fe(CN)J~ харак

теризуется смешанной кинетикой (замедпенностш пере

коса злектрона и перенапряжением диффузии) [2]. Кяне



е характеристики; кажущийся коэффициент пере

носа а*, прсасльный юк i ток обмена to» константы а н 
Ь в уравнении Тафеля, рассчитанные на основании полу

логарифмической э?виснмости ч  1в(*Пр''в"пр — ' ч ^ ' 
приведены в таблице. 

Пра сравнении эя«ний токов обмена для реакпда 

а кислой и щелочной средах видно, что для графита 
значения io в кислой среде несколько больше, чем в 
слабощелочной, что, повидимому! объясняется различ

ным механизмом реакции. Так, для хлорняных комплек

сов вероятно образование смешанного комплекса 
F«F«ClV с последующим его распадом то схеме [31 

Щелочная среда 

X 
1,10*. 
Л/о*' 

Т = 393К 

МГ1 0.U 0,141 1350 0.4 3,43 
OFTA 0.5 0,2 1300 0,29 3.1 
Никель 0,26 0,103 1600 0,55 2,9 

Т 31ЭК 

МГ1 0.3 0.167 2400 0.3* 3,43 
ОРТА 0,32 0,11 2100 0,545 1,23 
Никель ол 0,094 2640 0.638 7,4 

Т • 333 К 
МГ1 0,3 0,167 3400 о,эе 1з,о 
ОРТА 0.365 0,14 3750 0.4S7 6.63 
Никель 0.1*7 0.1 4B0D СМ 21.* 

Т  353 К 
МГ1 0,27 0,182 зало 0.37 32,8 
ОРТА О.Ш 0.15 4950 0.45 10.8 
Никель 0,14 0.1 6700 0.63 Э9.В 

0,375 0,26 1260 

0,285 0,21 4000 

26SQ 
5400 

FeFeClJ*=FeCl* + FeClJ, 
FeCl

T - FeCj;, 
Fed,' t CI" - F - FeCIf, 

в то время как для иианидных комплексов реакция 
идет через образование адсорбированного на поверх

ности смешанного комплекса [4]: 

где п, и щ  значения частичного переноса электрона. 
Большие значения i 0 реакции окисления Fed* на ОРТА, 
возможно, связаны с каталитическим действием ОРТА. 

Из данных таблицы следует, что наибольшей электро

химической активность» в реакшш электро окисления 
Fe(CN)5" обладает никель, а в реакшш электроокнелс

ния FeCl*  ОРТА. 
Известно, что на скорость процесса решающее влия

ние оказывает появод ионов к поверхности электрода 
за счег диффузии, конвекция и миграции. При этом 
миграция увеличивает скорость анодного процесса толь

ко в юм случае, когда реагирующие на аноде ионы 
имеют отрицательный заряд. Такое явление наблюдает

ся при окислении феррйиианидных комплексов. Кроме 
того, являясь отрицательно заряженными ионам», фер

рицианядные комплексы могут уменьшать скорость 
катодного восстановления канон железа. Это свойство 
может способствовать устранению необходимости раз

деления анодного и катодного пространств в электро

химической системе. 
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о возможности ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВЁРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ВИСМУТА 
в ПРОЦЕССЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ВОДЯНОГО ПАРА 

Г.И. Новиков, Г.М. бутырин, И.Б Леонович 

Как известно (1.2], оксид висмута является до
вольно летучим оксидом и обладает высоким даълс
ни см иасыц.енного пара (1 ^67) . ]0  1 Па в диапазон) 
температур 700  920 К. Область использования твер
дых электролитов висмута совпадает с области© повы
шенной летучести чистого оксида. Поэтому S этих 
кнх условиях эксплуатации необходимы данные о ско
рости испарения и давления пара над стабилизирован
ными оксидными системами висмута. 

Испарение может оказывать влияние на структуру 
керамики, так как агамы на границах зерен обычно 
имеют меньшую прочность связи. (Сраме того, по гра
ницам зерен концентрируются легкоплавкие и легко
летучие прнмееи. 

Нами Пыли исследованы процессы испарения и изме
нения объемного и поверхностного составов висмут
вольфрамовой керамики. Было уияковдейо, что образ
цы, прошедшие изотермический обжиг в течение SO 
и J00 ч при температуре 700  1000 К, не обнаруживали 
изменения объемного состава в пределах ошибки рентге
нофзэового метода анализа. 

Более тонкие исследования tocraE* поверхностных 
слоев керамических образцов методом лазерного спек
трального анализа обнаружили небольшие изменения 
уже при обжиге при температуре 920 К в течение 50 ч. 

Изменение состава поверхностного сдоя толщиной 
5  ЗОмкм для электролита состава (BiiOj)o,ia 
(WOjJdjj зафиксировано при температуре 1000 К 
при 2часовой выдержке на воздухе, 

Проверка нижней границы летучести состава 
7Bi 30 32W0 3 была проведет массспектрометрическим 
методом в интервале температур 700  1000 К яэ пла
тиновых камер. 

Начиная с температуры 940 К в массспектре насы
щенного пара исследуемого образца был зафиксирован 
ионный ток ВГ* • С увелнчешгем температуры интен
сивность ионного тока BL* возрастала, н одновремен
но обнаруживались очень малые нонные токи, соответ
ствующие кислородосолержашим ионам висмута. Ион
ный ток кислорода ввиду большого фона на этой мас
се зарегистрировать не удалось. Однако, скорое всего, 
он допжен выделяться, так как чистый BijOj испаряет
ся с выделением кислорода согласно схеме [3] 

B i 2 O i ( r |  B i , T ) + Oat,,* ВЦ,О п ( г ) + B i „ 0 1 I W . 

Таким образам, мзссспектраметрияеские исследо

вания показали, что начиная с температуры 940 К проис

ходят процессы испарения висмута и на поверхности 
твердого электролита, стабилизированного оксидом 
вольфрама, вдет е г о рззло.кигае н сублимация висмута 

(Bii0 3 ) l . x (W0 3 ) x (BfaOOj^CrYOj)* + 2aBi + 3/2^ . 

Двухчасовая выдержка при температуре 1000 К 
уменьшила содержание висмута в поверхностном слое 
до соотношения висмута х вольфраму, еоотвистеуж
щего соединениям 

Bl)0 32WOjBbO,3WO,. 

Изменение веса образца при выдержке его в тече
ние 2 ч в вакууме при температуре 1000 К и давлении 
1,0 — 0,1 Па составило около 10"* г в расчете на 1г 
навески. 

Лазерный спектральный анализ доказал экспонен
циальную зависимость обеднения образца по толщине 
слоя. В се ренине цилиндра состав соответствовал перво
начальному (рис. 1,таблица). 

Pitt \ . Зшненмотп, няпиенкносш линий BlfW niaepnera еаектрл 
от еоспвя внемутветфрамоюго омытого электролит»: 1 , 2 

Ш 0 К ; 3 1020К (25ч) 

Темпера

тура 
синтеза 
12 ч), К 

_1_ 
Прозрач

на* 1100 7 : 1 Q.CJ* « Д 6 0 Д 5 0,01 4,97 
Мутный 0,0* 64.71 0.W 0,01 8,23 
Проэрач

•ий Ш О J. 1 о,|3 57,58 0.0» 0.О1 8,1* 
ИутюЛ 0.13 58,54 0,09 0,01 9.6Й 
Прозртч

ЯЫЙ 1170 3 : 1 0.11 S8.BI 0,05 0Д1 8.1* 
Мутпыа 0,Ц 59,74 0.05 0.01 9.9В 
Прозрач

ны! 1ИО 3 : 1 0,04 S9.01 0,04 0,01 S3S 
Мутвьщ 0,04 59,50 0,04 0,01 9,92 



В ходе работы нами был проведен также весовой 
и лазерный спектральный анализ образцов, приготов

ленных в различных условиях и прошедших различную 
термообработку (рис. 2). 

Рис. %. Изменение состава твердого злепролитз i зависимости 
от времени иютерммческоп аишртш: 1  » гилерхностаом слое, 
;  в мки электролита 

Образцы, спеченные при температуре 1140 К> в под

сыпке KJ MgO н 7Bi30j.3W03 я* показали отклонений 
от первоначального состава. Причем наиболее точное 
совпадение результатов получено дня магниевой под

Для образцов, сличенных на воздухе, разброс дан

ных составлял ±(3  5)% мол. для всех составов 

Лоликристаллнческие образцы состава 7BijO,.2WOj, 
спеченные при ] (40 К и отожженные на воздухе при 
920 К в течение 25, SO, 100 я 200 ч, также не показали 
изменений состава з объеме электролите, однако были 
изменения на поверхности глубиной 5  15 мкм (рис. 2) 
аа (10 ±5)% мол, для 200часован изотермической 
выдержки. 

Данные весового анализа показали отличия в умень

шении веса на порядок для массивных (ДО 16 г) к тон

ких (1  2 г) образцов. 
Однако смещение нижней границы летучести при ста

билизации ГЦКструктуры 6  BijOj в более высоко* 
темпертгурную область н расширение области ее сущест

вования в низкотемпературной области далеко не всег

да коррелирует с изменением устойчивости к восстанов

лению при низких парциальных давлениях кислорода. 
Проведенные нами контрольные исследования двой

ных оксидных составов (Bi^Oj), _ жрУ0))я,стабили

зированных Е Ц О З , OdiOj, YJOJ, не обнаружит 
повышения устойчивости к восстановлению к хорошо 
согласовались с данными литературы [4). Парциальные 
давления кислорода в смеси ал* начала процесса раз

ложения при 870 н 720 К составляли 10"' н 1 0 " н Па 
соответственно. 

Е диапазон* c«EHHaMU7Bi,Ol.2WOj 3Bi,O s.WOj 
было проведено ксспедозанис влияния третичных оксид

ных добавок двух я трехвалентных металлов. Концент

рацию третичного оксида варьировали от0до5 (10) % мол. 
с интервалом копдегтрацнй 0,5% мол. Было установле

но, что увеличение кониентр&цнк дагшрутощего компо

нента свыше 2  З^мол. уменыиало прав иди мост ь 
и конное число переноса за счет выделения вторичной 
фазы. Для оксидов двухвалентных элементов {СаО, 
MgO, РЬО) диапазон существования тройных оксидных 
твердых растворов бьш уже 0,5 — 1,0% мол. Для всех 
исследованных тройных систем, включая оксиды трех

валентных металлов (AljOj, Y]Oj), устойчивость к вос

становлении не возрастала. 
Полученные данные позволили сделать следующие 

выводы: 
1) верхняя температурная граница использования 

стабилизированного висмутвольфрамового электролита 
не должна превышать 920  970 К в атмосфере возду

ха н с понижением парциального давления кислорода 
до 1.00.1 Па должна понижаться до 820920 К; 

2) при средних температурах эксплуатации возмож

на зашита поверхностного слоя обычно примятыми мето

дами, в там числе и нанесением электродных слоев: 
3) все исследованные двойные л тройные составы 

могут использоваться в качестве анализаторов среды 
с соотношением Н]0/Н],не превышающим парциаль

ное давление кислорода границы устойчивости BijOj. 
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СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДА, 
ПОЛУЧАЕМОГО КОНВЕРСИОННЫМ И ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДАМИ 

Д.А. Крылов, Г.Н. Старостина 

Ланног исследование ставило целью определить: 
 удельные приведенные затраты на производство 

водорода на современных отечественных установках 
паровой каталитической конверсии при розного газа 
hi электролиза воды; 

 уровня, при которых в перспективе удельные 
затраты >в производство злектрелитичеехого водорода 
могу г быть равными затратам на получение водорода 
гмровой конверсией природного газа. 

11 качестве исходных данных по производству кон

иерсионного водорода рассматривались показатели по 
отечественной установке мощностью 6 тыс. т/год. Кали

[ильные вложения па производство конверсионного 
водорода с учетом объектов общезаводского хозяйства 
в ценах 1484 г. приняты равными 560 р./т. Стоимости 
природного газа, «пользуемого в качестве сырья и топ

:ища, и лгектрознерпш приняты по величинам замыкаю

щих затрат 60 и 70 р./т топлива (условного) и 2 к./кВт.ч 
соответственно. Рассмотрен также случай величин затрат 
на природный газ  1С0р./т топлива (условного). 
Удельный расход природного газа для ко'̂ эерсиокной 
установки принят равным 1,5* р./т топлива (условного), 
что соответствует достаточно высокому показателю, 
достигнутому в мнре. 

Оценка затрат на производство электролитического 
водорода проведена для отечественного электролизера 
ФВSQQ с КПД=55% и удельными затратами в электро

лизную установку К = П2р./кВт и для электролизе

ра с Kfl!j>62.5* и К у д = ШОр./кВт. Рассмотрены слу

чаи не пользой ал ни как базисной, так и "провальной" 
электроэнергии в периоды снижения нагрузки электро

энергетических систем. Годовые числа часов использова

ния мощности электролизеров h приняты равными для ба

зисной электроэнергии — 8000 ч, а для "провальной" 

1900 и 3400 ч при суточном и недельном циклах нара

ботки водорода соответственно. Стоимость "проваль

ной" электроэнергии С по ночному тарифу, введенному 
о действие с января 1986 г., принта варианте 0,5 и 
0.7 к./кВт.ч. Удельные прив'енные затраты на произ

водство электролитического водорода э~ определены 
по изложенной ранее методике*'. 

Как видно из табд. !, удельные приведенные затра

ты на водород, произведенный паровой конверсией 
при стоимостях природного газа 60 н 70p./i топлква 

* 'кр*юв Д.А. Некрашв АС. Попырян Л.С. Сопоставление 
эаграг iu производство вояоролз, получаемого хтектролитя че

тким и конверт IJHH мы м пола ни, хрясни с и транспортире ваине 
к нотргйчп"*.  ВА1ГГ. Сер. Лтомновоао родная жергетнка н 

i.вып. 3(191.с.8. 

(условного) меньше, чем з на электролитический во

дород Для всех рассматриваемых случаев. 

Замыкающие мтрни н* га 
р,/г топлива (ycnoiaow) 

Паровал копверои 
природного газа 

Время использования мощности электролизера, ч 

W 
0,7 

290/370') ютн 
317/394 230/260 

«1 в числителе затраты ала ФВSOO. • з^аит 
лнмр! ' КПД = 6^W и К^**  180 р./кВт. 

Только в случае, когда замыкающие затрат! 
природный газ возрастут до 100 p./i топлива (услов

ного), а стоимость "провальной" электроэнергии сохра

нится на уровне 0,5 к./кВт.ч, з" иа водород, нарабаты

ваемый на электролизерах ФВ500 при недельном цик

ле П|А>изводства, будут меньше, чем э на конверсион

ный водород. 
Ниже анализируются некоторые из 

условий, при которых в будущем затраты иа производ

ство электролитического водорода могут быть равными 
или даже более низким;!, чем на конверсионный водо

род, производимый на современных установках паро

вой каталитической конверсии природного газа. Расчеты 
выполнены для электролизеров с КПД = 65, 75 и 85Я 
и удельных капитальных вложениях в электролизное 
оборудование от 50 до 250 р./кВт. 

Как показали результаты расчетов, при использова

нии "провальной" энергии по стоимости 0,5 к./кВт.ч 
и недельном цикле наработки (не сравнению со слу

чаем использования базисной электроэнергии) обеспе

чктиигся Сш!ее низкие значения 3 на электролитичес

ккй водород. 
Для рассматриваемых величин стоимостей "проваль

ной" электроэнергии и циклов производства равенство 
з на конверсионный и электролитический водород в раз

мере 150 и 165 р./т топлива (условного) обеспечи

вается при определенных для хяхдого случая минималь

ных предельных значениях удельных 



ian ISO - I6S P-/I 
: у д.р(' |сйи при к о г о р т улел*1»1с»тр|П)шэ1КК1ро=п>пккнй 
i (ycnoirtoro) 

КПД 
алектро

Зерен, % |при реаптацин 

Г, = 0,7 к./кВт.ч 

tea рем наши и 
кислорода 

h  3400 ч/год 

65 130  150 100115 105120 70 •• 90 
75 160  ISO US  MO 135  155 95  H i 
85 • 195  220 | 5 0  170 165  190 

h • 1900 Ч/гол 
I'D  W5 

63 7 5  8 0 S 5  6 0 e u  7 0 4 0  SO 
75 9D  100 7 0  B 0 7 5  9 0 5 5  6 5 
8S ms  IID B 0  9 5 9 S  10S 1 0  8 0 

par «л электролизное оборудование К " ^ " 1 (^абл . г ) . 
Дополнительно рассмотрены варианты, когда получае

мый при аяектралкзе воды кислород будет веалнзо

вываться по цене 22 ,4р . /1ОО0м а , « о соответствует 
снижению затрат на электролитический водород H I 
30р,. 'ттоплива (условного). 

Наибольшие значения К??"* обеспечиваются при 
С } = 0.5 к./кВт.ч, пепельном цикле наработки и При 
реализации кислорода. Например, наработка водорода 
на электролизерах с КПД = 75% будет по з и 163 р./т 
топлива (условного) обеспечиваться при К"Р* Д = 
= (S0 р./кВг, г.е, как к на конверсионный водород при 
стоимости природного газа 7Пр./т югшнва (условного). 
Если кислород не будет реалиэовываться. то значения з 
составят для такого электролизера 140 р,/кВт. 

Необходимо отметить, т о изменение удельных 
затрат на электролизное оборудование Приводит к изме

нению э на электролизный водород на меньшую величи

ну. Например, увеличение К на 10 — 20% приведет 
к увеличению э на электролитический водород на 
 6 * Ш . 

Приведенные в табл.2 данные позволяют опреде

лите условия использовании перспективного электро

лизного оборудования, при которых можно нараба

тывать конкурентный по удельным затратам электро

литический вопород Ясно, что при С, = 0.7 к.. кВт.ч 
и при суточном цикле наработки воаорола обеспечить 
создание электролизного оборудования с весьма низ

кими значениями К " £ е а представлнется маловероятным. 
Недельный цикл наработки и С 3 =0 ,5 к./кВт.ч соответ

ствуют значительно более реальным условиям с о и э 

ння конкурентоспособного электролизного оборудова

ния. При наличии такого оборуповзння крупномасштаб

ное производство водорода может выполнять функции 
потребителя — регулятора нагрузки электроэнергетлтес

Проведенное исследование показывает, что удель

ные приведенные затраты на производство з:<ек1ра

|ческого водорода для существующего отечествен

н о ю оборудования и современных оценках замыкаю

щих затрат на природный газ более высокие, чем удель

ные затраты на конверсионный водород. Определены 
условия использования электролиз ко го оборудования 
и требования к электролизерам, при удовлетворении 
которых они могут быть конкурентоспособны. 

Вопросы атомной шук» it техники. 
Сер. Атомноводородная энергетика 

нтеккоппгня, 1987,вып. i .e. 44  «5. 

И С С Л Е Д О В А Н И Е А К Т И В Н О С Т И С П Л А В О В 
С И С Т Е М Ы A l — G a — I n  S n С П Р И М Е Н Е Н И Е М М Е Т О Д О В 

М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Г О П Л А Н И Р О В А Н И Я Э К С П Е Р И М Е Н Т О В 

Р . Г . С а р м у р э и н а , С О . К у а н ы ш е в а , Г . Г . К у р а п о в 

Сплавы алюминия с добавками таллия, индия н 
олова имеют высокую реакционную способность по 
отношению к Воце и используются для получения водо

рода из воды {1J. Исследование кинетики н механизма 
взаимодействия этих сплавов с водой показало, что при

чиной их высокой активности является большая объем

ная кеядкорошиэсть, вызванная образование* 
э в т е ю н к алюминия с активирующими добавками [2, Э). 

Образование эвтектик способствует измельчению 
кристаллитов сплава и появлению большого количест

ва мнкрогальванических элементов. Одновременно при 
введении активаторов на поверхности алюминия вместо 



(к.: пористой oAI]Oj образуется рыхлый слан гндроксн

лов, состоящий нэ бемнтз Л10ОН и бэйернта Al(OH)j, 
мю способствует доступу воды к поверхности метал

ла. Процесс взаимодействия актняированкгго алюмя. 
кия с водой происходит с образованием в качестве про

межуточного продукта гидрида алюминия, что подтверж

дается результатами исследовании с применением ПК

спектроскопии [4]. 
Поскольку сплавы алюминия с галлием, янднем и 

оловом имеют высокие скоростные характеристики 
образования водорода при ьзаямодействин с водом, 
то оля выбора сплавов с оптимальным» характеристи

ками для практического применения возникла необхо

димость исследования их активности ь пределах до 
5% вес. каждой добавки. Обычно исследование н построе

ние диаграмм состав — свойство для многокомпонент

на й системы является сложной задачей) требующей 
проведения большого количества экспериментов. С 
цепью облегчения научення системы А1 — Са — In — Sn 
были применены методы математического планиро

вания экспериментов. 
Приготовлены и исследованы сплавы тройной 

системы Al  Ga  In, содержащие до 5% вес. галлия 
и 5% БЕС. индия, а также сплавы с 2,5 и 5% вес. олова. 
Коииептраияя галлия н индия в сплавах соответст

вует рнс. I. Сплавы готовили в муфельной печи в 

J * l n 

Рис 1, Мэтрнцд СППВВОР в трсхкомпонентнаЯ системе 

алуыдовых тиглях при температуре 1073 К. Исследо

вание кинетики взаимодействия активированного алю

миния с водой проводили волюмометрическим методом 
[5]. Для всех 45 сплавов получены кинетические кри

вы: при взаимодействии с водой при температурах 29В, 
323, 343 н 363 К, определена степень превращения алю

миния Ф, найдены значения максимальных скоростей. 
Предварительные расчеты экспериментальных дан

ных проделаны с помощью микрокалькулятора 
"Электроника МК56", а окончательна* математическая 
обработка проведена на вычислительной машине ЕС1022. 
Получены данные по 92 вариантам, для каждого вариан

та рассчитаны данные для 60 точек (исходные  JS) 
в границах исследованных концентрационных треуголь
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ников и построены линии равных свойств. Из возмож

ных вариантов симплексных решеток для получения 
приближений разных степеней и для вычислений коэф

фициентов 3комлонентной системы выбрана модель 
четвертой степени. При этом использованы аланы 
Шеффе [6] с построением математической модели в 
виде аолнноиа четверюй степени: 

Y«B,X, + B J X I + B J X » + B4X,X, +В (Х,Х, + ВвХ1Х,4 

+ В7Х.Х11Х,Х1) + В»Х,Х,ОС,X J) + B,X,X 1 (Xj

 Х,) + BioXiXiOt!  X»? + B,,XiX,(Xa  X*)1 + 

+ B, I X,Xj(X i Xj) 1 +B 1 ,XjX,Xj+B|«X,XiX» + 

+ B , , X , X I X S . 

Коэффициенты полинома определяются из следую

щих уравнений: 

B i = Y , , B i = Y l l B 3 = Y , , 

В 4 = 4 Y i , - 2Yj - 2Y a , 

B ( = 4 Y , A  2 Y ,  2 Y 3 , 

Bfr = 4 Y i S  2 Y 1  2 Y 3 , 

BT = B/3(Y, + 2 Y ,  2 Y , +Y»), 

BB = 8 / X  y i + 2Y,  2Yj + Y s), 

B, °673(Yj +2Y9  2 Y 6 t Y , ) . 

А. о = 8/3{Y, + 4Y,  6Y, з + 4Y<  Y : ), 

Bi i = 8/3(Y, + 4Y,  6Y, 4 + 4Y,  Yj), 

B,i = 8/3(2Yi + 4Y,  6Y 1 S + 4Yb  Y s ), 

B , , = 3 2 ( 3 Y 1 0  Y , 1  Y,,) + 8/3(6Yl  Y j  Y , ) 

16XY,j + Y l 4 )  I6 /3{SY ? +5Y, 3Y 4  3 Y j 

- Y» - Y f t); 
B,« = 32(3Y,,  Y , 0  Y i a ) + 8/3(6Yi _ Y ,  Y , ) 

 1«(Y13 + Y i j )  11'3(5Y4 + 5Y,  3Y7  3Y 6 Y B Y , ) ; 

B, s = 32(3YW  4 , 0  Y i , } + 8/3(6Ys  Y,  Y,)~ 

~13CYi* + Y 1 5 )  16/3C5Y5 + SY«.  3YB  3Y,  Y,  Y«). 

Значения Yi  Yu Берутся из матрицы планиро

вания и являются экспериментальными данными. 
Для тройной системы Al  Ga  In при темпера

турах от 296 до 363 К наиболее активными с макси

мальным превращением алюминия являются сплавы, 
содержащие по 2)5% вес галлия к индня Однако реак

ция взаимодействия активированного алюминия с водой 
при 298 К проходит, достигая немногим более 50%, сте

пень превращения алюминия увеличивается с ростом 
температуры, приближаясь к 100% при 363 К. С ростом 
температуры на коидеятрациониом треугольнике уве

личивается область, занятая активными с плавами (рис. 2). 



pa:, 2 Изменение степени превращения MW.WIHU.T при, 

Картина линий равных скоростей близка по харак

теру к картине равных степеней превращения алюми

ния. Температурам 298, 323, 343 и 363 К соответствуют 
максимальные скорости выделения водорода из воды, 
равные 1.23; 4,0; 15,3; 35,5 дм3/<кг.с) <рис. 3). 

Введение четвертого компонента — олова значитель

но увеличивает реакционную способность сплавов при 
взаимодействии с водой В четвертой системе с 2,5^вес. 
олова уже при 298 К имеются сплавы, реагирующие с 
вед о» с 100%ным выходом по водороду. Область 
наибольшего превращения алюминия находится внутри 
исследуемого концентрационного треугольника. С уве

личением температуры реакции размеры области с а = 1 
возрастают. Значения наибольших скоростей при 298, 
323, 343 н 363 К соответственно равны 4,2; 16,3; 19,7; 
69,7вм3/(кг.с). 

Увеличение содержания олова в четверных сплавах 
до 5% вес. пряводнт к тому, что практически весь кон

центрационный треугольник можно отнести к актив

ным сплавам. Исключением являются лишь тронные 
сплавы А1 — Оа — Sn с содержанием галлия менее 4% вес. 
Облапь максимальных скоростей при температурах 
298  343 К находится внутри исследуемого треуголь

ника, несколько мигрируя с изменением температуры. 
При 363 К максимум скорости выделения водорода 
смешается к сплаву с содержанием 2,5% галлнн к 

с ивдоЯ еплшоо системы AI  d  [л 

индия. Наибольшая скорость выделения вазорода при 
температурах 298, 323, 343 и 363 К соответственно 
равна 7,7; 18.3; 273; 66.7 дм 3/(кг.с). 

Таким образом, в данной работе показана возмож

ность применения методов математического планирова

ния экспериментов для изучения кинетики взаимодейст

вия с водой тройных и четверных сплавов алюминия. 
Полученные экспериментальные данные позволяют сде

лать выбор в пределах исследованных концентрацион

ных треугольников оптимальных составов сплавов, 
имеющих высокую реакционную способность по отно

шению к воде и взаимодействующих со степенью прев

ращения а = 1. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГОАККУМУЛИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НИЗКОКАЛОРИЙНЫХ УГЛЕЙ 

Б.А. Трошенькин, А.И. Блинов, ОМ. Дробышева 

Минеральная часть угля, содержащая в основном 
оксиды кремния и алюминия, может был перерабо

тана в энергоаккумулирующие веществе (ЭАВ). Для 
восстановления оксидов различными восстановителями 
необходимы весьма высокая температура (свыше 
2000°С), большие энергетические затраты, t также 
требуются дорогостоящие жаропрочные матерншы для 
и эготовлевия реактороввосстановителей [1,2]. 

Широко распростраденный рудотермкческнй спо

соб получения ЭАВ из минеральной части угля (в качест

ве восстановителя используется углерод угля или кокса) 
имеет ряд недостатков: большую энергоемкость {до 
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12тыс, кВг.ч электроэнергии), экологическое несовер

шенства процесса, низкое качество получаемых ЭАВ, 
обусловленное присутствием железа я науглерожива

нием сплава. 
Прп способе про:. ведстза на основе метола Toth. 

не исследованного применительно к компонентам 
минеральной части угля,  излучении алюминия через 
промежуточное хлорирование оксида алюминия н 
последующее восстановление хлорида алюминия метал

лическим марганцем  также имеют место большая 
энергоемкость (55 ГДж на I г алюминия) и примене

ние дорогостоящего марганца [3]. 



Обшнм недостатком названных способов получе

ния ЭАВ является не комплексное использование исход

ного сырья материалов. 
Производство ЭАВ применительно к современным 

требованиям должно строиться на следующих пркншпал; 
 комплексности использования всех компонентов 

угля с одновремекной рекуперацией энергии к проме

жуточных продуктов, обеспечивающей экологическую 
чистоту процесса. 

 снижения примесей в ЭАВ н устранения науглеро

живания сплава, обеспечивающих высокое качество 
продукта. 

Термодинамические расчеты показали целесообраз

ность лрнменекял газификации углей для восстанов

ления оксидов металлов, содержащихся в минераль

ной части 
Проработана комплексная переработка на примере 

углей Эклбастузского месторождения, в основу кото

рой заложено применение среды в качестве восстано

вителя водорода, который по сравнении) с применяю

щимися в настоящее время метэносодержащими газами 
исключает науглероживание сплава. 

Необходимый водород предусматривается получать 
путем газификации углей с применением в качестве 
дутья смеси С0 3 — кислород или С0 3 — воздух, обога

щенный кислородом. При этом получается генератор

ный газ. Минеральный остаток газификации содержит 
Z7%Al,0|HS8ftS10i. 

Генераторный газ направляется для конверсии СО 
в водород водяного церв (CO+HjO=Ha+COj) на 
жепеаохромовом катализаторе. После разделения воао

роза и диоксида углерода на мембранных фильтрах 
одна часть водорода используется на восстановление 
оксидов металлов, а другая часть как тоааркый про

дукт. Диоксид углерода необходимо возвращать на 
Газификации. 

Химическая модель процесса: 
Cyronii + СО, = 2СО + зола(АЬ03 1 SiOj, TiO», F^Oa), 
CO + H tO = H i t C 0 3 , 

Экономические показатели процесса аккумулиро

вания солнечной энергии существенно зависят от КПД 
аккумулирующих систем. В данной работе приведен 
пример не пользования приближенного метода оптнмн

Al 3Oi+3H2=2Ai + 3HjO, 

SiOj+2H5=Si + 2H,0, 

TI0a+2Hi»Ti + 21bO, 

FejOj+3Hj=2Fe + 3KiO. 

Материальные и энергетические расчеты показали, 
что при распаде 3,44 т угля Экибастузского местарож

дення н мектроэнерпш 5000кВт.ч обеспечивается 
комплексная переработка угля н получается 1 т ЭАВ 
(сплав А1  Si  Fe  Ti) и ОД т водорода как товар

ных продуктов. 
Преимуществом рассмотренного способа получения 

ЗАВ является мало стадийность технологии и комплекс

ность переработки угля, недостатками  неотработан

ность аппаратурного оформления, а также значительный 
расход электроэнергии, который может быть снижен 
на 60% в случае рекуперации тепла технологических 
потоков. 

Таким образом, предложена комплексная безотход

ная экологически чистая технология переработки мало

ценных углей. 
Себестоимость производства продуктов прогнози

руется в 10  20 раз ниже существующего. Значитель

ные капитальные затраты на организацию производства 
окупаются за 1 — 3 года. 
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зацин реакторов применительно к конкретным концент

раторам солнечной энергии. Согласование концентрато

ра солнечной энергии и реактора проводилось потермс

пинамнческны параметрам на основании результатов 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
УСТАНОВКИ ДЛЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

ПУТЕМ КОНВЕРСИИ ПРИГОДНОГО ГАЗА 

В.И. Трефилон, И.Н. Францевич, В.Н Буланов, B.C. Зенков, 
В. П. Климагко, В.В. Пасшиый, А.В. Иэюмов, В.И. Лукьянчук 



[1.2]. Ллн экспериментальной проверки расчетов исполь

зовался 5метровый фат: точный параболнчееккп кон

центратор ИПМ АН УССР СГУ7. Мощность концентрато

ра по воспринимаемой солнечной энергии в зависимости 
or активности солнечного излучения колеблете* в пре

делах 10  16 кВт, мощность в фокальном пятне состав

ляет 7  1 2 кВт соответственно. Распределение энергии 
в фокальной области установки СГУ7 описывается 
иы ражен иям и 

q = R ^ r , / ) K m a x , (1) 

vU,l) = 5,924 Ю " 1 — e x p (   ( V ] , (2) 

о = 0.0419 exp(7,7/), (3) 
мо R  активность солнечного излучения, кВт/м3; 
г  расстояние от оптической оси, м; / — расстояние 
от фокальной плоскости, М; К т а х — коэффициент уси

ления потока солнечной энергии в точке г = 0, 1 = 0; 
для установки СГУ7 K m a j ( * 620. 

Функнин i (г,/) обладает радиальной симметрией и 
«с вполне симметрична относительно фокальной плос

кости (1 = 0). Однако зги отклонения не превышают 
погрешностей допущений, принятых при выводе функ

ции •slr.J). Панаму указанная функция испольэова

.la.'h Осз лополнктслоных проверок. Распределение в 
фокальном пространстве изо энергетических поверхностей 
приведено нэ рис. 1. 

20 40 50 80 100 120 14') 
Праэатыш расфокусировка, ми 

Рис. 1. Расположение и»аи*ргеткчеекн* поверхностей в фг копь

иоЯа6л»=тн СГУ7 

Указанные энергетические характеристики кошент

рлтера позволяют проводить согласование воспринимаю

щих лучистую энергию устройств (реакторов), исходя 
из предъявленных к ним требований. 

Методика согласования реактора с концентратором 

50 

разрабатывалась применительно к процессу парогазо

вой конверсии метана. Энергетические затраты н прирост 
теплотворной способности при осуществлении процес

са япределялм с учетом равновесного состава газа [3| 
с использованием закона действующих масс [4]. Резуль

таты расчета приведены в табл. 1. Следует отметить, 
что оценка [5] (последняя графа таблицы) характе

ризует значение преде;иного коэффициента полезного 
действия, т.е. включает н низ ко потенциальную энергию. 

Для собственно химического аккумулирования энер

гии с негкшьэованнеи реакции парогазовой конверсии, 
повидимому, достижимо значение КПД порядка 
40  42%. При создании систем, аккумулирующих 
солнечную энергию за счет осуществления реакции паро

газовой конверсии метана, тепловой поток к рабочей по

верхности метана должен быть не ниже 120 ]50кВт/м ]. 
Учитывая это требование и характер иэоэнвргетичес

ких поверхностей в фокальной области концентратора 
(см. рис. 1), видим, что оптимальными характеристи

ками облапает реактор е криволинейной образующей, 
однако и для конического реактора (рис. 2) может 
быть получено приемлемое распределение энергии. Глу

бина реактора во всех случаях принималась равной 
100 мм, диаметр входного окна  80 мм. В любой точ

ке внутренней полости реактора справедлив локаль

ный тепловой баланс 

•УзЧ^хим+Чпуч+Чконв ( 4 ) 

где f3 — доля поверхности отражения, участвующая 
в тепло подводе к рассматриваемой точке; i  тепло

вой поток в рассматриваемой точке; Я х н м — «иловой 
поток, затрачиваемый на компенсацию эндотермичес

ких аффектов процесса; q  потеря за счет излуче

ния; 0 к а К В — кониективиые потерн тепла. 
Прн создании реактора изменяемыми параметрами 

являются углы а и р. а также диаметр d. Приближенная 
оценка конвективных потерь из полости реактора при

водит к выражению 

Чконв " (0.0323Т  9,82X1  ^ Х "Т> (5) 
4г г 

прн усл"чнк Ч к о н в > 0. Коэффициент у% определяется 
выражением 

где Sj  видимая нэ точки i площадь поверхности зер

кального концентратора, S — общая площадь концент

ратора. 
Потери тепла за счет излучения определялись по 

закону Стефана — Больцмана с учетом коэффициента 
черноты формы (КЧ.Ф), который может быть опреде

лен как отношение телесного угла наблюдения устья 
реактора к телесному углу полутгростракствэ: 



КзМенММв Воярашимые Прирост ОтноаоиышЯ ПредеямыЛ 
жяаыпгя эатраш кто*. телсс прирост типо КЛД про

при рмкцш. кДж/и' твврмК порной спо цесс» (по 

т,к кД*/м ] споеов

иоетн 
собно ли формул IN 

лН

* лН,, л Н Н , 0 А Н к о м , г а м 

споеов

иоетн 
собно ли 

|йр 

кЦж/м 1 

900 7231 624 2302 S390 ьпъ 0.П16 0.S3  0,56 
1000 9400 462 2024 6461 10699 ОД 123 0.5Э  0,58 
1100 9724 352 21*4 6747 1 Ш 2 0,2190 0,S4  0,59 
1200 ЧТП 291 229D 74*8 11279 0,2212 0.53  0,60 

рис 2. Схем» конического реактор* 

me S ^ = та1'  площадь наблюдаемого устья реакто

ра, а, Ь  полуоси эллипса наблюдения; х  расстоя

ние от точки наблюдения до центра эллипса. 
Результаты расчета величины теплового потока к 

стенке реактора для различных значений d к а приве

дены на рнс.Э Наиболее благопражгаые параметры 
имеет реактор с диаметром d = 100 мм л углом а == 12е. 
Угол 0 во всех случаях сохранялся 22,5°. Из хромо

никелевой стали был отлит реактор с найденными 
геометрическими характеристиками. Испытания реак

тора проводились с использованием концентратора 
СГУ7, применялся катализатор на основе никеля. Ре

зупыаш испытаний при расходе метана да IS л/мин 
при давлении 1,25 атм и коэффициенте избытка воды 

О 20 40 60 80 100 

Рис. Э. Эинснноств теплоаого потока к стоисс реактор» от гну
вкКы цдл реакторов рихгаых форм: I, J. i  й • 90 мм; 4 
d100 мм; 5.6, 7  d  120мм 

2  2 , 5 приведены в табл. 2 Средняя температура на 
выходе из реактора, * также данные ^ составе газа 
использовались для расчета энергетических характе

ристик реактора (табл. 3). 
Прн юпанэоааямн энергии отходящих раэогре

тых гаэои, продуктов для парообразования и подогре

ва исходных КПД химической составляющей при акку

мулировании солнечной энергии может быть доведен 

Т ь С П И ц » 1. №улипыхспипшАршетор& 

Ркпредедвввтемпериур. К Состав конвергирование о (сухого) 

Л учеа о спр ннимакши 
поверхность 

Т с н » и поверхность 
гм , 

Л учеа о спр ннимакши 
поверхность 

Т с н » и поверхность 

И СО СО, СИ. 
Вход | Центр 1 Выход Вход Цекгр I Выход 

И СО СО, СИ. 

840 740 В50 



i 3. Энергетические поизатвлиреисторов 

»;; к piакцнП 

ш'чоб

ж л п . 
кПж! 

/НОЛЬ ИС

гЪСыток 

рс грС

ТЫХ про

ауктов 
реазшн. 
кДж/ыо.И 

Отношение 
прироста 
теплотвор

нтргпм 

Отношение 
суммы IK* 
кумулмро

знерпЛк 
мгргам 

ш'чоб

ж л п . 
кПж! 

/НОЛЬ ИС

гЪСыток 

рс грС

ТЫХ про

ауктов 
реазшн. 
кДж/ыо.И 

Отношение 
прироста 
теплотвор

нтргпм 

Отношение 
суммы IK* 
кумулмро

знерпЛк 
мгргам 

£",, 
S7.46 32.61 0,203 
S9.W ЗТ.ЗО 0.260 
S9.DB 16.23 Q.2M 
S9,ftl ИДа 0.160 

0,34. а общий К П Д  до 0.40  0 , 4 2 . 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НА ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ АКТИВИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ 
В РЕАКЦИИ С ВОДОЙ 

Р.Г. Сармурэина, О.И. Морозова 

Ноэрастаюший интерес к получению водорода опре

деляется многогранными возможностями использования 
ею и различных областях. Природные источники энер

[ ни оргаш!чсского происхождения быстро истощаются, 
а водород является универсальным синтетическим топ

липом. В LВНЭН с этим разрабатываются новые пути 
получения водорода [1]. Его применение поможет ре. 
шить к энергетические проблемы, и вопросы, связанные 
с зашитой окружающей среды [2]. Водород также 
является сырьем для химической промышленности 
[3|, восстановителем в металлургии [4] и др. 

Получить водород можно при взаимодействии энер

гоаккумулнругащих веи;ести с водой, в частности акти

вированного алюминия |5]. 
Свойства алюминия и кинетика выделения водо

рода при взаимодействии его с водой резко меняются 
ц зависимости от природы п количества добавокакти

ваторов в сплаве. 
Введение в алюминий поверхностноактивных ве

ществ, предетаапяющих собой жилкометаллические си

стемы (галлий, индий, олоао) и обраэ;юише с алюми

нием двойные, тройные н четверные эвтектики, при

водит к термодинамической неустойчивости алюми

ния по отношению к аоде. Присутствие в алюминии 
гатлня, индия и олова способствует возникновению 
неоднородности сплава и Большого числа микрогхльва

нических элементов, где роль анода выполняет основ

нон металл  алюминий» а роль катода — металлыакти

ваторы. 

Активность алюминия в реакции с зодон варьирова

ли, изменяя содержание добавок галлия, индия и олова. 
Объем выделяющегося воцоропа автоматически регистри

ровали газовым волюмометром ЛАГВ702М [6]. 
Исследование .ч мнкроаналиэаторе 5ирегргоЬе733"* 

во вторичных и обратнорассеяиных электронах, а также 
в характеристическом излучении элемента добавки 
позволило получить общую картину микродиске кия 
сплава, фрактограмму поверхности разрушения, рас

пределение в сплаве растворенных элементов и содер

жание нх в отдельных тачках образца. 
В ходе реакции сплава 98,5% алюминия + 0,5% гал

лия + 0,5% индия + 0,5% олова с 50 мл воды при 25° С 
выделилось 1350 мл/г водорода со скоростью выде> 
лення 150мл/(г.мин>. Для сплава 97% алюминия + 1% 
галлия + 1$ индия + 1% олова в этих же условиях, объем 
выделившегося водорода равен 1600 мл/г, а максималь

ная скорость выделения  960 мл/г (мин). 
В аналогичных экспериментальных условиях четвер

ной сплав AI  Ga  In  Sn (no 3 и 5% вес. каждой 
добавки) выделяет соответственно 1900 и 3500 мл/г 
водорода. 

Стационарный потенциал сп/ава также зависит от 
природы и количества добавок. Тд:, =яя свежеприго

товленных сплавов, содержащих 99% вес. алюминия + 

•Исслвяоваше прмедено в Институте Геолог™ АН КиССР. 



+ \Ъ олова; 99Я алюминия + \% индия; 99% алю

миния + J% галлия он составляет i .48, 1,45 и 1,42 В 
соответственно (о*н. нк.).). После вылеживания эли 
сплавов в естественных условиях в течение 500 ч потен

шмлы устанавливаются равными соответственно 1,4, 
1,0 к 1 JOB,т.е.смешаются в гюпожнтельную сторону. 

Тройным системам 98% алюминия + 1£ индия + ! 

галлия: 98*5 алюминия * 1% галлия + V*> опоча и Ч&% 
алюминия + 1Я инлкя + 1С? олова соответствуют по

тениихты 1.78, 1.70 и 1,71 В для еввжеприготов

ленных сплавав, з поел* старения их в течение 500 ч 
они равны соответственно 1,55, 1,30 и — 134 В. 

Четверному еатаау 97Й алюминия + IS галлия + 1С4 
индия + 12 олова соответствует установившийся в тече

кие 500 ч потенциал, равный 1.8 В (н.к.э.). 
Необходимо отметить, что в интервале с момента 

приготовления сплавав, шэ стабильного состояния, т.е. 
выдержанного в течение 500 ч, отмечается несколько 
циклически чередующихся изменений потенциалов, про. 
ходящих минимальные и максимальные значения, кото

рые после 500 ч старения остаются постоянными. 
Все данные и аналогичные изменения мнкротвер

лости изученных сплавов [7] подтверждают предпо

ложение о существенных преобразования);, происходя

щн\ в составе сплавов. Сплавы переходят в устойчивое 
состояние, проходя зонную стадию и стадии разупроч

нения. 
Особые свойства активирован кого алюминия обус

ловлены введением в него металловактиваторов, обра

зующих легкоплавкие эвтектики. Пол их возлей сгнием 
возникает неоднородность сплавов с покалнзышей боль

шого числа ми к по гальванических элементов по грани

цам зерен и другим областям нарушения правильности 
к ристал л ического строения мет аллаосновы. Вводимые 
металлы, высгупая в роли поверхностноактивных ве

ществ [8], сосредоточиваются не только по границам 
зерен [9]. но к а геле зерна, обусловливая этим к объем

ную неоднородность. Такое неравномерное распреде

ление вводимых в металл элементов приводит к су

щественному изменению свободной энергии любой 
поверхности раздела твердого тела. Снижение свобод

ной поверхностной энергии твердого тела, приводя

щее к снижению его прочности а пластичное™, состав

ляет суть эффекта Ребшщера [10], с позиций которого 
и проводнтСл акали? своймв активированных алюми

ниевых сплавов. 
Кристаллическое строение металле в и сплавов опре

деляют силы взаимодействия м*. иду атомами. В зави

симости от с юсобов приготовления, отвода тепла при 
кристалл из» JHII размер зеренкристаллитов К их прост

ранственна.; ориентация могут быть самыми разнообраз

ными. Немала.! роль в свойствах металлов принадле

жит степенн нарушения правильности кристалличес

кою строения, различный искажениям решетки, вакан

сиям, дислокациям. Многие процессы в сплавах начи

нают происходить на границах зерен, так как атомы 
в данных месть" гЗладают повышенной энергией' 

Результатами ммкроструктурногс анализа выявлено, 
что алюминиевые сплавы, содержащие галлий, июни 
Н олово, имеют неоднородную структуру. Эвтектичес

к и составляющие выделяются тю трав идам зерен. 
С увеличением процентного содержания добавок струк

тураслпавовизмельчается (в]. 
Поя действием внутренней адсорбции развивается 

эффект миграции поверхностноактивных BCUKVIB из 
внутренних частей т«лч, где квазиравномерно распре

делен галлий и локально нчлнй н олово по объему сплава 
к ослабленным местам, являющимся границами зерен. 
Адсор&твснное понижение прочности возможно лишь 
тогпа, к о ш спиаьременио сочетчися два фактора

напряженное состояние тела и наличие ансоконодвиж

ных молекул и атомов адсорбирующихся веществ. Напря

женное состояние можег быть не только вызвано внеш

ними усилиями, но и являться следствием самопроиз

вольного диспергирования добавок при пониженной 
поверхностной энергии ослабленных месг< Расклиниваю

щее давление обусловливает и значительные аиутреч

нне напряжения в сплаве. Исследования состояния акти

вированных сплавов алюминия, проведенные нами мето

дом ЯМР*' подтвердили наличие высокого напряжен

ного состояния в них. Жидко металлически с эвтектики 
мигрируют в ослабленные места, которыми являюкя 
границы зерен я под влиянием молекулярных сил сцеп

ления собираются ло калы to в Blue капель. 

Именно по границам зерен и начинается реакция 
взаимодействия, активированного алюминия с водок, 
а поскольку объем образующихся продуктов окисле

ния алюминия больше исходного в 2,1 разу, то возни

кает дополнительно И расклншгсзюшнй эффект, что 
также способствует быстрому разрушению o6pj3ua. 
"эк в' нашем случае четверного сплава алюминия с гал

лксм, индием и оловом (по 3 и 5% вес. каждого компо

нента добавки в сшиве). Соответственна скорость вьш

пения водорода при взаимодействии с аозой этих сши

вов активированного алгаминия максимальна. 
Активное вээимонействне усиливается сочетанием 

эффекта адсорбционного понижения прочности и меж

кристаллитной коррозии, обусловленной разностью 
электрохимических потенциалов состаатяюшнх сплава. 
Мыткокристаяпическая неоднородность сплава резке 
увеличивает и поверхность катодных участков, деполя

ризаторов выделения аолпродз. 
Таким образом, значительное увеличение скорости 

выделения водорода из воды активированными спла

вами алюминия слязаио е адсорбционными процессами. 
происходящими в объеме сплава за счет добавок гал

лия, индия и олова, образующих с алюминием жидкие 

•'Иссдмдвание чтчтмсио в Hncnnyic ядериип фчлшн 
АН КаэССР. 
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лтгкгики, резко меняющий свойства алюминия. В ре

зультате нарушаются термодинамические условия обра

зования оксидной ллеикн на поверхности алюминия, 
которая тормозит процессы его активного раствэреннн 
и реакциях с водой. 
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р О Б Л Е М Ы И С П О Л Ь З О В А Н И Я В О Д О Р О Д А 
И Д Р У Г И Х Н Е Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х Э Н Е Р Г О Н О С И Т Е Л Е Й 

В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х П Р О Ц Е С С А Х И НА П Р А К Т И К Е 

ПАРАМЕТРЫ ДЕФЛАГРАЦИИ И ДЕТОНАЦИИ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 
В СВОБОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В.И. Макеев, В.В. Строгонов 

Известно, что движение пламени но горюче!) смеси 
газов с постоянной скорости) — явление редкое. Обычно 
волна горения распространяется с переменной скоростью. 
Для техники вэрывобезоташостк интерес представляет 
как самозатухающее, так самоускорлмнцееся пламя. 
Последнее может привести к детонационным взрывам. 
Особую опасность представляют взрывы гаэоооэдушных 
облаков, образующихся при внезапных выбросах го

рючих газов нлн аварийных проливах Болидах количеств 
сжиженных газов в свободном пространстве [!]• Для 
оценки разрушительных последствий таких взрывов 
и разработки профилактических мероприятий актуаль

ными являются з к сп ери ментальные исследования режи

мов и параметров горения газовых смесей Большого 
объема. 

Эксперименты проводились на испытательном поли

гоне с предварительно перемешанными смесями 
2Hi+Oi+0N,(p = O*4), C2H3+2,SOi H C , H B + S O J 
{2) и неоднородными водороддовоздушнымн смесями, 
образующимися при проливах и испарении жидкого 
водорода с различных поверхностей [3,4]. 

Предварительно перемешанные смеси готовились 
в тонких резиновых оболочках. Горение инициирова

лось, как правило, в центре сферы. В отдельных опы

тах источник зажигания располагался у края оболоч

ки, что позволяло увелнчггь путь фронта пламени и 
соответственно условный объем емки. В опытах с испа

рением жидкого водорода источник зажигания разме

шали в зоне наиболее энергично горящих смесей, поло

жение которой оценивали расчетом в соответствии с 
[4]. Ь качестве источника инициирования использова

лись высоковольток искра, пережигаемая проволоч

ка, стандартный воспламенитель МБ2, электродетонатор 
ЭД202, заряды ВВ. Диапазон изменения энергии зажи

гания от 1 по 8,10s Дж. Регистрация процесса горения 
осуществлялась скоростной кинокамерой (1000 кад

ров.с"1) н фоторегнетраторэмн, давление в воздуш

ных ударных волнах измерялось с помощью импульс

ных пьезодатчиков. 
Анализ полученных данных показал, что при ини

циировании исследованных горючих смесей слабым источ

ником (искра, проволочка, МБ2) вндвчэя скорость 
пламени W непрерывно возрастает и достигает макси

мального значения W m i u к границе смеси при r n n =r c 

При згом заметно? у I. гсоренке пламени на в од сродно

воздушных смесях начинается с концсгрзшш водоро

да О 24% об., что согласуется с нижним пределом 
взрываемостн в трубах. 

Результаты экспериментов с водоролновоздушными 
смесями в диапазоне изменения начального объема 
V0 от 0,02 до 10* м 3 { 2  5 ] позволяют спмать вывод, 
что горение этих смесей в свободном пространстве носит 
дефлагршнонкыА характер и предполагающегося на 
ранних этапах исследования перехода в детонации) не 
обнаружена. 

Верхняя граница значений W для водородно

воэдушной смеси удовлетворительно описывается эмпи

рическим выражением 

W m a x =50 -V i
, l s мс'

1 , ( I ) 

где V0  начальный объем смеси, м 1 . Формула справед

лива для 10" '<V 0 <IO*. Отметим, что соображения 
размерности также дают зависимость W от V0 как корень 
шестой степени (W "*«."* .V"*, g  ускорение силы 
пи«™.«А;'). 

Результаты целенаправленных работ [2 — S], а также 
литературные данные по скоростям сферического горе

ния некоторых смесей [6  12] обобщены в виде зави

сим ости фактора ускорения * = 0 * т 1 Х  Ч ^ ' Ч ) " 
огчислаРейкольдса Re = l7Hr 0/c (рис.1), вычисленного 
по параметрам исходной смеси (UH  нормальная ско

рость горения, м/с; а — степень расширения продуктов; 
То — начальный радиус смеси, м; v — вязкость смеси, 
«•/о. 

В соответствии с рис. 1 обобщенная зависимость 
максимальной скорости распространения сферического 
пламени от физикохимических параметров смеси и от 
Re представляется в виде 

W m n K =UHo(l +0,01 Re'"). (2) 

Функциональная связь W с Re указывает на значитель

ную роль гидродинамики а процессе ускорения сфери

ческого фронта пламени. Интересно отметить, что замет

ное (в два раза) превышение W^^ над U .о наступает 
при ResslQ4, что согласуется с опытными значениям» 
Re, при которых в полной мере проявляется гндродннз

SS 



Рис. I. Зависимость факторов ускчренкжраеаросгранения франта 
горения v? = 1WniaK ~ и

но)/и к .оотчксп1РсПнопще»11с"и ^ а / и ; 
.  Н,; Ч  С , Н , ; Т  С , Н , ( и к к « p i S o t » ) ; *  131; а  («1; 
• | * 1 :  »  [ 9 | ; »  [ 7 | : й  ( 1 0 ] : о  [1!1:«>|12] 

мнчеекая неустойчивость сферического пламени [6]. 
По зависимости (2) можно оценить число Re и началь

ные размеры облаков горючих т а тогишоиовоэдуш

пых смесей, при которых W m a K достигает скорости 
звука в смеси и возможен переход к детонации. Так, 
для воздушных смесей подорода и пропана соответ

ственно получаем: Re^lO 1 , г»* 70 м и Re = 10\ Го *• 
* 3,5,10* м. Приведенные оценки покалывают, что воз

никновение детонации в свободном пространстве в 
угпеводородновоздушных смесях от слабого источника 
маловероятно. Что касается водородновоздушных сме. 
сей с линейным размером порядка МО 1 м, то их обра

зование повидимому, возможно линь в крупных 
цеппелинах. 

В чистых э од ороднокислородных смесях возникно

вение сферической детонации можно ожидать при разме

рах г„ не менее 3  4 м, что соответствует объему сфе

ры 100  200 м э , Однако, как показывают эксперимен

тальные данные, на условия возникновения детонации 
в значительной мере влияют энергия источника зажи

гания н имеющиеся на пути фронта пламени препятствия. 
Так, в работе [1]] показано, что минимальная энергия 
источника зажигания, равная 75 Дж (три электровос

пламенителя МБ2), вызывала детонацию в стехиометри

ческой во дороднокисло родной смеси объемом 10~2 м*, 
з при наличии препятствий на пути фронта пламени 
она снижается на два порядка. Нами получен переход 
о детонацию в этих же смесях на объемах от 6 до IS м' 
при энергии источника зажигания  1 Дж. При зим 
экспериментально было обнаружено D.шянне на воз

никновение детонации протяженных препятствий в виде 
проволочных и резиновых растяжек, служащих для 
крепления источника зажигания в центре шаразонда, 
наполненного горючей смесь». На рис. 2 показаны 
покадровая съемка и прямая фоторазвертка распро

странения фронта пламени в смеси 2 H I + O I объемом 
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б м 3 с центральным зажиганием искрой с энергией 1 Дж. 
Фоторазвертка фронта сделана а вертикальном (по рас

положению растяжек) направлении. 
Иэ снимков видно, вопервых, общее ускорение 

сферического пламени и, вовторых, местное ускоре

ние фронта, движущегося: вдоль препятствия ( 2  4  й 
кадры). Пгнчннон последнего является, повшщмому. 

Вмэшмеммшс •—• 

Рис. 2. Покадровая съемка (•) i 
фронта пламени 

прямая фогориверяс* (б) 

турбупнзання пограничного слоя, приводящая к рез

кому увеличению скорости пламени в направлении 
препятствия н к детоаащы (56й кадры), распростра

няющейся в не прореагировав шей смеси. Оценки числа 
РеГпюльдса по видимой скорости пламени в момент 
перехода и по преддетонэшшнному расстоянию дают 
значение Re = a4.10 s

t что соответствует критическому 
значению Re, при котором ламинарный пограничный 
спой теряет устойчивость. Необходимо отметить, что 
описанное явление воспроизводилось в каждом из 15 
опытов, в которых изменились энергия зажигания 
(от 75 до 1 Дж) и объем смеси (от 15 до б M S ) . При 
этом не обнаружено никаких закономерностей по 
п редд егонацио иным расстолнням. 

приведенные результаты показывают, что в реаль

ных условиях при образовании вода родн окислород

ной смеси необходимо исходить из возможности ее 
дстакашш, так как появление источника инициирова

ния, как правило, связано с наличием определен;*!* 
препятствий на пути фронта пламени. 

При нништнровавнн процесса горения зарядом ТНТ 
наблюдается переход в стационарную детонацию. Опыты 
проводились с водородновоздушными смесями разлнч



ноте, состава в объеме S  6 м* [2]. При этом нэмеря

лнсь критические массы М зарядов 7НТ, прк которых 
щблюшетск период, в детакащш, преддскншшонные 
расстояния (L n ) . скорости детонации D н давление 
в воздушных ударных волнах ДР. 

Зависимость критической массы заряда от состава 
водороцкагоэдуииюй смеси показана на. рис. 3. Скорос

ти сферической детонации оказались близкими к зна

чениям, измеренным в трубах. Минимальное значение М 

]0 20 30 40 SO 60 
С,» об. 

Рис 3. Змиснмость »вссы заряда М ТМТ деи нвияиироиняж /»• 
тшош » аодородновоигииюЯ смея or кокцсвтрмэш топлива; 

для всэсуждения сферической детонации составило 
1,86 г ТНТ яри концентраши водорода в смесн С = 
= 353 об, Бедные и богатые смеси детонируют при боль

ших М. Так, при С = 20% М= 190 г, а при С =62% М = 
= 71 г. Для концентрации С = 13 * 15$ и 66% стационар

нута детонацию получить не удалось, хотя видимая ско

рость горения достигла порядка 10э м/с. Таким обра

зом, экспериментально была установлена связь между 
концентрационными пределами и критической массой 
зарядов ТНТ для сферической детонации водородно

воздушной смеси. 
В опытах по инициированию детонации неоднород

ны* вод о родновоздушных смесей, образующихся при 
свободном испарении жидкого воцорода с ограничен

ной площади 0,7x0,7 м 1 , массу заряда ТНТ изменяли 
от 6 оа 64 г, 410 значительно превышало минимальную 
критическую. Ни в одном из проведенных эксперимен

тов «е обнаружено детонационного режима гаоенкн. 
Повидимому, это связано с ISM, ЧТО В опытах не был 
достигнут необходимый размер детонаиионноспособной 
смеси, превышающей некоторое критическое значение 
( L n p e a ) , которое для предварительно перемешанных 
смесей в зависимости от состава оказалось равным 
0.2 ~ J м. 

Одним из основных параметров, определяющих 
разрушительное действие ударной волны, является юк

симапьное избыточное давление на фронте волны ДР. 
Регистрация волны давления производилась вне объемов 
горючих смесей ка расстоянии вплоть до 20 г 0 . 

Типичные профили волн давления, образующиеся 
при детонации н дефлагршнн водороднавоэ

душнон смеси, заключенной в резиновую оболочку 
показаны на рис. 4. Как видно, режим сгорания смеси 

Ркс 4. Профиль юлки пплеяия • атмосфере при взрыве BI 
рояжоаоэдутшвЯ смесн (• объеме б м') ; »  д 

(детонационный их, дефпаграшюнный) определяет вид 
профиля волны давления н абсолютные значения йР. 
На рис. 5 для детонационных режимов горения водо

родновоэдушной смеси > редсивлена зависимость изме

ренных значений UF от Е^Д,', где Ej, ~ полная энергия 

рис 5. Зин сим ость избыточного ди летав в удеркой волне л? 
от Е./1Л: •  эксперимент,  расчет по формуле [Э) 

смесн, Дж, L — расстояние от центра взрыва в метрах. 
Видно, что в исследуемом диапазоне давлений (6 < 
*ДР<100кЛа) и приведенных расстояний (Г_/г0<10) 
имеет место энергетическое подобие. Для практичес

ких расчетов ДР в указанном диапазоне можно исполь

зовать эмпирическую зависимость 

UP = 2,4.10" 4E 0L 3 [кПа]. (3) 

Оценку верхней границы при сферической дефлагра

шш воаогюоновоэдушной смесн можно производить 
по зависимости 

^ „ = 4 , 6 8  1 0 ^ ' [кГЩ. ( 4 ) 



KJK т ш о , iPn,,̂  up» асфлаграшш пропорционально 
по и <.'р ч гост и облака смеси .; обратно пропорционально 
расстоянию or его центра. 

Анзлнз зависимостей (3) « (4) показывает, что 
цичилниый экаивглсш взрыва воцорашювозцущнаи 
смеси (маем тротила, выраженная в единицах массы 
водорода) в зависимости от начального объема смеси 
при детонации остается постоянным, а при дефлаграцни 
поз растает пропорционально V 0 . 
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Оояорил как простейшее горючее издавна является 
объектом 11Сci словаиий и удобным горючим газом для 
проведения физических экспериментальных наследований. 

Около IS нет назад оодород «ал рассматриваться 
как альтернативное топливо в энергетике н на транспор

те, В частности, выдвинутые о то время идеи о возмож

ности использования воздушнореактивных двигателей 
для днапаэогм больших гиперэвуковых скоростей приве

ли к постановке задач о горении водорода в сверхзву

ковом потоке. 
Задачи сверхзвукового горения на протяжении рдда 

лет определяли в основном тематическую направлен

ность исследовании Института теоретической и приклад

ной механики СО АН СССР по газодинамике горение. 
Результаты исследований нашли отражение в первой 
монографии на згу тему | | ] . 

До никла и^теловэннн по сверхзвуковому горс

нию были выполнены работы по критериальном)' опи

санию интегральных характеристик турбулентных пла

мен В холе зтнх работ изучались структура зоны горе

ния различных топяно при гомогенном и диффузион

ном горении; интегральные кинетические характерис

тики в виде зависимостей характерного времен» горе

ния от состава, температуры, давления; пределы стаби

лизации пламен о различных условиях 12]. 
В результате были получены критериальные зави

симости для пределов ггабклизацни, характерных разме

ров пламен для типичных схем организации горения 
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Вопроси атомюл науки и техники. 
Сер. Атомиовопороднм энергетика 

тмнот)гм.1981,вып.1,с. 55 58. 

газообразных тошшв (гоплнвновоздушных смесей), 
единые для всех юптшв, причем одним из них являл* 
ей водород [3]. 

Это нам представляется чрезвычайно важным обстоя

T̂ TiCTBOM, поскольку применение водорода, продуктов 
газификации, других альтернативных тогашв в топлива

нспольэующих установках безусловно вновь сделает 
актуальным» вопросы подобия процессов лр» замене 
одного топлива другим. 

Разумеется, критериальное описание с небольшим 
набором параметров подобия не может быть очень точ

ным. Обычно, если речь идет об обобщения большого 
количества экспериментальных данных, полученных раз

личными авторами, разброс точек составляет ± 2Р — 25&. 
Приведем в качестве примера данные по длинам диф

фузионных Я1амен водорода с учетом влияния сил 
тяжести. 

На основе квазиедномерного представления о распро

странении (Л рун реагирующего водорода в предполо

жений бесконечной скорости реакции и завершения 
выгорания при постоянном значении состава (иапри

мер, при коэффициенте избытка воздуха, равном 2) 
получена зависимость, описывающая длину пиффузион* 
наго пламени, в том числе и водорода, с учетом сил 
тяжести, нерасчетностм с. лечения, снутного потока. 
Наблюдается хорошее соответствие с экспериментом 
для разных топлнв и различных условий. В то же время 
длины затопленных пламен водорода в условиях эалре
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дельных чисел Фруда, когда силы тяжести уже практи

чески не влияют на длину пламени, разброс данных 
составляет заметную величину. Одной нз главных причин 
этого является неучет процессов частичного предвари

тельного перемешивания для оторванных пламен. И 
хотя для дпнн отрыва также получены достаточно точ

ные обобщения на основе простых физических моделей 
(с учетом кинетических характеристик), единого очень 
точного и достатоадо простого обобщения не удается 
получить. Но к этому, повидимому, я нет смысла стре

миться, так как достаточно точную картину течения сле

дует искать на Базе адекватных ей по точности физи

ческой и математической моделей, включающих н доста

точно точную модель кнкетики реакций горения. Основ* 
нон вклад в развитие исследований по математическому 
моделированию процессов горения внес В.И. Гсшовкчев. 

Выше мы коснулись общности закономерностей 
горения различных гошткв, в том числе и водорода, 
с точки зрения критериального описания. Но тек как 
водород обладает значительно отличающимися индиви

дуальными свойствами  существенно большей ско

ростью горения, более широкими диапазонами воепяа

мененкя, высоким значением коэффициента диффузии 

его использование для моделирования тазош^амнкн 
реагирующих течений является перспективным и удоб

ным. Поэтому в ИТПМ воаорчд является основным 
топливом, которое используется в экспериментах по 
газодинамике горения, особенно сверхзвукового. 

Приведем не которые наиболее интересные резуль

таты экспериментальных исследований \1,4]' При горе

нии гомогенной смеси а каналах с внезапным расшире

нием со сверхзвуковой скоростью на входе, в том числе 
при нерасчетном истечении, волновая структура сущест

венно сказывалась на процессе горения близко от входа. 
Полная длина пяодеки удовлетворительно соответство

вала закономерностям для дозвукового горения. 
При горении водорода в тон же конфигурации, 

ко при подаче его в зону рециркуляции или более слож

ным образом наблюдается двухслойная структура, 
причем сгорание водорода только на 20  30% может 
происходить в сверхзвуковой часта потока, основная 
масса сгорает в дозвуковой части (при холодном воз

духе). Общая длина пламени 500  1000 мм при высо

те канала 60 мм. 
Влияний волновой структуры потока, которая бывает 

достаточно сложна, еще далеко не изучено. Давление 
на уступе может быть меньше кгщ больше давления в по

токе на входе и зависит от тепловыделения. В качествен

ном и в известной степени количественном отношениях 
эти зависимости аналогичны таковым для донного дав

ления при горении в ближнем следе за телами в сверх

звуковом потоке. 
Специальные исследования ближнего след* за телами 

при горении водорода показали возможности так назы

ваемого вторичного роста пончого давления, связан

ного с внешним воздействием на реагирующий след. 
При повышении давления в следе свыше давления в 
обтекающем тело потоке зона рециркуляции (в кото

рой происходит горение} распространяется на боковую 
поверхность с соответствующей перестройкой газоди

намической структуры. 
Качественные и количественные исследования струк

туры ближнего реагирующего следа дали определен

ную информацию и о параметрах вихревых образова

ний. В частности, показано, что в реагирующим слезе 
масштаб неодно родимте Л меньше, чем а нереагнрующем. 
и для температурных неоднорояностей он составля

ет 1 мм. 
Вообще зоны рециркуляции при горении а сверх

звуковом потоке играют не менее важную роль, чем в 
дозвуковом, как для стабилизации пламени, так и для 
предварительной кодг/отааки. топлива. Образование 
активных центров з зоне рециркуляции приводит к 
ускорению химических реакций в потоке н сокраще

нию протяженности реакционных зон. 
Прямым подтверждением этому являются резуль

таты экспериментальных исследований воспламенения 
И горения струи водорода в спутном потоке воздуха, 
подогретого огневым способом. Такое влияние зоны 
рециркуляции и волновых возмущений но условия 
горения водорода а потоке весьма высоких парамет

ров, примерно соответствующих возможным парамет

рам потока при полете с гшерэвуковыми скоростями, 
продемонстрировано, в частности, в [4]. В [5, б] пока

зан пример организации процесса горения водорода 
в гиперзвуковом потоке с удельной те плои ал ряжен

ностью аа уровне наиболее совершенных реактивных 
двигателей. В моделях реализованы эффекпшные спо

собы cvешеяия в сочетании с применением зон рецир

куляции. 
В последние годы в Институте начаты работы по 

более кегельному исогсаоаанию сверхзвуковых пла

мен при существенном влиянии волновых процессов 
и структур при различных способах организации про

цессов смешения. 
Применение современных оптических методов 

диагностики, в том числе панорамных методов регистра

ции бысуропротекающнх процессов, позволяет выявить 
новь'е аслек.ы в процессах горения водорода, особен

но важные для энергетических применений. В частности, 
можно указать на установленный факт существенного 
кедогорання водорода в дозвуковых потоках при раз

личных способах подачи одиночной струи в холодный 
воздух [7]. В ю же время при импульсной подаче хо

лодного водорода в холодный воздух может быть обес

печено воегшамененне и сгорание водорода с достаточ

но большими суммарными скоростями процесса, что 
позволяет рассматривать такой способ организации 
процесса горения как потенциально имеющий практи

ческие применения, не говоря уже об очевидной связи 
с проблемами пожаро и взрывобезопасности [8]. 

i.9 



Актуальной задачей а настоящее время, по нашим 
представлениям, является изучение следующих вопросов: 

 процессов горения, в которых интенсивное тепло

вишеление существенным образом определяет газоди

намическую структуру течения, 
 влияния волновых процессов на осреоненные 

характеристики процессов горения; 
 тонкой структуры турбулентных реагирующих 

течении с использованием панорамных метопов быстрой 
оптической диагностики; 

 горения ь тюле маесьвых сил; 
 применения современных методов н техники мате

матического моделирования химически неравновесных 
потоков для априорного анализа на стадии постанов

ки задачи и для интерпретации результатов эксперимента. 
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Ранее [1,2] было показано, что при турбулент

ном горении однородных газовых смесей гндроднна

мнчеекке лгфармащш турбулентной среды непосред

ственно влияют на локальную скорость химических 
реакций, воздействуя ни уровень концентрации актов

пых центров в зонах интенсивного химического превра

щения (например, в ламинарных фронтах пламени). 
При этом рассматривались простейшие модельные схе

мы реакций с участием лишь одного активного центра. 
В данной работе такая задача решается в более пол

ной постановке для случая горения бедных и богатых 
водородновоэдушиых смесей с использованием деталь

ной кинетической схемы [3] реакций. Рассматривает

ся растяжение одиночного фронта.пламени, двух сим

метричных взаимодействующих ламинарных фронтов, 
ограничивающих растягиваемый слой продуктов сгора

ния, и цилиндрического пламени. Отметим, что такие 
пламена можно создавать и изучать экспериментально 
в условиях ламинарного потока. 

Пространственная одномерность указанных пламен 
(в соответствующей декартовой нлв цилиндрической 
системе координат, связанной с критической точкой 
потока) значительно упрощает анализ и* ^руктуры. 
Уравнения сохранения в обоих игучаях можно привес

ти к системе обыкновенных днфференцналыих урав

нений, подобрав подходящую форму функции тока 
н новой независимой переменной. Запишем сразу по

3. Исследования горения газообразных тотшнв: Нвучн. 
тр.  Новосибирск: ИТПМ СО АН СССР, 1977. 

Л. Газодинамика горения в сверхзвуковом потоке: 
Научи, тр.  Новосибирск: ИТПМ СО АН СССР. 1979. 

5. БаевВ.К., Шуйский В.В., Ярославцев Н.И.  ПМТФ, 
1983, И*б. с. ]9. 

6. Баев В.К., Шуйский В.В., Ярославцев М.И  Изв. 
СО. АН СССР. Сер. техн. наук. 1984, № 4, вып. 1, с. 51. 

7. БаевВ.К,, Константнновскнн В.А. Исследование горе

ния струн водорода в сносящем и встречном пото

ке.  В кн.; Матер. Всесопэ. семинара. "Структура 
газофазных пламен".  Новосибирск: ИТПМ СО 
А11СССР,1984,ч.1,с.25. 

8. Баев В,К. н др. Самовоспламенение водорода при 
импульсном высоко напорном впрыске его в воз

дух. Там же, с. 38. 

Вопросы атомноЯ наукк и техники. 
Сер. Атомноводородкы энергетика 

и иппология, 1987. вып. 1, с. SB  60. 

лученные уравнения теплом асе оперено са в единой фор

ме, обобщающей все рассматриваемые конфигурации 
пламени: 

dY, _Lej_ d _ 0 1 3 , k dYj OoWj 
f

" 5 F
+ pr d f

( u ' н <)г
) +

7чДП>Г
0

' e) 

df PT dtl [df ( M i df JJ (3) 

где U=^,f tO) = 0;Y^ = 1  ^ , 

i=l,...,7 (H.OH,0,HO a ,H a ,Oj,H 1 0). 
Граничными условиями будут: 
1) одиночный фронт  U=l , Y| = Y l 0, b = ho (f = 

= ̂ ) ; U«>/5.Y i»Y 1 I 1hh e (f = *~); 
2) двойной и цштиндрнчесхнй фронты штамеки 

U = l , У,У ю , hha ( ? =  ) ; dU/df = diydt = dh/df = 
= 0(f = 0). 

Здесь U = u/uo =df/df, £  безразмерная функция 
тока; Vj = Y[/ui, Yj  массовая доля iго компонента 
смеси; Т — температура; Wj — суммарная скорость 
образования iro вещества; hj = Ьщ + с р (Т  Т 0 ) , 
Ьщ  энтальпия образования iro вещества при Т = Т В ; 
«вв/u, ; h = ^ h i Y > ; Ьь=&Ъю*ю'> а = л>/р = Т/Т0

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКЦИОННЫХ ЗОН 
ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ ГОРЕНИИ ВО ДОРОДНОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ 

С УЧЕТОМ ДЕТАЛЬНОЙ КИНЕТИКИ РЕАКЦИЙ 

6.Н. Лебедев, А.М. Климов 
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o ; = T , T 0 ; U^Djo/a, a = >D/pucv, ц,  мшекуляр

чая маем; г = t'/60 и f •/&+ l)rJPrf^4i/a 

йез размерные координаты, f'  координата, нормаль

ная фронту пламени, х'  продольная; v n u  компо, 
некгы вектора скорости вполь г' и х'; и,,  нормаль

ная скорость пламени; ц, X, р  вязкость, теплопро

водность и плотность смеси; у =7'( f ie/u H). f — градиент 
скорости потока исходно» горючей смеси; Рг °#ос !\о 

число Прандтля; П[  коэффициенты диффузии; к 

параметр, определяющий геометрию потенциального 
потока: к = О — ПИоское течение (плоский фронт 
пламени), к=1  осе симметричное течение с растяже

нием вдоль оси (цилиндрическое пламя). Поле скорос

ти: u = u 0(df/df), v=( au H fv r OTnhPr ) / r k . Компо. 
ненты вектора скорости логоса исходной смеси: и0 = 
в (к+ 1)7'*', v 0 =  T V . Нижний индекс О соответствует 
параметрам свежен смеси, г  равновесному составу 
продуктов сгорания нормального пламени

Прн выводе (1) — (3) предполагались идеальность 
гам. ото :твие баро и термодиффузни. теаюпотерь; 
диффузионные потоки записывались в приближении 
сильного разбавлении, все тепло ем каст» приравнены 
z . Изменение среднего молекулярного веса, влияние 
пзченення состава смесн ш с н коэффициенты пере

нога не учитывались. Принято, что (1=д1ссЛ*т, Х = 
= Х 0о

0 '* т, D, = D j na
1 '*'\ Такой упрошенный подход 

(не о полис оправданный для Богатых смесей) может 
рз усматривать ел K3f первое приближение к реальной 
структуре во до родновоэд ушных растягиваемых пла

мен, дающее, однако, возможность с минимальными 
затратами машинного времени изучить степень влия

ния числа Лыоиса лимитирующего реагента к учета слож

ной кинетики на эти пламена. Тем не менее такие упро

щения не приводят к существенным отклонениям по 
максимальным конце in рациям радикалов и скорости 
нормальных пламен от тех же величин в детальных рас

четах (3]. Уравнения тепломассопереноса для нормаль

ного пламени, а также кваэнстацконарный аналог си

стемы (I)  (3) решались численно методом уставов

леиия с целью отыскания стационарных решений. Исход

ные дифференциальные уравнения записывались в ко

нечноразности ой форме по неявной схеме на неравно

мерной пространственной сетке (33 или AS узлов). 
Полученная в результате система алгебраических урав

нений решалась методом прогонки. Все расчеты выпол

нены при давлении 1 агм, То = 298 К, Рг = 0,72. 

Результаты расчетов представлены на рисунке, из 
которого следует. Что растяжение пламени сильно 
уменьшает скорость реакции в богатых смесях и, наобо

рот, сильно увеличивает ее в бедных смесях. Наиболь

шую роль в этом нгрэюг избирательная диффузия и 
отличие чисел Льюиса от единицы. Кривизна поверх

ности пламени усиливает воздействие растяжения. Зна

чения у при срыве горения в двойных и цилиндричес

ких пламенах отличаются ДЛИ этих смесей в 20  30 раз. 

Q 0.2S П.5 

б 

Максимальные эиачтня кмперпуры Т т и кокцеягршиП равикз

л о в Yjniax ("Несенных к своим максимумам и нормальным пла

мй!и) при рмлжжевин двойного t > , одиночного (  — > 
к цилиндрического ( ) пламен и смесн: а  1 5 % Н , / в о 
дуя; П  70% Н,/воздух; *  ерьщгорения 

Для богатой смесн существенны также диффузионные 
потери активных центров из реакционных зон. Полу

ченные данные показывают причины резкого разли

чия (более чем в 20 раз) турбулентны^ скоростей выго

рания Богатых и Бедных смесей, наблюдаемого экспери

ментально J4J. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ ВОЛН 
ДАВЛЕНИЯ В ВОЗДУХЕ ПРИ ГОРЕНИИ ВОДОРОДНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 

В ПРОСТРАНСТВЕ С ЗАГРОМОЖДЕНИЕМ 

Ю.А. Гостинцев, А.Г. Лнмин, О.Е. Попов 

В текинке известное значение имеют вопросы безопас

ности эксплуатации установок, в которых образуется 
или используется водород, поскольку смеси его с воз

духом горят в довольно широких пределах по концентра

ции. Амплитуда волн давления, возникающих в воздухе 
при распространении пламени в таких смесях, существен

но зависит от скорости горения [1,2]. Как правило, 
эти амплитуды малы, если на пути пламени нет препя

ствий. 
Горские топлнвно.воздушных газообразных смесей 

при наличии препятствий изучалось в ряде работ. В [3] 
препятствия представляли собой сферические про вол о д

ные сетки с ячейками 1,5 — Змм. В [4] на пути пламе

ни устанавливались перфорированные сферы. Если сет

ки с проницаемостью 0,6  0,9 Давали увеличение види

мой скорости пламени в 2  3 раза, то с перфорирован

ными сферами за счет уменьшения проницаемости до 
0.1  0.5 эксперимент показал возможность увеличе

ния скорости более чем на порядок. Однако рост ско

рости горения ограничен областью, кепосредстве:*по при

мыкающей к препятствию. На расстояниях 1 — I радиу

са» сферы вшшмая скорость существенно снижается 
и весь оставшийся объем сгорает без значительных волн 
давления в окружающей атмосфере. 

В [ 5  7 ] было показано, что наличие последова

тельности препятствий дает непрерывное увеличение 
скорости пламени с каждым препятствием. В частности, 
• слоях решеток, состоящих из круглых стержней, дости

галась интенсификация горения смеси пропана с воз

духом до 50 раз при видимой скорости пламени но 
250 м/с. 

Видимая скорость пламени при наличии препятствий, 
как установлено п [4,7], обратно пропорциональна 
проницаемости. 

Измерение волн давления в воздухе при горении 
в пространстве с загромождением ь большинстве слу

чаев не делалось, за исключением работы [4], в кото

рой были зафиксированы увеличенные давления по срав

нению с опытами без загромождения, но и максималь

ные значения измеренных давлений были существенно 
ниже амплитуд волн прн детонации. 

Основной задачей работы являлось дальнейшее изу

чение возможно, ген ускорения пламени смеси водо

роза с воздухом при горенки его в пространстве с загро

мождением. Смеси водорода с воздухом выбраны как 
опии из наиболее быстра горящих смесей. Существенно 
также, что в этих смесях нормальная скорость горения 
растет с ростом давления. 

Пространство с загромождением, в дальнейшем 

называемое коротко турбулнзаторам, имело форму 
куба со стороной 1,5 м, в котором доелгчно с расстоя

нием между слоями О,] м помещались решетки из по

лос металла шириной 30 мм. Дае системы взаимно пер

пендикулярных полос образовали при переплетении 
относительно жесткую плоскую решетку с шагом ячейки 
100 мм. Величина загроможденное™ в слое [отношение 
площади препятствия ко всей площади сечения) составля

ла 0,53. В четных слоях квадраты ячеек были сдвину

ты относительно квадратов нечетных слоев на полови

ну шага. Кроме того, между горизонтальными слоями 
помещались вставкирешетки с вертикально располо

женными ребрами высотой 50 мм. 
Турбутштор был поднят над поверхность» грунта 

на высоту 0,5 м. С боков н сверху он затишен от окру

жающей атмосферы тонкой пленкой из шаразондв

Для перемешивания водорода с воздухом использовал

ся быстрый напуск водорода через перфорированные 
трубки •смесители. Количество подаваемого водорода 
определялось ш> разности начального н конечного дав

ления в емкости, содержащей водород. Контрольные 
отборы проб в разлнч:шх точках турбулнзатора с 
последующим анализом на хроматографе показали, 
что в объеме образовалась почти однороднья водород

новоэд ушная смесь (максимальное отклонение не пре

вышает ± 2% при средней концентрации водорода около 
30%). Зажигание смеси производилось в центре турбу

лнэатора сразу после окончания напуска водорода. 
Основным способом регистрации избрано измере

ние вопн давления в воздухе, возбуждаемых при рас

пространении пламени в объеме турбулнзатора. Датчи

ки давления пьезоэлектрического типа с собственной 
частотой свыше 50 кГц были установлены на поверх

ности грунта на расстояниях 5 и 7 м от центра турбулн

затора (рис. 1), Регистрация осуществлялась на катод

ном осциллографе с выносными истоковымн повтори

телями. Постоянная времени входа регистрирующей 

Рис. 1. Рк!Ю.1охежЕТо<ккизмерение, *t, огяоеятеяыюнсти* 
кика волн пиления 
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системы могла изменяться с помощь») набора масштаб

ных емкостей и во всех измерениях была не менее 0,1 с. 
Это позволяло без существенных искажений со стороны 
низких частот измерять унарные волны с постоянной 
времен» во 10 мс. Для уменьшения паразитных сигна

лов, возникающих при действии ударной волны на 
кабель, соединение датчиков с неготовыми повтори

телями осуществлено с помощью вибростойкого кабеля. 
Лдгчнки тарировались ударными волками с известной 
амплитудой. 

Результаты измерений волн давления, образующих

ся в воздухе при иняшшрованнн горения водородно

воэдушкой смеси стехкометрического состава в турбу 

Рнс Ь Осцмяогргмми деления в удцишх м п в д е я  при пни

шшроеини горски • турбуяяаторе (ЛР, = 0,58 кг/ем 1 , АР, = 
• 0,41 кг/ем*); в  (фндешминнвшяредоногообым! t u ? i * 
•0,61 кг/см*. ДР, 0,45 кг/см 1) Длительность рнверткн 10 мс 

пиэаторе, представлоны на ркс. 2. Здесь же показана 
осциллограмма давлгния, полученная при детонации 
той же смеси в шаре равновеликого объема. 

Сравнение этих данных показывает, что за счет дейст

вия турбулнзаюра в пространстве с загромождением 
удается настолько ускорить пламя, что в воздухе обра

зуется ударная волна с параметрами, близкими к пара

метрам волны от детонации. 
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ГИДРИРОВАНИЕ ОКСИДОВ УГЛЕРОДА 
НА ЧИСТОМЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАТАЛИЗАТОРЕ ПЛАСТИНЧАТОГО ТИПА 

С.Г. Щеглова, Л.П. Мухина, В.П, Рождественский, А.Б. Полянский 

В последнее время большое внимание уделяется 
поиску новых эффективных катализаторов иетаниро

вакия применительно к создав ню яемо1ермичЕСКих 
систем дальнего теплоснабжения [1 — 3]. В тепловы

деляющей стадии такой системы будет нспо'здоат

ся конвертированный газ, содержащий окско и диоксид 
углерода в высоких концентрациях, реакция тариро

вания оксидов углерода экзотермическая, поэтому 
для эффективного о^зода тепла из зоны ее проведе

ния и устойчивости к локальным перегревам необхо

димы катализаторы, обладающие хорошей теплопро

водностью и термостабкпьностью, Те. качествами, 
присущими чнетометаллнчгским катализаторам. Такие 
катализаторы широко применяются для очистки раз

личных технологических н выхлопных гаэов от вред

ных Примесей [4]. 
Недостатком чнетометаллнчееклх катализаторов 

является их небольшая удельная поверхность, увели

чить которую можно с помощью нанесения иж. метал

лическую подложку специальных покрытий. 

В сообщении иа 9м Семинаре по атомноводород

ной энергетике 1994 г. нами были положены результа

ты по испытанию катализаторов на основе фольги из 
пермаллоя НМ79, которая обрабатывалась по предло

женной нами методике с целью увеличения удельной 
поверхности и нанесения на нее активного покрытия. 
Удельная поверхность полученных образцов катали

затора, измеренная методом тепловой десорбции арго

на, не превышала 0,1 м^/г. На таком катализаторе при 
объемных скоростях подачи газовой смеси до 1000 ч~' 
удалось достичь степеней превращения оксида углеро

да в метан, близких к равновесным, при температурах 
450 — 600° С. Увеличение объемной скорости приво

дило к снижению выхода метана. 
В данной работе с целью увеличения удельной по

верхности образцов был испытан в качестве подлож

ки промкшпениый чнстоксталлйческиК мпернап, осно

ву которого составляет железо. Опнрогтельнон его 
чертой является высокая, пористость., равкаа 32  37%. 
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На данной подложке по прежнее методике были 
изготовлены образцы катализатора, представляющие со

бой перфорированные пластинчатые опеки с активным 
покрытием. Удельная поверхность гаках образеоу состав

ляла 2,2 м'/г. 
Испытание активности катализатора в реакциях гид

рирования оксида и диоксида углерода проводилось на 
установке проточного типа при атмосферном давлении. 
стехнометрнческом соотношении реагентов (Hj: СО = 
= 3:1; Н,:СО]=4:1), в температурном интервале 
450  600° С Объемная скорость подачи газовой смеси 
варьировалась от 1000 до 20000 ч" 1. 

Испытание полученных образцов катализатора пока

зало значительное увеличение их активности по сравне

нию с образцами на пермаллое в ой фольге. В качестве 
примера на рис. 1 приведены кривые зависимости сте

лен» превращения оксида углерода в метан от услов

ного времени контакта при температуре 450°С. На рис. 2 
показана зависимость степени превращения оксида 
углерода в метан от условного времени контакта при 
температурах 450  600°С на образце катализатора с 
подложкой из часто металлического пористого материа

ла. Для сравнения пунктиром на рисунке приведены 
равновесные степени превращения оксида углерода 
в метай при тех же температурах. Их расчет произведен 
с учетом одновременного протекания как основной 
реакции  гидрирования оксида углерода, так и ларал

яепънон реакини воин но го газа. 

/L 
Рис. 1. Зависимость степени превращения ока г да углсродд в ме

тая от врс';*"» контакта при температуре 450° С; •  подложка 
iti чн:юм:гап.ч11чсского пористого материалу о  подложка из 
пермпллои НМ79 

Рмс. 3. Эшиснность степеям преарыцения оксид» углерода в ме

тан от BptMtn» кекпхта на оврац* w u w i w p i с подложкой 
ю чисто металлического пористого материала; рвечет, 

. — эксперимент 

Как видно из ряс. 2, при времени контакта 0,15 с, 
соответствующем объемной скорости 25000 ч " , для 
температур 450  550*С степени превртщекня оксида 
углерода в метан достигают величины ~А0 •= 85% равно

весного значения, при 600вС это значение несколько 
ниже (~66%). С увеличением времени контакта сте

пень превращения оксида углерода н метан возрастает 
к в области времен контакта, соответствующих объем

ным скоростям ~5000 v 7000 ч"1, достигает равно

весного значения во всем изученном температурном 
интервале. 

В таблице представлен состав сухого отходящего 
газа в зависимости от температуры к времени контак

та. Для сравнения приведен равновесный состав про

дуктов реакции для каждой температуры. Кроме того, 
приведены данные селективности процесса по метану 
и материальный баланс по углероду Как видно из табли

цы, помимо основного продукта реакции — метана в 
составе отходящего газа присутствует некоторое коли

чества углекислого газа, Однако селективность процес

са достаточно высокая (80  905} • 
Углекислый тц лижет образовываться как в р«. 

эультате рахюження оксида углерода (2СО *= С + СО)). 
так и по реакции водяного газа (СО + HjO ^ СО] + Hj). 
Однако отсутствие привеса, образцов н данные мате

риального баланса по углероду говорят в пользу про

текания второй реакции

Во всем изученном температурном интервале 
наблюдалась высокая воспроизводимость результатов, 
а также стабильность действия испытанных образцов: 
в течение 60 ч работы с перерывами при разных темпе

ратурах и скоростях подачи газовой смеси катализатор 
не изменял своей активности. 

Зависимость степени превращения диоксида угле

рода В метан от времени контакта для температур 400 
и 500й С представлена на рис. 3. Пунктиром обозначены 
равновесные значения. Из рисунка видно, что при 500" С 
катализатор вецст себя так же, как и в случае пи. 
ровання оксида углерода. Ход кривой, полученной л> 
400° С, несколько ниже равновесного значения. Кроме 
того, степень превращения диоксида углерода в метан 
гораздо сильнее зависит от времени контаста. Очевид

но, в оБластн HHJKHX температур удельной активности 
катализатора не хватает, чтобы достигать равновеенг'х 
значений степени превращения. Однако И зтн данные 
представляют несомненный практический интерес, 
поскольку при 400"С достигаются высокие степени 
превращения диоксида углерода в метан (~77%). что 
находится в соответствии с термодинамикой процесса. 

Сопоставление экспериментальных данных по гидри

рованию диоксида углерода с данными по гидрированию 
оксида показывает, что характер влияния основных 
параметров (температура, время контакта) на Проте

кание процесса аналогичен для обеих реакций. 
Полученные данные  достижение на разработанных 



Эыясвмэсп состава отходящего r u i от условного времени контакт! • peutiom гидрировали* 
оксдо углерод! в сраанеямк с риновесмыи составом 

Темпе Условное время 
КОКТЁКП. С 1 Соп*. отходящего газа. % об. Селе « и м ость 

% Матери*льниП 
РМУР», 

Условное время 
КОКТЁКП. С 

Селе « и м ость 
% баланс по угле

*С 
!"• а, СО, сн. роду 

0.16 49,7 5.3 юл 33,2 85,0 1.3 
0,34 45.4 3.3 П.» 3SJ вб,о Э.0 

450 041 43,9 2,0 1U 4 W S2.0 0,2 
4,85 
f a BOB сев не 

37,5 0,8 «J 53,9 88,0 м 

«
и а

" 36,6 1.0 8,4 54,0 
 

0,17 57.2 ВЗ 8,1 25.5 S U 1,7 
0,34 51,3 3.6 10,5 32,8 79,1 1.1 

500 0,50 47,4 3,1 11.1 37,5 79.2 1.1 

53,10 5,9 8.9 

0.50 
4J0 
равновесное 

«* -

Рнс 3. Зависимость Степени превращения диоксида углерода о 
метал н» образце катодштора с подложкой из чистометапличе

ского пористого материала 

катализаторах степеней превращения оксидов углерода 
в метан, близких к равновесным, при объемных ско

ростях подачи газонах смеси 10000  20000 ч"1 и тем

пературах 500  fittfc  представляют значительный 
интерес с точкн зрения использования чнетометаллн

ческнх каталнзаторой в тепловыделяющих метанаторах. 
Результаты данною исследования после опытной 

проверки на укрупненных установках открывают 
перспективу создания таких метанаторов для практи

ческого применения в хемотермнческнх циклах. 
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТАБЛЕТОЧНЫХ ЧИСТОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

ГИДРИРОВАНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В МЕТАН 

СБ. Молина, В.П. Рождественский, B.C. Кошелев, 
АБ. Полянский, В.В. Новоселов 

CipyxiypaMe мристерш 
В последнее время большое внимание уделяется 

проиксу синтеза метаиа гидрированием высоких кон

центрации оксидов углерода, который может быть поло

жен в основу тепловыделяющей стадии хемотермнчес

ккх систем теппоэнергоснабжения на базе использования 
альтернативных видов энергии. Высокая экэогермнч

ность процесса предъявляет к катализаторам повышен

ные требования, одним ю которых является хорошая 
тепло пров одно ет ь

Аналнз литературных данных показал, что число 
работ, посвященных изучению теплопроводности ката

лизаторов, невелико и описываются в них в основном 
контакты на окисных носителях [1,2]. Значения коэф

фициентов теплопроводности таких контактов не пре

вышают 0,5 ВтДм.К). 
Более высокой теплопробоаиостью должны обла

дать, видимо, чисто металлические катализаторы, исполь

зование которых для рассматриваемого процесса пред

ставляет несомненный: практический интерес. 
В данной работе представлены реэулыаты иссле

дования таблеточных пористых чисто металлических ката

лизаторов, приготовленных нэ мелкодисперсного карбо

нильного никеля по технологии порошковой металлур

гии При нх разработке мы исходили из опыта полу

чения таблеточных катализаторов, показавших высо

кую активность в реакции конверсия углеводородов 
с водяным паром (3]. 

Нами определялись структурные и теплофиэичес

кие характеристики, а также активность образцов, со

держащих в составе исходной шихты различные коли

чества порообразователя. 
Методом ртутной поромстрии была установлено, 

что исследуемые катализаторы по своей структуре отно

сятся к бнднеперсным макропористым объектам с 
преобладающими радиусами пор В диапазонах 31,6 

3,1 мкм н менее 3,1 мкм. Увеличение количества паро

образователя приводит к росту суммарного объема пор; 
при этом существенно возрастает вклад крупных пор 
(см. таблицу)

Удельная поверхность образцов, определенная мето

дом низкотемпературной тепловой десорбции аргона, 
не превышала 0,5 м /г, что характерно для чнетомегал

пических поверхностей. 
Тешюфиэхческне характеристики измерялись мето

дом источника постоянной мощности, основанным на 
решении гепловой задачи о нагревании двусоставной 
системы тел постоянным тепловым потоком [4]. 

Зависимость значений коэффициентов температуре» 

Содер

СУмяиргшй 
объем пор, 
сы'/г 

№шус. мм 

поро
СУмяиргшй 
объем пор, 
сы'/г 

31.6  3,1 < ЗД Пор»

телж. 
Ямасе. 

СУмяиргшй 
объем пор, 
сы'/г 

C&V «пир

сы, 1 « п а е , 
ем'/г | * 

06v 
ем. 

еодер

O.W0 шо 13,3 0,040 66,7 0.349 
0,НТ 0,130 88.4 аоп 11,6 алба 
0,135 0.160 92.5 0.015 7.5 0,635 

) 
^ -

' \ 
? \ "* 
5 \ $ 

\ 
"""""' — —-

Порообриомгел*. %Micc 

Рнс. 1. Зависимость коэффициентов пало (о) н температуро
проводности (х) обрщов из карбокялиого никеля от коли
честв» порообраэов arena D исходной шихте 

и теплопроводности от процентного содержания добав

ляемого порообразователя (рис 1) показало нх рез

кое уменьшение в интервале от 7,5 до 20% масс. Дальней

шее увеличение количества порооораэователя (до 
50% масс.) ведет к незначительному уменьшению этих 
значении (от 11 до 7,2BT/(MJC) Н от 4,5.10"* до 
2,9.10"* м^/ссаогветегаеяьо). 

Казалось бы, наибольший интерес с точки зрения 
практического применения должны представлять образ

цы, отличающиеся более высокой тетпопрожодностыо, 
что характерна для катализаторов с меньшим содер

жанием порообразователя. В то же время для обеспе

чения хорошей газопроницаемости н уменьшения допол

нительного сояротналеяна газовому потоку пористое» 
контактов должна быть достаточно высокой. В связи 



с этим была исследован» каталитически активность 
некоторых нэ описанных вышеоСраз иов. 

Испытаю» активности в реакции гидрирования 
диоксида упкрола осуществлялись в проточной систе

ме при атмосферном давлении, температурах 350  550е С, 
стехнометрическом соотношении Н 1:СО ]=4:1. объемной 
скорости попаяй смесн 1000 ч" 1 , Катализаторы пред

ставляли собой пористые диски диаметром 3,0 см, спрес

сованные под давлением 7 т на 1 см 1 н сгзченные 
а токе водорода при температуре 850вС. Количество 
парообразователя в неходкой шихте составляло 10, 
30 и 50% масс. 

Анализ исходной смесн н продуктов реакции осу' 
ществлялся гаэохроматографически. Активность ката

лизаторов оценивалась по степени превращение диокси

на углеродг в мела». 
В целях получения более активных н стабильных 

катализаторов вес образцы перед опытом подвергались 
окислительновосстановительной обработке, заключаю

щейся в однократном окислении воздухом яри 600 

650° С в течение 2 ч и последующем восстановлении в 
токе водорода при температуре 400°С в течение 1 ч. 

Полученные данные представлены на рис. 2. Из 
него видно, что в области температур 350  450°С оп

тимальным является содержание парообразователя 
30% масс. Варьирование этого параметра в ту или дру

гую сторону приводит к уменьшению каталитической 
актяанисти. Для температур 500 и 550е С в предала* 
ошибки жеперкмента активность катализатора не за

висит от количества порообразователя. 

системах селективных н достаточно активных табле

точных чнетомсталпических катализаторов из карбо

нильного никеля, обладающих теплопроводностью» на 
порядок и более превышающей теплопроводность гра

днцнонкых катализаторов метакнрованкя на керами

ческой основе. Дальнейшие исследования должны быть 
направлены как на увеличение удельной поверхности 
разрабатываемых контактов, так н на повышение нх 
каталитической активности. 
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Рнс. 2. Впианне котгкго! ворообргюяатсяя на степень превра
щения пноксиа» /Ш«род1 • мет»в при теышрпурах 350 (&); 
400 t*>; «0t*+. S00 {•<>•) к $50" С (о) 

Состав отходящего газа, получаемого в присутствии 
исследуемых контактов, свидетельствует о высокой 
селективности процесса: главным продуктом являет

ся мепн в количествах, близких к равновесным (сте

пень приближения к равновесию в интервале тем

ператур 400  550*С составляет 94  100%). В качестве 
ПОБОЧНОГО продукта обнаруживался лишь оксид угле

рода, содержание которого для соответствующих тем

ператур было равно 0,2  5,1%об., что также согла

суется с термодинамикой. 
Таким образом, полученные данные указывают 

на перспективность применения в тепловьшеляюшнх 



АКТИВИРОВАНИЕ ВОДОРОДА 
В СИСТЕМАХ ВОДОРОД — ГИДРИД ИИТЕРМйТАЛЛИДА 

А.Н. Подгорный, В.В. Соловей, Ю.Ф. Шмалько, М.В. Потоцкий, 
A.M. Прогнимак, СЕ. Литулько, С Б . Валуйская 

В настоящее время вопросы хранении, очистки и 
комлримироБания водорода с помощью обратимых 
гидридов ннтерметаллическнх соединений (ОГИМС) 
достаточно полно рассматриваю гея в рамках так назы

ваемой мстаялогндрнлной технологии [ 1 — 3]. 
Вместе с тем заслуживают внимания данные о повы

шенной каталитической активности ОГИМС в процессах, 
связанных с переносом водорода [4], в том числе при 
насыщении водородом трудиогидрируемых металлов 
(5,6]; эффект егошпозера атомарного водорода при 
его взаимодействии с катализаторами, содержащими 
гпярндобразуюшпй металлактиватор [7]; появление 
электрического тока в вакууме порядка 10"1 Па при диф

фузии водорода через палладиевый и стальном электроды 
[81 и т.н. D ряде работ проведена идентификация частиц, 
эмулируемых в газовую фазу гидридами и твердыми 
растворами водорода в гад рил образующих металлах: 
в [9} показано, что диффузия водорода через палла

дневую мембрану сопровождается эмиссией ионов И* 
и И : > а авторы [10, Ц] сообщают об эмиссии в газо

вую фазу ионов И' при фотолизе гидридов щелочных 
и щелочноземельных металлов. 

Упомянутые г^эулыаты дают основание предпо

лагать, что процессы сорбции водорода ОГИМС в ряде 
случаев сопровождаются его "активированием", вызван

ным в зависимости от условий проведения процесса 
диссоциацией молекул Hi или ионизацией молекул 
Нг и атомов Н, а также их переходом» неравновесное 
для данных термодинамических условий энергетичес

кое состояние. 
В данной ранок кратко (пложены эксперименталь

ные результаты определения параметров электричес

кого разряда и злектро переноса в газовой фазе систем 
водород  ОГИМС, а также мэесслбктрометрнчеекого 
исследования водорода, десорбируемого из ОГИМС. 
В качестве образцов использовались композиционные 
материалы, содержащие Й5Й вес. ннтерметаллнда 
LaNis (разработка ИРЕА), а также YNij (разработ

ка МГУ). 
I. Характеристики газового разряда. Измерения про

водились в условиях десорбции водорода из образца 
на основе LaNis в диапазонах давлений (1*2). 103 Па, 
температур 113 — 300 К, при напряженностях электри

ческого поля 0  1200 В/см. 
Схем» измерений приведена на рис. 1. Цилиндри

ческий образен I плотно зажимался в оправке 2, имею

щей гальваническую связь с корпусом реактора 3 и крио

стата 4. Температура образца выше точки кнпекнн азота 
поддерживалась нагревателем 5, управляемым блоком 

Рис. I. Схем! измерений параметров гамвого разряда 

термостатнрованик 13. Сетчатый электрод 9 распола

гался параллельно поверхности образца на расстоянии 
от 1 до б мм. С противоположной стороны располагал

ся датчик 6 температуры и электросопротивлении образ

ца, соединенный с блоком регистрации ]4. При калиб

ровке измерительной схемы после установки и трени

ровки каждого образца кривые отклонения темпера

туры образца от равновесного значения и зависимости 
его злектросолротивлен! . от времени тарировались 
в процентах текущего значения содержания водорода 
(по стандартным о бъемномано метрическим методикам). 
Газораспределительная система 12 позволяла проводить 
ко(гсролнруемые операции насыщения образца водо

родом и его откачки, а также измерять давление водо

рода электрическим датчиком 11, сигнал которого ре

гистрировался блоком 15. Электрод 9 подключался через 
герметичный высоковольтный вывод к источнику 10, 
второй полюс которого через ограничительное сопротив

ление, блок регистрации тока 8 и корпус реактора соеди

нялся с образцом. Сигналы всех намеряемых парамет

ров записывались на многоканальном шлейфовом 
осциллографе 7. 

Эксперименты проводились следующим образом. 
'Тренированный" образец (10 циклов сорбшдадесорб

ции) насыщался до концентрации (H/LaNij =6,5). Затем 



e 10 выставляли исходное : 
ла электрода относительно образца. Далее сбрасывали 
давление водорода н в условиях тер. •остатнрованкл 
проводили откачку образца до давления в c.:sr!ue 1 Ла, 
осуществляя одновременную запись следующих пара

метров: 
 тока в разрядном промежутке 1; 
давленияводород*Рн ; 
 концентрации aojupoaz в образце Хд . 
Зависимости этих параметров от времени откачки г, 

полученные при комнаткой температуре и напряженнос

ти электрического поля 670 В/см, приведены на рис, 1. 
Анализ полученных результатов позволяет сделать сле

дующие выводы: 
I. В области давлении, предшествующих пробои 

газового промежутка, ток несамостоятельного газового 
разряда при десорбции водорода из ОГИМС в 1,5 — 2 ра

за выше, чем для инертного к водороду эталонного 
образца (латунь) в тех же условиях (давление водорода 
н температура). 

1. В условна* десорбции водорода нз ОГИМС при 
отрицательных потенциалах электрода имеет место 
существенное (на днтрн порядка) увеличение тока 
самостоятельного (тлеющего) разряда при одновремен

ном снижении (более чем ж два раза) относительно 
градиента потенциала (Е/Р н ), соответствующего про

бою газового промежутка, по сравнению с инертным 
эталоном. 

З.Прв положительны* потенциалах электрода эти 
различил менее выражены; тлеющий разряд в условиях 
десорбции водорода из ОГИМС горит неустойчиво. 

2. Перенос заряда > nuoiof фазе. Приведенные 
выше результаты дали основание предположить, что 
десорбция водорода на образца LaNiHK + фторопласт 
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о провожаете я линссней в газовую «разу положитель

но 1эряжсииых чааиц Для подтверждения зтах выво

дов были проведены эксперименты по наблюдению 
ионного тока в отсутствие внешнего поля Для этого 
•iicKipofi 4 (см. рис. 1) подключали к входу элекгро

метрического усилителя постоянного тока И проводи

ли регистрацию выходного сигнала в процессе десорб

ции водорода при откачке. 
В области температур 113  290 К и давлений 

I 10 Па обнаружены перис'ческне "всплески" сигна

ла, соответствующие импульсам тока 1 0  1 ,  1 0 ~ | а А 
положительных ионов от образца ОГИМС к электроду. 
При снижении давления сигнал становится более устой

чивым. Поэтому в настоящее время данная методика 
модернизируется с целью снижения рабочих давлений 
:м уровне Ю"'  I0" s Па. 

3. Массспектрометрнческий анализ газовой фазы. 
С помощью НЭОТО1ИЮГ0 массспектрометра типа МИ1201 
витии;» анализ R03.opo.ia, подаваемого из образец 
LaNill а также лесорбнруемого из него для разтг^кых 
точек нэоторм равновесия лавление  состав Реактор 3 
Кч рис. 1) с образном 1 через газораеггределнтелыгую 
.л.тему подключался к источнику ионов мзесспектро

метра. Соединительные трубопроводы н арматура имели 
минимальный диаметр 4 мм и длину 0,5 м. Была 
предусмотрена возможность подачи не/одного газа 
(электролизный волорол .марки Б, ГОСТ 3022 — 80) 
через систему напуска прямо в источник ионов или 
на образец ОГИМС. При температуре 323 К полностью 
насыщенный образен сообщали с натекателем масс

спектрометра. Одновременно осуществляли сброс час

ти из сорбируемо го цопороцз в форвакуумный насос, 
чем обеспечивалась 80  90%ная щкорбщщ из образца 
и течение всего эксперимента (4  5 ч). Давление в 
источнике поддерживалось равным '.10"" Па с точ

ностью 1U7<. 

Усредненные но пяти  семи измерениям результаты 
определения интенсив постен пиков m/e = J н т/е = " 
при 323 К нля водорода, десорбируемого из образна 
ОГИМС приведены в таблице. Для водорода, подавае

мого на сорбцию (марки Б), ионный ток составляет 
ВД]7.Н>"А [т.е = 1> и 1 Д 1 0 1 1 А № = 2). Давле

ние водорода в источнике соков, ионизирующее н уско

ряющее напряжения, а также друт* параметры настрой

ки прибора в течение опыта оставались неизменными, 
о чем свидетельствовало, в частности, практическое 
совпадение интенсив ноет ей пиков в массспектрах исход

ного водорода, снятых до н после процесса абсорбции

№ приведенных в таблице результатов следует, 
что по мерс десорбция водорода из образца наблюдает

ся заметный рост интенсивности пиков т/е = I п т/е = 
= 2. Наиболее отчетливо указанный эффект проявляет

ся пра переходе ю (о + 0)  в аобласть. 
Вполне вероятно, что причиной наблюдаемого зффек

та является то, что водород, десорбнруемын на обрдз

70 

Дмле

МП» 

Ионный ток, АЛО1 J 

т/е = I m/e в 2 

Гранниа(»н(а + 0)аб 0.35 0.013 1.38 Начало 
пастеЯ на изотерме десорбции 
давление  состав 

(a * (J)область изо 0.3 0.019 2,05 Через 2 ч 
термы давление  после наш

состав л» десорбции 

Граница ( о « Л  и 0,26 0,223 2.35 Через 4 ч пос

аобластсП на нюгср ле нашла at

ме давление  состав сорбции 

ш, некоторое дремя находится в неравновесном знерге

тнческом состоянии, при котором процессы молекуляр

ной и днеслщшмиюй коинзаокк в источнике илнав 
протекают более эффективно, чем в случае обычного 
водорода. Для выяснения этого вопроса были выпол

нены нижеописанные эксперименты. 
4. Определение типов носителей мрядж. Проведена 

прямая идентификация частиц, эмнттнрусмых в газо

вую фазу при десорбции водорода нэ металлогидридов. 
Образцы композиционных материалов на оснонс интер

метачлщюв LaNij к YNij помешали я ионизационную 
коробочку источника ионов нзоюпного массспектро

метра типа МИ1201, насыщали водородом при темпе

ратуре 220 К и давлении 0,5 МПз.. затем проводили 
десорбцию при огкачке. По достижении вакуума 10"э Па 
включали систему индикации waceслсктрометрз, пред

варительно настроенного на искомый пик. и при вклкен

ном ионизирующем напряжении регистрировали ион

ный ток. 
В ходе экспериментов было обнаружено, что при 

настройке массспектрометра на пик т/е = 1 появляют

ся периодические "всплески" тока, соответствующего 
ионам Н*. 

Характер изменения во времени ионного тока 
(т/е = I) показан но рис. 3. Видно, что отдельные 
"всплески" существенно превышают интенсивность пи

ка т/е=1 (I„j. наблюдаемую при напуске водорода 
в источник ионов без образца метэллогипрнда (при 
тех же давлении и температуре к при включенном ионн

знругащем напряжении). Пря уменьшении давления 
над образцом LaNijH от 10"3 до 10"* Па частота нам

плитуда "всплесков" уменьшаются, а лри Р н < 10"6 Па 
(повидимому, э*о соответствует окончанию десорбции 
водорода) ионный ток не наблюдается. Для образца 
YNi]Hx аналогичная картина наблюдается в диапазоне 
давлений 5.10"*  2.10"' Па. 

При настройке массслектрометра на другие значе

ния т/е (в диапазоне I  40; аналогичных вышеописан

ным отчетливых "всплесков" ионного тока обнаружено 

http://R03.opo.ia


hie. Э. Зависимость ионного тока (т /с = 1) без внешней коанэшнк or вргыени Десорбция ( Р н  давление водорода в 
ь  значение ионного тона при включенном ионизирующем напряжении; 1д»  значение ионГюго токабмвнишш капнзщми oi 
ш шеорбцнк) 

не была, однако в случае т/е = 2 наблюдался повышен

ный по ерлвненюо с другими массовыми числами фон, 
что лает основание предполагать возможность эмиссии 
конов Н*г, хотя и в гораздо меньшей степени, чем Н*. 

Приведенные результаты позволяют сделать сле

дующие выводы: 
1. Водород, десорбнруемын из LaNijH^, даже прв 

сравнительно высоких давлениях (0,5  1 Па) являет

ся частично иотинро ванным либо находится в проме

жуточном возбужденном энергетическом состоянии, 
неравновесном для данных давления и температуры. 

2. Десорбция водорода нэ LaHisH^ и YNijHx в диапа

зоне давлений 10~* — Ю~а Па сопровождается выбро

сом протонов и положительных ионов в газовую фазу. 
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ЯДЕРНОФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 
МАТЕРИАЛВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ 

П.К. Хабибуллаев, А.Н. Валиев, А.Я. Кетко, Е.В, Киселева, 
Г.Б. Мун, Б.Г. Скородумов, В.Г, Уланов, И.О. Яцевнч 

1. Физические основы методов. В данной работе 
описываются н сравниваются два ядернофнзнческих 
метода исследования концентрационных распреаелеинй 
изотопов водорода по толщине научаемых материалов. 
08а метопа основаны на регистрация энергетических 
спектров продуктов взаимодействия с содержащимся 
в материале водородом: в одном случае  ускоренных 
протонов циклотрона (Е  20 МэВ), в другом — моно

хроматических нейтронов генератора (Еп = 14 МэВ). 
Метод на протонах для исключения фона матрицы 

Предусматривает использование жесткое угловой кор

реляции разлета упруго рассеянной и рассеивающей 
частиц, регистрируемых в совпадении с помощью дву

мерного Ё! Е)анализа. Выражение, связывающее 
координату нахождения водорода в образце с энергией 
протонов Е  {Е( + Е^/2, зарегистрированных детек

торами, расположенными под углами 0 = £45° отно

сительно пучка, имеет вид [1] 

tt(ES2'.E»)|.2'"'! 

где сс и 0 — коэффициенты в соотношении првбет — 
энергия R = вЕ°, определяемые интерполяцией по соот

ветствующим тэблншм [2]; Е 0 — начальная энергия 
протонов, I  толшкна мишени. 

Распределение концентрации водорода в научае

мом образце, агЛ/эт.М, вычисляется с помощью соот

ношения 

4 w W у 0х^ 
Здесь J  отношение чисел отсчетов монитора тока 
пучка при измерениях соответственно с эталоном н 
образцом; о,  число атомов водорода на 1 см3 этало

на; n D M  число атомов (молекул) вещества матрицы, 
еч*; N (К)  число отсчетов в Км канапе спектра, полу

4tнного проектированием соответствующей области дву

мерного поля на ось суммарной энергии; 7 — энерге

тическая цена канала; ЭЕ/Эх  параметр торможения, 
определяемыйдкфференшфовзннем {!). 

Поправки на потери счета совпадений вследствие 
многократного рассеяния учитываются в (2) i 
функции N (К), которая имеет вид 

W - В Д ) . ГИЛ*») т(КК,)/<К,К,) 
(3) 

где К, и Kj  суммарные числа отсчетов на краях 
амплитудного распределения в измерениях КчЧ.„луг

мого образца, обложенного с обеих сторон углеводо

родными пленками с известным содержанием водо

рода

Возможность анализа на водород при упругом рас

сеянии нейтронов связана с тем. что сечение упругого 
рассеяния на изотопах водорода при вылете ядер отда

чи в направлении падающих нейтронов на одкндва по

рядка превышает сечение ядерных реакций (л,р), 
(n,d), (n,t) на ядрах матрицы образца. Ядра отдачи 
регистрируются под углам ~в° телескопом из двух 
ДЕи одного Едетекторов, включенных в совпадения. 
Применение телескопа необходимо для исключения 
фона, возникающего лрн облучении детекторов нейтро

нами, а также для определения типа шрг отдачи. 
Все расчетные формулы в случае рассеяния нейтро

нов упрощаются. Так, связь координаты х с энергией 
Е регистрируемого ядра отдачи будет 

w 
где к — кинематический фактор, зависящий от массы 
ядра отдачи Вид формулы (2) для определения профи

ля концентрации не изменятся, но под Na теперь нуж

но понимать просто суммарное число отсчетов при изме

рениях с эталоном. 
2. Сраанителыше аналитические характеристики ме

тодов. Предел обнаружения, т.е. минимальное коли

чество водорода, которое можно обнаружить с надеж

ностью Pfo),определяется формулой Г3] 

»  « ( [ «  E , ) «  E , l . 

C „ » ^ [ 1 W H  8 N „ K 1 . (5) 

гае С а — калибровочный множитель; N.  сигнал фона; 
со — коэффициент надежности. В случае ррсовпаде

ннй по (5) возможность обнаружения водорода опре

деляется уровнем случайных совпадений к, как пока

зано и [4.5], достижим г МО"* ат.Н/ат.М. При рас
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сеянки нейтронов использование методики совпадений 
нейтрона и ядра отдачи нецелесообразно нэм ряда тех

нических сложностей. Поэтому предел обнаружения по 
каждому изотопу определяете* фоном частиц соответ

ствую шег о типа и составляет со дейтерию (и тритшо) 
C n  1 0 ' s агО.Т/атМ. но по водороду С п М 0  1 atH/ат.М. 
Таким образом, при изученкн, например, концентра

ционных профилен водорода я афязе палладия 
(С0.01 ат.Н/aiPd) применим только метод рассея

ния протонов, в то время как при исследовании сильно 
поглошаюших водород материалов предпочтителен прос

той метод рассеяния нейтронов. 
Обычно регистрируется общее количество собшшм 

N и число отсчетов фона }i^ при условии UN = N  N. > 
> 1 . Относительная погрешность измерений "чистого" 
с (гнала в этом случае 

е« уЩ+Ш^дИ . (б) 

В предположении приблизительного равенства сечений 
реакций (р,р) н (п,р) величина utt для первой из них 
может быть получена значительно выше благодаря боль

шому потоку протоков циклотрона, кроме того, как 
указано выше, и величина Ыф в первом случае значи

тельно ниже. Эти дна фактора при условия корректного 
учета многократного рассеяния дают принципиальную 
возможность надежного определения ррмегодом низ

ких концентраций водорода, что представляется чрез* 
иычпйно важным при исследовании неравновесных про

цессов в системах Н — М, сопровождающихся большими 
концентрационными перестройками, например, фазовых 
переходов, 

При применении метода притонпротонного рассея

ния разрешающая способность ко глубине определяет

ся выражением 

йх=» 2*ap'E,31aE/<2fl*l)s  1), (7) 

а при упругом рассеянии нейтронов 

Дх*ар'.Е?"1.ДЕ. (8) 

Из (7) н (8) следует, что при данном энергетическом 
разрешении разрешающая способность по глубине улуч

шаете и с уменьшением Е(х). Однако, как показано 
в [ 1). энергетическое разрешение при этом ухудшается 
вследствие страггпннга потерь энергии и многократного 
рассеяния. Эти две противоиолох^''е тенденции при

водят к тому, что разрешающая способность практичес

ки не зависит от глубины анализа. Относительное (к 
максимальной глубине анализа) разрешение составляет 
в обоих случаях ~8Я. 

Максимальная толщина исследуемом области образ

ца определяется величиной экер гик анализирующих 
частиц Е 0 , энергетическим порогом в спектрометри

ческих каналах детекторов EQ, угловой апертурой детек

торов ДВ, тормозной способностью исследуемого мате

риала и в случае рррассеякня представляется формулой 

' г а а х =аооь(в + йа){1Елсол1(в + йв)1 | 'Еп; <.9> 

При Д00,1 рад. Ее,20МэВ к Е „ = 1 МзВ для титана, 
меди н палладия / П ) | Х составляет соответственно ISO, 
100 и 90 мкм. Заметим, что при этом падающие прото

ны г.ряют ж образце менее 10% своей энергии, т.е. не 
ваоетт существенных искажений в измеряемое распре

деление. Когда анализирующей частицей является нейт

рон, то / Ш 1 Х определяется выра^лнием (4), в котором 
Б заменяется на E f l. Различие глубин анализа в этом 
случае для различных изотопов определяется не только 
тормозными способностями материала к ядрам отдачи 
различного типа, но н различием в кинематических фак

торах K Q r 4m/(nit I ) 1 , я также различием энергетичес

ких порогов Еа При толщине ДЕдетекгаров 100 мкм 
гпубши анализа для типлового образца составляет 
700 мкм для водорода, 280 мкм для дейтерия к 13а мкм 
для титана. 

3. Примеры исследований к перспективы метода. 
На рнс. 1,а приведен энергетический спектр зарегнетри

рованны,: протонов, полученный при облучении пучком 
протонов ютановой фольги толщиной 20 мкм с осаж

денным на одной стороне слоем селена толщиной 
55 мкм. Левый пик обязан своим происхождением 
присутствию водорода в липкой ленте, которой была 
закреплена мишень со стороны падения протонов, а 
правый  водороду в селеновом покрытии. Левый пик 
вычитался из спектра, а оставшаяся часть пересчиты

вала» в распределение С(х), показанное на рис. 1,6. 
Сплошной линией на рис. 1,6 показано, каким был Бы 
измеренный профиль концеграшш водорода в случае 
его равномерного распределения в покрьпин. Хорошо 
видно, что водород (при среднем его содержании 
2.10~* xtHfrt.Se) сконцентрирован в приповерхност

ной области той стороны покрытия, которая контакти

ровала с электролитом. Полученный результат в сово

купности с другими данными позволяет сделать неко

Рис 1. Лшпрахуркы! анергетнчесхяя имктр ppcos падений (с) 
и профиль концялрашга водород* в селено»ом пскропнк (0) 
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горые выводы о рол к поверхностных гндрокендных 
групп в механизме эпектроосаждения селена. 

Для определения абсолютного содержания в методе 
с нейтронами использовались эталонные плановые 
пластинки толшшюм 300 мкм с известной концентра

цией Tirl^ и TID^T, изготовленные в СКТБ ИЯИ 
АН УССР. Из, рис. 2 видно, что эталонные образцы в 

T iD 3 | 1 

г: 
0 

,— 
200 400 0 200 400 

Глубина, мкм 

пределах статистических погрешностей содержат водо

род, равномерно распределенный по всей толщине 
(глубина анализа по дейтерию — 280 мкм не позволяла 
"в'щетъ" всю толщину пластинки). Плавные спады 
по краям распределений объясняются конечной разре

шающей способностью  Другой образец титана бып 
насыщен смесью водорода и дейтерия, причем методи

ка насыщения позволяла судить только о суммарной 
концентрации  Ti(HD) 0 ) S. Полученные результаты, 
подтверждая правильность паспортных значений по 
среднему содержанию, свидетельствуют о равномер

ном распределении изотопов по толщине образцов и 
позволяют сделать вывод о практическом отсутствии 
изотопического эффекта в процессе сорбции Н 3 и D 3 

титаном. 
Известно, что проблема хранения водорода связа

на с созданием гидрндных систем, легко сорбирующих 
к десорбирукшшх водород. Интересным объектом 
является магний, как ошш нэ самых легшие аккумуля

торов. Поскольку аккумулирующие системы содержат 
большое количество водорода, то удобным является 
метод спектрометрировання ядер отдачи, возникающих 
при упругом рассеянии J4 МэВнейтронов. На рис. 3 
приведены типичные аппаратурные энергетические 
спектры протонов и де&хронов. В данном случае не 
имело смысла пересчитывать спектры в профиль кон

центра пни, поскольку сразу видно, что вариант тари

рования оказался неудачным. Несмотря нэ значитель

ное срепнес содержание ( М О 1 0 ат^см3) водорода 
н дейтерия, оба изотопа концентрируются в приповерх

ностной области образца ^ 50 мкм (разрешающая спо
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рис. 3. Энергетические спектры протонов (а) н дсятроков <в), 
полученные с образцом мигом толищноя 2 мм, насыщенным 
смесыо водорода и settttpHi 

собность метода по водороду для магния). Информа

ция слева от пиков находится на уровне фона. 
Таким образом, методы профилирования водоро

да с использованием нуклонов могут с успехом приме, 
няться для изучения физических явлений, происходя

щих в веществе при участии водорода Помимо и сел е. 
довання сорбцнндесорбцни водорода наиболее 
рсснымн, на наш взгляд, являй гея работы по иэуче. 
нню сильно неравновесных процессов, включающих 
фазовые иереходы [б] • особенно с участием смесей 
изотопов водорода. 

Возможность получения качественно новой информа

ции о доведении водорода в материалах делает целесо

образным затрату усилий на дальнейшее улучшение 
аналитических характеристик методов. 

В методе упругого рассеяния протоков необходи

мо разработать более корректный способ учета много

кратного рассеяния. Кроме того, одновременное про

филирование различных изотопов на пучке циклотро

на осложняется тем, что различные ядра отдачи разле

таются под разными ушами относительно падающей 
частицы, н их совместная регистрация усложняет мето

дику измерений. Однако с учетом высокой чувстви

тельности метода такое направление исследований пред

ставляет безусловный интерес. 
В методе с нейтронами необходимо повысить чувст

вительность, экспрессное*), н разрешающую способность. 
Здесь перспективы связываются с увеличением интен

сивности источников нейтронов, совершенства в вние м 
загрузочных характеристик электроники, снижением 
фона, особенно фона протонов, а также с разработкой 
метода трехмерного определения изотопов водорода. 
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Т Е Р М О Д И Н А М И К А И Т Е П Л О Ф И З И К А Э Н Е Р Г О Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х 
П Р О Ц Е С С О В 

ЭНЕРГОУСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ЗАМКНУТЫХ ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 

В.И. Аникеев. З.А. Кириллов, В.Н. Лармон 

Перспективы применения атомных энергоустановок 
•ля производства низко н высокопотенцнального тепла, 
необходимого для энергоемких химических процессов, 
получения вс до род а, бытовых целей и т.д., широко 
обсуждадтся в отечественной [1 ~ 4} и зарубежной 
[5 — "} литературе Одновременно с этим рассмотри' 
ваются сиосоЬы передачи этого тише на большие рос

стоцння [2] i а также преобразования ккзкопагешшаль

ного тепла а тепло с более высокой температурой [7], 
Наибольший интерес представляют химические методы, 
основанные на обратимых кагатнтнческнх реакциях 
типа А:Г В + С в схеме замкнуто! о цикла. Запасание 
тепловой энергии от первичного ншйчяккв осуществляет* 
ся при проведение прямой каталитической эндотерми

ческой реакции, а ее выделение потребнгсго происходит 
при проведении обратной экзотермической реакции. 

Если потенциал теши первичного источника низкий, 
то можно осуществить его трансформации о высоко

потенциальное тепло при помощи те плав их насосов 
двух тнпов: механических (МТН) и химических (ХТН). 
Принцип действия МТН основан на повышении потен

циала тепла рабочего тела вследствие затрат механичес

кой работы. При этом эффективность i? такого преобра

зования можно оценить по обратному (по отношении 
к циклу Кари о) термодинамическому циклу: ц = 
= Та/(Т2  Т  ) , где Ti .1 i  температура рабочего тела 
с низким и высоким потенциалом соответственно. 

Принцип действия ХТН {рис, 1) основан на прове* 
деннн обратимой каталитической реакции, например, 
дегидрирования цикл ore ксана и гидрирования бензола: 
С 6 Н ц ^ С6Не+ЗН». Прямая рвакчмя — эндотермн

Рис I. Приш^шадммаш«мяж*огон^ян* основе ими!?
тот прмохкыкческего шнзи 

ческая стадия, служит для утилизации кнэкологетшаль

кого тепла с температурой Ti н проводится при давле

нии ?i. Обратная реакция  экзотермическая стадия, 
служит Оля выделения высокопотенцнального тепла 
потребителю при температуре Tj > Т| я давлении в 
реакторе Р, > Pj, Так как реакции имеют место в 
замкнутой системе, то при одном давлении, т.е. Р, = 
=Pj, теоретически можно работать, если температура 
источника T t выше, чем Ti, как и во всех теплообмен

никах вследствие необратимости реал*них процессов. 
Таким образом, чтобы получит эффективный тепло

вой насос, давление эндотермической и экзотермичес

кой стадий должно быть различным, прячем давление 
Р, должно быть меньше Ра. Это по некоторой степе

ни очевидно, так как увеличение числа молей способ

ствует реакции А*Б + С, чем ниже давление, и наоборот. 
Схема ХТН, работающего в этих условиях, должна 

включать компрессор и турбину (рис. I), чти делает его 
схожим с традиционным МТН. Компрессор в схеме нужен 
для сжатия продуктов С«Н« и Hi до давления Pj. Для 
совершения этой работы к системе надо подвести ме

ханическую работу W . Включение в схему ХТН тепло

обменников является формальным к связано с разде

лением количества тепловой мощности Wj, выделен

ной потребители с реактора гидрирования, мощности 
W32, которую необходимо подвести к продуктам обрат

ной реакции для нх нагрева до Та ИЛИ отвести тепло, 
если после компрессора ^ « C T j , н мощности >УП, 
которую необходимо подвести к продуктам обратной 
реакции для их нагрева до Т| нлн отвести тепло, если 
Т Т > Т , . 

Полное количество тепла, выделенного потребите. 
пк> в этом случае, можно записать в виде Wn = Wa + W„ 
(если W t l < 0 ) , Wn = W J 1 + W j I  W 1 1 (если W,, > 0 ) . 

Механическую работу на сжатие газа, затраченную 
извне, можно записать как W = W K T J K  W ^ J J , . где IJ K , 
i?r  КПД компрессора и турбины (эти величины для 
расчета взяты равными 0,7). Эффективность ТХН мож

но охарактеризовать коэффициентом г1!, равным отноше

нии между мощностью, выделенной потребителю в виде 
тепла, к работе, необходимой для повышения уровня 
температуры от Ti доТ 3 (гл = Wn/W). 

Расчет J), осуществлялся по простои математичес

кой модели для схемы, приведенной на рнс. 1, осно

ванной на выписывании балансов масс и энтальпии. 
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а также на химическом равновесии. В результате чис

ленного анализа получена зависимость величины rj, 
от уровня повышения температуры ДТ= Та — Т, при 
различных Tj (рис.2). Если ери нить эффективность 
у, ХТН с эффективностью i? MTH ори том же уровне 
температур в виде отношения й=И|/т). то. согласно 
расчетам (рис.3), величина Vi составляет —20%ij. 

20 40 £1 

рнс. 2. Зависимость эфф< 

100 Ш НО 1Й0ДТ 

т|, ХГН от ДТ » Т,  Т, 

20 40 60 80 ЮО 120 ,Д40 Ш ДТ 

Рис. 3. Зависимостьэффектности!)от ДТ 

Несмотря на довольно низкие значения Vi> ХТН 
имеет ряд преимуществ, по сравнению с МТИ, напри

мер возможность хранения продуктов реакции, их 
транспортировки на значительные расстояния и т.д. 

Для утилизации, аккумулирования и транспорти

ровки иысокапотенцкальной тестовой энергии, напри

мер, oi атомного экергоустронства предлагается несколь

ко альтернативных решений, в том числе использование 
замкнутого термохимического цикла на основе катали

тических реакций пароуглекислотнон конверсия мета

на и метаннрованкя синтезгаза [2 ,5 ] : 

СгЦ + Н , 0 = С О + ЗН] + 206^5 кДж/молк, О) 

СгЦ + COj= 2СО + 2Н» +247,4 кДж?моль. 

CO + HiO=ecCh + H 3  4 ] , 2 кДж/моль. (3) 

Преимущества такого способа преобразования энергии 
достаточно подробно сажаны в [3]. 

Простейшие схемы замкнутых термохимических 
циклов на основе реакции (1)  (3), предназначенные 
для преобразования, транспортировки и хранения, на

пример, солнечной энергии, приведены на рис. 4. S. Пер. 
вая из них (рис. 4) обеспечивает преобразование солнеч

ной энергии в энергию продуктов прямых реакций 
(J)  (2), нх транспортировку к реактору меганнро

вания, гр.е происходит выделение тепла потребители 
в результате обратных (экзотермических) реакции 
(1) — (2), и возврат метана в реактор конверсии. Вто

рая схема (рис. 5) обеспечивает еще и периодическое 
запасание продуктов (Hj , СО) прямых (эндотерми

ческих) реакций в газгольдере и их дальнейшее поступ

ление в реактор метанирования в удобное время. 

k
a

__J I 
Рнс. 4. Пряиан анальная схема зсикнутого термохимического цик
ла {HI основе реакция паровой конверсии метш н метшаров.:
кях сянтезгаз*) преобраэоваяяя энергия яеранчного ИСТОЧНИКА 
а ее тршеоартировкя к сотрсАгтел»: 1  каллитическйЯ рик
то? хонвераж ыетии; 2  гсгстооВмошак; 3  ОТСТОЙНИКИ во
ды; 4  компрессор; 3  турбина; 6  каплстячгскяЯ реактор 
мегмнроваяиж снятеагма 

Рис. S. Прннцшшапьная cxetu замкнутого термохимического 
шкота с аккумулированием прсагктоа каталитической реакции 
лроаой кожперош метана а газгольдеры (оБознменна те же, 
тгожиаряс.4) 



Одним кэ ключевых вопросов преобразовали* лю

бого вида энергии являе.ся анализ энергетической эф

фективности. Для знергоустройств, рассматриваемых 
в данной работе, он екп дывается нэ анализа эффектив

ности полостного реактораприемника скониентрнро ван

ного солнечного изучения и анализ» собственно термо

химического преобразования. Детальный анализ струк

туры теппопотерь кэ реактораприемника позволил 
выделить максимальную долю мощности t^W0 от мощ

ности сконцентрированного солнечного потока W0, 
которую возможно преобразовать в химическую. Здесь 
,  1  (W„ n t W . „ tW > T p ) /W„, W,„, W„ 0 > , W„,p 

тлерн мощности WQ вследствие излучения, конвекции 
и отражения. 

Для оценки эффективности термохимического 
преобразования энергии в замкнутом цикле (pus. 4) 
разработана математически модель. Численный анализ 
модели проводился с цепью исследования зависимости 
эффективности термохимического преобразования ? 
от температуры в реакторе конверсии и давления Р ; 

в реакторе метаннровакня. Показано <ркс. б). что эффек

тивность проходит через максимум в области темпера

туры Т = 870 К, а ее абсопю. лае значения уменьшает, 
ея с увеличением Рг Роет Ц при иэменешш температуры 
Т до аТОК происходит 6naios»ps увеличению степени 
превращения СН« в реакторе конверсии, а падение свя

зано с ростом непроизводительных потерь (1  IJ*)WO 
излучением и конвекцией из полости каталитического 
реактораприемника. Характер изменения температуры 
Т м в реакторе метаянровання прк этом приведен на 
рис, 7. 

р. з 0,1 МЛ» Рис 6. Зависимость эффек

тивности когтем ctpnypu в 
реакторе катерам метши 

рис 7. Зависимость темпе

ратуры Т м в реакторе нсп

нировшняот 

1 сконцентрированной солнечной энергии в замк

нутом цикле и послужили основой экспериментальных 
работ в этом направлении. 

Экспериментальное энергоустройство, схема кото

рого приведена ма рис. 3, предназначено для преобразо

вания солнечной энергии. Схема мяержнт два удален

ных друг от друга каталитических реактора: конвер

сии СКР5 и метаянровання КРМ1, оригинальны* кон

струкции которых разработаны в Институте катализа 
СО АН СССР. Солнечный каталитический реактор кон

н ' УН 
н.от г" '—I 

>j-&-

Сделанные опенки показали высокую (*70%) 
(см. рис. 4) эффективность термохимического лресБра

Рис. 8. Схема экспериментальной установки эамкиутого термо
химического цикла; \  хаплитнческяЯ реактор конврссни мета
на; Z  теплообменник; Э  oieroJbuix» коды,' 4  комдессор; 
J  дроссель; в  кт.мтятесм<в реюстор мспкироыкма от

версии СКР5 полостного типа нагревается потоком 
сконцентрированной солнечной эверпш мощностью W0 

~4т5кВт от зеркального концентратора. Одноступен

чатый реактор метаннрования КРМ1 имеет на выходе 
слоя катализатора теплообменник для утилизации теп

ла, выделенного в результате реакции метан нрав акия. 
Циркуляция газовой смеси к избыточное давление Pj 
обеспечивалась компрессором с мощностью электро

двигателя 60 Вт. Число рециркуляции газа в объеме 
энергоустановки составляло около 200цикл./ч и было 
достаточным для установления устойчивого стацио

нарного режима. Анализ состава осушенных продуктов 
реакции осуществлялся хроматографнческн. Одновре

менно измерялись объемный расход смеси сухих газов на 
входе в реактор конверсии V и расход воды V„ _, по

даваемой в этот же реактсг>. 
Процесс пароуглеки. ./ной конверсии метаьа в 

реакторе СКР5 проводится при давлении 0,33 МЛа; 
в реакторе КРМ1 с помощью ко мир.ссора и дроссе

ля (рис. 8) поддерживалось давление 0,22 МЛа. Изме

рение температуры в слое катализатора реакторов 
конверсии к метаянровання, а также температуры газа 
на выходе реактора СКР5 после частичной рекупера

ции тепла в теплообменнике проводили с помощью 
термопар. 

Результаты экспериментальных исследований ста



пленарных режимов работы знергоустройства на основе замкнутого термохи

мического цикла приведены в табл. 1. Поскольку имеющийся небаланс лрн 
обработке данных хроматографического анализа не превышал ± 10$, сумма 
измеренных концентрашш (объемных полей) газовых компонентов в тачках А 
к В схемы приведена в п. 1. Анализ состава продуктов показал, что в объеме 
энергоустройства циркулирует большое количество С0 а (табл. 1}, что. вероят

но, связано с протеканием реакции (3), так как лрн температуре в слое катали

затора ~770 К ее равновесие смещено в сторону образования СО]. По згой же 
причине на выходе реактора КРМ1 содержится большой процент Hi и нет СО. 
Из таблицы видно, что с уменьшением подачи воды в реактор СКР5 {табл. 1, 
эксперимент S) концентрация СО, снижается на его выходе, в то время как на 
выходе КРМ1 остается практически той же. Это явление обусловлено тем, что 
при недостатке окислителя в виде пара HjO в реакторе СКР5 осуществляется 
углекислогная конверсия метана (2). 

Знание химического состава и объемного расхода газа в разных точках 
энергоустройства позволяет осуществить расчет мощности потока тепла, запа

сенного в СКР5 в виде энергии химических связей, по выражению 

w « = t № " ЦУ в)АНЙ„ + m H i 0 i l H j , . + т с Д Н £ т . 

где о (, bj  объемные (мольные) доли анализируемых компонентов; ^Hf J 4 B 

стандартные энтальпии их образования; V^, V B  объемные скорости потоков 
газовой смеси в точках А и В схемы (см. рис. 6); m H 0 , mc  расход воды на 
осуществление реакции (1) — (3) и скорость возможного образования (расхо

дования) углерода (кокса). 
Ограниченная точность экспериментального измерения величин V f i, m c, 

Яд Q привела к необходимости их расчета исходя из наличия поэлементного 
материального баланса. Полученные значения WA и ч э к с = Wx/W0 приведены в 
твБп, 1. Эффективность термохимического преобразования ? З К 1 . , которая в 
панной серии экспериментов не превышала 14%, может быть гораздо выше, 
если использовать более производительный компрессор. Это подтверждают 
результаты испытаний энергоустройства по разомкнутой схеме, т.е. одного 
реактора СКР3 [8], которые показали, что эффективность термохимического 
преобразования (тдбп. 2) может достигать значений, превышающих 40%. Расчет 
мощности теплового потока WM, выделенного в теплообменнике после реак

тора метаннровання, проводился по изменению энтальпии при охлаждении газа 
от Т м я 770 К до 300 К. 

Т > б л н ц | 2 

Процесс Т к , К % к с , % 

СН, +Н,0 833 4} 
СН. + СО, 933 ЪЛ 
«UTC.H, + 
• адзе^н,,!* 
+ Н.0 8S3 Ю 

Таким образом, проведенные исследования подтвердили возможность 
использования термохимических циклов для эффективного преобразования 
сконцентрированной солнечной энергии и с? передачи на расстояние. 
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Укрупнение централизованных источников тепла, 
особенно в связи со строительством атомных ТЭЦ, при

водит к увеличению протяженности транзитных тепло

вых сетей до нес кальки* десятков и даже сотен кило

метров, а также к росту в кил начальной температуры. 
Для того чтобы исключить вскипание среды по длине 
теплотрассы, что являет ел основным условием гидрав

лического режима, необходимо на ее начальном участ

ка создавать высокое Давление либо устанавливать 
дополнительные насосные подстанции на прямой магист

рали, что приводит к значительному удорожанию 
теплотрассы, а в ряде случаев к невозможности техноло

гической реализации режима. Поэтому возникает необхо

димость на некоторых участках нлк на всем протяжении 
трассы допустить вскипание теплоносителя, при этом 
нужно уметь правильно раесдаать его параметры. Та* 
кал же эаДЕ"." возникает при работе транзитной магистра

ли в неравна .ныл режимах. 
В последнее время Большое место в научных и 

прикладных работах занимают проблемы, связанные 
с движением двухфазных однокомтшентных и много

компонентных потоков в трубопроводах [1]. 
Исследования, проведенные нами ранее на ipytx 

проводе диаметром 10 мм, показали, что с увеличением 
протяженности трубопроводов появляется область, близ

кая к автомодельной по удельному критическому раско

пу и потерям статического давления [2]. В результата 
этого, начиная с определенной длины, экономическая 
эффективность транспортировки теплоты вскипающим 
потоком теплоносителя становится выше, чем в гидрав

лическом режиме Причем с увеличением протяжен

ности трубопровода эффект усиливается. В связи с этдм 
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появляется необходимость продолжения исследований 
на трубопроводе большего диаметра и с большей отно

сительной длиной WD. 
Экспериментальная установка предназначена для ис

следования расходов насыщенной и недогргтой воды 
и гидравлического сопротивления лрн истечении се 
через трубопроводы различной длины. Основные пара

метры воды на входе в рабочий канал: давление 

по З.ОМПа, температура  до 210°С, расход  яо 
3,5 кг/с 

Установка смонтирована я» Одесской ТЭЦ к под

ключена к системам станции. Рабочий канал представ

ляет собой три последовательно включенные пегли тру

бопровода диаметром 40x3 мм, длины которых 107. 
221 и 336 м соответственно. Для компенсации темпера

турных расширений на трассе рабочего канала установ

лены Побраэкые компенсаторы. 
Эксперименты проводились по следующей методи

ке. Устанавливался трубопровод определенной длины 
(одна, две или три петли). Открывались постепенно 
аентилн на подводящей трубопроводе, и осуществлял

ся прогрев системы в течение 30  40 мнн. Устанавли

вались температура н давление воды на входе в рабо

чий какал при полностью открытых вентилях сброса 
теплоносителя. При этом определялись критический 
расход, соответствующее ему гидравлическое сопро

тивление, давление на выходе из рабочего канала, проти

водавление. Затем в соответствии с цель» эксперимен

та определялись критическое давление н характер зави

симости параметров от противодавления при постоян

ном расходе либо расход в (Щравлнческое сопротив

ление арн. критическом истечении в зависимости от 
нкюгртвв воды на входе в рабочий канал. 

ДАЛЬНЯЯ ПЕРЕДЧА ТЕПЛОТЫ ВСКИПАЮЩИМ ПОТОКОМ ТЕПЛОНОСИГЕЛЯ 

В.В. Фисенко, З.П. Бильдер, СИ. Гончаренко, В.Н. Копыханов, 
А.А. Макухян, Ю.П. Мамалыгнн 



Измерение давления производилось образцовыми 
манометрами, класс точности которых составлял 0,4. 
Кяасс точности комплекте приборов намерения темпе

ратуры  I, а погрешность измерения  I К. Суммар

ная относительная погрешность в определении расхода 
составляет 1,5ft. 

В проведенных экспериментах коэффициент гидрав

лического сопротивления ^ = 0,036. Анализ влияния 
относительной длины канала L/D на удельный крити

ческий расход н потерю статического давления пока

зывает качественное совпадение с результатами, полу

ченными ранее (2] при коэффициенте гидравлического 
сопротивления Хр

 s 0.0го. 
Проведенные исследования позволили получить 

гидравлические и расходные характеристики вскипаю

щего потока в широком диапазоне начальных парамет

ров, противодавлений к относительных длин трасс, ха

рактерных олн современных н перспективных тепловых 
сетей. Обнаружены режимы, позволяющие увелкчн

чнть пропускную способность трубопроводов, ликви

дировать насосные подстанции на прямой транзитной 
магистрали. 

Эксперименты показали техническую возможность 
транспортировки тепла вскипающим потоком тепло

носителя. Технологические особенности эюго способа 
транспортировки связаны с организацией потока необ

ходимых параметров на входе в трубопровод и поддер

жанием заданного режима течения по всей трассе с раэра

биткой способов обеспечения надежности теплоснабжения 
по транзитной магистрали. 

Гидравлический режим транзитной магистрали при 
транспортировке тепла вскипающим потоком отличает

ся от соответствующего режима при традиционной транс

портировке тепла водой. Во вскипающей потоке вслед

ствие палгння статического давления юза трения сан

жаекя и температура теплоносителя, оставаясь равной 
температуре насыщенной воды, соответствующей ста

тическому навлекши в шишом ссченкп трубопровод. 
Вследствие вскипания паросодержакне потока по дли

не трассы увеличивается, а зктальпня остается постоян

ной (если пренебречь потерями тепла в окружающую 
среду через изоляцию). 

В зависимости от противодавления возможны три 
режима течения при постоянном расходе теплоноси

теля. При первом, крнтнческом.режиме истечения гидрав

лический режим транзитной магистрали не зависит от 
гидравлического режима местных распределительных 
сетей. Температура теплоносителя в конце трииктвон 
магистрали наиболее низкая из трех режимов, однако 
она остается постоянной независимо от теплового в 
гидравлического режимов местных сетей. При первом 
режиме обеспечивается наибольшая гидравлическая 
устойчивость транзитной магистршк в пределах пара

метров местных сетей, обеспячмЕающнх критичеекнй 
режим истечения. 

При втором режиме истечения транзитной матшлр? 
ли распределение давления теплоносителя по длине 
зависит от гидравлического режима местных сетей. 
Температура теплоносителя на выходе из магистрали 
выше, чем при критическом истечении, и изменяется в 
зависимости от гидравлического режима местных VE

TCH. От него зависит и величина перепада статических 
давлений по длине транзитной магистрали. 

Третий режим истечения начинается тогда, когда 
для поддержания постоянного расхода при изменении 
гидравлического режиме требуете» повышать началь

ное давление на входе в транзитную магистраль. 
Однофазный режим в транзитной магистрали обес

печивается, как известно, при условии невскнпзкня 
теплоносителя по всей трассе, включая выходное сече

ние. Это достигается перепадом давлений в выходном 
сеченнн относительно давления насыщения, гарантирую

щим невесипание, т.е. 0,3  0,4 МПа. В соответствии 
с давлением на выходе нз магистрали выбирается дав

ление на входе, обеспечивающее заданный расход. Пере

вод транзитной магистрали при этом начальном давле

нии, например во второй режим, может обеспечить ра

боту магистрали без подкачивающих наносных лод

станцнй

Таким образом, использование в транзитной маги

страли вскипающего тепло носит ел я позволяет в ши

роком диапазоне изменения параметров местных сетей 
сохранять расход н параметры теплоносителя нч сходе 
в магистраль постоянными. Изменение расхода тегшо

нэентеля может производиться за счет изменения только 
давления на входе, только температуры из входе либо 
изменением обоих параметров. 

Хорошим методом гомогенизации потока на входе 
в теплотрассу, я также по се длине является установка 
цилиндрических вставок соответствующего диаметра 
Оки позволяют снизить, а во многих cny4a«v и ликви

дировать пульсации потока. Проведенные эксперименты 
в широком диапазоне изменьния параметров не обна

ружили возникновения гидравлических ударов. 
Разработаны математическая модель и алгоритм 

расчета критического двухфазного потока в длинных 
трубопроводах. Особенностью формирования алгорит

ма и программы является определение трех характер

ных точек: точки фазового перехода от гидравличес

кого режима течения к двухфазному; точки выход

ного (критического) сечения канала; точки внутри 
канэла, где скорость потока впервые достигает термо

динамически равновесной скорости звука. 
По разработанному алгоритму с учетом отмечен

ных особенностей формирования была составлена 
программа расчета для ЭВМ Проведены численные 
эксперименты по физической модели установки в более 
широком диапазоне параметров, чем в физическом 
эксперименте. Анализ режимов по длине канала поз

волил выделить четыре характерных участка: от давле



iiiiN на входе па давления насыщения; 0<М<0,5 ; 
0.5 < М < 1; М = I. 

Первый участок представляет сабой гидравличес

кий режим течения, второй — начало всхншння тепло

носителя, для которого характерны большие потерн 
заплети на трение, в деатрн раза превышающие потерн 
при гидравлическом режиме. Третий участок характе

ризуете» резким снижением сопротивления трением 
с ростом критерия Маха М. При М, приближающемся 
к единице, коэффициент сопротивления трения зна

чительно снижается, приближаясь к нулю, — это харак

терно для четвертого участка. На этом участке скорость 
звуки растет от термодинамически равновесной до не

равновесной, при ко г а рой из всех обменных процессов 
в критическом сечения успевает завершиться только 
обмен количеством движения между фазами. Этот про

цесс требует дальнейшего экспериментального и теоре

тического изучения. 

Существенное влияние из повышение эффективности 
теплоснабжения оказывают снижение затрат на пере

качку теплоносителя при дальней транспортировке 
тепла по транзитным магистралям и уменьшение капита

ловложений в насосные подстанции. 
Повышению надежности и экономичности транспор

тировки тепла вскипающим потоком теплоносителя 
способствует применение струйного насоса, а которой 
реализуется скачок давления в камере смешения в раз

личных местах системы теплоснабжения. 
Б основе эффективной работы пароводяного инжек

тора лежит реализация скачка давления в камере сме

шения за счет резкого снижении скорости звука в 
однородной двухфазной смеси. Дчя оценки интенсив

ности такого скачка была предложена зависимость 
Pi/Pi = t + М . М 1 , гас Р] и Р,  давления за к перед 
скачком соответственно; k, 0, м  показатель нзоэнтро

пы двухфазной смеси, объемное соотношение фаз и Кри

терии Маха перед скачком. 
Стремление добиться лелной конденсации паровой 

среды до ci.зчка не может привести к улучшению выход

ных характеристик инжектора. 
В основу работы струйного насоса положен обмен 

количеством движения между рабочей и транспортируе

мой средой, при котором минимизируются потерн на 
трение. Обмен количеством движения между средами 
происходит в результате реализации трансзвукового 
скачка давления на входе в какеру смешения за счет 
резкого снижения скорости zcyxa в однородной двух

фазной среде пузырьковой структуры с объемным газо

содержакнем, близким к O.S. При таком значении гаэо

В зам».?—ста от того, какой участок превалирует 
в канапе, определяется гидродинамическая эффектив

ность течения. 
Сопоставление расчетных и экспериментальных дан

ных показало, что максимальное расхождение по сопро

тивлениям не превышает 20%, а по расходам  10%. 
Полученные результаты можно использовать при 

проектировании транзитных магистралей дальнего тепло

снабжения с режимом критического вскипающего потока. 

С и н е о к л и т е р а т у р ы 
1.ФисенкоВ.В. Критические двухфазные потоки.  М.: 

Агомиэяат, 1978. 
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содержания зависимость скорости звука от объемного 
соотношения фаз имеет минимум. Значение скорости 
звука определяется параметрами и физическими свой. 
ствами двухфазной смеси. В свою очередь, скорость 
движения смеси в аппарате определяется законами сохра

нения количества дряжения и геометрией проточной 
части. Теоретический анализ показывает, что условием 
надежной н эффективной работы аппарата является 
реализация на входе в камеру смешения объемного 
соотношения фаз § = 2/3. При этом появляется возмож

ность получить на выходе насоса давление больше, чем 
давление рабочей среды. Одновременно возрастает эконо

мичность насоса, поскольку увеличивается расход транс

портируемой среды при снижении потребления рабочей 
среды по сравнению с и icam ннжекцнонвого типа. 

Схема разработанного dcoca представлена на рис 1. 
Рабочая среда (пэр или г») подается; в насос через сверх

звуковое сопло 1. В свою очередь, транспортируемая 
среда (жидкость) поступает в аппарат через сопло 2, 
которое конструктивно является продолжением кони

ческой форкамерыЗ. В форкамере происходит образо

Пар 

СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ В СИСТЕМЕ ДАЛЬНЕЙ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА 
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ааине к разгон гомогенной двухфазной среды. Дщлее 
поток поступает в цилиндрическую камеру смешение 
постоянного сечения 4, где реализуется екмак цдвле

ння. В екзчке ьронехадкт охлопывание пузырьков тара 
к преобразование кинетической энергии пара в потен

циальную энергию давления смеси. 
Авторами были проведены испытания насоса дан

ного типа & различных режимах эксплуатации «я Одес

ской ТЭЦ, Ровеяской АЭС и Киевской ТЭЦ5. Для испы

тания использовался пар с начальным давлением 0,3 + 
+ 1J МПа, додаваемый к насосу через дроссельноэапор

ный элемент. В качестве аерекаяивнемой среды исполь

зовалась вода с температурой Ю + 80°С В процессе 
нспытаннл насос устойчиво работал, откачивая воду 
ш открытой емкости при атмосферном давлении. Испы

таниям били подвергнуты засосы двух типов цронзво

дтел»ностью4 к 40 г/ч соответственно. 
Основные характеристики насоса производите ле

ностью 4 т/u менялись при изменении давления пара от 
0,035 до 0,3 МПа в следующих пределах: давление нагне

тания  от 0,15 до 0,45 МПа, расход воды — от 3,6 до 
4 т/ч, расход дара  от 28 До 100 кг/ч, коэффициент 
иижекцнн  от 130 до 40 соответственно. Насос произво

дительностью 40 т/ч устойчиво работал на сеть  труба

провод длиной около 2,5 км, обеспечивая давление 
нагнетания при давлении рабочего пара с коэффициентам 
инжекцни 80. 

Испытания наказали возможность надежной н устой

чивой работы насоса из принципе сверхзвукового скач

ка давления в однородной двухфаэноЯ среде, образую

щейся на входе в камеру смешения. При этом надеж

ность и экономичность работы насосов подобного 
типа существенно выше, чем у обычных пароводяных 
инжекторов. 

Работа насоса при наличии двухфазной смеем на вхо

де в камеру смешения оказывается существенно Более 
эффективной, чем при условии обязательной и полной 
конденсации рабочего пэра перед входом в камеру сме

шенля. Физически повышение эффективности работы 
няссca осуществляется за счет снижения дисощативных 
потерь в процессе обмена импульсом между паром н 
жидкостью, В первом случае в основе процесса, имею

щего место в инжекторе, лежит механизм теплообмена 
количества движения между транспортируемой и рабо

чей средой на основе вязкого трения. Во Егором слу

чае в основе обмена количеством движения в скачке 
лежит механизм упругого взаимодействия молекул 
пора с мелкодиспергнровананмн частицами жидкости. 
Вклад теплообмена и обмен количеством движения 
Будет тем меньше, чем Меньшим будет время проте

кания обменных процессов. При определенных (макси

мальных) значениях противодавления скачок давления 
и к swept смешения становится близким к прямому, 
т.е. время обменных процессов становится минималь

ным. Насосы такого типа могут применяться в системах 

дальней передачи тепла двухфазным потоком жидкости. 
Система тешюсяабмжння (рис 2) работает следую

щим дбразом Горячую воду или пароводяную смесь 

Ряс 2. Схема тешоеиВжеюи ее струйным IUGOCOM 

транспортиру»! по прямой транзиткой магистрали I, 
нз которой направляют в струйный наос 2, куда через 
перемычку 7 пропускают обратную воду из местных 
распределительных сетей б. Работа струйного насоса 
основана на скачке давлений н осуществляется в режи

мах, когда давление нагнетания больше давления рабо

чего теплоносителя (из прямой магистрали). В струй

ном насосе 2 осуществляется повышение давления, 
смешение и подогрев обратной сетевой воды. т.е. он 
заменяет смеситель н насос в обычной схеме, причем 
металлоемкость этого аппарата и, следовательно, капи

таловложения ниже, чем в случае смесителя и цетро

бежного насоса Из струйного насоса 2 по прямым мест

ным распределительным сетям 3 воду направляют я пи

ковую котельную 4, а затем потребителям теплоты 5. 
По обратным распределительным сетям 6 еоду направ

ляют в перемычку 7 и частично в струнный насос 9

В него направляют через перемычку 8 и теплоноситель 
из прямой транзитной магистрали 1. В струйном насо

се 2, соотношенн'.' расходов холодной воды из oopj/нон 
магистрали н теплоносителя из прямой транзитной ма

гистрали —3, а Е струйкам насосе  10  20 Эти соот

ношения соответствуют области оптимальных по давле

нии нагнетания отношений расходов. Подогретую воду 
струйным насосом 9 направляют в обратную транзит

ную магистраль 10. 

Тгкнм образом, в рассматриваемой системе тепло

снабжения по сравнению с обычной вместо смесителя 
и центробежного насоса на подающих магистралях и 
центробежного насоса на обратной магнетрели устанав

ливают малогабаритные в надежные в эксплуатации 
струйные насосы, в которых реализуется скачок давле

ния, позволяющий получать давление нагнетания выше, 
ЧЕМ доовдвие рабочего теплоносители. Теки насосы 
не нуждается в сооружении насосных подстанций и 
подводе электроэнергии. Экономия расчетных затрат 
достигает 3035%. 

Вопросыагомноя иаукни техники. 
Сер. Атомкоюдородщд энергетика 

нтехнология. 1987.«мл. t, с 8 1  83. 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ КАРБОГИДРИДОВ ТИТАНА 

В.А. Ловренко, В.Ж. Шемет, А.М. Кйлнннченко, О.А. Теплов, С.К. Долузшнян 

В данной работе изучено термическое разложение в 
гели» различных порошков кзрбогндридов титана, полу

ченных методом СВС. Исследованы порошки карбогид

ридов Tin а на трех составов: TiCo,4jH%»e> имеющего 
гексагональную решетку с aiomou упаковкой металпн

четких атомов; TiCo.4sHC№o и TiCo^Ho.so  карбогид

ртов с кубической гране центрирование к решеткой, ко 
с различным содержанием водорода. 

Процесс термической диссоциации изучали на микро

калориметре ДСК111 "Setaram" в («изотермических 
условиях в температурном интервале 293 — 1200 К. Для 
объяснения происходя щи к структурных изменений в кар

Согидридах титана использовали метоп ядерного магнит

ного резонанса (ЯМР). Сопосив пенке данных, получен

ных методом дифференциальной сканирующей калори. 
метрик (ДСК), с результатами ЯМР позволяет судить о 
количестве последовательно выделяющегося водорода и 
охарактеризовать структурные положения атомов водо

рода в кристаллической решетке кербогидрида. Из спек

тров ЯМР следует, что в кубических карбогидридах тита

на водород занимает преимущественно одноименные с 
углеродом позиции, т.е. октаэдрнческие (рмс. 1, 2). 
Гексагональный же карбогндркд пиона имеет совершен

но иную структуру. Помимо основной широкой линии, 

гк,,«,нв11 

Рис. 1. Спектры ЯМР карбопщрида пгташ состава Т Ю . 4 ) Н е м 

приписываемой, как правило, тетраэдричееккм положе

ниям атомов водорода в решетке карбогидрида (рисЗ), 
в спектре присутствует также узкая линия, характерная 
цпл октаздрическнх положений (октапор не более 3%). 

При нагревании в потоке гелия карбогидрида состава 
TiCo,j;Hqso с ГЦКрешегкой на кривой ДСК наблюдается 
одни эндотермический пик, соответствующий выделению 
водорода из октапор решетки (температура минимума — 
1030 К). Денные ЯМР свидетельствуют о том, что при по

вышении температуры часть атомов водорода, находяще

гося в тстроэдрическнх порах, переходит в октаэдриче

ские. в цепом увеличивая симметрию кристалла. При 
более высоких температурах наблюдается удаление во

дорода из октапор, шпененвиотп спектров при этом 
уменьшается. 

Несколько иначе ведет себя при нагревании 

Рнс 2. Спектры ЯМР к*р6отаз>Щ1 ягтвн» состав* TiCMjlle> 

vTiC, , , ,^ , , 2ЭЗК 

Ряс 3. Спектры ЯМР карбогндрши тнлня с ГПУструктурой со
CTIHTJC^JH^,, 

TiC^jH^eo  кубический карбогидрид твтаж. с боль

шим содержанием водорода. Спектр исходного образна 
нмеег более отожгу» структуру, представляющую собой 
суперпозицию двух линий различной ширины (см. рис. 2). 
В результате сравнения интегральных интенсив но стен 
основной и дополнительной линий для указанного образ

ца октаэдряческих положений оказалось 80%. Процесс 
диссоциации начинается здесь при более низких темпера

турах, чем для гндрнда плана [1], • именно, при 730 К 



(рис. 4). Поскольку для водорода, находящегося в тетра

здркческкх позициях решетки, энергии связи меньше, чей 
ЯЛ* октидркческнх позиций P L процесс разложения 
начинается из тетрагюр. Максимальная скорое» этого 
процесса соответствует 798 К. С повышением температу

ры на процесс разложения накладывается перераспределе

ние атомов водорода из тетрапора окгапоры. 
На спектрах ЯМР можно наблюдать изменение шлеи

сивности к ширины узкой лнннн спектра. Рассдаанные 
вторые моменты я интегральная интенсивность узкой ли. 
мни свидетельствуют о том, что при температурах 300 

980 к происходит резкое возрастание указанных величии 
и спектр ЯМР состоит нэ одной лишь узкой линии. Про

цессу пр«оДв водорода в окгапоры соответствует пик 
на кривой ЛСК с минимумом при 830 К. Так как вода

тля более прочно связан в октаэдрыческнх позициях, то 
его удаление из них происходит при более высоких тем

пературах, максимальная скорость процесса соответст

вует 1012 К. 
Процессу термического разложения карбогидрнда ти

тана с ГПУрешеткой также свойственна много стадий

ность. Из рис. 4 ваяно, по диссоциация начинается При 
температуре 770 К и характеризуется двумя эндотерми

ческими пиками с т п при 815 и 1074 К. результаты 
Я М Р (СМ. рНС. 3 ) СВНДСТСЛЬСТВУЮТ О ТОМ, 4IO В КЭрбОГНД

риде с ГПУрешеткон также наблюдается перехоп атомов 
водорода из тетраэдрнческих положений в октаздрнче

екне. При этом дл« узкой лнннн спектра второй момент 
имеет максимальное значение при температуре 1023 К, 
после чего плавно убывает вследствие удалсшя атомов 
водорода из октаэор. 

На кривой ДСК мот. процесс характеризуется энос

термическим эффектом с экстремумом при 1074 К. Мак

симальная скорость процесса, перераспределения атомов 
водорода из тетратюрв окгапоры на кривой ДСК соответ

ствует температуре 815 К. По данным ДСК рассчитаны ве

личины соответствующих зитолышн {см, таблицу). 
Элпдьпан рипожошя к1рбогндр1<деа тяган* 

Соединение ДН^ АНг. JH a, 1ДН, 
К'"" кДж/г кДж/г кДж/г кДж/Г 

Рне. 4. рдоожмаа 
apytetypu • Ипп 
яориигтриш) 

карбогацпж» ТИПЕ» рплтеюго света к 
ьфферетшяшеа ехтвуюаи* к*

T iC»,iH( | i e(rnyi SIS 1074 1.41 2,ftO  4.17 
TK^uH^, (ГЦК) 1032  ОМ   0,B4 
ТЮ„,Н^,(ГЦК) 530 1012 0.26 0,34 0,45 1,05 

Таким образом, характер процессов разложения кяр

богндридов титана является сложным, многостадийным 
И определяется суперпозицией тетра и октаположеннй 
водорода в решетке. Из изученных фаз наиболее устойчи

вым ЯВЛЯЕТСЯ карбогндрид титана с ГПУрешеткой. 

С П И С О К л и т е р а т у р ы 
1. Лавренко В.А. и др. Термическое разложение гидрида 

титана в аргоне.  ДАН СССР, 1982, № 1, т. 267, с. 136

Z. Уманский Я., Андриевский Р. Фазы внедрения. — М' 
Наука, 1977. 

Вопросы агвмвой и*ую< н техники. 
Сер. Атоыновошзрояшл жгрптака 

Н технология, 1987, «ып, 1 , с . 84  J5. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕНОСА 
В МЕТАЛЛОГДтгриднЫХ СИСТЕМАХ 

А.Н. Аргеменко, BJ0. Степанов 

Полученные в [J] результаты доказали, что на опре

деленных сташшх теркосорбвяокодто процесса фияыра

щденнал составляющая может играть заметную ш даже 
преобладающую роль в переносе тепла и, следовательно, 
должна учитываться в математической модели, описыва

ющей тепло и мвесопереяое а мелаллогндришшх систе

мах. Следует отметить, что с учетом малого характерного 
размера (среднего диаметра частиц металлопшрида) н 
диапазона реальных скоростей движения водорода на 
практике могут быть реализованы режимы течения, при 



когорьк Re < I. При этом влияние сил инерции ыо̂ хно 
рассматривать как пренебрежимо малое по сравнению с 
вязкостными силами. Однако несмотря на то, что урав

нения гидродинамики при этг.м .ущественно упрощаются, 
решение их возможно только для упорядоченных струк

тур с частицами правильной формы [2|. Для рассматри

ваемой же структуры свойственны неупорядоченность и 
разнообразные форма и размеры частиц, невозможно 
определить положение границ, для которых выполняется 
"условие прилипания" (равенство нулю скорости движе

ния газа). Для подобных систем обычно используется 
статистический подход, при котором рассматриваются не 
локальные значения скорости и размера, а некоторая 
средняя скорость и средний характерный размер [3] 

При изучении гидравлических свойств слоя металл о

гидрида предпочтение отдано стационарному методу. 
Нестационарный перенос массы осложняется в исследуе

мом процессе сор бетонным взаимодействием, а посколь

ку средств для определения локальных значений удельно

го ч ассос оде ржания водорода в мгталлогндриде в настоя

щее время нет, то и идентификация результатов измере

ний гидравлических характеристик при нестационарном 
режиме проблематична. 

Как известно, усреднение давления и скорости по се

ченнк потока при вязком н стационарном режиме течения 
приводит к уравнению движения в форме закона Дарен 

к [2, 3], устал заливающему пропорциональность между 
скоростью фильтрации и градиентом давления в каждой 
точке слоя (в отсутствие гравитационных сил). Коэффи

циент пропорциональности D уравнении Дарен различен 
дл недоев из частиц разной конфигурации и полидисперс

ности и обычно определяется опытным путем. 
Экспериментальная проверка применимости закона 

Дарен в нашем случае требовалась также потому, что он 
справедлив для химически невзаимодействующих систем. 
Если же движение газа сопровождается сорбцноннымн 
процессами и осложнено взаимодействием молекул газа с 
поверхностью частиц, возможны отклонения от прямой 
пропорциональности между скоростью фильтрации и 
градиентом давления в слое [4]. 

Изучение закономерностей течения водорода сквозь 
протяженным слой метаплогидрида производилось на 
экспериментальной установке ТМОГ2 (рис. 1). Активи

рованный металлогндрид LaNi(HK в данной установке 
нзхо 'Я в трубке нз нержавекнцей стали с толщиной 
стен'  •• диаметром 0,0] м н ДЛИНОЙ 2 м. Масса ме

талл: \ la составляла 0,300 кг. С равным шагом по 
длине трубки были установлены десять медьконстан

тэнпвых термэпар. 
К моменту снятия показаний по всей длине металло

гндрддного слоя устанавливалось равновесие между по

тенциалами переноса (р, Т, х), о чем свидетельствовало 
постоянство во времени температуры, замеренной всеми 
термопарами. В этях условиях имел место стационарный 
расход водорода через систему. Числа Рейнольдеа в прак
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Рис. 1. CXEMI экспериментальной установки ТМОГ2: 1  аяхум
нып насос ВН461; 2  вентили эпюрные; 3  мавовякуумметр; 
4  Фильтры; S  эксверимеяплшый модуль; Б  термопара; 
7  систем» намерения температуры; S  манометры; 9 венталь 
тоакоа регулировки; 10  газовый счгпкк ГСБ400; tl  вал
яон газовые; 12  редуктор n»»i«"i 13  кьтбравишия 
объем 

тнчески реализуемых с данным слоем условиях не превы

шали 0,2, что связано с крайне малым размерам частии, 
принятым в качестве характерного (d = 8,73.10"*'м). 
По аналогии с [5] результаты экспериментов были пред

ставлены в виде зависимости коэффициента гидравличе

ского сопротивления слоя от критерия F йнолъпса. При 
этом коэффициент гидравлического сопротивления опре

делялся следующим образом [5J: 

(Ар/0 Л 
2р н wis ' О) 

где w 0  скорость, отнесенная к "живому" сечению слоя 
(учитывающему только зазоры между частицами, w a = 

= w/П) t d̂  — эквивалентный диаметр частиц 

Подставляя выражения для w 0 и dg в (1), получим 

(2) 1 ДрЧсрП3 

з " / р н  w a  ( l  n ) ' 
Учитывая, что массовый расход водорода 4epcj сечение 
слоя G m =pH .w, 

1 арур н . .п» 
3 l  G ^ . ( l  n ) 

Критерий Рсйнольдса был определен как 
2 ^ „ , • d„„ 
3 д  О  П ) 

Результаты экспериментов показаны да рис. 2 в коорди

натах £ — Re^. Как видно нз рисунка, зависимость £ = 
= f (ксо) косит степенной характер. С помощью метол 
накмшьц^и квадратов был установлен ее внд: 

5 = 93,76 ReJ1. (4> 
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Рис. J. Зависимость коэффициент! гидравлического со пропял о

ншт мелкодвспертюго слол мепллопшрнд» LaNl,HxOTKi»n(Tm 
Рейнольде» ((  A/Re,): 1  водород, А в 9376; 2  аргон, А о 
 S 4 . U ; l reniin,A»S3 1 59 

После соответствующих преобразований с учетом (2) и 
(3) можно получить соотношение для перепада в слое 
метвллотидриаа LaNijK^ ТОЛЩИНОЙ ( с пористостью П, 
через который движется водород с массовым расходом 
G m : 

, ,,„•,. / • М ° "  ( 1  П ) '  ' " ' г 1 , о , 

'%, •П 3 

Получе;. чя зависимость, хотя н не очень существенно, 
отличается от пропорциональной. Округление показате

лей степени по целых чисел приводит к отклонению в 
результате расчета до 10% Предполагалось, что течение 
водорода через спой метаппопшриза at вяолке. подчи

няется закону Дарен Однако дальнейшие эксперименты, 
в том числе н с инертными газами (гелий, аргон), показа

ли, что вид последнего соотношения следует объяснять 
не несоответствием течения закону Дарен, а тем, что с 
ростом перепада давления происходит уплотнение длс

лерсиого материала. Таким образом, для описания тече

ния водорода, гелкя, аргона через исследуемую систему 
было принято соотношение 

Др = К
/ • f i  ( i  n ) 1 

где ft и р ~ динамическая вязкость н плотность газа со

ответственно; значения коэффициента К: для водорода 

421,92; для гелип241,16; дли аргона  243,50. 
Из соотношения (5) видно, как сильно влияет по

ристость слоя на перепад давления в нем. Для наглядно

сти на рис. 3 показана зависимость множителя, связанно

го с П, в (5) от самой величины П. Как следует из рисун

ка, уплотнение слоя, соответствующее уменьшении по

ристости oi 0,4 до 0,3, может вызвать увеличение пере

пада давлен •• в слое (при заданном расходе гам) потн 
ч  о у 

0Д 0,4 0.6 0.В П 

в гидравлические харвктсрнинюг 

в два раза! дальнейшее же уплощение мажет  >нвесщ к 

увеличению Др в 10 и более раз. 
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ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
МЕМБРАННОГО ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА ИЗ СМЕСЕЙ 

М.Х. Сосна, Ю.К. Байчток, Н.В. Дудакова, 
О.В. Кузнецова, В.П. Семенов 

Получение водорода из газовых смесей с помощью 
селективных полупроницаемых мембран является новой 

перспективной область» гаэорээделеннл к начинает ши

роко использоваться в химической г 



Решение о технологической целесообразности истюль

jouaiiiix таких мембран, естественна, должно принимать

н k > четом энергетической эффективности мембранного 
процесса г а эо разделения. Наиболее объективным мето

юм о предел синя энергетического потенциала таких про

цсч'ов является термодинамический метод экеергстн

чл'каю анализа [1| Однако е настоящее время работ. 
лльянкнных эксергегическому анализу мембранных 
.ip.nkvcoi! газоразлелення, пока мало [2], н они не дают 
информации, достаточной для технологических нужд. 

Зздачйй данной работы является термодннамнческнй 
л(и;ни процесса получения водорода из смесей в завнен

\1,1.ш о1 [емюл отческих параметров процесса, селектив

iKKiii применяемых мембран и качества продукта  чн

сюгы л давления пат у чаемо го водорода

It иалиящее время разработаны и реализуются в 
нромшшичшостн процессы, D которых используются два 
принципиально различных вила в одороао проницаемых 
мсмОрлк полимерные мембраны.o&iaiianimic ограничен

ной селективностью по водороду н позволяющие полу

чать oGoidMiuitHMfi водород, а также металлические мем&• 
раны нз пэлладиевых сплавов, обладающие абсолютной 
„•стекпишаегью по водороду и позволяющие получать 
иьк'пкочистый водород. 

Поскольку для технологических нужд высокочистый 
водород нужен не всегда, а обогащенный водород из вы

сок evil :с го го можно легко получить путем разбавления, 
то в нашу ззлачу входило определить область, в кото

рой знергстмческн оправдано применение более дорогих 
мембран нз палладиевых сплавов в сравнении с полимер

ными мембранами н з зависимости от селективности 
последних. 

Термодинамическому анализу должен предшесгво. 
вагь технологический расчет мембранного процесса гаэо

рэзлелення с получением зависимостей качества водоро

да от качества мембран у технологических параметров 
процесса. 

Известны методы расчета мембранного газоразделе

ния многокомпонентных смесей [3  S] с помощью мем

бран ограниченной селективности. Зги методы сходны а 
основном, но используют разную н порой недостаточно 
логически обоснованную терминологию. Наиболее логич

ной нам представляется тер микология, применяемая 
СП. Рсйтлингером [6], и ее мы будем использовать в 
наших рассуждениях. В соответствий с [6] Wj> = 
= njj(f[j .  f,j). где W  поток диффундирующего 
компонента; fi и f»  летучесть диффундирующего 
компонента над н под мембраной. В ряде случаев с при

годной для технических целей точностью летучесть можно 
заменить парциальным давлением, т.е. i y =рц

При равенстве движущих сил процесса Wj.'W. * 
= flj/rij = Sy,. где Ilj, П; и Sji:  коэффициенты проницав

•.мсти мембраны н ее селективность по данным газам. 
Отсюда следует, что соотношение компонентов в про

диффундировавшей смеон определяется следующим вы

ражением; 
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Применительно к двухкомпонентнон смеси, которую 
можно рассматривать как смесь целевого компонента с 
балластным, предыдущее выражение можно записать 
следующим образом: 

Рз _„ Pi  P i 
Р >  Р } ( P l  p , )  ( P i  p » J 

где pi и рг — парциальные давления целевого компонен

та над и под мембраной; Р, н Pj  общие газовые давле

ния над и под мембраной. Обычна задают Р,. Pj.pi . S; 
нужно определить pj. Преобразуя полученное уравнение, 
получаем 

p l ( S  D  p , r ( P i  P i )  P i + S ( P , t p 1 ) ] + S P 1  p l = 0 . ( l > 
В соответствии с [6] вводим понятие о степени извле

чения целевого компонента из смеси х, определяемой 
из уравнения [7J 

, <Р.р'.)Р.' 
х=1 —-.. . (2) 

Vi Pi)Pi 
где pj и р ; '  парциальные давления цс/меого компонента 
о смеси над мембраной на входе и нэ выходе нз мембран

ного разделительного аппарата. 
Совместное решение уравнений (1) к (2) может дать 

состав лролнффундировавшей смеси при заданной степе

ни извлечения нз нее целевого компонента и заданной 
селективности мембраны. При этом делается допущение 
о том, что разделение смеси над мембраной осуществля

ется в режиме идеального вытеснения, а под мемо'раной 
имеет место режим полного перемешивания. 

В качестве примера рассмотрим реализуемый о на

стоящее время в промышленности процесс выделения во

дорода нз а за гноводородной смесн и из продувочных га

зов синтеза аммиака (упрощая второй случай до бинар

ной азо t нов ово родной смесн). 
Результаты расчетов представлены на рис. I  3. 

Из рис. 1 к 2 видно, что чистота получаемого водорода 
существенно зависит от селектнвнастн применяемых 
мембран и резко падает с увеличением степени извпече

1шя водорода из смесн, в особенности лрн х > 0,6. Двух

каскадкак система разделения смесн без дополнительного 
промежуточного сжатия с использованием ее высокого 
исходного ддвлеккя, т.е. процесс, в котором продиффун

днровавшая смесь нз первой ступени каскада поступает 
на разделение во вторую ступень, позволяет (рис. 3) по

пучнть при низких степенях извлечения чистоту водорода, 
более высокую, чем при одноступенчатом разделении. 

Для определения термодинамической эффективности 
мембранного метода получения водорода из смесей ис

пользуем понятие целевого эксергегического КПД 
процесса [1]. В нашем случае величина целевого эксерге. 
тического КПД может быть определена по двум форму
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лам: i? E  E J / E ' I , где Ei  полная величина эксергнн 
прошффунднровавшего потока, Ej  паяная величина 
эксергнн потока смеси, поступающей на раздел «ше, в 
i^  (Ej  E j ^ ^ M E i  E , ' W M ) . гас в числителе •. зна

менателе иэ полного потока эксергжн изъята его хими

ческие компонента, TIXHM образом, первый КПД может 
служить для оценка: мембранного метода получения во

дорода к сравнения его с любым другим методом получе

ния водорода, например нэ природного 1эзд второй КПД 

Рис 3. Эааисныость wnoru 
(юлуисмого водорода от 
«уммаржД стелам юмечв
кия его из смеем при кас
товом двухступенчатом се 

иадольэоаа

KOCTWS 30. Р.ЗОЫП», 
C"i  60%, промежуточное 
аамевзк Оно. ненбримв 
аторого каекки)  Ю МП». 
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0,9; 5  вавлечеяяе • од
ну еттпев» (условм те же, 
что ы пне. 2) 

может служить критерием эффективности только процес
сов разделения смеси. 

Результаты расчетов эксергетичеекого КПД при раз

деле гаш смеси азота с водородом для вышеприведенных 
технологических условий представлены иа рнс. А. 

Анализ этих результатов показывает, что увеличение 
чистоты получаемого водорода в процессе, использующем 
мембраны ограниченной селективности, приводит к су

щественному снижению термодинамнчо.^ой эффективно

сти этого процесса главным образом вследствие снижения 
степени извлечений водорода из смеси. 

На этих же рисунках ария едена величина целевого 
эксергетяческого КПД процесса получении водорода с 
помощью металлических мембран, обладающих абсолют, 
кой селективностью t o водороду вне зависимости от сте

пени его извлечения. Эти мембраны позволяют получать 
водород сверхвысокой чистоты, однако работают при вы

соких температурах, и даже при наличии рекуператора 
тепла требуeicTi некоторый расход энергии на их яоЯо

грен. 
'В аппаратах с металлическими мембранами недореку

перацшо приняли равной 40'С, а концентрационный на

пор на выходе из аппарата принят равным этой величине 
в соответствующих аппаратах с мембранами ограничен

ной селективности. 
Еспн «топь высокая чистота не нужна 

ческнх целей, выделенный водород может быть разбав

лен нспроднффунднровавшей смесью, что несколько уве

личивает целевой КПД процесса. 
Как видно из приведенных графиков, существует не

кая потребная концентрация водорода, определяемая 
пересечением кривые, характерных для мембран с кон

кретной ограниченной еепектввностыо, с кривой для ме

таллических мембран, ниже которой применение метал

лических мембран энергетически не оправдано. 

вывода 

Щелевой эксергетическнй КПД мембранного про

цесса получения родородэ из смесей растет с ростом се

лективности мембран и падает с повышением чистоты по
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пучаемого водорода при постоянной селективности мемб

раны вследствие снижения степени извлечения водорода 
из смеси, 

2. Металлические мембраны позволяют резко увели

чить термодинамическую эффективность процесса при по

лучении в ысо кокон центрированного или высокого стого 
водорода. 
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МЕТОД РАСЧЕТА ВОДОРОДНЫХ РЕАКТОРО& 

Б.А. Трошенышн, Т.Н. Долгих 

Расширение производства водорода из воды с исполь

зованием алюмокремниевых сплавов требует создания 
методов расчета реакторного оборудования. 

Кинетика и термодинамика процесса газообразования: 
являются основой инженерна го расчета водородных 

При вэишодейсгонн апнмокремнневых сплавов с во

док в результате выделения теши генерируется значктель. 
ное количество водяного пара. В связи с этим в первом 
приближении реакторы рассчитывают как нспарнклз:. 
При образовании газа н пара вблизи реакционной поверх* 

но ста и в контуре аппарата возникает естественная цирку

ляция потоков. Циркуляция обеспечивает подвод жидко

сти к реакционной поверхности н отвод от нее газа, твер

дых продуктов реакции и тепла. 
Для расчета теплообмена ори кипении используют 

термовинамхчеекке ши.граыиы водяного пара и уравне

ния конвективного теплообмена [I] . Между тем извест

но, что в зависимости от состава н структуры выбранно

го сплава выделение тепла и газа происходит с определен

ной скоростью. Данные по кинетике выделения водорода, 
как правило, обобщают уравнением Ерофеева [2]. 
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При ра;чеге реактора геометрические размеры цвр

куляшюнного контура, дисперсность порошка, темпера

гуру и давление реакции варьируют до совпадения коли

честв тепла, определяемых по уравнению конвективно

го теплообмена к кинетической зависимости химнче* 
ской реакции. Этим исключают возможное ограничение 
реакции со стороны отвода тепла. 

Расчет ограничения со стороны обмена массой водо

рода между поверхностью частиц и основным потоком, 
циркулирующим в аппарате, производят по зависимостям 
для конвективного массообмена. Уточнение закономер

ностей тепломассообмена позволял выполнить расчет 
j m га para во втором приближении. 

Одновременно во втором приближении корректи

руют термодинамический расчет. Лрн определении ско

рости течения трехфазного потока используют суммарное 
давление водорода и водяного пара, развивающееся над 
поверхностью реакции. Теоретическое значение давления 
водорода в трехфазной смеси определяют по константе 
рад нов кия. значения которой, в свою очередь, находят по 
величине энергии Гнббса [3]. 

Таким образом, принятым значениям термодинами

ческих величин образования веществ соответствуют 
конкретные теоретические скорости циркуляции воды 
вблизи реакционной поверхности, приводящие к опре

деленной интенсивности тепломассообмена. Последнее 
обстоятельство позволяет по термодинамическим вели

чинам, характеризующим анергию химических связей, 
рассчитать теоретический объем реактора, а затем, внося 
сопротивление течению потакав, перейти к реальному 
объему [4]. 

Сопротивление течению потока одной ячейки зависит 
от размеров ее циркуляционного контура. Диаметр подъ

емного канала принимают равным диаметру отрывного 
пузыря (S] •. 

где в  краевой угол смачивания; о ~ коэффициент по

верхностного натяжения; g  ускорение силы тяжести; 
р'  плотность жидкости; р" ~ плотность пара. 

Диаметр отрывного пузырька уменьшается по мере 
роста давления и увеличения скорости течения потока 

В первом приближении длину двухфазной струи, 
вытекаю шей под прямым углом в основной поток, при

нимают такой же, как ы для однофазного потока [8]. 
Располагая диаметром и длиной канала, по извест

ным формулам шредепяш его сяцротквлеане [9] и, 
умножал на общее число центров парообразования, нахо

дят суммарную потерю энергии на трение h—, в подъем

ных каналах циркуляционных ячеек. Затем рассчитывают 
скоро с т> истечения по формуле 

гаеуп=&1№  коэффициент истечения (дн =0.8. 
принимают равным коэффициенту истечения Иски паю щей 
жидкости в соплах Л аваля [10]J; &г  яейс гантельная 
скорость истечения, зависящая от метасгабильностн кил

кости и термокашшллрного эффекта; в^ ~ теоретиче

ская скорость истечения: h  работа пара при обратимом 
расширении', З с  начальная скорость течения жидкости. 

По значению i) t находят приведенную скорость тече

ния жидкости и коэффициент теплоотдачи, величина ко

торого позволяет оценить ограничения реакции со сторо

ны теплообмена. 
Зароаыщц пузырьков турбулт ют ламинарный rjo.i

слой [11]. в то время как основ;. <асть контуров цир

куляционных ячеек, елэцааэемых отрывающимися пу

зырьками, перелает т'пло в турбулентный продольный 
поток. Этим достигав ice высокая интенсивность тепло* 
массообменэ при пар**газоабр*1ованш1. 

Кроме тепло во г( и гэзообменного барьеров сущест

вует гак Называемой эрозионный барьер, обусловленный 
возникновением inoi продуктов реакции на поверхно

сти частиц. В процесс: роста пленки оксидов в ней возни

кают напряжения н деформаций, величины которых за

висят от неравенства объемов сплава и образующихся 
твердых продуктов реакции, различия В их крнлэлличе

скнх решетках, особенностей геометрической формы ча

стиц, их соударений, интенсивности естественной цирку

ляции протоков [12, 13] Изменение объема твердых ве

ществ при химических ареврзшекнях позволяет рассчи

тать количество химической энергии, преобразуемой в 
кинетическую, и теоретически определить вероятность 
разрушения и отслоения продуктов реакции. 

Эрозионный барьер не оказывает значительного влия

ния на взаимодействие активированных сплавов с водой. 
Например, алюминий, акта и иро ванный индием, галлием 
н оковам, способен реагировать с водой с высокой ско

ростью при температуре окружающей среды [4]. 
В случае неактивированных алюмокремниевых спла

вов совокупное действие перечисленных выше факторов 
недостаточно для разрушения и удаления твердых про

дуктов реакции, Необходимую скорость эрозионной кор

розии образующейся пленки достигают применением 5 

10%иого раствора едкого натра. Унос массы с поверхно

сти частицы вначале возрастает, а затем стабилизируется 
на некотором постоянном значении Соответствующую 
этим условиям толщину оксиднойплеихлушшваюгпрн 
расчете процесса тепломассообмена. 

С использованием щелочи осложняется выгрузка про

дуктов реакции из аппаратов. Если в обычных условиях 
пульпа с 30%ным содержанием оксидов н гндроксилов 
легко выгружается из реактора, то в измененных усло

виях низкие и высокие концентрации щелочи приводят 
к застыванию продуктов реакций. 
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