На правах рукописи

Карев Алексей

Михайлович

Повышение качества заправки автотранспортных средств
альтернативными видами топлив

Специальность 05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания
в сельском хозяйстве

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

МОСКВА 2007

Работа выполнена в Федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования
«Московский
государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина»
(ФГОУ ВПО МГАУ).
Научный руководитель:
доктор технических наук, профессор
Дидманидзе Отари Назирович

Официальные оппоненты:
доктор технических наук, профессор
Ильюхин Михаил Степанович
кандидат химических наук
Чижевский Сергей Владимирович
Ведущая организация:
25 Научно-исследовательский институт
Министерства обороны РФ

Защита диссертации состоится 3 декабря 2007 г. в ^ ч а с о в на заседании
диссертационного совета Д 220.044.01 при ФГОУ ВПО МГАУ по адресу:
127550, Москва, Тимирязевская, 58.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО МГАУ.
Автореферат разослан и размещен на сайте www.msau.ru <^У>> октября
2007 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор технических наук

Левшин А.Г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы - в связи с нарастающим количеством
транспортных средств, использующих водородосодержащее топливо,
необходимо развивать и соответствующую инфраструктуру, где
автозаправочные станции (АЗС) занимают центральную роль
Одновременно с этим, в настоящее время получает развитие
децентрализация производства электроэнергии в силу многих причин, а
главное экологических В первую очередь с использованием возобновляемых
источников энергии, например, солнечных элементов и ветроустановок
Цель работы - исследование перспективного пункта по производству
и заправке водородом автотранспортных средств с использованием
солнечной и ветровой энергии
Объекты исследования - системы производства и хранения водорода,
солнечные батареи, ветроэлекторостанции
Методы исследования. Задачи, поставленные в диссертационной
работе, решались методами теории автоматического управления,
математической статистики, моделирования Основные теоретические
результаты сопоставлялись с данными экспериментального исследования
Научная новизна. Организация процесса эффективного производства и
хранения водорода с учетом избытка электроэнергии, на основе
использования энергии возобновляемых источников
Практическая
полезность.
По результатам
теоретических
исследований, создана методика комплексной оценки эффективности
водородных автозаправочных станций
Параметры, полученные в результате исследования, позволяют
установить степень их использования и обосновать выбор мощности и
энергоемкости элементов возобновляемых источников
Полученные результаты позволяют правильно выбрать параметры
установки по производству водорода
Реализаиия результатов работы.
Технологические решения, предложенные автором, приняты к
реализации Конкретные положения диссертационной работы нашли
применение в опытно-конструкторских разработках
Публикаиии. Результаты исследования опубликованы в 6 научных
трудах, в том числе в 3 учебниках и докладывались на международной
научно-практической конференции, посвященной 75-летию МГАУ
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, общих выводов и списка литературы, изложена на 175
страницах машинописного текста, включая 42 рисунка, 14 таблиц и
библиографический список из 120 наименований
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении представлена актуальность темы, излагаются положения,
выносимые на защиту.
В главе 1 «Состояние вопроса, цель и задачи исследования» . Проведен
анализ литературных источников, на основе которого установлено, что
электромобили с топливными элементами (ТЭ) и аккумуляторной батареей
(АБ) (последние отличаются самыми низкими из всех энергосредств
потерями энергии на борту машины) имеют равные энергозатраты на 100 км
пробега. Если же учитывать еще и потери при производстве и передаче
электроэнергии, то окажется, что электромобили экономичнее более чем в 2
раза. Это объясняется очень высоким кпд ТЭ - 70...80% при работе на
частичной нагрузке и 40...50% - при максимальной.
Таблица 1 Сравнительные характеристики результатов
энергии

преобразований

Автомобиль
с ДВС (Евро-3) |
с ЭХГ
Топливо
Бензин
Водород
2,3
0
0,2
0
0,15
0
213,0
0
98,0
117,0

Выбросы токсичных компонентов,
г/км
СО
СН
NOx

со2
н2о

В Автобусы В Другие • Автомобили
Рис. 1. Количество транспортных средств с ЭХГ
С момента первого появления автомобиля с электрохимическим
генератором (ЭХГ) с 1959 года до 2003 года в мире насчитывалось 780
транспортных средств на их основе (рис. 1). Сюда входили все транспортные
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средства, начиная от велосипедов и мотоциклов и заканчивая подводными
лодками и судами, а также входят около 200 энергетических установок,
используемых Соединенными Штатами и Россией в космических проектах,
но их количество не представлено в диаграмме. Количество же водородных
АЗС представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Количество водородных заправочных станций
Заправочное оборудование для сжиженного водорода (рис. 3) появляется
уже сейчас, после предварительных спецификаций, разрабатываемых в
рамках Европейского объединенного водородного проекта (European
Integrated Hydrogen Project (EIHP)). В настоящий момент спецификации ЕЩР
находятся в стадии обсуждения и являются основой стандарта Европейской
экономической комиссии ООН для автомобилей работающих на водороде.

Рис. 3. Заправочный «автомат-пистолет» водородного топлива
и заливная горловина водородного бака
На основе изложенного сформулированы задачи исследования:
1. Разработать обобщенную математическую модель получения
водорода путем электролиза за счет использования энергии солнечных
батарей и ветроэлектрогенераторов.
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2
Рассмотреть вопросы получения и хранения водорода
промышленными методами и технологиями с точки зрения экологической
безопасности и экономической эффективности
3
Произвести экспериментальные исследования
совместного
функционирования солнечной батареи и электролизера
4 Провести комплексное исследование функционирования пункта по
производству и заправке водородом автотранспортных средств с
использованием солнечной и ветровой энергии
5 Провести расчет эффективности использования проектных
предложений на производстве
В главе 2 «Способы получения, хранения и заправки объектов
кислородом в условиях АЗС» установлено, что в настоящее время существует
большое количество разнообразных методов получения водорода Однако
выбор рационального способа получения водорода и кислорода в условиях
АЗС следует производить, исходя из следующих требований
-высокая надежность и простота обслуживания,
-низкие капитальные и эксплуатационные затраты,
-возможность
получения
высокочистого
водорода
за
один
технологический цикл,
-использование в качестве водородосодержащего сырья веществ,
транспортировка которых не требует больших материальных затрат,
-минимальные экологические последствия при использовании
технологического процесса
Качественный анализ рассмотренных способов получения водорода дает
основание утверждать, что в условиях нашей страны наиболее приемлемы
такие виды исходного сырья, как производные нефти-углеводороды
(дизельное топливо, бензин), искусственное топливо-метанол, а также в
перспективе каменный уголь С этими способами производства водорода
конкурирует экологически чистый способ-электролиз воды
Для сравнительной оценки экономической эффективности способов
получения водорода необходимо определить основные сопоставимые
показатели капиталовложения, годовые издержки производства и
себестоимость производства единицы продукции, срок окупаемости
дополнительных капиталовложений и приведенные затраты Выполнение
технико-экономических расчетов должно проводиться с соблюдением
определенных условий энергетической и экономической сопоставимости
рассматриваемых вариантов как по объему производства водорода, так и по
методам расчета
Рассмотрим вначале необходимое количество тепловой энергии на
производство единицы количества водорода Количество тепловой энергии
рассчитывается в соответствии с химическими реакциями процессов
генерации водорода Для случая получения водорода в процессе электролиза
воды расчет необходимой тепловой энергии выполнен применительно к
преобразованию тепловой энергии в электрическую энергию с кпд 30 %, что
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характерно при использовании атомных электрических станций (АЭС)
Результаты расчетов приведены в табл 2
Таблица 2 Необходимое количество тепловой энергии
для выработки 1 кг водорода
Вещество
Природный газ
Уголь
Аммиак
Метанол
Электролиз воды

Количество тепловой энергии, кДж (кВт ч)
35000 (9,7)
67500(18,7)
31000(8,6)
49000 (13,6)
390000 (108,3)

Данные, приведенные в таблице, показывают, что углеводородное сырье
и аммиак требуют для получения 1 кг водорода приблизительно одинаковое
количество теплоты В то же время процесс электролиза воды при тех же
условиях должен потреблять примерно на порядок больше тепловой энергии
Априори можно утверждать, что экологическая безопасность при
производстве водорода из различных видов топлива будет не меньше, а в
большинстве случаев на порядок больше, чем для котельных или
электрогенераторов, использующих те же виды топлива При этом
несомненно, что наибольшей экологической безопасностью (близкой к
абсолютной), будет отличаться производство водорода путем электролиза
воды, при котором выбросы практически отсутствуют
Относительно стоимости АЗС отметим, что она во многом определяется
принятой схемой генерации водорода и, соответственно, составом
оборудования В случае неполноты исходной информации о капитальных
затратах их оценивают как стоимость основного оборудования, увеличенную
в 1,5 2 раза Использование энергии угля в виде полученного водорода
становится технически реализуемым и экономически выгодным по
сравнению с бензином уже при производительности 1 нм3/ч (табл 3)
Таблица 3 Стоимость 1 нм водорода при производительности 1 нм /ч
Сырье
Диз топл
Бензин
Уголь
Метанол

Стоимость
основных фондов
сырья
млн руб
руб/кг
4,3
91,3
8,4
88,3
121,5
1,7
8,7
88,0
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водорода
руб /нм 3
5,0
6,7
6,0
10,2

Диверсификация,
кг/нм3
0,263 "
0,273
0,632
0506

Расчеты удельной стоимости водорода выполнялись с учетом стоимости
основных фондов, энергоматериальных затрат и фонда оплаты труда
персонала. Расчет получения водорода из каменного угля выполнялся
применительно к прогрессивному методу Хай-газа, разработанному
Технологическим институтом США. Согласно методу, водород производится
железопаровым способом из кокса.
н природный газ
• пропан
• сжатый водород
D метанол
• сжиженный
нефтяной газ
• прочие

Рис. 4. Энергетические установки на ТЭ с разбивкой по видам топлива
Принципиальные схемы классификация комплексов по зарядке объектов
водородом и кислородом с использованием электролизера воды могут быть
реализованы по различным признакам (рис. 5). Поскольку для работы
электролизера воды требуется электрический ток, то для его выработки
может быть использован генератор энергии как на обычном органическом
топливе, так и от возобновляемого источника.
С учетом современного экономического состояния страны, а также с
учетом перспектив развития энергетики, можно сделать вывод о
целесообразности использования в качестве источника энергии солнечные
батареи и энергию ветра (СВЭ). Высокий уровень автоматизации контроля
параметров и управления СВЭ, а также надежность ее оборудования
позволит осуществлять эксплуатацию автозаправочных станций персоналом
минимальной численности.
Относительно типа электролизера можно заметить, что наилучшими
показателями обладают электролизеры воды с твердым полимерным
электролитом.
Продукты реакции электролиза воды (водород и кислород) необходимо
хранить в условиях АЗС до момента передачи на объект. По этой причине в
структуре классификации АЗС появились системы хранения реагентов (водорода
и кислорода). Что касается хранения кислорода, то выбор необходимых систем
хранения здесь достаточно мал. Рассмотрены только две системы хранения:
баллонная и криогенная. Для водорода разработаны и широко используются
различные системы хранения, однако в условиях АЗС рассмотрены только три
системы, а именно: баллонная, интерметаллидная и микробаллонная.
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Рис 5 Классификация заправочных
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Рис 6 Схема передачи энергии в системе АЗС
с теплофикационным контуром
Источник тепловой
энергии

Электролизер

"'

Продукты реакции
(водород и кислород)
i•
Контур утилизации
иизкопотенциальной

Теплофикационный
контур

теплоты
Рис 7 Схема передачи энергии в системе АЗС с теплофикационным
контуром и с контуром утилизации низкопотенциалъпои теплоты
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Схема получения реагентов с использованием СВЭ и электролизера
может быть расширена добавлением контура теплофикации (рис 6, 7) Это
особенно актуально для большинства районов нашей страны, где возможно
использование АЗС Применение паровой турбины с регулируемым отбором
пара позволяет (в зависимости от соотношения потребностей данного
региона в тепловой и электрической энергии) варьировать выработку этих
видов энергии в достаточно широком диапазоне
Глава 3. «Системы хранения реагентов в составе АЗС»
В процессе проведения электролиза воды получаются газообразные
вещества (водород и кислород), которые необходимо накапливать и,
возможно, длительно хранить в условиях АЗС Это обстоятельство
заставляет использовать в составе автозаправозной станции системы
хранения водорода (СХВ) и системы хранения кислорода (СХК)
По-видимому, криогенное хранение водорода в условиях АЗС вряд ли
возможно, что связано с очень низкой температурой его ожижения, равной
20 К В отличие от водорода, кислород имеет температуру ожижения 91 К,
поэтому может храниться в условиях АЗС в криогенных емкостях
Минимальная работа, необходимая для ожижения кислорода в
квазистатическом процессе, равна
Wmm =

(H^H^-T^SH-SK),

где н и к - начальное и конечное состояния, Т0 - температура окружающей
среды.
Помимо криогенного хранения возможно хранение водорода и
кислорода в баллонах При этом реагенты должны быть предварительно
сжаты, когда на 1 моль затрачивается работа
где Ро и Р - начальные и конечные давления, R - универсальная газовая
постоянная, Т- абсолютная температура, щ- кпд компрессора
При одних и тех же физических условиях, работа на сжатие 1 моля
водорода будет в 16 раз больше, чем на сжатие 1 моля кислорода Для
существующих сегодня компрессоров затраты энергии на сжатие водорода от
0,1 до 15 20 МПа достигают 8 10 % его низшей теплоты сгорания
Основными проблемами при создании поршневых компрессоров для
водорода являются уменьшение потерь водорода и предотвращение
растрескивания узлов из высокопрочных сталей
В условиях АЗС реагенты могут храниться в стандартных баллонах
давлением до 20 МПа или в специальных баллонах различных типов под
давлением до 100 МПа
При давлениях до 100 МПа применяются сварные баллоны с двух- или
многослойными стенками, у которых внутренний слой выполнен из
аустенитной нержавеющей стали Внешние слои таких баллонов выполняют
из высокопрочных материалов, обычно из сталей
10

Другой тип баллонов, применяемых для хранения реагентов при
высоком давлении - бесшовные толстостенные сосуды из низкоуглеродистых
сталей. В таких сосудах реагенты хранятся при давлении до 40.. .70 МПа.
В последнее время разработаны облегченные армированные
алюминиевые баллоны с массовыми показателями 45...60 кг/ кг Нг, а также
емкости из композиционных материалов с массовыми показателями 20...30
кг/ кг Н2 (использовались на водородной «Ниве»). Эти емкости имеют форму
тел вращения. Основа - тонкостенный металлический бесшовный сосуд
равномерно покрывается сверху композитным материалом. Материал тонкие равнопрочные нити из стекла, графита или кевлара, погруженные в
эпоксидную смолу и намотанные на основу так, чтобы при избыточном
давлении нити работали на растяжение. Также можно использовать баллоны
из титановых сплавов.
Объем газообразной системы хранения реагентов можно определить из
уравнения Клапейрона:
_GRpT
р

где G - масса реагента; р - давление в системе; Ru - R/ji - мольная газовая
постоянная.
Для размещения потребных количеств реагентов необходим
значительный объем. Кроме того, к недостаткам баллонной системы
относятся:
возможность тяжелых последствий для АЗС, в случае разрыва баллонов;
эксплуатационные трудности;
большое количество арматуры и ее сложность.
Крупномасштабное хранение реагентов возможно в подземных
хранилищах как естественных, так и искусственных:
выработанных месторождениях нефти и природного газа;
выработанных солевых тавернах;
водоносных горизонтах.
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Рис. 8. Изотерма «давление-состав» для типичной системы «металл —
водород»
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Кроме баллонов водород может также храниться в гидридах металлов.
Существует целый класс сравнительно недавно открытых комбинированных
(интерметаллидных) гидридов, процесс термической диссоциации которых
носит обратимый характер. Направление процесса (диссоциация или синтез)
зависит от его параметров: температуры и давления (рис. 8).
Первый участок изотермы до точки А соответствует растворению
водорода в металле. Зависимость давления от состава приближенно
описывается квадратичной параболой в соответствии с законом Генри:
Рн,

• к(

)

Me

На участке АВ сосуществуют насыщенный раствор водорода в металле
состава (Н/Ме)А и гидридная фаза состава (Н/М)0. При дальнейшем
увеличении давления выше точки В изменяется состав гидридной фазы. При
изменении температуры процесса меняется и положение участка «плато» АВ.
Зависимость давления на «плато» от температуры для большинства сплавов
хорошо описывается уравнением Вант-Гоффа:
ДЛ AS A „
lap =
=—+В,
RT R Т
где АН - изменение энтальпии в реакции сорбции; AS - изменение энтропии.
Для многих гидридов металлов энтропия их образования имеет большое
отрицательное значение (около 100 кДж/ (К моль Н2)). Практически для всех
гидридов реакция сорбции протекает экзотермически с тепловым эффектом
от 25 до 75 кДж/моль, а обратная реакция десорбции протекает
эндотермически.
Таким образом, интерметаллиды поглощают водород при повышении
давления и понижении температуры, и выделяют водород при нагреве и
понижении давления.
Наиболее широкое практическое применение нашли гидриды лантанникеля LaNi5Hx (х = б...7) и железо-титана FeTiHv. Процессы сорбциидесорбции описываются уравнениями типа:
UNi5Hx=LaNis+zH2T.
Гидрия *> H j '

/
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Рис. 9. Контейнер с интерметамлидным гидридом
Сплав гидридов металлов способен поглощать или выделять водород в
количестве до 2 % от массы гидрида. Процесс выделения водорода
происходит при температуре 343...353 К. Для нагревания гидридов до этой
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температуры в канал между стенкой контейнера и алюминиевым кожухом
подается вода (рис. 9). В процессе охлаждения или нагрева сплава последний
либо поглощает, либо выделяет водород.
Хранение сжатого газообразного водорода возможно в микробаллонах
из стекол или полимеров с радиусом R = 20...500мкм и R/h = 20... 100, где h толщина стенки. Давление в микробаллоне составляет 50...200 МПа.
Микробаллоны заполняют водородом под давлением при температуре
200...400 °С за счет диффузии газа через стенки. После охлаждения
микробаллонов водород хранится в них под давлением. Выделение водорода
осуществляется в процессе диффузии его через стенки при нагревании
микробаллонов.
Согласно закону Фика, количество вещества, переносимого за время dt
через поверхность площадью / перпендикулярную к направлению потока
путем молекулярной диффузии, будет:
dm = -Df—dr

(1)

Эй

где Зс/

градиент концентрации переносимого вещества по направлению

нормали к поверхности; D - коэффициент молекулярной диффузии.
Преобразовав уравнение (1), получим зависимость, описывающую
процессы заполнения - опорожнения микробаллонов водородом:
т = тве

w

где V - объем микробаллонов.
Процесс
заполнения-опорожнения
происходит характерным временем:
Rh

,
микробаллонов

водородом

где К = D/po - газопроницаемость материала стенки микробаллона.
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Рис. 10. Зависимость относительного объема водородных
систем в функции давления
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По массовым характеристикам микробаллонная система хранения
водорода (МБС) на порядок превосходит интерметаллидную систему (ИМС)
Объем ИМС практически зависит лишь от массы хранимого водорода, а
объем МБС линейно зависит от давления водорода в микробаллонах На рис
10 показано изменение относительного объема v = УМБС/УИМС в функции
давления водорода в микробаллонах
Глава 4. «Расчет годовой выработки электрической энергии»
Стоимость электроэнергии включает все затраты за п лет осуществления
проекта
^зат

^к ""•" *-* ~"~ ^т ~*~ ^ост

где Cjam - стоимость всех затрат, Ск - капитальные затраты, Э эксплуатационные расходы, С„ - стоимость дополнительной энергии и
топлива, Сост - остаточная стоимость электростанции, если срок работы
электростанции более п лет
Капитальные затраты включают разработку, конструирование,
изготовление и монтаж электростанции В общем случае капитальные затраты
могут включать строительство завода для производства солнечных
фотоэлектрических модулей и других компонентов электростанций
Эксплуатационные расходы - есть сумма всех ежегодных расходов на
обслуживание, включая зарплату операторов, инспекции, страховку, налоги,
небольшой текущий ремонт с заменой мелких деталей
Остаточная стоимость - есть балансовая стоимость электростанции в год
окончания проекта
Годовая выработка электрической энергии Ем и годовые
эксплуатационные расходы Э также принимаются постоянными в течение п
лет
Тогда стоимость электрической энергии

р
где И - начальные инвестиции в год начала проекта (п - 0), например
стоимость установленной в первый год мощности солнечной электростанции
3
(СЭС),
приведенные к первому году эксплуатационные расходы за и лет,
£

—^ - сумма приведенных к первому году годовых объемов производства
электрической энергии
Используя
где Еэл - годовое количество электрической энергии, вырабатываемое СЭС,
Кр - для СЭС присоединенной к энергосистеме берется в диапазоне
(0,7 0,9), для автономной электростанции (0,5 0,7), Тсо„ - количество
пиковых солнце-часов, Рпик- пиковая мощность СЭС
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P_

tfi+O"
0+0"-l
где t - процентная ставка
и соотношения
и „=•

получим
С=

(2)

и

За

И0{Р + Э0)

И

О)

Обозначим Т-Кр ЕСолн
где Г - эквивалентное число часов, в течение которых СЭС с пиковой
мощностью Рпик выработает такое же количество Еэл электрической энергии
(4)

Т

Если i = 0, t = to = 0, то
hm /> =

<0 + 0" 1
(1 + 0"-1 и'

и формула (4) преобразуется
С=

ИЛ-+Э.)
г?

Рассмотрим
солнечную
электростанцию,
присоединенную
к
энергосистеме СЭС в кредит на 20 лет под 8,15 % годовых оптовой цене
187,5 10 3 руб/кВт
Принимаем i = 5 %, t0 = 8,15 %, t = 3 % (таблица 4)
Таблица 4 Значение реального процента по инвестициям t в зависимости от
уровня инфляции i и начального процента по инвестициям to, %
i = 5%

t
to

13,4
8

10,25
5

8,15
3

7,1
2

11,24
8

i = 10 %
8,15
5

6,09
3

# 0 = 7,5 1 0 J U S D / K B T

KP = 0,S
Эр = 0,015
Из уравнения (2) Р = 0,0672

Таблица 5 Стоимость одного кВт ч электроэнергии в зависимости от
энергетической освещенности при И0 = 187,5руб/кВт ч (1), И0 = 112,5 103
руб/кВт (2), КР = 0,8, ЭР = 0,015, t = 0,03
Есол„. кВт ч/ мг год
1
С, руб / кВт ч
2

юоо
20,7
12,5

2000
10,4
6,3

3000'
7
4,1

4000**
5,2
3,1

5000"
4,2
2,5

6000"
4,4
2,0

'Использование следящих устройств
"Использование концентраторов солнечной энергии для увеличения освещенности модулей
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В таблице 5 представлены рассчитанные по формуле (3) значения
стоимости 1 кВт ч электроэнергии в зависимости от энергетической
освещенности в плоскости солнечного модуля для двух значений И0 - 187,5
103 руб / кВт (оптовая цена) и И0 = 112,5 руб / кВт ч (себестоимость СЭС)
Для определения расчетных затрат на получение водорода
электролитическим методом воспользуемся зависимостью
С Рк
Зн = b L + _ 2 ± руб/кВтч

V,, V-J
где, С, - стоимость электроэнергии, подводимой к электролизеру, руб /кВт ч,
Цл, - кпд электролизера, Р - постоянная часть ежегодных расходов,
принимаемая в наших расчетах 0,24, включающая нормативный
коэффициент
эффективности
капиталовложений
0,12,
годовые
амортизационные отчисления, расходы на текущие и капитальные ремонты и
зарплату персонала, г - число часов работы электролизера в году, куд удельные капитальные затраты на электролизное оборудование, руб на 1 кВт
электрической мощности подведенной к электролизеру
Под кпд электролизера цол понимается отношение низшей теплоты
сгорания 1 нм1 водорода к количеству электроэнергии, которую необходимо
затратить для его получения при той же температуре Таким образом, имеем
Удельный расход электроэнергии на получение 1 нм3 водорода
определится, кВт ч/ нм3
Ни
йг = — ^ - ,
0,419/?
где, Ея - напряжение на ячейке электролизера, В; р = 0,95 - 0,98 - выход по
току, 0 419 - количество водорода в нм3, выделяемое 1000 А ч
Результаты расчетов, представленные в табл 6, получены для С = 5 руб /
кВт ч и удельных капитальных затрат куя = 1875 руб/ кВт Графически
полученные результаты отображены на рис 11
Таблица 6 Приведенные расчетные затраты на получении
электролитического водорода
Е,В

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

Лэл

0,789

0,687

0,61

0,55

05

0,458

0,42

0,39

NH2 кВт ч/нм 3

3,4

3,9

4,39

4,88

5,36

5 85

6,34

6,83

З ш руб /кВт ч

0,7

0,8

0,9

1,0

U1

1,2

1,3

1,4

2,4

3,1

4,0

4,9

5,9

7,0

8,4

9,6

Зн2 руб /нм 3
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Рис. 11 Изменение КПД электролизёра и удельных показателей в
функции напряжения на ячейке:
1 - 3Н2; 2 - Nm; 3 - пХ1.
Как следует из представленных на рис. 11 графиков, с увеличением
напряжения на электролизной ячейке в 2 раза: удельные расчетные затраты
возрастают в 4 раза, а кпд электролизера уменьшается в 2 раза. Начиная с
величины напряжения на ячейке 2 В удельные расчетные затраты становятся
выше, по сравнению с подобными величинами для дизельного топлива и
бензина. Однако, даже при напряжении на ячейке 2,8 В эти затраты ниже,
чем в процессе получения водорода из метанола. В свою очередь,
напряжение на электролизной ячейке электролизера воды определяется
видом его вольт-амперной характеристики (ВАХ) и величиной плотности
тока.
Общие выводы
1. Наиболее экологичным, но более энергозатратным является способ
получения водорода путем электролиза. Экологичность при этом достигается
путем использования энергии возобновляемых источников - ветровых
генераторов, солнечных батарей.
2. Использование энергии природного газа и угля, в виде полученного
водорода, становится технически реализуемым и экономически выгодным по
сравнению с бензином уже при производительности 1 нм /ч.
3. Установлено, что наиболее перспективный способ хранения
водорода
использование
интерметаллидных
контейнеров
или
микробалонных систем из стекла или полимеров с порами 20...500 мкм,
давление в которых составляет 50... 200 МПа, а в перспективе в
наноструктурах.
4. Получено, что при цене солнечной батареи 190 000 руб./кВт
стоимость получаемой энергии - от 21 до 5 руб./кВт ч, в зависимости от
освещенности. Получена стоимость водорода - от 3 до 10 руб./нм', в
зависимости от напряжения на ячейке электролизера.
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5 С увеличением напряжения на электролизной ячейке в 2 раза,
удельные затраты возрастают в 4 раза, а кпд электролизера уменьшается в 2
раза
6 Удельные расчетные затраты меньше до величины напряжения на
ячейке 2 В по сравнению с подобными величинами для дизельного топлива и
бензина
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