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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Карбонатные топливные элементы являются перспективными 

источниками электроэнергии и тепла. Электролитом в карбонатных 

топливных элементах служат расплавы карбонатов щелочных металлов, а 

топливом - водород, получаемый конверсией из различных типов 

водородсодержащего сырья. Основной проблемой, стоящей на пути 

коммерческого внедрения карбонатных топливных элементов, является 

высокая стоимость электроэнергии, которая, во многом, определяется 

ресурсом работы топливного элемента. Пилотные установки, испытанные к 

настоящему времени, имеют максимальный ресурс работы около 20 000 

часов, в то время как для достижения конкурентно способной стоимости 

электроэнергии необходим ресурс работы в 40 000 часов (5 лет). Для 

повышения ресурса работы необходимо решить среди прочих следующие 

основные задачи: 

• Определить оптимальные условия работы топливного элемента 

(состав топливной смеси, температура); 

• Найти устойчивые электродные материалы. 

Для решения этих задач нужно исследовать закономерности взаимодействия 

расплавов карбонатов щелочных металлов с топливными смесями 

различного состава и с электродными материалами. 

Цель работы. 

1. Исследовать закономерности взаимодействия расплавов карбонатов 

щелочных металлов с топливной смесью, состоящей из паров воды 

и различных типов водородсодержащего сырья (насыщенные и 

ненасыщенные углеводороды, спирты) и подобрать на основе 

полученных данных оптимальную температуру и состав топливной 
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смеси в зависимости от типа используемого водородсодержащего 

сырья. 

2. Исследовать влияние примесей сероводорода и аммиака, 

являющимися основными примесями биогаза и грязного 

природного газа, на равновесие в системе карбонатный расплав 

щелочных металлов - топливная смесь. 

3. Исследовать устойчивость электродных материалов при 

использовании топлива, загрязненного примесями сероводорода и 

аммиака. 

Исследования провести методом полного термодинамического анализа. 

Научная новизна. 

1. Впервые проведено систематическое термодинамическое 

исследование равновесий в системах, имитирующих карбонатный 

топливный элемент, работающего по принципу внутреннего 

риформинга, то есть с учетом взаимодействия топливной смеси с 

электролитом карбонатного топливного элемента. В результате: 

• установлено оптимальное соотношение пар/топливо в топливной 

смеси для различных видов сырья (С„Н2п+2, СпН2п, СпН2П-2, СпН2„+іОН 

и СО (всего 13 соединений)), при котором подавляется 

углеродоотложение в системе; 

• выявлен основной фактор, определяющий при прочих одинаковых 

условиях численного эксперимента (температура и давление) 

особенности конверсионного процесса всех типов углеводородного 

топлива. Им является мольное отношение числа атомов водорода к 

числу атомов углерода в формуле углеводорода. 

• Установлено, что дешевые виды топлива, такие как биогаз, где 

основными примесями являются сероводород и аммиак, с 

исследуемыми системами реагируют по-разному. Примеси 

сероводорода взаимодействуют, в основном, с расплавленной фазой 
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с образованием сульфидов щелочных металлов, которые в 

окислительной катодной атмосфере переходят в сульфаты 

щелочных металлов. Примеси аммиака взаимодействуют только с 

газовой фазой с образованием азота и карбида диазота. 

2. Исследована устойчивость электродных материалов карбонатных 

топливных элементов, работающих по принципу внутреннего 

риформинга, при использовании топлива содержащего примеси 

сероводорода и аммиака. Результаты показали, что: 

• никель-алюминиевые анодные сплавы более устойчивы, чем никель 

- хромовые; 

• из исследованных катодных материалов (оксид никеля, 

литерованный оксид никеля и новый катодной материал состава 

LaLio.iCo0.iFe0.802.9 ) наибольшую устойчивость показал новый 

катодный материал. Для него термодинамическое моделирование 

проведено впервые. 

На защиту выносятся: 

• Результаты исследования взаимодействия различных типов 

топлива с расплавами карбонатов щелочных металлов, 

проведенного методом полного термодинамического анализа. 

• Результаты исследования влияния примесей сероводорода и 

аммиака на равновесие в системе карбонатный расплав -

топливная смесь, проведенного методом полного 

термодинамического анализа. 

• Результаты исследования термодинамической устойчивости 

анодных материалов в системе анодный материал -

карбонатный расплав с серосодержащими соединениями -

топливная смесь, проведенного методом полного 

термодинамического анализа. 
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• Результаты исследования термодинамической устойчивости 

катодных материалов в системе катод - карбонатный расплав 

с окисленными серосодержащими соединениями - смесь СОг 

и 02, проведенного методом полного термодинамического 

анализа. 

Практическая значимость. 

На основе полученных данных рекомендованы оптимальное соотношение 

пар/топливо в топливной смеси и температурный режим раѵоты карбонатных 

топливных элементов. 

Показано, что примеси аммиака, входящие в состав загрязненного 

топлива, практически не влияют на состав электролита карбонатных 

топливных элементов, а примеси сероводорода активно взаимодействуют с 

ним с образованием сульфидов щелочных металлов, которые в 

оксилительной катодной атмосфере переходят в сульфаты. Установлена 

зависимость содержания сульфидов щелочных металлов в расплаве от 

парциального давления сероводорода в выходящих газах, что может быть 

использовано в технологии карбонатных топливных элементов. 

Результаты исследования устойчивости электродных материалов 

показали, что наиболее устойчивыми анодами из исследованных материалов, 

являются никель-алюминиевые аноды, а из исследованных катодных 

материалов - катод из композитного материала состава LaLio.1Coo.1Feo.sO2.9-

Причем влияние примесей топлива на коррозию анодных материалов очень 

незначительное, а на катод из LaLi0.iCoo iFe0.8O2.9 при температурах ниже 

973К примеси сероводорода практически не оказывают никакого влияния. 

Личный вклад соискателя. 

Непосредственное участие соискателя состоит в проведении численных 

экспериментов и анализе полученных данных. Постановка задачи 

осуществлялась научным руководителем доктором химических наук 
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Некрасовым Валентином Николаевичем. При анализе результатов численных 

экспериментов с практической точки зрения в обсуждении принимал участие 

сотрудник ИВТЭ УрО РАН заведующий лабораторией химических 

источников тока кандидат химических наук Баталов Николай Николаевич. 

Апробация работы. 

Основные результаты представлены на следующих научных форумах: 

• II всероссийском семинаре «Топливные элементы и 

энергоустановки на их основе)4 (Новосибирск, 2003), 

• Международный симпозиум «Безопасность и экономика 

водородного транспорта» (Сэров, 2003), 

• Физическая химия и электрохимия равновесных и твердых 

электролитов (Екатеринбург, 2004), 

• 7 Международный симпозиум Molten Salts (Тулуза, Франция, 2005), 

Международный симпозиум по водородной энергетике (Москва, 

2005), 

• III Всероссийский семинар с международным участием «Топливные 

элементы и энергоустановки на их основе (Екатеринбург, 2006). 

Публикации. 

Основные материалы диссертации опубликованы в 4 статьях и 8 тезисах 

докладов, все статьи опубликованы в журнале «Расплавы», входящем в 

перечень рецензируемых научных изданий. 

Объем и структура работы. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложения. Она изложена на 187 стр., 

включает 29 рис., 39 табл.. Список цитируемой литературы содержит 107 

названий. 
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Содержание работы. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

сформулирована цель работы, отмечены научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов. 

В первой главе представлен литературный обзор, состоящий из трех 

основных разделов: 

• топливные элементы, их конструкции и сферы применения; 

• виды топлива, типы конверсии и способы очистки топлива; 

• коррозия электродных материалов карбонатных топливных элементов. 

Показано, что литературные данные по конверсии топлива носят не 

системный характер, и практически нет данных по взаимодействию 

топливной смеси с карбонатными расплавами щелочных металлов. Кроме 

того, нет данных о влиянии примесей топлива на закономерности его 

конверсии. В литературе по коррозии электродных материалах практически 

нет сведений о влиянии примесей загрязненного топлива на закономерности 

коррозии электродных материалов. 

Во ВТОРОЙ главе дано описание методов полного термодинамического 

анализа и описание программы «Астра», являющейся инструментом полного 

термодинамического анализа. А также описана методика использования 

программы «Астра» для конкретных систем. 

Третья глава посвящена термодинамическому исследованию процессов, 

проходящих в топливной смеси в ходе конверсии. 

Первая часть главы является иллюстративным материалом, цель которого 

показать пригодность метода термодинамического моделирования, 

заложенного в основу программного комплекса «Астра». 

Вторая часть главы посвящена термодинамическому моделированию 

паровой конверсии углеводородов и спиртов с учетом взаимодействия с 

расплавом карбонатов щелочных металлов. В качестве топлива рассмотрены 

следующие виды: 
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а) предельные и непредельные углеводороды с одинарными, двойными и 

тройными связями углерод-углерод вида С„Н2„+2: CtL,, С2Н6, С3Н8, С4Ню, 

С5Н12, СбН|4, CeHig, С12Н26, С14Н30, С)6Нз4; С„Н2„: С2Н4, С3Н6; С„Н2п.2: С2Н2, 

С3Н4; 

б) спирты С„Н2п+,ОН: СН3ОН, С2Н50Н; 

в) оксид углерода СО. 

Для единообразия все типы рассматриваемого топлива приведены к 

единому формульному виду с одним атомом углерода СНГ, где г - отношение 

Ч іжспа а т г ч і і п п ог\плг%«"*гта ь" щл(*п\г атг\л*г\о ѵгплг»/"» гто о гпг\п%я\/п(* І Г Г П Й О Л Т І Л П Л П І 

Спирты представлены как гидратированные углеводороды СНг((1/г)Н20). 

Углекислый газ представляется общей формулой СНГ, где г = 0. 

Для всех исследованных видов углеводородного топлива при 923К 

установлена граница углеродоотложения (параметр А*), представляющий 

собою исходное мольное отношение вода/условное топливо в точке 

прекращения выпадения углерода. Параметр А* повышается с уменьшением 

коэффициента г, будучи равным 1,336 при г=4 (СНд) и 1,556 при г=1 С2Н2). 

Исследованы равновесные составы газовых и конденсированных фаз при 

соотношениях топливо/пар, достаточных, чтобы избежать 

углеродоотложения. Основными компонентами газовой фазы являются Н2, 

СО, С02, Н20, СН». Доля остальных газовых (летучих) составляющих мала и 

не превышает 10" мольных долей от общего содержания газовой фазы. 

Наиболее значимыми из них являются щелочные компоненты КОН и LiOH 

для литий-калиевой эвтектики и NaOH и LiOH для литий-натриевой 

эвтектики, которые характеризуют летучесть солевого расплава. В составе 

солевой фазы кроме исходных карбонатных компонентов (Li2C03 и К2С03, 

или Na2C03) образуются щелочные и оксидные анионы. Среди щелочных 

ионов доминирующим (с превышением примерно на порядок величины) 

является литиевый компонент. Оксидные ионы представлены практически 

только Li20. В анализируемом топливном ряду СН» - С2Н2 доля тех и других 

ионов в расплаве понижается. 
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Таблица 1 

Составы пост конверсионных смесей, полученных экспериментально и в 

результате термодинамического моделирования 
Соединение 

н2 
СО, 

СО 

си, 
Н20 

Концентрация в пост-конверсионной смеси, моль % 

Экспериментальные 

данные [1] 

54,92 

6,90 

8,58 

0,40 

29,20 

Расчетные данные 

923К 

хН20 

0,7 

58,88 

7,11 

10,39 

3,92 

19,70 

0,8 

51,71 

8,31 

6,47 

1,00 

32,51 

973 К 

хН20 

0,7 

62,10 

5,93 

13,12 

1,46 

17,39 

0,8 

52,41 

7,62 

7,75 

0,28 

31,93 

Для сравнения результатов, полученных методом полного 

термодинамического анализа и экспериментальных данных в табл. 1 

приведены составы пост конверсионных смесей, полученных 

экспериментально [1] и рассчитанных нами по программе «Астра». Как 

видно из табл.1, расчетные данные близки к экспериментальным. 

На основе полученных расчетных данных рассчитаны условные 

коэффициенты а(Н2), а(СО), аССНД Первый из них характеризует 

относительную долю водорода, получаемого напрямую при конвертировании 

углеводородного топлива по отношению к предельному, максимально 

возможному по стехиометрии реакций: 

СН2+(2/п) + 2Н20 = СО, + [3+(1/п)]Н2, (1а) 

С0 + Н20 = С02 + Н2. (16) 

при полном смещении их равновесия вправо. Второй и третий 

коэффициенты характеризуют участие водорода в образовании СО и СН^ 

СО, + Н, = СО + Н20, (2) 

С0, + 4Н2 = СН4 + 2Н,0. (3) 
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В исследованном ряду соединений от CVU до С3Н4 (г меняется от 4 до 

1,33) коэффициент a(CHt) закономерно уменьшается от 0,194 до 0,166, а 

коэффициент а(СО), напротив, увеличивается от 0,080 до 0,152. В результате 

коэффициент а(Н2) оказывается заключенным в узком интервале 0,68-0,65. 

Во второй части главы проведено исследование систем, где в качестве 

топлива использовались смеси углеводородов. Первая смесь -

80моль%СН4+10моль%С2Нб+7моль%СзН8+Змоль%С4Ню и вторая смесь -

95моль%СН4+Змоль%С2Н6+1,5моль%СзН8+0,5моль%С4Ніо. Проведено два 

варианта исследований. В первом варианте проводилось термодинамическое 

моделирование равновесия в описанных системах, во втором - равновесные 

составы получены из результатов термодинамического моделирования 

следующих систем: СН4+Н2О - карбонатный расплав, С2Нб+Н20 -

карбонатный расплав, СзН8+Н20 - карбонатный расплав, С4Н|0+Н2О -

карбонатный расплав. Полученные по первому и второму варианту 

исследования равновесные составы идентичны, но наблюдается небольшая 

разница в содержаниях некоторых компонентов, которая не превышает 6% 

для первой смеси и 2% для второй. 

Третья часть главы посвящена термодинамическому исследованию 

паровой конверсии топлива, загрязненного примесями сероводорода и 

аммиака при ее взаимодействии с расплавами карбонатов щелочных 

металлов. В качестве топлива использовался метан, содержащий примеси 

сероводорода или аммиака. Основная доля (до 90%) вводимой в систему 

серы (в виде сероводорода) переходит в солевую фазу с образованием 

сульфидов щелочных металлов. В газовой фазе соединения серы 

представлены в основном в виде остаточного сероводорода. Кроме того, 

образуется ряд других серосодержащих летучих соединений: COS, M2S03, 

SH, Li2S03, S02, SO, CS, MS, S, LiS, SOH и M2S04, где М - Na или К. При 

повышении температуры глубина взаимодействия сероводорода с 

расплавленными фазами изучаемых систем усиливается, и это следует 

учитывать при организации оптимального режима работы карбонатного 
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топливного элемента и прогнозировании последствий использования 

недостаточно очищенных топливных смесей. В отличие от сероводорода 

аммиак реагирует только с газовой фазой. При малой остаточной доле 

непрореагировавшего аммиака, продуктами взаимодействия являются азот и 

карбид диазота N2C. Их распределение при 923 К и 100 ррт примесного 

аммиака следующее: NH3 около 1 мол.%, N2 около 15 мол.%, N2C около 84 

мол.%. Установлено, что при увеличении количества вводимого аммиака 

концентрации азота и дикарбида азота растут прямо пропорционально 

количеству вводимого аммиака, а остаточное количество аммиака 

пропорционально корню квадратному от содержания аммиака в исходной 

смеси. С ростом температуры концентрации карбида диазота и остаточного 

аммиака слабо уменьшаются, а концентрация азота незначительно растет. 

Также в третьей части главы рассмотрено влияние окислительной 

катодной атмосферы (С02+202) на равновесный состав расплава, 

содержащего примеси сульфидов и сульфитов щелочных металлов. В 

качестве карбонатных расплавов рассматривались 68 моль% Іл2СОз + 32 

моль% К2С03 и 52 моль% Li2C03 + 48моль% Na2C03. Состав расплава, 

задаваемый в исходную смесь брался равным равновесному составу 

расплава, полученному после взаимодействия одной из выше приведенных 

карбонатных эвтектик и загрязненного примесями сероводорода и аммиака 

топлива. Исследование проводилось в интервале температур 823-1023К. В 

результате получены температурные зависимости равновесных составов 

газовых и расплавленных фаз. К основным компонентам расплавленной фазы 

(карбонатам щелочных металлов) добавляется ряд оксидных примесей -

оксиды и перооксиды лития и натрия или калия и щелочи. Все 

серосодержащие соединения, которые образовались в расплаве при его 

взаимодействии с загрязненным сероводородом топливом в 

восстановительной атмосфере, перешли в сульфатную форму. 

Четвертая часть главы посвящена исследованию изменений 

компонентного состава газовой и солевой фаз при функционировании 
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топливного электрода топливного элемента с расплавленным карбонатным 

электролитом. Моделирование проводилось квазиравновесными шагами, 

используя уравнение электродной реакции: 

Н2+СОз"=С02+Н20 + 2ё, (5). 

Результаты моделирования показали, что протекание электродной 

реакции (5) и газофазных реакций (1) вызывает изменения в расплавленной и 

газовой фазе. Наиболее существенны они в газовой фазе и проявляются в 

обеднении, с одной стороны, топливной смеси водородом и потенциально 

конвертируемыми в него СО и СІ-Ц и, напротив, обогащении ее конечными 

продуктами электродного процесса - Н20 и С02. Как результат — нарастают 

обусловленные этим потери в ЭДС электрохимической ячейки. Изменения в 

конденсированной фазе касаются в основном лишь примесных компонентов -

гидроксидов лития и калия, оксида лития. 

Пятая часть главы посвящена термодинамическому исследованию 

очистки водорода методом паровой конверсии метана с использованием 

солевой системы оксид/карбонат кальция. Для поиска оптимальных условий 

проведения технологического процесса с получением чистого водорода, с 

высоким коэффициентом его извлечения и удовлетворяющего по 

термодинамическим оценкам жестким требованиям низкотемпературных 

топливных элементов (20-40 миллионных долей СО) проведен цикл 

термодинамических расчетов. В расчетах варьировали исходное мольное 

соотношение компонентов Н2О/СН4 и СаО/СНд. Рабочий температурный 

интервал составлял обычно 800-1100К, а расширенный - 500-1100К. Общее 

давление в системе для большинства серийных расчетов было принято 

равным 1 атм ( 1,013-105 Па). Для выявления тенденций в изменении 

параметров конверсии при варьировании давления были проведены также 

термодинамические расчеты при Р в интервале 1-10 атм. Результаты 

показывают, что для исходного мольного набора СНУНгО/СаО = 1/2/1 

наблюдается заметное понижение содержания СО, СО2, CHt, но доля их (в 

том числе, СО) с точки зрения требований к топливным смесям для 
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низкотемпературных ТЭ, по-прежнему, значительна. Избыток вводимых в 

систему воды и оксида углерода сверх указанных выше улучшает степень 

очистки. При варьировании мольной доли паров воды наиболее резкое 

уменьшение содержания примесных углеродных газов в проведенных нами 

расчетах наблюдается при переходе от Н2О/СН4 = 2 к Н2О/СН4 = 5 (рис. 1). 

При дальнейшем увеличении этого соотношения эффект очистки 

усиливается, но менее заметно. 

мольное отношение Н20ГСН4 
О 2 4 6 8 10 12 

1,00000-г 
s 
с 
g 0,10000-
« 
3 
3 0,01000-
с 

I 
0- о.ооюо-

0,00010 • 

0,00001 • 

Рис.1. Зависимость концентраций (С) углеродсодержащих газов (• - СО, А -

СН4, •- С02) в конверсионной смеси от мольного соотношения Н2О/СН4 в 

исходной топливной смеси. Условия эксперимента: Т=800К, Р=1 атм, 

СаО/СН4=10 

Когда меняется относительное количество вводимого Б систему оксида 

кальция, видно (рис. 2), что наблюдается заметный скачок (уменьшение) 

концентраций СО, С02, СЩ при переходе от CaO/CHt = 1 к СаО/СЩ = 2, в 

дальнейшем указанные концентрации остаются практически неизменными. 
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Рис.2. Зависимость концентраций (С) углеродсодержащих газов (• - СО, • -

СИ», •- СОг) в равновесной конверсионной смеси от мольного соотношения 

СаО/СНд в исходной системе. Условия эксперимента: Т=800К, Р=1 атм, 

Н20/СН4=2 

С точки зрения максимальной чистоты получаемой водородной смеси по 

оксидам углерода благоприятен интервал низких температур (500-700К), но в 

этой области резко нарастает остаточная доля непрореагировавшего метана, 

который также в определенной мере загрязняет получаемый водород. Кроме 

того, заметно снижается эффективность конверсионного превращения 

метана, что с экономической точки зрения следует считать существенным. 

Таким образом, наиболее оптимальной рабочей температурой можно считать 

800К. Влияние давления на компонентный состав системы оказывается 

эквивалентным понижению рабочей температуры, поскольку одинаковым 

образом влияет на равновесие реакций (1,8). 

Замена оксида кальция его раствором в литий-калиевой карбонатной 

эвтектике дало повышенную остаточную долю метана и оксидов углерода, в 

том числе, монооксида углерода примерно в 20 раз. В солевой фазе 

обнаружено повышенное содержание LiOH. Главной причиной наблюдаемых 

эффектов является, по-видимому, низкая активность оксида кальция в данной 

системе. 
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Четвертая глава посвящена термодинамическому моделированию 

процессов коррозии электродных материалов. 

В первой части главы исследована коррозия анодных материалов. В 

качестве анодных материалов рассматривались никелевые аноды и аноды на 

основе никелевых сплавов, а именно NixAlj.x и NixCri.x, где х- мольная доля 

алюминия или хрома в сплаве, меняющаяся от 0,05 до 0,08. 

Для каждого типа анодного материала проведено термодинамическое 

моделирование равновесий в температурном интервале 823 - 1023К в 

системах, включающих в себя анодный материал, расплав карбонатов 

щелочных металлов и топливную смесь, как загрязненную примесями 

сероводорода и аммиака так и без них. Результаты термодинамического 

моделирования показали, что никель-хромовые и никель-алюминиевые 

анодные материалы растворяются в расплавах карбонатах щелочных 

металлов с образованием, в основном, сульфита и сульфида никеля в 

количествах 10"4 - 10"5 моль% расплавленной фазы, соответственно. 

Алюминий и хром из них переходят в расплав в следовых количествах (10'8-

10'9 моль%), причем алюминий в виде гидроокисда алюминия, а хром в виде 

сульфида хрома. Сами аноды при достижении равновесия практически не 

меняют свой состав - образуются небольшие количества оксида никеля и 

никелатов щелочных металлов. 

Подводя итог, интересно сравнить полученный в результате 

термодинамического моделирования качественный состав оксидного 

покрытия, образующегося на анодах с экспериментальными данными, 

взятыми из литературных источников [2 - 4 ] (см. табл.4). 

Как видно по данным табл.4, результаты, полученные термодинамическим 

моделированием, находят качественное подтверждение на практике. 
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Таблица 4 

Качественный состав оксидного слоя на никелевых никель-хромовых и 

никель-алюминиевых анодах 
Анод 

Ni 

Ni,.xA]x, где х 

меняется от 

0,08 до 0,05 

мол.дол. 

Ni,.xCrx, где х 

меняется от 

0,08 до 0,05 

мол.дол. 

Расчетные данные 

LiNi02 

MNi02, где M=Na или К, 

NiO 

LiNi02 

MNi02, где M=Na или К, 

NiO 

AI2O3 

LiNi02, 

MNi02, где M=Na или К 

NiO, Cr203 

Сг (следы) 

Литературные данные [2-4] 

LiNi02 

MNi02, где M=Na или К, NiO 

LiNi02, MNi02, где M=Na или 

К, NiO 

А1203 при содержании 

алюминия в сплаве до 20 

моль%, LiA102 при содержании 

алюминия в сплаве выше 20 

моль% 

LiNi02, MNi02, где M=Na или К 

NiO, LiCr02 при содержании 

хрома в сплаве больше 10 

моль% и при поляризации 

анода, Сг203 

Во второй части главы проведено термодинамическое исследование 

коррозии катодных материалов. В качестве катодных материалов 

рассматривались оксид никеля, литированный оксид никеля и катод состава 

LaLio,iCo0jiFe0jg02i9. Для каждого типа катодного материала проведено 

термодинамическое моделирование равновесий в системе, где катодный 

материал контактирует в окислительной катодной атмосфере (С02 +202) с 

расплавами карбонатов щелочных металлов, содержащих сульфатные 

примеси. Результаты моделирования показали, что катодный материал из 

оксида никеля покрывается никелатами щелочных металлов. Катодный 

материал из литированного оксида никеля практически не меняет свой 
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состав. Катод из оксида никеля растворяется в расплавах карбонатов 

щелочных металлов с образованием карбоната и сульфита никеля. 

Литерованный оксид никеля растворяется в карбонатной эвтектике с 

образованием карбоната никеля и сульфита никеля в литий-натриевой 

эвтектике, и только сульфита никеля в литий-калиевой эвтектике. Несколько 

иная ситуация наблюдается при моделировании устойчивости нового 

катодного материала состава LaLi0,iCoo,iFe0>802,9. Результаты моделирования 

показали, что этот материал устойчив в данных условиях и практически не 

растворяется в расплавах карбонатов щелочных металлов, содержащем 

сульфатные примеси. И только при высоких температурах (выше 1023К) 

кобальт из катода переходит в расплав литий-калиевой карбонатной 

эвтектики с образованием сульфата кобальта в количестве 0,1 моль%. В 

расплаве литий-натриевой карбонатной эвтектики кобальта из катода 

переходит на порядок меньше. Устойчивость этого материала 

подтверждается на практике [5]. 

Подводя итог проведенному термодинамическому исследованию 

коррозии катодов из оксида никеля и литированного оксида никеля, 

сопоставлены качественные составы оксидной пленки на катодах, 

образующейся при коррозии, полученные при термодинамическом 

моделировании и экспериментальные данные, взятые из литературных 

источников [6-7] (см. табл. 5). 

Как видно по данным табл.5, термодинамические расчеты показывают, 

что при достижении термодинамического равновесия твердый раствор 

оксида никеля и никелата лития сохраняется. Эти данные совпадают с 

результатами экспериментов. 
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Таблица 5 

Качественные составы оксидной пленки, образующейся при коррозии 

катодов из оксида никеля и литерованного оксида никеля в карбонатных 

расплавах в катодной атмосфере 

Катод 

NiO 

NiO- LiNi02 

Расчетные данные 

NiO, LiNi02 

MNi02, где M=Na или К 

Ni (следы) 

NiO 

LiNi02 

MNi02, где M=Na или К 

Ni (следы) 

Литературные данные [6-7] 

NiO, LiNi02 

Твердый раствор NiO и 

LiNi02 

JvtNiOy где М—Ns или К 
NiO 

LiNi02 

Твердый раствор NiO и 

LiNi02 

MNi02, где M=Na или К 

Заключение 

На основе проведенного полного термодинамического анализа равновесий 

в системах, имитирующих карбонатный топливный элемент, работающий по 

принципу внутреннего риформинга с использованием различных типов 

топлива (в том числе и такого как биогаз, содержащего примеси 

сероводорода и аммиака) можно сделать следующие общие выводы: 

1. Для большинства типов углеводородного топлива фактором, 

определяющим закономерности паровой конверсии в изотермических и 

изобарических условиях, является мольное отношение числа атомов 

углерода к числу атомов водорода в формуле углеводорода. 

2. Закономерности конверсии синтетической смеси различных типов 

углеводородного топлива можно предсказать, проведя алебраическое 

сложение результатов термодинамического моделирования конверсии 

чистых углеводородов. 
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3. Загрязненное сероводородными примесями углеводородное топливо 

активно взаимодействует с расплавом карбонатов щелочных металлов, 

причем сера переходит, в основном, в расплав с образованием 

сульфидов и сульфитов щелочных металлов. С литий-калиевой 

карбонатной эвтектикой взаимодействие идет более глубоко, чем с 

литий-натриевой. В окислительной катодной атмосфере 

серосодержащие примеси расплавленной фазы переходят в сульфаты 

щелочных металлов. 

4. Никелевые аноды и аноды на основе никелевых сплавов подвергаются 

незначительной коррозии при контакте с расплавами карбонатов 

щелочных металлов загрязненными сульфатами и с топливной смесью, 

содержащей примеси сероводорода и аммиака. При коррозии анодов на 

их поверхности образуются, в основном, никелаты щелочных 

металлов. 

5. Катоды из оксида никеля и литированного оксида никеля в расплавах 

карбонатов щелочных металлов, загрязненных сульфатами, сильно 

корродируют. Поверхность катода покрывается никелатами щелочных 

металлов, в расплав никель переходит, в основном, в виде сульфита 

никеля. Наибольшая растворимость наблюдается для катода из оксида 

никеля (содержание сульфита никеля в расплаве доходит до 1 моль %). 

6. Впервые проведено термодинамическое моделирование устойчивости 

катода композитного состава LaLioiCoo.iFeogC^ в расплавах 

карбонатов щелочных металлов, загрязненных сульфатами. Результаты 

показали, что исследуемый катодный материал устойчив в этих 

условиях и не взаимодействует с серосодержащими соединениями 

расплава. 
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