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Гасанова Х.М.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Быстрые темпы роста производства хлора и
хлорпродуктов обусловлены их широким применением в народном хо
зяйстве в качестве растворителей, инсектицидов, дезинфицирующих
соединений.
Водные растворы хлоридов используют при получении клорсодержащих окислителей, а также в качестве фоновых электролитов при
хлорировании органических и неорганических соединений.
По мере развития химической промышленности расширяется ас
сортимент хлорпродуктов, разрабатываются способы их получения, и
организуется производство большого числа неорганических и органи
ческих хлорсодержащих веществ, используемых в качестве катализато
ров в химических синтезах как полупродукты в производстве ряда хи
мических товаров, коагулянты при очистке питьевой воды и канализа
ционных стоков.
Электролизом хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов
получают различные хлорсодержащие неорганические и органические
соединения.
Однако, существенным недостатком известных химических и
электрохимических методов синтеза хлорпродуктов является их низкая
скорость. Одной из причин этого является то, что для их производства
используют гетерогенные реакции, протекающие на границе электродраствор, насыщенный газообразным хлором.
Из-за снижения растворимости хлора, использование повышен
ных температур для ускорения химических реакций с участием хлора
при атмосферном давлении не приводит к достаточной эффективности
процесса. Для интенсификации указанных процессов возникает необ
ходимость совместного использования повышенных давлений и темпе
ратур.
Рост давления сказывается не только на растворимости газообраз
ного хлора, но и на других физико-химических и электрохимических
свойствах растворов электролитов, таких как электропроводность, га
зонаполнение, коэффициент диффузии, кинетика и механизм протека
ния химических и электрохимических реакций.
Систематические исследования влияния повышенных давлений и
температур на растворимость хлора, газонаполнение и электропровод
ность в растворах хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов

не проводились.
В этой связи, в настоящей работе приводятся результаты исследо
ваний по влиянию давления газообразного хлора и температуры на его
растворимость и электропроводность водных растворов хлоридов ще
лочных и щелочноземельных металлов.
Цель работы: изучить влияние повышенных давлений и темпера
тур на растворимость, электропроводность и термодинамические ха
рактеристики в системе: [газообразный хлор + вода + электролит
(NaCl, KC1, СаС12, ВаС12)].
Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле
дующие задачи:
- критический анализ литературных источников, отечественных и
зарубежных исследований влияния повышенных давлений на раство
римость газообразных веществ в различных средах;
- изучить растворимость газообразного хлора под давлением в
водных растворах хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов;
- изучить влияние растворенного под давлением хлора на элек
тропроводность исследуемых водных растворов;
- установить закономерности влияния давления на газонаполне
ние хлорсодержащих электролитов и напряжение на электролизере;
- обосновать перспективы использования повышенных давлений
хлора и водорода для улучшения эксплуатационных характеристик водородно-хлорного химического источника тока.
Методы исследования. Для решения поставленных задач исполь
зовался комплекс физико-химических методов, включающий измерение
электропроводности, растворимости, газонаполнения, гальваностатиче
ского электролиза. Для проведения исследований под давлением были
сконструированы ячейки и автоклавы различных конструкций, футерированные фторопластом для предохранения металлических частей от
коррозионных процессов.
Достоверность сформулированных выводов и обоснованность
рекомендаций достигалась использованием современных физикохимических методов исследования, методов статистической обработки
данных, применением метрологически аттестованных приборов и обо
рудования, и согласованного анализа полученных результатов с литера
турными данными.
Научная новизна. Впервые изучена растворимость хлора при по
вышенных давлениях и температурах (303, 313, 323, 333 и 353 К) в вод4

ных растворах хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов. По
казано увеличение растворимости газообразного хлора и электропро
водности системы [СІ2 + вода + электролит (NaCl, KC1, СаСІ2, ВаСІ2)]
под давлением. Рассчитаны термодинамические функции растворимо
сти и гидролиза хлора в водных растворах электролитов. Обоснована
возможность использования давлений хлора и водорода при эксплуата
ции герметичного источника тока.
На защиту выносятся:
- результаты исследования растворимости, электропроводности,
газонополнения водных растворов хлоридов;
- результаты расчета термодинамических функций растворения
газообразного хлора и его гидролиза при повышенных температурах и
давлениях;
- некоторые характеристики водородно-хлорного химического ис
точника тока, работающего при повышенных давлениях.
Практическая значимость работы:
- полученные в работе экспериментальные данные могут быть
использованы для различных электрохимических и химических синте
зов при получении хлорсодержащих продуктов;
- термодинамические расчеты влияния давления на раствори
мость и гидролиз хлора могут найти применение в качестве справочно
го материала;
предложен водородно-хлорный герметичный источник тока,
имеющий ряд преимуществ перед известными аналогами.
Личный вклад автора. Постановка проблемы, разработка и соз
дание экспериментальной базы, обеспечение методов исследования,
систематизация, получение, обработка и анализ полученных результа
тов.
Апробация работы. Основные результаты докладывались и об
суждались на Международной научной конференции студентов, аспи
рантов и молодых ученых «Молодая наука - XXI веку» (Иваново,
2001), Всероссийской научно-практической конференции «Химия и
технологии и медицине» (Махачкала, 2001, 2002), на II Всероссийской
научной конференции «Химия многокомпонентных систем на рубеже
XXI века» (Махачкала, 2002), на Всероссийской научно-технической
конференции «Экология 2004 - море и человек» (Таганрог, 2004), на
Российской научной конференции «Современные аспекты химической
науки» (Махачкала, 2006), на Международной конференции, посвя5

щенной 100-летию Южно-Российского государственного университета
(НПИ) (Новочеркасск, 2007), на Всероссийской конференции «Элек
трохимия и экология» (Новочеркасск, 2008).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ в виде
статей и тезисов докладов, получен патент на способ аккумулирования
энергии.
Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения,
трех глав, выводов и списка литературы, включающего 113 источника
на русском и иностранных языках. Диссертация изложена на 104 стра
ницах, содержит 41 рисунок и 16 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы
цель, задачи исследований и основные положения диссертации.
Глава I. Литературный обзор
Первая глава посвящена анализу современного состояния и пер
спективам использования давлений для увеличения растворимости га
зообразных соединений, снижения газонаполнения электролитов при
электролизе водных растворов и увеличения степени гидролиза и дис
социации слабых электролитов.
На основе анализа литературных источников дана характеристика
известных уравнений зависимости растворимости газообразных ве
ществ от давления, температуры, концентрации электролитов. Показа
но, что скорость растворения хлора определяется процессом массопереноса в жидкой фазе и на границе раздела фаз всегда имеется термо
динамическое равновесие
СІ2(г)«-» С12(р)
Экспериментальные данные по растворимости хлора в водных
растворах хлоридов лития, натрия и калия при комнатной температуре
показывают, что растворимость хлора линейно изменяется от давления
(0,1-0,66 МПа) для каждой концентрации электролита. Закон Генри
подтверждается в указанных пределах изменения давления и определя
ется лишь температурой вплоть до давления 0,66 МПа.
Установлена зависимость степени гидролиза хлора в растворах
хлорной и соляной кислот. В первом случае на гидролиз хлора оказыва
ет влияние ион водорода, во втором ионы водорода и хлора. Соответст
венно, степень гидролиза хлора в случае хлорной кислоты понижается с
повышением давления хлора, приближаясь к предельному значению
6

для каждой концентрации.
Степень гидролиза хлора в соляной кислоте практически остается
постоянной. Растворимость же хлора повышается с ростом давления в
растворах обеих кислот.
Приведены экспериментальные литературные данные и их обос
нование по влиянию давления, концентрации и температуры на элек
тропроводность и газонаполнение газонасыщенных электролитов с уча
стием водорода, кислорода и т.д. Обоснована возможность использова
ния водорода и хлора для создания источника тока.
Глава 2. Методика эксперимента
Обоснован выбор методики исследования растворимости хлора
под давлением. В работе использована совмещенная методика стати
стического и динамического насыщения раствора газообразным хлором
под давлением.
Даны схемы автоклавов и ячеек, использованных для проведения
исследований при повышенных давлениях и температурах. Давление в
системе создавали путем подачи очищенного газообразного хлора в ав
токлав. Измерения проводились после насыщения раствора газом. Оп
ределение содержания хлора проводилось путем отбора пробы при по
стоянном давлении.
Для определения электропроводности в автоклав помещали фто
ропластовый стакан с платинированными платиновыми электродами.
Для нивелирования действия газов на платиновые электроды постедние
после платинирования выдерживали длительное время в хлорной воде,
в результате чего постоянная сосуда практически не изменяется со вре
менем. Измерения электропроводности производились при частоте
3000 Гц на приборе CONDUCTIVITY METER TYPE: OK -102/1.
Газонаполнение электролитов оценивали путем сравнения электропроводностей газонасыщенньгх и чистых растворов электролитов.
Для этого в автоклав помещали фторопластовый электролизер с че
тырьмя впаянными платиновыми электродами: два из них служат для
проведения электролиза.
В водных растворах хлоридов при электролизе на аноде выделя
ется газообразный хлор, реагирующий со щелочью с образованием со
ответствующего гипохлорита. В таких системах измерить газонаполне
ние электролита, обусловленное хлором, невозможно, используя из
вестные ячейки.
Нами сконструирована ячейка с четырьмя электродами и диа7

фрагмой. Три платиновых электрода находятся в анодной камере, а
один из них опущен в раствор катодной камеры, изолированной от
анодной камеры диафрагмой. Два электрода расположены в анодной
камере выше электрода на котором выделяется хлор. Для исследования
влияния давления на газонаполнение такую ячейку помещают в авто
клав и при различных плотностях тока проводят электролиз, измеряя
при этом электропроводность анодного раствора.
Для установления зависимости напряжения от давления при про
ведении электролиза в герметичной системе, был сконструирован элек
тролизер из толстостенного полимера, состоящий из двух цилиндров,
стягиваемых болтами. Для разделения анодной и катодной камер ис
пользована катионитовая мембрана МК-4СК.
Глава 3. Экспериментальные данные и их обсуждение
3.1. Влияние давления на растворимость хлора в водных
растворах хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов
По разработанной методике изучена растворимость хлора в вод
ных растворах хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов при
повышенных давлениях и температурах.
На рисунке 1 показана зависимость растворимости хлора от дав
ления в 0,1 М растворе хлорида натрия при температурах 293; 303; 313;
333; 353 К (кривые 1, 2, 3, 4, 5). Данные при температуре 293 К для
сравнения приведены из литературных источников.
Как видно из рисунка 1 растворимость хлора линейно изменяется
от давления при постоянной температуре, увеличиваясь с ростом дав
ления для каждой концентрации электролита. При всех остальных конS, г/л

Рисунок 1. Зависимость
растворимости (S) хлора
от давления в растворе
NaCl (0,1 моль-дм"3) при
температурах 293; 303;
313;333;353
соответственно кривые 1,
2, 3, 4, 5.
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центрациях исследованных электролитов (КО, NaCI, СаСІ2) наблюда
ется такая же зависимость между растворимостью и давлением.
На основании проведенных исследований были получены уравне
ния линейной регрессии
S = о + ЬР,
где Л" - растворимость (г'дм - 0 ), Р - давление (МПа), а и Ь - коэф
фициенты регрессии. Коэффициент b фактически представляет собой
константу уравнения Генри. Сравнение данных растворимосги при
разных условиях (температурах и концентрациях) можно проводить по
наклону прямых, т.е. по коэффициенту b уравнения регрессии. Для по
лучения уравнений регрессии использована программа «Mathcad».
На рисунках 2 и 3 представлены объёмные гистограммы, отра
жающие влияние температуры, концентрации и природы катиона на
растворимость хлора в растворах хлоридов щелочных металлов. Такая
же зависимость получена для растворимости хлора под давлением и в
растворах хлорида кальция при различных температурах и концентра
циях.
Как видно из рисун
ков 2 и 3 для растворов
хлоридов, при всех иссле
дованных
концентрациях
растворимость уменьшает
ся с ростом температуры и
концентрации электролита.
Из всех исследован
ных параметров наиболее
сильное влияние на раство
римость оказывает темпе
ратура, в связи с чем, ука
йіщенгра^да, MOfb.ti
занная зависимость была
рассмотрена более подроб
Рисунок 2. Зависимость
константы Генри от температуры
но. Опытные данные были
и концентрации раствора NaCI.
аппроксимированы функ
1-293; 2-303; 3 - 3 1 3 ; 4 - 3 3 3 ; 5 цией:
\n(S) = a +
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b-(\IT)

Рисунок 3. Зависимость константы Генри от температуры и
концентрации раствора КСІ. 1- 293; 2- 303; 3 - 3 13 ; 4 - 333; 5
353 К.
В координатах ln(S) — 1/Т эта зависимость является линейной
(рисунок 4).
Ln(s)

0.0032

0.0(133

0.0034

01)035

Т-1

Р и с у н о к 4. З а в и с и м о с т ь l n ( S ) - 1/T для р а с т в о р о в
N a C l кон ц е н т р а ц и и 1- 0 , 1 ; 2 - 0,5; 3 - 1,0 м о л ь «дм"'
ю

Однако, в отличие от классического уравнения растворимости
твердых веществ, в случае растворимости хлора кривые имеют обрат
ный наклон, указывающее на то, что при растворении хлора теплота
выделяется.
В системе (СІ2)газ = (СІ2)раствор Р ас творение газообразного хло
ра в воде сопровождается выделением тепла. Для одного моля хлора эта
величина составляет -18,99 кДж
Уменьшение ДН в результате сжижения хлора составляет -19,62
кДж. По этим данным можно сделать вывод о том, что тепловые эф
фекты перехода газообразного хлора в раствор или в жидкое состояние
близки по величине.
Указанный факт объясняется тем, что растворимость газообразно
го хлора в жидкости уменьшается с температурой, что и подтверждает
ся с экспериментальными данными.
3.2. Электропроводность водных растворов хлоридов бария и кальция,
насыщенных газообразным хлором под давлением
Поскольку влияние давления хлора на электропроводность рас
творов хлорида натрия и калия известно, нами исследован гидролиз
хлора и его влияние на электропроводность растворов хлоридоз каль
ция и бария.
Растворенный газообразный хлор, подвергаясь гидролизу о обра
зованием ионов водорода и хлора, оказывает существенное влияние на
электропроводность разбавленных водных растворов электролитов.
Особый интерес представляет влияние растворенного хлора на элек
тропроводность водных растворов хлоридов кальция и бария, которые
сами в незначительной степени подвергаются в водных растворах гид
ролизу с образованием тех же ионов, что и при гидролизе газообразно
го хлора.
На рисунке 5 представлена экспериментальная зависимость
удельной электропроводности 0,05 М водного раствора хлорида бария
от давления. Как видно из рисунка 5, электропроводность раствора с
ростом давления увеличивается до некоторого предельного значения.
Соответственно с ростом температуры электропроводность также
возрастает при одной и той же величине давления. Приведенные зави
симости отображают вклад двух составляющих в общую электропро
водность системы: раствора соли и продуктов гидролиза хлора, Такая
и

У

OM_1«M

Р,МПа
Рисунок 5. Зависимость удельной электропроводности х
(Ом"''М"') от давления для раствора ВаСЬ - 0,05 моль«дм"3 при
температурах 293, 303; 333; 353 К, соответственно
кривые I; 2; 3; 4.
зависимость наблюдается и для растворов хлорида кальция и хлорида
бария различных концентраций.
Представляет интерес разделить эти составляющие, т.е. опреде
лить проводимость, приходящуюся на продукты гидролиза хлора и
хлорида. С этой целью определяли относительный прирост
электропроводности раствора соли после его насыщения хлором. На
рисунке 6 показана зависимость относительного прироста удельной
электропроводности от давления для растворов СаСІ2, насыщенных
хлором, с учётом проводимости соли.
Полученные результаты показывают, что чем выше концентрация
соли, тем меньше относительный прирост проводимости. Увеличение
растворимости хлора под давлением приводит, соответственно к повы
шению относительного прироста электропроводности. Полученные ре
зультаты можно объяснить, если принять во внимание, что хлорид
кальция, гидролизу подвергается в незначительной степени в водных
растворах с образованием ионов водорода и хлора.
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Продуктом
гидролиза
хлора, также как и хлорида
кальция, является соляная ки
слота, избыток которой в рас
творе смещает реакцию гид
ролиза хлора в сторону ис
ходных веществ. Фактически
мы имеем дело со сложноіі
химической реакцией, вклю
О
0 05
0 1 0 15 0 2
0:25
03
035
Давление
чающей в себя процесс рас
Рисунок 6. Зависимость относительного
творения хлора, его пщролиі
прироста удельной электропроводности Ь
при взаимодействии с водой и
от давления (Р, МПа) для растворов СаСЬ,
гидролиз
соли.
насыщенных хлором, с учётом
проводимости соли концентраций (М)
Газонаполнение
элек
0,01; 0,1 и 1,0 соответственно кривые 1, 2,
тролита и ряд других физиче
3 при температуре 323 К
ских факторов также оказы
вают влияние на электропроводность указанной системы.
3.3. Термодинамика растворения газообразного хлора в
растворах хлоридов
В литературе имеются весьма противоречивые результаты по тер
модинамике растворимости газообразного хлора в воде, а такие данные
по растворимости хлора в растворах хлоридов вообще отсутствуют.
Между тем для многих электрохимических реакций, проводимых под
давлением с участием газообразного хлора, такие данные крайне необ
ходимы.
Растворенный хлор подвергается гидролизу и устанавливается
равновесие между гидролизованным и негидролизованным хлором.
Проведен термодинамический расчет параметров равновесия между
хлором в газовой фазе при определенном давлении и негидролизован
ным хлором в растворе электролита. Определялась температурная зави
симость термодинамических функций.
Расчёт термодинамических параметров производился следующим
образом. Для всех концентраций и температур вычислялась константа
равновесия для процесса растворения газообразного хлора в электроли
те (константа растворимости)
К

= ^£-,

"" с
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с

где а=-р- концентрация негидролизованнного хлора в растворе, а "= •'концентрация хлора в газовой фазе.
Из этой зависимости вычисляли стандартное изменение энергии
Гиббса для всех найденных значений Ка„. Определялись уравнения
регрессии для зависимости логарифма константы растворения, теплоты
растворения, энтропии растворения от температуры, для каждой из
концентраций, использованных электролитов. Расчёты выполнялись с
применением программы «Mathcad».
Например, температурные зависимости термодинамических пара
метров для 0,5 М раствора хлорида натрия были получены следующие
соотношения:
ln(K a q ) T = 61,731-0,36Т +5,122*10- 4 «Т 2
АН Т = 2,579* 10 5 - 2,485* 103Т+ 4,982Т 2
AG0 T = - 1,285405 + 726,68 IT - 0,990Т 2
AS T = 513,23 -5,985Т-Ь0,013Т2
Аналогичные зависимости были получены для других концентра
ций хлорида натрия и калия. Полученные нами данные могут быть ис
пользованы при проведении многих химических и электрохимических
реакций, протекающих с участием газообразных веществ под давлени
ем.
3.4 Термодинамика реакции гидролиза хлора в растворах хлоридов при
повышенных давлениях
В разделе проведен расчет равновесия реакции гидролиза хлора в
водных растворах хлоридов при повышенных давлениях. При раство
рении хлора в водных растворах одновременно протекают реакции:
С12(г) = С12(р)
С12(р) + Н 2 0 = НСЮ + Н + + С1"
Диссоциацией НСЮ можно пренебречь (константа диссоциации
НСЮ составляет 3,2* 10"8).
Термодинамические функции рассчитаны по экспериментальным
данным: равновесный состав, константа равновесия и изменение энер
гии Гиббса.
Выразим равновесные концентрации через исходные и координа
ты двух уравнений реакций:
-С1 2 (г) + С12(р) = 0
14

- Cl 2 (p) - H2O + НСЮ + H + + СГ = О
По мере протекания реакции гидролиза растворённый хлор расхо
дуется до установления равновесия, раствор всегда будет насыщенным
при заданном давлении.
В этом случае:
_(сОі+х,)-х2-х1
Кс
55,5 -с2
или с учетом уравнения Генри:
Кс _(с0<+х2)-х2-хг
1
55,5-к-Р
!
где
'- константа равновесия первой реакции,
- константа равно
весия второй реакции; с 2 - равновесная концентрация хлора в растворе;
С| - равновесная концентрация хлора в газовой фазе; сОб - исходная
концентрация ионов хлора в растворе; cOj - исходная концентрация
хлора в газовой фазе; сОз - исходная концентрация воды; щ= cOj - сі и
Х2 = сОз- сз равновесные координаты первой и второй реакции.

Решая систему из двух уравнений с двумя переменными можно
определить координаты xj и Х2 а затем все равновесные концентра
ции. Результаты можно привести к кубическому уравнению

xl+a-x22-b-P

=0

где а = с0(} а Ъ = Кс2'55,5к.
Кубическое уравнение связывает между собой давление, концен
трацию хлоридов и константу гидролиза. Проверка модели (кубическое
уравнение) проводились на основании опытных данных по равновес
ным концентрациям гидролизованного хлора.
Для этого строили зависимости хг+а'хі
о т р^ которая согласно
кубическому уравнению, в случае, если модель верна, должна быть
прямой. Методом наименьших квадратов при помощи стандартных
подпрограмм пакета «Mathcad» строили линейную регрессию
y=d+b*z,
3

2

где у= хг+а'хг^
az=P. Значение а равно концентрации хлорида,
adttb- коэффициенты линейной регрессии.

15

На рисунке 7 показана зависимость функции от давления для рас
творов NaCl концентраций 0,1; 0,5 и 1,0 моль*дм° при температуре
303К.
3
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Рисунок 7. Зависимость функции х2 + a • Х2 от давления
для раствора NaCl концентрацией 0,1; 0,5 и 1,0 моль/дм3,
соответственно кривые 1; 2 и 3 при температуре 303 К.
2
Линейные зависимости 2
от Р показывают, что полученная
равновесная модель верна. Такая же зависимость наблюдается и для
раствора хлорида калия во всем интервале исследованных температур.
Усредненные величины константы равновесия гидролиза хлора
при различных температурах в растворах хлорида натрия и калия при
ведены в таблице 1.

Таблица 1 Константа равновесия (К* 1(Л) реакции гидролиза хлора
в растворах 0,5 М NaCl и КО
Электролит

Температура, К
293

303

313

333

NaCl

4,077

4,373

5,849

8,393

КС1

4,170

4,670

5,848

7,618
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Рост константы гидролиза с увеличением температуры представ
ляется вполне логичным, поскольку реакция гидролиза является эндо
термической.
На основании имеющихся данных по равновесию реакции гидро
лиза рассчитаны термодинамические функции (АН, AS, AG) в растворах
NaCl и КС1 при различных давлениях, температурах и концентрациях
электролитов.
3.5. Влияние давления на газонаполнение электролита и напряжение
на электролизере
Используя конструкции ячеек электролизеров сконструированные
нами, были проведены исследования по влиянию давления аргона на
электропроводность водных растворов соляной кислоты и хлоридов на
трия и калия.
На рисунке 8 приведены данные зависимости элек"ропроводностн
1,0 М раствора НС1 от давления аргона при плотности тока
(А/см2): 0,01; 0,025; 0,05. Известно, что с увеличением силы тока газо
наполнение электролита растет, соответственно электропроводность
уменьшается. Однако, как показали наши исследования указанная зави
симость не соблюдается в случае когда газонаполнен іе обусловлено
выделяющимися пузырьками хлора.
Как видно из рисунка 8, с увеличением плотности тока электро
проводность раствора, наоборот увеличивается, что можно объяснить
у-ЮЛОм'-см"1

Рисунок 8.
Зависимость
электропроводности
1,0 М раствора НС1
от давления аргона
при различных
значениях плотности
тока (А/см 2 ): 1 - 0 , 0 1 ;
2 - 0,025; 3 - 0,05.
0

0,2

0,4

0,6

0,
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гидролизом хлора с образованием ионов водорода и хлора.
Повышение электропроводности с давлением объясняется, повидимому, как увеличением растворимости хлора, так и уменьшением
размеров газовых пузырьков. Повышение давления выше 1,0 МПа
практически не влияет на электропроводность электролита, соответст
венно и на газонаполнение.
Проведены исследования по влиянию давления газообразного ар
гона на сопротивление водных растворов хлоридов калия и натрия в
анодной камере мембранного электролизера при плотностях тока 0,01 и
0,05 А/см 2 .
Наблюдается аналогичная закономерность изменения сопротив
ления электролита при увеличении плотности тока, как и в случае с
раствором соляной кислоты: при плотности тока 0,05 А/см^ электро
проводность раствора хлорида калия увеличивается по сравнению с
плотностью тока 0,01 А/см2. Такое изменение электропроводности рас
твора хлорида калия объясняется гидролизом хлора и образованием ио
нов водорода и хлора. Кроме того, растворенный хлор взаимодействует
с водой, соответственно подвижность ионов калия увеличивается за
счет уменьшения степени сольватированности.
Влияние давления на напряжение в мембранном электролизере
зависит от многих факторов: сопротивления раствора, электродных по
тенциалов, температуры и др. С повышением давления наблюдается не
значительное снижение величины напряжения - примерно 0,04В при
постояноой силе тока.
3.6. Влияние давления на некоторые электрохимические параметры
хлоро-водородного герметичного источника тока
Нами проведены исследования по конструированию и испытанию
источника тока, работающего при повышенных давлениях хлора и во
дорода. Электролитом служит 1,0 М раствор НС1.
При зарядке на катоде образуется водород, аноде - хлор по реак
ции
2Н + + 2е ->Н 2
2С1- - 2е -^С1 2
Электролиз проводится до давления газов 0,5-0,6 МПа. При раз
рядке в аккумуляторе протекают обратные реакции с образованием рас
твора соляной кислоты. Способ можно реализовать как в лабораторном,
так и промышленном масштабах.
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В таблицах 2 и 3 показаны некоторые зарядные и разрядные па
раметры источника тока. Время зарядки 45 минут, сила тока 0,1 А.
Таблица 2 Зарядные параметры хлоро-водородного источника тока
Концентрация элек
тролита, моль/л
0,5
1,0
2,0

Напряжение на источнике
тока, В
1,2
1,24
1,92

Давление в системе, МПа
0 12
0,19
0 34

Таблица 3 Разрядные характеристики источника тока
т, мин

0

5

10

15

20

25

30

/>„,МПа

0,56

0,55

0,54

0,53

0,52

0,50

0,4 7

и, в

1,54

1,52

1,51

1,50

1,50

1,45

1,4 5

Как видно из таблиц давление в системе и напряжение при замы
кании цепи изменяются и зависят, по-видимому, от температуры, кон
центрации и природы электролита, конструкции элемента. Такая зави
симость будет изучена в дальнейших исследованиях.
Однако, проведенные исследования показывают возможность ис
пользования такого источника тока. Преимущества укашшого источ
ника тока по сравнению с другими, работающими при низких парци
альных давлениях газообразных веществ, заключаются в следующем:
- образующиеся Н2 и СІ2 накапливаются в системе, раствори
мость их увеличивается;
- снижается газонаполнение электролита из-за уменьшения раз
меров газовых пузырьков под давлением, что приводит к повышению
электропроводности системы;
- повышается напряжение разряда аккумулятора;
- по изменению давления легко осуществляется контроль элек
трохимического процесса;
- возрастает количество аккумулированной энергии.
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выводы
1. Установлена растворимость газообразного хлора в зависимости
от давления (0,0 - 1,15 МПа) и температуры (303-353 К) в водных рас
творах хлоридов натрия, калия и кальция различных концентраций (0,11,0 М).
Для всех исследованных температур и концентраций электроли
тов наблюдается рост растворимости хлора с увеличением давления.
Во всем интервале давлений растворимость хлора уменьшается с
ростом концентрации электролита и температуры.
2. Показано, что с увеличением давления и температуры электро
проводность растворов кальция и бария возрастает и при давлении вы
ше 0,4 МПа практически не изменяется.
3. Впервые рассчитаны термодинамические параметры (Кр, АН,
AG и AS) перехода хлора из газовой фазы в раствор
(СІ2(газ) = СІ2 (раствор) в зависимости от совместного влияния
давления, концентрации электролита и температуры.
4. Проведен расчет термодинамических функций для реакции гид
ролиза хлора при различных давлениях в водных растворах хлоридов
натрия и калия.
5. Показана возможность использования давления газообразного
хлора для создания перспективного источника тока, разрядное напря
жение которого составляет 1,54 В при давлении 0,56 МПа и снижается
до 1,45В в течение 30 минут. Давление уменьшается при этом до 0,47
МПа.
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