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Дипломный проект выполнен с целью проектирования инновационной 

электротехнологической установки – накопителя электрической энергии.  

В дипломном проекте проанализирован современный список 

используемых принципов накопления электрической энергии как в формате 

такой же электрической, так и с помощью преобразования электрической 

энергии в другой вид энергии с последующим обратным преобразованием. 

Подробно описан предложенный принцип накопления электрической 

энергии благодаря переводу её в химическую энергию, в виде метилового 

спирта, а также использование предложенной электротехнологической 

установки для получения жидкого топлива – метилового спирта. 

В дипломном проекте рассчитана специализированная установка 

мощностью 10 кВт, способная обеспечивать электрической энергией частный 

дом, и с помощью которой появляется возможность исследования 

предложенного метода накопления электрической энергии в промышленных 

масштабах.  

Определены габариты топливного элемента, подобраны вспомогательные 

элементы, определяющие работу системы.  

С помощью программы SolidWorks построена действующая модель 

топливного элемента.  

Анализ литературы показал, что на данный момент не существует аналогов 

электротехнологических установок, которые по своему принципу 

предполагали использование данного метода. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Вопросы, связанные с дальнейшими путями развития энергетики, с 

каждым годом становятся все актуальнее. 

В связи с повышением численности населения, их стремлению к 

увеличению уровня жизни, возникает потребность  в увеличении наращивания 

генерируемых мощностей. Кроме этого, возникают экологические проблемы, 

что приводят к истощению природных ресурсов, а именно, газа и нефти, и 

требует полученную энергию использовать рационально и экономично. 

В этом процессе большую роль играет возобновляемые источники энергии 

(солнце, ветер, геотермальные источники, гидроресурсы, биогаз). Но 

эффективно работать без накопителей энергии эти источники не могут. 

Большое значение имеет аккумулирование энергии. Два основных 

потребителя аккумуляторов: стационарные потребители и транспортные 

установки. 

Вопрос об аккумулирования энергии для электроэнергетики приобретает 

все большую остроту, задача которой состоит в производстве электроэнергии 

и обеспечении ею потребителей.  

Если бы существовал не слишком дорогой электрический аккумулятор 

большой емкости с достаточно высоким КПД, то колебания в потреблении 

электроэнергии стали не ощутимыми. Электростанции всегда работали бы на 

неизменном, самом выгодном расчетном режиме. В часы снижения 

потребления происходила зарядка аккумулятора, а в часы наибольшего 

потребления энергия, накопленная в аккумуляторе, передавалась 

потребителям. К сожалению, такого электрического аккумулятора тоже нет. 

Существуют различные виды аккумуляторов энергии. Аккумуляторы, 

накапливающие механическую энергию, - механические аккумуляторы. Один 

из их представителей - гидроаккумулирующие электростанции- ГАЭС. Схема 

представлена на рис. 1. Когда снижается потребность в электроэнергии, ее 

избыток используется на ГАЭС для перекачки воды из нижнего резервуара в 

верхний. Таким образом «лишняя» электрическая энергия превращается в 
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механическую (потенциальную) энергию. Во время повышенного спроса на 

электроэнергию производится транспортировка воды из верхнего резервуара в 

нижний. При этом вода протекает через гидротурбогенератор, в котором ее 

потенциальная энергия превращается в электрическую. 

 

Рис 1. Схема гидроаккумулирующей электростанции 

На рис. 1 показаны верхний и нижний резервуары, соединяющий их 

трубопровод (водовод), базовая, работающая на неизменной нагрузке 

электростанция. Показанный на рисунке агрегат - насос - турбина - является 

обратимым: он может работать и как насос, и как гидравлическая турбина. 

Агрегат - насос - турбина соединен также с обратимой электрической 

машиной (мотором-генератором), могущей работать и как электрический 

мотор для привода в действие насоса, и как электрический генератор.  

Второй тип механического аккумулятора, предназначается для 

транспортных устройств. Принцип его работы прост. Аккумулятор этого типа 

- маховик, обладающий большой массой и раскручиваемый до очень высокого 

числа оборотов. 

Запасаемая им энергия - кинетическая энергия самого маховика. Для 

повышения кинетической энергии маховика нужно увеличивать его массу и 

число оборотов вращения. Но с ростом числа оборотов увеличивается 

центробежная сила, что может привести к разрыву маховика. Поэтому для 

маховиков используются самые прочные материалы. Например, сталь и 

стеклопластик. Уже изготовлены маховики, масса которых измеряется 
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многими десятками килограммов, а частота вращения достигает 200 тыс. 

оборотов в минуту. 

 

Рис 2. Маховик для сохранения электрической энергии 

Потери энергии при вращении маховика вызываются трением между 

поверхностью маховика и воздухом и трением в подшипниках. Для 

уменьшения потерь маховик помещают в кожух, из которого откачивается 

воздух, т. е. внутри кожуха создается вакуум. Применяются самые 

совершенные конструкции подшипников. В этих условиях годовая потеря 

энергии маховиком может быть менее 20%. 

В настоящее время созданы опытные образцы городских автобусов с 

аккумулятором энергии этого типа.  

Электрохимический аккумулятор заряжается (накапливает энергию) путем 

питания его электрической энергией. В аккумуляторе она преобразуется в 

энергию химическую. Выдает же электрохимический аккумулятор 

накопленную энергию вовне снова в виде электрической энергии. 

Аккумулятор этого типа имеет два электрода - положительный и 

отрицательный, погруженных в раствор – электролит (рис.3). Преобразование 

химической энергии в электрическую происходит посредством химической 

реакции. Чтобы дать начало реакции, достаточно замкнуть внешнюю часть 

электрической цепи аккумулятора. На отрицательном электроде, содержащем 

восстановитель, в результате химической реакции происходит процесс 

окисления. Образующиеся при этом свободные электроны переходят по 
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внешнему участку электрической цепи от отрицательного электрода к 

положительному. Между электродами возникает разность потенциалов, 

создающая электрический ток. 

 

Рис 3. Электрохимический аккумулятор 

Таков процесс разрядки аккумулятора, когда он работает как источник 

тока. При зарядке аккумулятора химическая реакция протекает в обратном 

направлении. 

Электрохимические аккумуляторы получили очень широкое 

распространение главным образом при запуске двигателей внутреннего 

сгорания. 

В настоящее время больше всего используются сравнительно дешевые 

свинцово-кислотные аккумуляторы. Более высокие показатели имеют, но зато 

и стоят дороже серебряно-кадмиевые аккумуляторы. 
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Главным недостатком всех существующих электрохимических 

аккумуляторов является низкое значение удельной (т. е. отнесенной к 1 кг 

массы аккумулятора) энергии, запасаемой аккумулятором. Другими словами, 

если сделать относительно мощный аккумулятор (например, для привода в 

движение автомобиля, т. е. мощностью того же порядка, что и мощность 

автомобильного бензинового двигателя), чтобы между зарядками 

аккумулятора такой автомобиль прошел несколько сотен километров, то 

аккумулятор получается очень тяжелым и громоздким. Такой автомобиль 

практически не может транспортировать ничего другого, кроме питающего его 

аккумулятора. 

Свинцово-кислотный аккумулятор обладает удельной энергией порядка 

100 кДж/кг, более дорогой серебряно-кадмиевый аккумулятор - около 400 

кДж/кг, в то время как бензин имеет теплотворную способность примерно 40 

000 кДж/л. 

Именно по этой причине электромобили с электрохимическими 

аккумуляторами находят пока только узкое применение. Например, в случаях, 

когда радиус пробега мал, а остановок приходится делать много (городские 

автомобили для почты, для развозки молока и т. п.). 

С каждым годом увеличивается интерес к аккумуляторам тепла (рис. 4). Ко 

всем причинам, вызывающим этот интерес (а среди них прежде всего 

суточные колебания потребления тепла), появилась еще одна. И очень важная. 

Речь идет об использовании энергии Солнца для нагревания, чаще всего для 

отопления. За последние годы использование солнечной энергии для 

отопления стало, как уже об этом говорилось, во многих районах Земли 

выгодным и поэтому быстро развивается. 

Но для земных условий Солнце - не постоянный источник энергии: днем 

солнечная радиация имеется, ночью - нет. По этой причине отопление за счет 

энергии солнца возможно при использовании аккумулятора тепла: днем он 

должен запасать тепло за счет солнечного излучения, а ночью - отдавать. 

Аккумуляторы тепла подразделяются на две основные группы: во-первых, 

запасающие тепло путем нагревания рабочего тела аккумулятора, температура 
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которого при этом повышается, и, во-вторых, накапливающие тепло в 

результате перехода рабочего тела из одного агрегатного состояния в другое, 

чаще всего из твердого в жидкое; в этом случае температура рабочего тела не 

изменяется или изменяется мало. 

 

Рис 4. Аккумулятор тепла 

Передача тепла потребителю от аккумуляторов первой группы происходит 

за счет охлаждения рабочего тела и понижения его температуры, а от 

аккумуляторов второй группы - за счет возвращения рабочего тела в 

первоначальное агрегатное состояние (замерзание). 

Важно отметить, что, каким бы ни было устройство аккумулятора тепла, 

необходимо придерживаться одного, главного принципа: температура 

рабочего тела должна поддерживаться как можно более высокой, по 

возможности близкой к температуре того источника тепла, от которого 

заряжается аккумулятор тепла. Чем выше температура источника тепла, тем 

более ценно запасенное им тепло. В пределе, если источник тепла имеет 

температуру среды, то ни сам источник тепла, ни запасенное им тепло не 

представляет никакой ценности. Все это, есть не что иное, как содержание 

второго закона термодинамики. 
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Рабочее тело должно иметь хорошую тепловую изоляцию от окружающей 

среды, с тем чтобы в максимальной мере снизить неизбежные потери тепла и 

сохранить возможно более высокую температуру. 

В случае аккумулятора тепла по-прежнему большое значение имеют его 

размеры (вспомним критическую массу для ядерного горючего). Чем больше 

аккумулятор тепла (объем его рабочего тела), тем меньше отношение его 

поверхности к объему и тем, следовательно, меньше относительные 

(удельные) потери тепла, например, отнесенные к единице запасенного тепла 

или к единице массы рабочего тела. 

В качестве рабочего тела в аккумуляторах первой группы (аккумуляторов с 

переменной температурой) чаще всего употребляются жидкости и твердые 

тела. В случае, когда потребитель нуждается в тепле температурой не выше 

100° С (например, для отопления и бытовых нужд), хорошим рабочим телом 

служит вода. Она имеет большую теплоемкость (примерно 4,2 кДж/кг, или 1,0 

ккал/кг), практически несжимаема, поэтому требуется мало энергии на ее 

прокачку, стоит дешево. Если же потребителю нужно тепло с более высокой 

температурой, то преимущества воды резко снижаются: в этом случае 

пришлось бы использовать воду при давлении более высоком, чем 

атмосферное, и стоимость аккумулятора и его эксплуатация существенно 

возрастают. 

Хорошим рабочим телом для аккумулятора тепла с переменной 

температурой служат также твердые тела: гравий, щебень, морская галька. В 

аккумуляторе этого типа нагревание рабочего тела производится путем 

продувки через него подогретого (например, в солнечном нагревателе) 

воздуха. В часы разрядки теплового аккумулятора продуваемый через твердое 

рабочее тело холодный воздух нагревается и переносит полученное от 

рабочего тела тепло потребителю. Таким образом воздух в данном случае 

выполняет роль теплоносителя. 

В тепловых аккумуляторах второй группы (работающих при постоянной 

температуре и использующих тепло фазового превращения, обычно «твердое 

тело - жидкость») в качестве рабочих тел чаще всего применяются различные 
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соли. Например, поваренная соль, температура плавления которой близка к 

800° С. В этом случае аккумулятор запасает тепло (при постоянной 

температуре) в результате плавления соли и отдает его потребителю (при 

постоянной температуре) в процессе замерзания этой соли. 

Рассмотренные типы аккумуляторов энергии находят применение в 

настоящее время. Могут возникнуть такие вопросы: как обстоит дело с 

аккумуляторами, накапливающими непосредственно электрическую энергию 

без преобразования ее на время «хранения» в другие виды энергии? Есть ли в 

этой области интересные идеи или, может быть, уже созданы 

удовлетворяющие запросы энергетики конструкции таких аккумуляторов? 

Ответов на этих вопросов нет. Идеи есть, но конструкции такого 

аккумулятора пока не существует. Более того, трудно даже сказать, когда 

можно ожидать появления такого аккумулятора. 

Что собой представляет электрический аккумулятор, в котором энергия 

хранится в виде энергии электрического поля. По существу, это не что иное, 

как электрический конденсатор. Схема устройства показана на рис. 5. 

Конденсатор состоит из двух электродов, именуемых обкладками, и 

находящегося между ними диэлектрика. По тому, какой избран диэлектрик, 

называется тип конденсатора: стеклокерамический, слюдяной, бумажный, 

пленочный, электролитический, полупроводниковый. 

 

Рис. 5. Схема конденсатора 
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Система обкладок и диэлектрика обладает электрической емкостью. Когда 

показанный на рис. 5 переключатель замкнут на источник тока (на рисунке 

внизу), происходит зарядка конденсатора. В заряженном конденсаторе энергия 

хранится в виде энергии электрического поля диэлектрика. Если 

переключатель перевести в верхнее положение, т. е. замкнуть электрическую 

сеть на потребителя, происходит разрядка конденсатора. 

Ввиду того что удельная энергия, запасаемая конденсатором, очень 

невелика (практически от 10 до 400 Дж/кг), а длительность возможного 

хранения энергии вследствие имеющейся ее утечки небольшая, этот тип 

аккумулятора энергии применяется только в тех случаях, когда надо отдать 

электроэнергию потребителю за очень короткое время при кратком сроке ее 

хранения. 

Другой вид аккумулятора, запасающего непосредственно электрическую 

энергию, - соленоид - катушка, намотанная из изолированного провода (рис. 

6). При протекании постоянного тока по обмоткам соленоида возникает, как 

показано на рисунке, магнитное поле. Электрическая энергия аккумулируется 

в виде энергии магнитного поля. Поэтому этот тип накопителя именуется 

электромагнитным. 

 

Рис. 6. Схема соленоид - катушка 

Описанный вид аккумулятора электрической энергии в настоящее время не 

может быть использован для решения главных энергетических задач, т. е. в 

случаях, когда количество запасаемой энергии должно быть велико, а время 

разрядки и время хранения энергии должно быть достаточно длительным 
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(измеряться часами, а еще лучше - сутками). На самом деле время выдачи 

энергии электромагнитными аккумуляторами обычно измеряется даже не 

секундами, а долями секунды. 

Следует отметить, что работа по улучшению основных показателей 

электромагнитных накопителей энергии и расширению диапазона их 

возможного применения ведется интенсивно. Большой интерес представляет 

создание сверхпроводящих соленоидов, у которых электрическое 

сопротивление обмоток равно нулю, что делает возможным использование 

больших значений электрического тока и, следовательно, увеличение 

запасаемой аккумулятором энергии. 

Наиболее перспективным направлением накопления электрической 

энергии, путем преобразования её в другой вид энергии, является химическая 

отрасль. Из химических источников до промышленного производства дошли 

сульфидные натриевые аккумуляторные батареи, литиевые аккумуляторные 

батареи. Для данного варианта накопления объем сохраняемой энергии 

ограничен объемом самого химического элемента. На сегодняшний момент 

использование такого вида накопителей электрической энергии, в 

промышленных условиях, не представляется возможным за счет огромной 

занимаемой территории, сложности утилизации отработанных элементов, а 

также большой стоимостью устройства. Цена данного типа накопителей резко 

возрастает при необходимости увеличения объема хранения. 

Таким образом, разработка эффективного, экономически оправданного 

накопителя, способного накапливать энергию в гигантских промышленных 

масштабах, по аналогии с существующими углеводородами, остается острой и 

актуальной проблемой. Эта проблема названа одной из 12 прорывных 

технологий, решение которой существенным образом изменят глобальную 

экономику. 

Решением проблемы может стать использование топливных элементов. 

Принцип работы топливного элемента отличается от принципа работы 

аккумуляторной батареи, в которой энергия накапливается в электродах. Для 
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получения электрической энергии используется водородное топливо: водород 

или его соединения и кислород. При электролизной реакции окисления 

водорода на выходе получается вода, электроэнергия и тепловая энергия. 
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1. Использование энергии водорода 
 

Привлекательность водорода как универсального энергоносителя 

определяется экологической чистотой, гибкостью и эффективностью 

процессов преобразования энергии с его участием. Технологии 

разномасштабного производства водорода достаточно хорошо освоены и 

имеют практически неограниченную сырьевую базу. Однако низкая плотность 

газообразного водорода, низкая температура его ожижения, а также высокая 

взрывоопасность в сочетании с негативным воздействием на свойства 

конструкционных материалов, ставят на первый план проблемы разработки 

эффективных и безопасных систем хранения водорода - именно эти проблемы 

сдерживают развитие водородной энергетики и технологии в настоящее время. 

Методы хранения водородного топлива можно разделить на 2 группы:  

Первая группа включает физические методы, которые используют 

физические процессы (главным образом, компрессирование или сжижение) 

для переведения газообразного водорода в компактное состояние. Водород, 

хранимый с помощью физических методов, состоит из молекул Н2, слабо 

взаимодействующих со средой хранения.  

В химических методах хранение водорода обеспечивается физическими 

или химическими процессами его взаимодействия с некоторыми материалами. 

Данные методы характеризуются сильным взаимодействием молекулярного 

либо атомарного водорода с материалом среды хранения.  

Хранение газообразного водорода не является более сложной проблемой, 

чем хранение природного газа. На практике для этого применяют газгольдеры, 

естественные подземные резервуары (водоносные породы, выработанные 

месторождения нефти и газа), хранилища, созданные подземными атомными 

взрывами. Доказана принципиальная возможность хранения газообразного 

водорода в соляных кавернах, создаваемых путём растворения соли водой 

через боровые скважины. 

Для хранения газообразного водорода при давлении до 100 Мпа 

используют сварные сосуды с двух- или многослойными стенками. 
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Внутренняя стенка такого сосуда выполнена из аустенитной нержавеющей 

стали или другого материала, совместимого с водородом в условиях высокого 

давления, внешние слои – из высокопрочных сталей. Для этих целей 

применяют и бесшовные толстостенные сосуды из низкоуглеродистых сталей, 

расчитанных на давление до 40 – 70 Мпа. 

Широкое распространение получило хранение газообразного водорода в 

газгольдерах с водяным бассейном (мокрые газгольдеры), поршневых 

газгольдерах постоянного давления (сухие газгольдеры), газгольдерах 

постоянного объёма (ёмкости высокого давления). Для хранения малых 

количеств водорода используют баллоны. 

Следует иметь в виду, что мокрые, а также сухие (поршневые) газгольдеры 

сварной конструкции не обладают достаточной герметичностью. Согласно 

техническим условиям допускается утечка водорода при нормальной 

эксплуатации мокрых газгольдеров вместимостью до 3000 м
3
 – около 1,65%, а 

вместимостью от 3000 м
3
 и более - около 1,1% в сутки (считая на 

номинальный объём газгольдера). 

Одним из наиболее перспективных способов хранения больших количеств 

водорода является хранение его в водоносных горизонтах. Годовые потери 

составляют при таком способе хранения 1 – 3%. Эту величину потерь 

подтверждает опыт хранения природного газа. 

Газообразный водород возможно хранить и перевозить в стальных сосудах 

под давлением до 20 Мпа. Такие ёмкости можно подвозить к месту 

потребления на автомобильных или железнодорожных платформах, как в 

стандартной таре, так и в специально сконструированных контейнерах.  

Для хранения и перевозки небольших количеств сжатого водорода при 

температурах от –50 до +60 
0
С используют стальные бесшовные баллоны 

малой ёмкости до 12 дм
3
 и средней ёмкости 20 – 50 дм

3
 с рабочим давлением 

до 20 Мпа. Корпус вентиля изготавливают из латуни.  

Баллоны для хранения водорода достаточно просты и компактны. Однако 

для хранения 2 кг Н2 требуются болоны массой 33 кг. Прогресс в 

материаловедении даёт возможность снизить массу материала баллона до 20 
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кг на 1 кг водорода, а в дальнейшем возможно снижение до 8 – 10 кг. Пока 

масса водорода при хранении его в баллонах составляет примерно 2 – 3% от 

массы самого баллона.  

Большие количества водорода можно хранить в крупных газгольдерах под 

давлением. Газгольдеры обычно изготовляют из углеродистой стали. Рабочее 

давление в них обычно не превышает 10 Мпа. Вследствие малой плотности 

газообразного водорода хранить его в таких ёмкостях выгодно лишь в 

сравнительно небольших количествах. Повышение же давление сверх 

указанного, например, до сотен мега Паскаль, во-первых, вызывает трудности, 

связанные с водородной коррозией углеродистых сталей, и, во-вторых, 

приводит к существенному удорожанию подобных ёмкостей.  

Для хранения очень больших количеств водорода экономически 

эффективным является способ хранения истощённых газовых и водоносных 

пластах. В США насчитывается более 300 подземных хранилищ газа. 

Газообразный водород в очень больших количествах хранится в соляных 

кавернах глубиной 365 м при давлении водорода 5 Мпа, в пористых 

водонаполненных структурах, вмещающих до 20·10
6
 м

3
 водорода.  

Опыт продолжительного хранения (более 10 лет) в подземных 

газохранилищах газа с содержанием 50 % водорода показал полную 

возможность его хранения без заметных утечек. Слои глины, пропитанные 

водой, могут обеспечивать герметичное хранение ввиду слабого растворения 

водорода в воде.  

 

1.1. Хранение жидкого водорода 

 

Среди многих уникальных свойств водорода, которые важно учитывать 

при его хранении в жидком виде, одно является особенно важным. Водород в 

жидком состоянии находится в узком интервале температур: от точки кипения 

20 К до точки замерзания 17 К, когда он переходит в твёрдое состояние. Если 

температура поднимается выше точки кипения, водород мгновенно переходит 

из жидкого состояния в газообразное. 
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Чтобы не допустить местных перегревов, сосуды, которые заполняют 

жидким водородом, следует предварительно охладить до температуры, 

близкой к точки кипения водорода, только после этого можно заполнять их 

жидким водородом. Для этого через систему пропускают охлаждающий газ, 

что связано с большими расходами водорода на захолаживание ёмкости. 

Переход водорода из жидкого состояния в газообразное связан с 

неизбежными потерями от испарения. Стоимость и энергосодержание 

испаряющегося газа значительны. Поэтому организация использования этого 

газа с точки зрения экономики и техники безопасности необходимы. По 

условиям безопасной эксплуатации криогенного сосуда необходимо, чтобы 

после достижения максимального рабочего давления в ёмкости газовое 

пространство составляло не менее 5 %.  

К резервуарам для хранения жидкого водорода предъявляют ряд 

требований:  

- конструкция резервуара должна обеспечивать прочность и надёжность в 

работе, длительную безопасную эксплуатацию; 

- расход жидкого водорода на предварительное охлаждение хранилища 

перед его заполнением жидким водородом должен быть минимальным; 

- резервуар для хранения должен быть снабжён средствами для быстрого 

заполнения жидким водородом и быстрой выдачи хранимого продукта. 

Главная часть криогенной системы хранения водорода – 

теплоизолированные сосуды, масса которых примерно в 4 – 5 раз меньше на 1 

кг хранимого водорода, чем при баллонном хранении под высоким давлением. 

В криогенных системах хранения жидкого водорода на 1 кг водорода 

приходится 6 – 8 кг массы криогенного сосуда, а по объёмным 

характеристикам криогенные сосуды соответствуют хранению газообразного 

водорода под давлением 40 Мпа. 

Жидкий водород в больших количествах хранят в специальных 

хранилищах объёмом до 5 тыс. м
3
. Крупное шарообразное хранилище для 

жидкого водорода объёмом 2850 м
3
 имеет внутренний диаметр алюминиевой 

сферы 17,4 м
3
.  
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1.2. Гидридная система хранения водорода 

 

В случае хранения водорода в гидридной форме отпадает необходимость в 

громоздких и тяжёлых баллонах, требуемых при хранении газообразного 

водорода в сжатом виде, или сложных в изготовлении и дорогих сосудов для 

хранения жидкого водорода. При хранении водорода в виде гидридов объём 

системы уменьшается примерно в 3 раза по сравнению с объёмом хранения в 

баллонах. Упрощается транспортирование водорода. Отпадают расходы на 

конверсию и сжижение водорода. 

Водород из гидридов металлов можно получить по двум реакциям: 

гидролиза и диссоциации. 

Методом гидролиза можно получать вдвое больше водорода, чем его 

находится в гидриде. Однако этот процесс практически необратим. Метод 

получения водорода термической диссоциацией гидрида даёт возможность 

создать аккумуляторы водорода, для которых незначительное изменение 

температуры и давления в системе вызывает существенное изменение 

равновесия реакции образования гидрида.  

Стационарные устройства для хранения водорода в форме гидридов не 

имеет строгих ограничений по массе и объёму, поэтому лимитирующим 

фактором выбора того или иного гидрида буде, по всей вероятности, его 

стоимость. Для некоторых направлений использования может оказаться 

полезным гидрид ванадия, поскольку он хорошо диссоциирует при 

температуре, близкой в 270 К. Гидрид магния является относительно 

недорогим, но имеет сравнительно высокую температуру диссоциации 560 – 

570 К и высокую теплоту образования. Железо-титановый сплав сравнительно 

недорог, а гидрид его диссоциирует при температурах 320 – 370 К с низкой 

теплотой образования. Использование гидридов имеет значительные 

преимущества в отношении техники безопасности. Повреждённый сосуд с 

гидридом водорода представляет значительно меньшую опасность, чем 

повреждённый жидководородный танк или сосуд высокого давления, 

заполненный водородом. 
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2. Производство метанола из электроэнергии, воды и углерода 
 

Возобновляемые источники энергии не всегда доступны, они должны хра-

ниться и использоваться по требованию. Электрические сети имеют ограниче-

ния в хранении, потому что решетка должна иметь некоторый базис, который 

убеждает в надежности электропитания. Эта базовая поставка, которая как 

правило осуществляется за счет использования крупномасштабных ископае-

мых видов топлива, атомных и гидроэлектростанций, которые не могут быть 

легко отключены и включены, и постоянно должны работать. Таким образом, 

одним из лучших вариантов является хранение этого избытка электроэнергии 

в качестве жидкого топлива, такого как метанол, который имеет высокую объ-

емную плотность энергии и может легко транспортироваться. Эта энергетиче-

ская цепочка может быть достигнута косвенно, с помощью электролиза и тер-

мокаталитического преобразования, или непосредственно электрохимическим 

восстановлением.  

На первом пути возобновляемое электричество используется для электро-

лиза воды в водород (H2) и кислород (O2). Затем образующийся водород реа-

гирует с CO2, например, с помощью реакции сдвига водяного газа в образую-

щийся синтез-газ (смесь CO и H2), который в дальнейшем может быть преоб-

разован в различные продукты с добавленной стоимостью. В другом пути, ко-

торый также является нашей целью, электролиз воды наряду с гидрированием 

CO2 в электрохимической ячейке используется для получения жидких соеди-

нений, таких как муравьиная кислота и метанол. Фактически при втором под-

ходе не только рециркулируется испускаемый CO2, но и в то же время сохра-

няется электроэнергия. 

Прямое электрохимическое восстановление CO2 производит различные 

продукты, которые в основном зависят от катализатора и материалов электро-

лита. Эта реакция может протекать через два, четыре, шесть и восемь элек-

тронных восстановительных путей в газовой, водной и неводной фазах при 

различных конфигурациях ячеек и электродов. Основными продуктами вос-

становления являются монооксид углерода (СО), муравьиная кислота 
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(HCOOH) или формиат (HCOO
-
) в основном растворе, формальдегид (CH2O), 

метанол (CH3OH), щавелевая кислота (H2C2O4) или оксалат (C2O4
2-

) в основ-

ном растворе, метан (CH4), этилен (CH2CH2) или этанол (CH3CH2OH). 

Хотя исследовательские усилия по электрохимическому сокращению CO2 

быстро росли в последние несколько десятилетий, проблемы остаются боль-

шими. Во-первых, активация молекулы CO2 как чрезвычайно стабильной мо-

лекулы в полезное состояние путем восстановления требует не только значи-

тельных затрат энергии, но и высокоактивных катализаторов. Во-вторых, рас-

творимость CO2 в водных средах, необходимых для электрохимии, относи-

тельно низка. Эти ограничения накладывают фундаментальные проблемы, 

связанные с химическим катализом, электрохимией и электрохимической кле-

точной инженерией.  

В настоящем докладе объясняется термодинамическая концепция электро-

химического восстановления CO2 до метанола, а также рассматриваются 

наиболее фундаментальные проблемы, особенно кинетические барьеры, с точ-

ки зрения разработки прочных, активных и селективных катализаторов, эф-

фективных электролитов, эффективных конфигураций ячеек и проблемы рас-

творимости CO2. 

2.1 Растворимость CO2 

 

Другим внутренним ограничением сокращения выбросов CO2 является 

низкая растворимость CO2 в воде. Растворимость CO2 в воде составляет около 

30 моль / л (при 101 кПа и 293 к). Однако в водных электролитах, используе-

мых при электрохимическом восстановлении, растворимость CO2 ниже, что 

обусловлено высокой ионной прочностью (до 10 м). Конечным отрицатель-

ным результатом низкой растворимости CO2 в воде является предельная плот-

ность тока, которую можно легко оценить с помощью следующего уравнения: 

                                                     iL=nFKmCb 

В приведенном выше уравнении n-коэффициент электронной Стехиомет-

рии, равный 2, F-постоянная Фарадея (96485 К/моль), км-коэффициент массо-
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переноса (10
-5

 м/с), а Cb-объемная концентрация СО2 (0,03 моль/м
3
 для чистого 

СО2 при 101 кПа и 293 к). Простым расчетом предельная плотность тока полу-

чается iL = 0,06 ка / м
2
. Такие плотности тока, которые ниже 0,1 ка / м

2
, счита-

ются недостаточными для типичных промышленных применений, связанных с 

электрохимическими процессами. По крайней мере, количество должно быть 

выше 1 ка/м
2 

с эффективностью тока не менее 50%, потому что скорость элек-

трохимической реакции на площадь электрода (r, моль/(м
2
с)) прямо пропорци-

ональна плотности тока по закону Фарадея (FE-фарадеевская эффективность, 

также называемая эффективностью тока). 

2.2 Производство H2 

 

Помимо углекислого газа, водород также является основным ресурсом для 

производства метанола .В процессе гидрирования водород в основном полу-

чают методом электролиза.  

В настоящее время существует два основных технологических процесса в 

эксплуатации: 

Простейшим доступным ресурсом для водорода является вода, которую 

можно разделить на водород и кислород: 

2𝐻2𝑂 → 2𝐻2 + 𝑂2  ∆𝑅𝐻(298𝐾,50𝑏𝑎𝑟) = 572
𝐾𝐽

𝑚𝑜𝑙⁄   

С помощью электроэнергии вода расщепляется на элементы водород и 

кислород, которые осаждаются на катоде и аноде соответственно: 

 

Катод: 2H2O+2e 
-
 →H2+2OH 

-
 (3) 

Анод: 2H2О→O2+4H
+
+4e 

-
 (4) 

 

Для различных технологий электролиза проводится различие между низко-

температурным электролизом (в последнее время) и HTEL (высокотемпера-

турный электролиз). Первый разделен на щелочной электролиз (AEL) и про-

тонно-обменный мембранный электролиз (PAMELA). Кроме того, в настоящее 
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время изучается возможность снижения напряжения разложения путем заме-

щения части электроэнергии теплом. 
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3. Проектирование установки для производства метанола 

 

 

 

Рис.7. Система для получения метанола 

 

Нами была разработана система для получения метанола. Углекислый газ 

поступает в емкость с электродами, которая внешне нагревается плазматроном 

до 2000 С
0 
. Под действием высокой температуры протекает химическая реак-

ция , в следствие которой двуокись углерода распадается на угарный газ и 

кислород.  Отрицательно заряженные ионы кислорода присоединяются к по-

ложительно заряженным электродам, а положительные ионы монооксида – к 

отрицательно заряженным электродам. Далее по газоотводным трубкам кис-

лород уходит в атмосферу, а угарный газ охлаждаясь через змеевик попадает в 

емкость , где соединится с водородом. 

С помощью электролизера вода расщепляется на водород и кислород . За-

тем кислород уходит в атмосферу, а водород по трубке идет в емкость , где со-

единяясь с угарным газом образуют метанол. 
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Рис. 8. Система для получения метанола 

 

 

Рис. 9. Емкость с электродами, для расщепления CO2  на CO и О2 
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Рис. 10. Размеры емкости с электродами 
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Рис. 11. Баллон СО2 

 

 

Рис. 12. Змеевик для охлаждения угарного газа 
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Рис. 13. Емкость для электролиза Н2О  на О2 и Н2 

 

3.1 Расчет углекислого газа 

 

m = 40л ∙ 1,9769 кг/м
3
 = 79,072 – масса CO2 

 

С помощью уравнения получения окиси углерода из двуокиси углерода мы 

найдем объем получаемого угарного газа: 

 

2CO2  → O2 + 2CO 
2 моль            1 моль      2моль 

 

Mr(CO2) –44г/моль  

ν (CO)= 
79,072·103

44
 = 1797,09 моль – количество вещества угарного газа 
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С помощью стехиометрических коэффициентов определим массу угарного газа, 

а затем его объем: 

1797,09                                 Х 

2CO2  → O2 + 2CO  
2          2 

 

2∙ 1797,09 = 2Х 

 

Х = 1797,09 моль – количество вещества угарного газа 

 

Mr(CO)= 28,01г/моль – молекулярная масса угарного газа 

m =  ν(СО) ∙ Mr(CO) = 1797,09моль ∙ 28,01г/моль = 50,336кг 

V = 
𝑚

𝑝
 = 

50,336

1,25
 = 40,3л – объем угарного газа, получаемый в результате реакции 

 

3.2 Расчет угарного газа 

 

V= 60л – Исходный объем углекислого газа в литрах 

V= 0,06 м
3 
– объем углекислого газа в м

3
  

m(CO2)= 𝑝 ∙ V = 1,913кг/м
3 ∙ 0,06м

3
 = 0,115кг – масса углекислого газа 

Mr(CO2)= 44,01кг/моль молекулярная масса углекислого газа 

ν (CO2)= 
m(CO2)

Mr(CO2)
 = 

0,115

44,01
 = 2,6∙ 10

-3 
– количество вещества углекислого газа 

2,6∙ 10-3                                         х 

2CO2  → O2 + 2CO  
   2                                        2 

Х= 2,6∙ 10
-3 

– количество вещества угарного газа 

Mr(CO)= 28,01г/моль 

m(CO)= ν (CO) ∙ Mr(CO)= 2,6∙ 10
-3 ∙ 28,01= 0,073кг 

p(CO)=1,14кг/м
3
 => V(CO)= 

m(CO)

𝑝(CO)
 = 0,064м

3
 = 64л 

из 60 литров углекислого газа получили 64 литра угарного газа 
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3.3 Расчет метанола 

 

V(CH3OH) = 100л =0,1м
3 

P(CH3OH) = 792кг/м
3
 

m(CH3OH)= p ∙ V = 79,2кг 

Mr(CH3OH) = 32,04г/моль  

ν (CH3OH) = 
𝑚

𝑀𝑟
 = 2,472 – количество вещества метанола 

      2,472                            х 

CH3OH→2H2 + CO 
1 1 

 

Х= 2,472 – количество вещества угарного газа 

Mr(CO)= 28,01г/моль 

m(CO)= ν (CO) ∙ Mr(CO)= 69,2кг 

V(CO)= 
m(CO)

𝑝(CO)
 = 

69,2

1,14
 = 60,7 м

3  
 

 Чтобы получить 0,1 литр метанола, нужно 60 литров угарного газа 

  

3.4 Вспомогательное оборудование 

 

Электролизер – это специальное устройство, которое предназначено для 

разделения компонентов соединения или раствора с помощью электрического 

тока. 

Электролизер работает благодаря внешнему источнику питания, который 

подает электрический ток. Упрощенно агрегат выполнен в виде корпуса, в ко-

торый вмонтировано два или несколько электродов. Внутри корпуса находит-

ся электролит. При подаче электрического тока происходит разложение рас-

твора на требуемые составляющие. Положительно заряженные ионы одного 

вещества направляются к отрицательно заряженному электроду и наоборот. 

Основной характеристикой подобных агрегатов является производитель-

ность. То есть это количество раствора или вещества, которое установка мо-

жет перерабатывать за определенный период времени. Данный параметр ука-
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зывается в наименовании модели. Однако на него также могут влиять и иные 

показатели: сила тока, напряжение, вид электролита и так далее. 

Виды и типы: 

По конструкции анода и расположению токопровода электролизер может быть 

трех видов, это агрегаты с: 

1.Прессованными обожженными анодами. 

2.Непрерывным самообжигающимся анодом, а также боковым токопроводом. 

3. Непрерывным самообжигающимся анодом, а также верхним токопроводом. 

Устройство конструкции агрегатов могут быть различными, но все они ра-

ботают на принципе электролиза. 

Устройство в большинстве случаев состоит из следующих элементов: 

 Электропроводящий корпус. 

 Катод. 

 Анод. 

 Патрубки, предназначенные для ввода электролита, а также вывода ве-

ществ, полученных в ходе реакции. 

Электроды выполняются герметичными. Обычно они представлены в виде 

цилиндров, которые сообщаются с внешней средой с помощью патрубков. 

Электроды изготавливаются из специальных токопроводящих материалов. На 

катоде осаждается металл или к нему направляют ионы отделенного газа (при 

расщеплении воды). 

Конструктивные особенности каждого вида подобного оборудования поз-

воляют решать лишь конкретные задачи, которые связаны с обеспечением ка-

чества выделяющихся веществ, скоростью происходящей реакции, энергоем-

костью установки и так далее. 

Принцип действия 

В электролизных устройствах электрический ток проводят лишь ионные 

соединения. Поэтому при опускании электродов в электролит и включении 

электрического тока, в нем начинает течь ионный ток. Положительные части-

цы в виде катионов направляются к катоду, к примеру, это водород и различ-
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ные металлы. Анионы, то есть отрицательно заряженные ионы текут к аноду 

(кислород, хлор). 

 

Рис. 14. Электролиз воды 

 

При подходе к аноду анионы лишаются своего заряда и становятся 

нейтральными частицами. В результате они оседают на электроде. У катода 

происходят похожие реакции: катионы забирают у электрода электроны, что 

приводит к их нейтрализации. В результате катионы оседают на электроде. К 

примеру, при расщеплении воды образуется водород, которые поднимается 

наверх в виде пузырьков. Чтобы собрать этот газ над катодом сооружаются 

специальные патрубки. Через них водород поступает в необходимую емкость, 

после чего его можно будет использовать по назначению. 

Принцип действия в конструкциях разных устройств в целом схож, но в 

ряде случаев могут быть и свои особенности. Так в мембранных агрегатах ис-

пользуется твердый электролит в виде мембраны, которая имеет полимерную 

основу. Главная особенность подобных приборов кроется в двойном назначе-

нии мембраны. Эта прослойка может переносить протоны и ионы, в том числе 

разделять электроды и конечные продукты электролиза. 

Диафрагменные устройства применяются в случаях, когда нельзя допу-

стить диффузию конечных продуктов электролизного процесса. С этой целью 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 130302.2019.016 ПЗ ВКР 

применяют пористую диафрагму, которая выполнена из стекла, асбеста или 

керамики. В ряде случаев в качестве подобной диафрагмы могут применяться 

полимерные волокна либо стеклянная вата. 

Применение 

Электролизер широко применяется в различных отраслях промышленно-

сти. Но, несмотря на простую конструкцию, оно имеет различные варианты 

исполнения и функции. Данное оборудование применяется для: 

 Добычи цветных металлов (магний, алюминий). 

 Получения химических элементов (разложение воды на кислород и водо-

род, получение хлора). 

 Очистки сточных вод (обессоливание, обеззараживание, дезинфекция от 

ионов металлов). 

 Обработки различных продуктов (деминерализация молока, посол мяса, 

электроактивация пищевых жидкостей, извлечение нитратов и нитритов из 

овощных продуктов, извлечения белка из водорослей, грибов и рыбных отхо-

дов). 

В медицине установки используются в интенсивной терапии для детокси-

кации организма человека, то есть для создания растворов гипохлорита натрия 

высокой чистоты. Для этого используется устройство проточного вида с элек-

тродами из титана. 

Электролизные и электродиализные установки нашли широкое примене-

ние для решения экологических проблем и опреснения воды. Но эти агрегаты 

в виду их недостатков используются редко: это сложность конструкции и их 

эксплуатации, необходимость трехфазного тока и требования периодической 

замены электродов из-за их растворения. 
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Рис.15. 220V 300W H160/75L Портативный кислородный генератор водо-

рода 

 

Стоимость: 13000 рублей 

Характеристики: 

Модель: APM-H160-AU 

Материал раковины: Металл 

Цвет: синий 

Входное напряжение: AC220V 

Мощность: 300 Вт 

Рабочее давление газа: 0,08-0,13 МПа 

Температура окружающей среды: -10 ~ 40 ℃ 

Расход воды (л/ч): 0,015 л/ч 

Elecrtolyzer Емкость: 1.6L 

Размер: 320x220x310mm 

Плазмотро́н — техническое устройство, в котором при протекании элек-

трического тока через разрядный промежуток образуется плазма, используе-

мая для обработки материалов или как источник света и тепла. 
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Высокочастотный индукционный (ВЧИ) плазмотрон - это устройство, поз-

воляющее получать при атмосферном давлении плазму с температурой 700-

11000 К. Мощность современных ВЧИ-плазмотронов составляет величину от 

единиц до тысяч киловатт. Нагревание плазмы в высокочастотном безэлек-

тродном плазмотроне индукционного типа представляет собой хорошо извест-

ный закон электромагнитной индукции, то есть индукционного нагрева прово-

дящей среды в переменном (высокочастотном) электромагнитном поле.  

 

 

Рис.16. Инвертор для плазменной резки Кедр CUT-40B 

 

 

Рис. 17. Плазматрон 

Стоимость : 55,000 рублей 
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Рис. 18. Наконечник на плазматрон 

 

Таблица 1. Основные характеристики 

Тип устройства инвертор для плазменной резки 

Тип поджига дуги высокая частота 

Тип рабочего потока воздух 

Вид аппарата ручной 

Управление ручное 

Продолжительность включения 

при макс. токе 

60 % 

Тип тока ток высокой частоты 

Режущий ток 20-40 А 

Мощность 7.5 кВт 

Входное напряжение 187-253 В 

Количество фаз питания на 

входе 

1 

Толщина металла 1-12мм 

Тип охлаждения воздушное 

Класс аппарата профессиональный 

Степень защиты IP21S 

Размеры (ДхШхВ) 515х262х468мм 

Вес 20кг 
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Метаноловая батарея 

Стоимость :265000 рублей 

Метанол окисляется, образуя двуокись углерода с действием анодного ка-

тализатора, и высвобождаются электроны и протоны. Протоны передаются в 

катод через электролитную мембрану, в то время как электроны, работающие 

через внешнюю цепь, передаются в катодную область. Электрохимическая ре-

акция происходит с протонами и кислородом, достигающим катодного катали-

тического слоя под действием катодного электрокатализатора для производ-

ства воды. При стандартных условиях удельная энергия метанолового топлива 

составляет 600 Вт/кг. 

 

Рис. 19. Портативный DMFC (прямой метанол топливный элемент) акку-

мулятор 

Таблица 2. Основные характеристики 

Технические данные Картридж для передачи данных 

Модель 50 Вт Стандарт-

ный топлива 

М1 

жедневная 

выходная 

мощность 

1200Wh Объем 500мл 

Стабилиза- 14-30 в Тип Psa генера-
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тор напряже-

ния 

тор водорода из 

метанола 

Вес 5,3 кг Вес 0,45кг 

Размер 311х205х11

5мм 

Выход 600Wh/картр

идж 

 

Углекислый газ 

 

Диоксид углерода (двуокись углерода, углекислый газ, оксид углерода(IV), 

диоксид углерода, угольный ангидрид, углекислота) – СО2, бесцветный газ со 

слегка кисловатым запахом и вкусом. 

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли составляет 0,038% 

Стоимость : 

Баллон углекислотный 40литров ГОСТ 949-73(новый) – 8700 рублей 

Заправка углекислотного баллона 40 литров – 1200 рублей 

 

Рис. 20. Баллон с углекислым газом 
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4. Использование топливного элемента для накопления энергии 

 

Технология использования топливных элементов с прямым окислением 

метанола переживает период активного развития. Она успешно 

зарекомендовала себя в области питания мобильных телефонов, ноутбуков, а 

также для создания переносных источников электроэнергии. на что и нацелено 

будущее применение данных элементов. 

Топливный элемент может использоваться в самых разнообразных 

стационарных, портативных, удаленных и транспортных устройствах без 

загрязнения окружающей среды. Технология топливного элемента использует 

прямое окисление водного, жидкого метанольного раствора в качестве 

топлива и кислорода в качестве окислителя. 

Экологическая чистота данного устройства подтверждается тем, что 

единственными продуктами реакции прямого метанольного топливного 

элемента являются электрическая энергия, двуокись углерода (CO2) и вода. 

В следствие чего, подзарядка может быть достигнута лишь заправкой 

метанолом, поэтому устройства, использующий такой вид накопителя энергии 

обладают широким диапазоном применения, а также имеют ряд существенных 

преимуществ, по отношению к обычным электрохимическим батареям, 

которым необходимо существенное время, а также электрическая энергия для 

их перезарядки. 

В настоящее время разрабатывается несколько типов топливных 

элементов, работающих в условиях, близким к условиям окружающей среды. 

Водородные, воздушные топливные элементы, в которых используется 

PEM (протоно-обменная мембрана), в качестве электролита или фосфорной 

кислоты, жидкостно-электролитный тип, в настоящее время, реализуются в 

транспортных применениях, например, для автобусов. Хотя PEM использует 

твердые полимерные электролитные элементы, они обеспечивают 

уменьшенную массу, объем и повышенную простоту эксплуатации. 

Но водорода в качестве топлива несёт за собой некоторые практические 

проблемы, такие как вес и объем системы безопасности и хранения, особенно 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 130302.2019.016 ПЗ ВКР 

для потребителей и транспорта. За счёт использования в процессе хранения 

водорода конструкций, имеющих достаточно высокую механическую 

прочность, и чем больше количество запасенного водорода, тем габаритнее и 

тяжелее емкость для хранения топлива. 

Метанол является привлекательной альтернативой водороду, ввиду его 

более высокой плотности энергии (в 2 раза), низкой стоимости, простоты 

обработки и хранения, а также возможности для транспортировки и 

перемещения. Косвенные метанольные топливные элементы с использованием 

риформинг-установок для превращения метанола в H2 добавят сложность, а 

также существенно увеличат стоимость технологического процесса. 

В этой главе описывается способность прямого метанола, жидкого 

топливного элемента с PEM (DMLFFC / PEM) конструкцией, что позволяет 

непосредственно использовать водный раствор с низкой концентрацией 

жидкого метанола в качестве. Воздух (O2) является окислителем. Метанол и 

вода реагируют, непосредственно, в анодной камере топливного элемента для 

получения двуокиси углерода и протонов, которые пронизывают ПЭМ и 

реагируют с кислородом на катоде. 

Теоретическая энергетическая способность метанола, приведенная в 

реакциях, составляет 161 ампер-часов на каждые 32 г (-40 см
3
) метанола. 

Производительность составляет 35% от этого или 1,4 кВт-ч на литр метанола. 

В настоящей концепции метанол хранится в топливном баке, подобном 

бензину. Затем он вливается в смесительный резервуар, чтобы достичь 

концентрации 3% метанола (97% воды). Затем смесь закачивают в анодную 

камеру, неиспользованный метанол и вода возвращаются в смесительный 

резервуар. Вода потребляется в реакции на аноде и произведенной на катоде и, 

таким образом, позволяющей обеспечить закрытую систему. Единственный 

продукт, кроме воды, является экологически чистым CO2. 

Количество выделяемого CO2 будет меньше, чем у современных 

двигателей внутреннего сгорания, за счет повышения эффективности системы 

топливных элементов. Важным преимуществом этой технологии является то, 

что заправка может быть выполнена аналогично нынешней заправке бензина. 
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Таким образом, принцип работы аналогичен как при использовании бензина. 

Эта технология является, потенциально, более практичным источником 

энергии для широкого спектра использования. 
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5. Прямое использование топливного элемента 

Данный метод использует прямое окисление водного метанольного 

раствора в качестве топлива и кислорода в качестве окислителя. 

Реакции заключаются в следующем: 

Анод:𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂          → 𝐶𝑂2 + 6𝐻+ + 6𝑒− 

Катод: 
3

2
𝑂2 + 6𝐻+ + 6𝑒−          →        3𝐻2𝑂 

Общая реакция:           𝐶𝐻3𝑂𝐻 +
3

2
𝑂2  →  𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 

Принцип работы топливного элемента представлен на рис.7. 

 

Рис.21. Принцип работы прямого метанольного топливного элемента 

 

На рис.8. представлена блок-схема установки, предназначенной для 

генерации электрической энергии. Водный раствор метанола подают в 

топливную камеру (анод) и воздух, циркулирующий с вентилятором или под 

небольшим давления в катодную камеру. Выбранное воздушное давление 

зависит от окружающего воздуха, от циркулирующего воздуха до 1,4 бар. 

Вода, образующаяся на катоде, может быть обращена обратно в резервуар 

метанол / вода или может выделяться в отдельный резервуар для хранения 

жидкости. Неиспользованный раствор метанол-вода также циркулирует 

обратно в резервуар, где он вступает в реакцию с метанолом для поддержания 

концентрации. Продукт CO2 выпускается в виде газа и запасается в резервуаре 

для хранения углекислого газа. 
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Рис. 22. Блок-схема прямой реакции топливного элемента 

 

Подзарядка может быть достигнута лишь заправкой метанолом.Поэтому 

устройства, использующие такой вид накопителя энергии, обладают широким 

диапазоном применения, а также имеют ряд существенных преимуществ, по 

отношению к обычным электрохимическим батареям, которым необходимо 

существенное время для подзарядки. Одной из особенностью данного метода 

использования топливного элемента является возможность получения 

метилового спирта из продуктов реакции топливного элемента. 

Важным преимуществом этой технологии является то, что заправка может 

быть выполнена аналогично нынешней заправке бензина. Таким образом, 

принцип работы аналогичен как при использовании бензина. Эта технология 

является более практичным источником энергии для широкого спектра 

использования. 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 130302.2019.016 ПЗ ВКР 

6. Принцип работы накопителя электрической энергии 

 

На рис.11 представлена схема прямого метального топливного элемента 

(DMLFFC / PEM). В существующей ячейке используется тонкий слой 

состоящий из сплава платина-рутений (Pt/Ru) в качестве анодного 

катализатора, платиновая сажа (Pt) в качестве катодного катализатора и 

полимер мембраны (в настоящее время Nafion 117) используется в качестве 

электролита твердого полимера (PEM). В настоящее время, в качестве 

топлива, используется 3%-ный водный раствор метанола (более высокие 

концентрации метанола, по прогнозам, дадут более высокую 

производительность, но в настоящее время большая производительность 

устройства ограничена мембраной Nafion, которая позволяет метанолу течь 

поперек катода и, таким образом, неэффективно реагируют на получение воды 

и CO2.) PEM, используемый в DMLFFC / PEM, разделяет анод 

(отрицательных) и катодных (положительных) камер. Толщина ячейки PEM 

составляет порядка 0,051 см с электродами и сепаратора равной толщины. 

 

 

Рис.23 Схема устройства прямого метанольного топливного элемента 
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7. Окислитель - кислород 

Водный раствор метанола подают в топливную камеру (анод) и воздух, 

циркулирующий с вентилятором или под небольшим давления в катодную 

камеру. Выбранное воздушное давление зависит от окружающего воздуха, от 

циркулирующего воздуха до 1,4 бар. Вода, образующаяся на катоде, может 

быть обращена обратно в резервуар метанол / вода или может выделяться в 

виде пара или жидкости. Неиспользованный раствор метанол / вода также 

циркулирует обратно в резервуар, где он вступает в реакцию с метанолом для 

поддержания концентрации. Продукт CO2 выпускается в виде газа. 

 

7.1 Технологические преимущества 

 

Конструкция DMLFFC / PEM, использующая метанол / воду в жидкой 

форме, имеют многочисленные преимущества. Эти преимущества включают: 

устранение испарителя топлива и связанный с ним источник тепла и контроль; 

устранение комплексного увлажнения и теплового управления; использование 

жидкого метанола / воды в двойном назначении топлива и эффективной 

охлаждающей жидкости для сточных вод; значительно более низкий размер 

системы, вес, сложность; работают при температуре ниже точки кипения 

воды. Так же твердотельная конструкция ПЭМ-ячейки не страдает от 

недостатков жидкой электролитной ячейки фосфорной кислоты конструкция, 

которой также является сложным, объемным и массивным объектом. 

Использование PEM устраняет проблему беспокойства шунтирующих токов. 

 

7.2 Современные производительности 

 

Одноячеечные и пятиэлементные ячейки площадью 5,1 см (16 см
2
) и 10,2 

см х 15,2 см (155 см
2
) непрерывно работают в течение 200 часов при 363 К, в 

нормальном режиме, и с перерывами в течение 2000 часов при 333 К без 

заметного ухудшения. Выход зависит от температуры, и ячейки работают в 

диапазоне температур от 283 до 363 К. Достижения в области 
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производительности с момента открытия технологии в JPL в 1991 году 

показаны на рис.12. При более высокой температуре, пластины площадью 155 

см
2
 демонстрируют 0,5 В при постоянной нагрузке 48 А. 

Усилители с использованием 3%-го метанола и 20 фунтов на квадратный 

дюйм воздуха. Пиковая мощность 39 Вт достигается при 96 А. При 333 К 

пятикамерный топливный элемент, площадью 155 см
2
, показал 2,3 В при 23 А. 

В процессе реакции напряжение сразу же реагирует на изменения в нагрузке. 

 

Рис 24. Зависимость напряжения от тока(ВАХ) 

 

Как и любая другая система, топливный элемент с прямым окислением 

метанолом имеет свои недостатки и системные требования. 

 

7.3 Системные проблемы 

 

Основная схема системы топливных элементов приведена на рис.13, 

принцип работы которой описан выше. Он обеспечиваетпример стека 

DMLFFC / PEM, интегрированного в систему. Общее системное исследование 

для приложений от 5 Втдо 5 кВт показало, что со вспомогательным 

оборудованием, необходимым для поддержания элементов управления в 

интегрированном состоянии. 

Система DMLFFC / PEM жизнеспособна при исследование диапазона 

напряжений от 5 Вт до 5 кВт, работая с помощью вспомогательного 

оборудования. При разработке системы DMLFFC / PEM необходимо 
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учитывать несколько факторов. Таких как подача метанола / воды, управление 

температурой и водой, а также электроника и управление. 

 

Рис.25. Вспомогательное оборудования для управления режимом работы 

метаноловой батареи 

 

7.4 Подсистема ячеек 

 

Система будет предъявлять требования к напряжению, току и пиковой 

мощности. Требуемое напряжение зависит от количество ячеек, входящих в 

комплект. Площадь электрода определяет пропускную способность. 

Соответствующая комбинация напряжения и тока может быть подана на шину 

напрямую, либо может идти вводом в преобразователь напряжения. Одним из 

преимуществ этой системы является то, что небольшое увеличение площади 

электрода может существенно увеличить пропускную способность, в то время 

как напряжение зависит от количества ячеек. Оба параметра зависят от 

температуры, скорости реакции, количества и скорости окислителя, а также от 

концентрации и скорости потока топлива. Таким образом, баланс должен быть 

достигнут для каждого компонента. 

Одной из ключевых особенностей, влияющих на структуру ячейки, 

является биполярная пластина (биплат), которая играет три роли: она 

обеспечивает электронную проводимость от одной ячейки к другой, избегая 
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межсоединений ячеек, она обеспечивает поле потока для смеси топлива и 

воздуха, для прохождения через коллекторы к соответствующей поверхности 

электрода, а также передает силу из конца пластины к электродам для 

поддержания проводимости. 

 

7.5. Подсистема подачи метанола, воды, кислорода 

 

Эта подсистема обеспечивает механизм смешивания, поддержания и 

подачи необходимого количества водного метанола в анод камеры. Это можно 

сделать, контролируя концентрацию метанола в смесительной камере, с 

помощью датчика метанола, предназначенный для этой цели. Небольшой 

насос или устройство давления используется для перемещения водного 

топлива в анод, коллектор работает при постоянном давлении и скорости 

потока. Неиспользованный метанол и вода, возвращающиеся в камеру, также 

содержат CO2 от анодной реакции. Поскольку CO2 находится в форме газа, он 

отделен от жидкости, и выпускается из смесительной камеры. Хотя есть 

потенциал для капель метанола, чтобы сопровождать газ, будет 

использоваться фильтр, чтобы это не позволяло реагировать с протонами, 

рассеивающимися через PEM. 

Система обеспечивает максимальную мощность с помощью кислорода, 

однако достаточная мощность обеспечивается с помощью воздуха. Требуется 

сжатый воздух, чтобы максимизировать подачу кислорода к катоду, система 

может обеспечить достаточную мощность для некоторых устройств, используя 

простой вентилятор для обеспечения потока воздуха через поле потока и через 

поверхность катода. 

Поскольку нет жидкого электролита, катод может подвергаться 

воздействию наружного воздуха. Плотность мощности 230 мВт / см
2
, при 600 

мА / см
2
 (эквивалент 100 А на электроде 155 см

2
) с использованием воздуха, в 

сравнении с кислородом в качестве окислителя, показанного на рис.14. 
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Рис 26. Энергоэффективность топливного элемента 

 

 

 

Рис. 27 Производительность воздуха и кислорода 
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7.6. Подсистема управления тепловыми и водными ресурсами 

 

Вода используется в реакции с метанолом на аноде. Однако, как указано в 

реакциях 1-3, в то время, образуется столько же воды, сколько и реагирует. 

Вода также поступает в катодную камеру из двух других источников:  

а) воду, проталкиваемую через PEM вместе с протонами;  

б) воду, образующуюся в катодной камере, посредством реакции метанола, 

который также проталкивается через мембрану в сторону катода. Последний 

продукт является электрохимическим, то есть CO2 и вода, однако, это 

неэффективная реакция c энергетической точки зрения, потому что электроны 

не генерируются. 

Восстановление воды и температура работы используются для 

балансировки количества воды, возвращающейся в смесительную камеру, 

испаряющейся и той, которая выделяется в виде жидкости. Например, при 

перевозке, вода будет циркулировать через радиатор, который в настоящее 

время используется в транспортных средствах для поддержания постоянной 

рабочей температуры. Это та же самая температура (-373K), которая 

используется в радиаторах транспортных средств 

Скорость и температура, при которых образуется вода, определяют 

состояние выходящего потока, и, следовательно, температуру работы. 

Влияние температуры на рабочие характеристики приведено на рис. 16 для 

воздуха и кислорода, топливного элемента, состоящего из пяти ячеек.  
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Рис 28. Производительность топливного элемента, состоящего из 5 ячеек 

при температуре 333K и 363K 

 

Элементы управления необходимы для перекачивания топлива и воздуха в 

соответствующие манифольды. Выбор их зависит от заданных параметров. 

Датчики должны контролировать концентрацию метанола и температуру. 

Конвертер может потребоваться, чтобы увеличить напряжение стека до 

рабочего напряжения. Например, система 110 В, использующая только 

топливные элементы потребуют 220 ячеек. Поток топлива и окислителя, а 

также непрерывность стека могут быть сложными технологическими 

решениями. В качестве альтернативы меньший стек из 50 ячеек, 

производящих 25 В, может быть увеличен до 110 В с потерей в КПД около 

10%. Площадь электрода должна быть увеличена для учета дополнительного 

тока. Однако, с 0,3 А/см
2
 увеличение площади было бы разумным. 

Топливный элемент DMLFFC/PEM, в котором стек топливного элемента 

проецируется приблизительно на 28 литров. Вспомогательные средства, 

связанные с операционной системой, добавит 25% к пакету.  Предварительный 

анализ системы стека показывает, что минимальное напряжение ячейки 0,55 
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Ви плотность тока 300 мА/см
2
 с потерями кроссовера на 10%, необходимые 

для достижения> 300 Вт/кг и 300 Вт/л для 500 Вт стека.  

 

7.7 Производительность топливного элемента 

 

Настоящая электрохимическая эффективность (продукт эффективности 

напряжения и топливной эффективности) лабораторных ячеек около 35 %, 

когда в качестве окислителя используется воздух, то есть напряжение 0,5 В 

вместе с метанольнымкроссовером, что составляет 20% от текущего. 

Ожидается, что с новой мембраной, которая ограничивает кроссовер метанола, 

будет более высокая концентрация метанола и улучшенная конструкция 

электродов и катализатора, тем самым обеспечивая более высокое напряжение 

и ток.  Такая система сможет обеспечить эффективность, достигающую 50%, 

то есть с 0,6 В / ячейкой и менее 10% кроссовера. По данным USC известно, 

что имеется мембрана, которая ограничивает кроссовер метанола до 5%. 

Наконец, прогнозируется, что стоимость также может быть уменьшена за 

счет использования новых, недорогих мембран, за счет снижения количества 

платины и использования недорогих биплаты, которые находятся в стадии 

разработки.  
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8. Расчет габаритов накопителя электрической энергии 

 

 Задачей этого проекта является проектирование установки мощностью 10 

кВт для накопления электрической энергии, преобразуя химическую энергию 

метилового спирта в электрическую. 

Мощность 10 кВт является универсальной, с точки зрения проведения 

исследований режимов работы накопителя электрической энергии, благодаря 

чему появляется возможность использования предложенного метода в 

промышленных масштабах.  

Приведенная концепция была использована для разработки накопителя 

индивидуального дома. Установка рассчитана на мощность 10 кВт и 

постоянное напряжение 540 В, которое легко можно преобразовать в 220 В 

переменного тока, с помощью инвертора, данные параметры должны 

обеспечиваться в течение суток. В дальнейших расчетах необходимо 

рассчитать габариты и электрические параметры устройства: 

Номинальный ток, А: 

𝐼𝑛 =
𝑃𝑛

𝑈𝑛
=

10000

540
=18,519 А 

где Рn – номинальная мощность, кВт 

Un– номинальное напряжение, которое необходимо получить топливным 

элементом. 

Вольт-амперная характеристика топливного элемента подразумевает 

получение напряжения одной ячейки в диапазоне от 0,2 до 1,2 В. 

Энергетическая эффективность топливного элемента предполагает 

использование рабочего напряжения на отметке 0,4 В каждой ячейки.  

Зная рабочую плотность тока 𝐽𝑡𝑒=0,003 А/мм
2
, а также необходимый 

номинальный ток устройства, появляется возможность рассчитать площадь 

одного топливного элемента:
 

Площадь одного топливного элемента, мм
2
: 

𝑆𝑡𝑒 =
𝐼𝑛

𝐽𝑡𝑒
=

18,519

0,003
= 6,173 ∙ 103мм. 
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Для удобства проектирования конструкции топливного элемента ячейки 

состоят из поликристаллического материала квадратного сечения. Сторону 

сечения возможно рассчитать с помощью уже известной площади топливного 

элемента: 

Сторона сечения, мм: 

𝑎 = √𝑆𝑡𝑒 = 78,507 мм. 

Геометрические размеры ячейки топливного элемента определяются 

толщиной катода, анода и мембраны. Толщина твердооксидной мембраны 

составляет 1 мм, толщина катода и анода равна и составляет 1 мм, толщина 

стенки между катодом и анодом – 2 мм. 

Номинальное напряжение и напряжение на одной ячейке позволяет 

определить требуемое количество ячеек топливного элемента: 

𝑁𝑠𝑙 =
𝑈𝑛

𝑈𝑡𝑒
=

540

0,4
= 1,35 ∙ 103 

С помощью уже известных величин определяется рабочий объем 

топливного элемента: 

𝑉𝑡𝑒 =
(𝑡𝑎𝑛+𝑡𝑘𝑎𝑡+𝑡𝑚𝑒𝑚+𝑡𝑚𝑒𝑡+𝑡𝑜𝑥+𝑡𝑠𝑡)∙𝑆𝑡𝑒∙𝑁𝑠𝑙

0,5
=1,833∙10

8 
мм

3 

где tan– толщина анода 

tkat – толщина катода 

tmem – толщина мембраны 

tmet – толщина пространства для метилового спирта 

tox – толщина пространства для кислорода 

tst – толщина стенки 

Ste – площадь одного топливного элемента 

Nsl – требуемое количество ячеек 

Корпус топливного элемента также выполнен в кубической форме, сторона 

которого равняется: 

𝑎𝑎𝑎 = √𝑉𝑡𝑒
3 = 568,086 мм 

Найденные параметры позволяют определить массу установки, 

предназначенной для генерации электрической энергии:  
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𝑀𝑡𝑒 =
(𝑡𝑎𝑛+𝑡𝑘𝑎𝑡)∙𝑆𝑡𝑒∙𝑁𝑠𝑙∙8900

0,5∙109
= 296.67 кг. 

Мощность 10 кВт рассчитана на использование электроустановки в 

течение 24 часов. Чтобы обеспечить непрерывную работу технологического 

процесса на протяжении всего этого времени необходимо вычислить 

количество топлива необходимого для проектируемой электроустановки.  

Удельная плотность энергии метанола составляет 16 МДж/л. Переводя эту 

энергии в кВт∙ч/л определяем удельную плотность энергии метанола: 

1 МДж=0.277 кВт∙ч 

𝜌уд.мет. = 16 ∙ 0,277 = 4,432 

Суточный запас топлива, с учетом концентрации 50% метанола на 50% 

воды и КПД 0,3, при работе с мощностью 10 кВт составит: 

𝑉сут.л. =

𝑃𝑛

1000
∙ 24

𝜌уд.мет. ∙ 𝜂
∙ 2 =

10000

1000
∙ 24

4,432 ∙ 0,3
∙ 2 = 361 л. 

Суточный объем метилового спирта в кубических метрах, плотность 

метилового спирта составляет 792 кг/м
3
: 

𝑉сут.м3. =
𝑉сут.л.

𝜌мет.
=

361

792
= 0.456 

Сторона емкости для хранения метанола, кубической формы: 

аемкости = √𝑉сут.м3.
3

= √0,456
3

= 0,77 м. 
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9. Проектирование установки 10 кВт для накопления электрической  

энергии 

Проектирование топливного элемента накопителя электрической энергии 

осуществляется с помощью программы SolidWorks.  

На первом этапе необходимо построить основные составляющие, 

благодаря которым будет производиться генерация электрической энергии – 

анод, катод и протонообменную мембрану.  

Катода и анод имеют одинаковые размеры и имеют следующие 

геометрические параметры: 

Толщина катода и анода составляет 1 мм, толщина стенки между катодом и 

анодом – 2 мм. Высота, проектируемых элементов, равна 90 мм, ширина также 

составляет 90 мм. Остальные размеры приведены на рис.17 и рис. 18. 

 

Рис.29. Размеры анода и катода (вид спереди) 
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Рис.30. Размеры анода и катода (вид слева) 

 

Рис.31. Размеры протонообменной мембраны 

 

По заданным параметрам были спроектированы катода, анод и мембрана, 

изображенные на рис.20 – рис.24. 
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Рис.32. Анод (задняя часть) 

 

Рис.33. Анод (передняя часть) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 130302.2019.016 ПЗ ВКР 

 

Рис.34. Катод (передняя часть) 

 

 

Рис.35. Катод (задняя часть) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 130302.2019.016 ПЗ ВКР 

 

Рис.36. Протонообменная мембрана 

 

Спроектированные элементы, из которых будет состоять топливный 

элемент собираются в единое целое. Катод и анод располагаются по краям, 

между ними укладывается мембрана, с помощью которой появляется 

возможность получения электрической энергии из метилового. Для придания 

целостности структуры необходимо построить сепаратор. Сепаратор служит 

для отделения метилового спирта от окислителя. Также в нем и будет 

происходить описанная в данном методе реакция.  
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Рис.37. Чертеж сепаратора (вид спереди) 
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Рис.38. Чертеж сепаратора (вид слева) 

 

Рис.39. Чертеж сепаратора (вид сверху) 
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Рис.40. Сепаратор 

 

Спроектированные выше элементы: катод, анод, мембрана и сепаратор 

позволяют построить полностью готовую к работе ячейку топливного 

элемента для генерации электрической энергии. Ячейка топливного элемента 

представлена на рис. 29. 
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Рис.41. Ячейка топливного элемента 

 

 

Рис.42. Ячейка топливного элемента 
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Рис.43. Ячейка топливного элемента в разрезе 

 

Спроектированные элементы системы накопления электрической энергии 

собираются в единое целое. Спроектированный накопитель должен 

обеспечивать параметры, указанные выше. Сборная модель топливного 

элемента представлена на рис.33.  
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Рис.44. Чертеж сборки накопителя электрической энергии (вид спереди) 

 

Рис.45. Сборка накопителя электрической энергии (вид спереди) 
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Рис.46. Чертеж сборки накопителя электрической энергии (вид слева) 

 

Рис.47. Сборка накопителя электрической энергии (вид слева) 
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Рис.48. Чертеж сборки накопителя электрической энергии (вид сверху) 
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Рис.49. Сборка накопителя электрической энергии (вид сверху) 
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Рис.50. Сборка накопителя электрической энергии (диметрия) 
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9.1 Вспомогательное оборудование 

 

Для проведения исследований предложенного метода накопления 

электрической энергии в промышленных масштабах необходимо была 

разработана система преобразования химической энергии метилового спирта в 

электрическую энергию. Для корректной работы электротехнологической 

установки необходимо дополнительное оборудование, а именно, насосы, 

компрессор, инвертор, емкость для хранения углекислого газа, резервуар для 

хранения воды, а также емкость для безопасного хранения метилового спирта.  

Необходимый для работы метанол хранится в специализированной 

металлической цистерне. Объем хранения метанола, необходимый для 

безостановочной работы спроектированного устройства в течение двух суток, 

составит 740 литров жидкого топлива. Емкость для хранения метанола 

устанавливается в отдельном помещении, подача метанола осуществляется по 

подведенной системе трубопроводов.  

Цистерна оснащена датчиками давления, температуры для проведения 

контроля над работой системы и повышения уровня безопасности 

спроектированной системы накопления электрической энергии. 
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Рис. 51. Цистерна для хранения метилового спирта 

 

Вода поступает по системе трубопроводов из центральной системы 

водоснабжения. Для обеспечения необходимого давления, 1,4 бар, в установке 

используются диафрагменные насосы маркировки 8000-343-236. Насосы 

обеспечивают подачу метилового спирта, а также откачивания углекислого 

газа и воды. Встроенный обратный клапан позволяет использовать насосы для 

протекания обратной реакции, где в технологическом процессе необходимо 

под давлением подавать углекислый газ и воду. Выбранные насосы имеют 

параметры, приведенные в таблице 1. 
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Рис. 52. Емкость для хранения воды 

 

Рис. 53. Насос марки 8000-343-236 
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Таблица 3. Параметры насоса 8000-343-236 

Напряжение, В 12 

Сила тока, А 3,9 

Производительность, л/мин 3,5 

Давление, бар 1,4 

 

Для обеспечения подачи окислителя, в качестве которого является 

кислород, необходимо установить воздушный компрессор. В данной 

технологической установке был выбран компрессор марки Парма К-750/9КМ. 

Воздушный параметр имеет параметры, приведенные в таблице 2. 

 

Рис. 54. Воздушный компрессор марки Парма К-750/9КМ 
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Таблица 4. Параметры воздушного компрессора Парма К-750/9КМ 

Напряжение, В 220 

Мощность, Вт 750 

Объем ресивера, л 9 

Производительность, л/мин 126 

Давление, бар До 8 

Масса, кг 14 

 

В качестве инвертора используется преобразователь частоты марки синус.  

Преобразователь «Синус» выполняет преобразование напряжения 

постоянного тока, изменяющееся в диапазоне 160-600 В, в напряжение 220 В, 

50 Гц с однофазным или трехфазным выходом синусоидальной формы. 

Преобразователь обеспечивает выходную мощность до 3кВА, выходной ток до 

16 А. 

Инвертор синус имеет характеристики, представленные в таблице 3. 

Таблица 5. Технические характеристики инвертора 

Мощность, кВА 3 

Напряжение питания (DC), В 160-600 

Коэффициент полезного 

действия, не менее, % 

90 

Номинальное выходное 

напряжение, В 

220 

Частота выходного 

напряжения, Гц 

50 

Номинальный ток нагрузки во 

всем диапазоне изменения 

питающего напряжения 

(длительный режим работы), А 

20 
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Продолжение таблицы 5 

Допустимое отклонение 

величины выходного напряжения 

во всем диапазоне изменения 

входного напряжения и тока 

нагрузки, % 

±5 

Допустимый кратковременный 

ток (120 с), А 

30 

Степень защиты по ГОСТ 

14254-80 

IP 20 

Диапазон рабочих температур:  

- для климатического 

исполнения У1;  

- для климатического 

исполнения УХЛ, 
О
С 

 

-40…+50 

 

+1…+40 

Система охлаждения Воздушная, принудительная 

Габаритные размеры (LxBxH), 

мм 

260х240х550 

Масса, кг 14,5 
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Рис. 55. Инвертор марки синус 
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9.2 Структурное размещение объектов накопителя электрической энергии. 

 

Целью данного проекта было проектирование накопителя электрической 

энергии путем преобразования химической энергии метилового спирта в 

электричество. Но без вспомогательного оборудования использования 

топливного элемента не представляется возможным. Все вспомогательное 

оборудование описано в предыдущей главе.  

Для корректной работы системы накопления электрической энергии 

необходимо соединить все оборудование, а также разместить его с помощью 

структурной блок-схемы.  

На рис. 44 изображено структурная блок-схема накопителя электрической 

энергии со всем вспомогательным оборудованием. 
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Рис. 56. Структурная блок-схема системы накопителя 

где 1 – потребитель электрической энергии; 

2 – инвертор; 

3 – емкость для хранения воды; 

4 – компрессор; 

5 – емкость для хранения углекислого газа; 

6 – топливный элемент; 
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7 –емкость для хранения метилового спирта; 

8 – насосы.  

На рис. 45 представлена поэлементная схема накопителя электрической 

энергии. 

 

Рис. 57. Поэлементная схема системы накопления электрической энергии  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

85 130302.2019.016 ПЗ ВКР 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе анализа, имеющихся способовнакопления электрической 

энергии в промышленных масштабах, в работе предложен вариант 

преобразования электрической энергии в химическую и обратно с 

использованием прямого метанолового топливного элемента. 

Превращение электричества в жидкое топливо с использованием обратного 

процесса, представляет собой научную и технологическую новизну.  

Решение данной проблемы позволяет накапливать электроэнергию в 

неограниченных промышленных масштабах. При этом сам процесс 

представляет собой экологически чистую физико-химический реакцию. 

Продуктами реакции являются вода, углекислый газ и электричество. 

Преимуществами предложенного способа являются:экологичность 

технологического процесса, мобильность использования топливного элемента, 

объем накопления электрической энергии ограничивается только объемом 

емкости, предназначенной для хранения жидкого топлива, простота 

восполнения жидкого топлива в резервуаре. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были проведены 

следующие этапы исследования:  

-анализ имеющейся литературы; 

-изучение альтернативного метода накопления энергии, а также был 

предложен новый концептуальный метод накопления электрической энергии; 

-расчет электрических и геометрических параметров установки для 

накопления электрической энергии; 

-спроектирован топливный элемент системы накопления энергии; 

-подобраны вспомогательные элементы системы накопления, а также 

построена структурная схема работы установки. 
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Проводимые научно-исследовательские работы находятся на стадии 

проверки концепции на макетном образце. Планируется коммерциализация 

проекта при производстве накопителей на 240 кВт*ч для индивидуальных 

энергоэффективных домов. В дальнейшем проект нацелен на разработку ряда 

накопителей разной мощности для промышленного применения. 

По данному проекту планируется подача заявки на получение гранта 

министерства образования Российского фонда научных исследований. 
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