Экспериментальная
установка
состоит
из
ячейки
симметричного
суперконденсатора, подключенной к потенциостату-гальваностату Autolab
302N.

ячейка симметричного СК

потенциостат-гальваностат Autolab 302N

Стенд включает в себя следующие основные элементы: 1 – разрядный блок, 2 –
шприцевой насос, 3 – панель управления насосом, 4 – резервуары для
электролитов. На правой боковой поверхности стенда находятся клеммы для
подключения к потенциостату.
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1.1. Принцип работы ВПРБ
Принцип работы ванадиевой ПРБ основан на способности ванадия существовать
в растворе в четырех разных состояниях окисления, что дает возможность
сохранить энергию за счет использования ванадиевых окислительновосстановительных пар – V2+ / V3+ на отрицательном и V4+ / V5+ в
положительных полуэлементах. Активные химические вещества растворены в
жидком электролите – в водном растворе серной кислоты концентрации около
нескольких моль / л. При этом анодное и катодное полупространства разделены
протон-обменной полимерной мембраной [5, 11] (рис. 2).

Рис. 2 – Устройство ванадиевой проточной редокс-батареи [11]
Во время цикла разряда V2+ окисляется до V3+ на аноде, и электрон уходит во
внешнюю цепь для совершения полезной работы. Пришедший из внешней цепи
электрон на катоде реагирует с ванадил-ионом VO2+, меняя степень окисления
ванадия с V5+ до V4+. Одновременно для поддержания электронейтральности
системы ионы водорода (H+) диффундируют от анода к катоду через протонобменную проницаемую полимерную мембрану, которая разделяет
полупространства ячейки [12].
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Таким образом, основные химические реакции в ванадиевой проточной
батарее (слева направо – режим заряда, справа налево – разряда) можно
записать в виде (формулы 1-3):
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на аноде: V 3+ + e− ↔ V 2+
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Разность стандартных потенциалов для реакций 1 и 2 составляет 1.26 В. В
полностью заряженном состоянии батарея имеет напряжение 1.6 В. При
снижении напряжения при разряде ниже 0,8В батарею считают полностью
разряженной.
Общая химическая реакция ванадиевой редокс батареи имеет вид:
VO2++V3++ H2O ↔ V2++VO2++2H+
(3)
Ионы ванадия и вода также могут диффундировать сквозь мембрану. Обычно,
мембранные источники тока крайне чувствительны к эффектам кроссовера
веществ через сепаратор, приводящим к отравлению электродов или реагентов
в противоположных полуячейках. Однако, поскольку ванадий является
единственным редокс-активным химическим элементом, присутствующим в
системе, его кроссовер не приводит к необратимым химическим изменениям
состава растворов или отравлению электродов, но лишь к частичной потере
заряда батареи.
1.2. Характеристики заряд-разрядного цикла ВПРБ
Заряд разрядным циклом ПРБ считают осуществление реакции (3) в прямом
(заряд) и обратном (разряд) направлении. Для простоты расчета характеристик
цикла его чаще всего проводят в гальваностатическом режиме, накладывая на
разрядный блок ток постоянной абсолютной величины, меняющий знак при
переходе от заряда к разряду. В таком режиме заряд-разрядные кривые
представляют собой зависимости напряжения на батарее от величины
пропущенного заряда. При постоянном токе
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Для оценки эффективности работы ПРБ традиционно используют три вида
величин – фарадеевскую (зарядовую, кулоновскую) эффективность,
эффективность по напряжению (вольтаическую) и энергетическую
эффективность. Первая из них показывает долю посторонних реакций при
проведении заряда/разряда батареи и кроссовера компонентов через
мембрану, вторая – отношение напряжения разряда и заряда батареи и третья
– КПД процесса заряда и разряда, то есть отношение количества энергии,
полученного от ПРБ в процессе ее разряда к количеству энергии, потраченному
в процессе заряда. Фарадеевская, вольтаическая и энергетическая
эффективности оцениваются по результатам процедуры многостадийного
циклирования ПРБ по формулам (5-7):

𝜼𝒒 =
𝜼𝒖 =

𝑸𝒅
𝑸𝒄

,

𝑼𝒅
𝒆𝒇𝒇
𝑼𝒄𝒆𝒇𝒇

,

(5)
(6)
(7)

𝜼𝒆 = 𝜼𝒒 ∙ 𝜼𝒖 ,
где ɳq – фарадеевская эффективность (отн. ед.),
ɳu – вольтаическая эффективность (отн. ед.),
ɳe – энергетическая эффективность (отн. ед.),
Qd – количество заряда, прошедшего во время процедуры разряда (Кл),
Qc – количество заряда, прошедшего во время процедуры заряда (Кл),
𝑈𝑑𝑒𝑓𝑓 – эффективный потенциал для процедуры разряда (В),
𝑐
𝑈𝑒𝑓𝑓

– эффективный потенциал для процедуры заряда (В).

Все величины берутся для одного определенного цикла.

2.1. Приготовление раствора электролита
В качестве исходного раствора используют 1М VOSO4 в 2М серной кислоте.
Готовят 60 мл раствора путем растворения навески трехводного сульфата
ванадила в 60 мл предварительно приготовленной 2М серной кислоты. Навеску
рассчитывают, используя молярную массу VOSO4*3H2O, равную 217 г/моль.
2.2. Проведение предварительного электролиза
На всех этапах функционирования ВПРБ средняя степень окисления ванадия в
ней составляет 3.5. Поскольку в качестве исходного электролита берется соль
ванадия в степени окисления 4, требуется провести подготовительный этап
электролиза. Для этого шприцы насоса заполняют исходным электролитом (по
20мл), запускают шприцевой насос в режиме непрерывной прокачки со
скоростью 20 мл/мин. Присоединяют потенциостат к клеммам стенда по
двухэлектродной схеме. В программном обеспечении потенциостата
составляют процедуру, накладывающую на клеммы стенда ток величиной 1А
вплоть до достижения напряжения 1.7 В, с автоматическим переключением в
потенциостатический режим при этом напряжении длительностью 600 сек.
Процесс электролиза останавливают при достижении постоянного значения
тока на потенциостатическом этапе.
После завершения этого этапа электролиза в резервуаре положительного
электрода ванадий перейдет в степень окисления +5 (желтый раствор), а в
резервуаре отрицательного электрода +3 (сине-зеленый раствор). Для того,
чтобы средняя степень окисления ванадия составила 3,5, заменяют желтый
раствор сульфата ванадия (+5) на свежую порцию сульфата ванадия +4. После
проведения такой замены батарея находится в полностью разряженном
состоянии.

2.3. Проведение заряд-разрядного испытания
В программном обеспечении потенциостат составляют процедуру,
поддерживающую постоянный положительный ток заданной величины до
достижения напряжения 1.6 В, после чего меняющую знак тока на
противоположный. В ходе обоих этапов регистрируется зависимость
напряжения от величины пропущенного заряда. Измерение проводят для двух
величин тока: ±0.5 А и ±1А. Для каждого заряд-разрядного цикла получают
зависимости U-Q вида, представленного на рис. 3

Рис. 3. Вид заряд-разрядных кривых ВПРБ

По полученным зависимостям (рис. 3) для каждого заряд-разрядного цикла
строят следующую таблицу
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выполняя вычисления по формулам (5)-(7). Последняя колонка заполняется на
основании расчета Capacity Usage – коэффициента использования емкости
электролита. Эта величина представляет собой отношение среднего заряда,
пропускаемого за цикл при данном токе, т.е. 0.5( + ), к величине полной емкости
электролита, рассчитанной по закону Фарадея:
Qtheor  0.5  CVOSO 4 Vtot  F
(8)
где -концентрация ванадия, - общий объем электролита в обоих резервуарах, постоянная Фарадея.

