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Аннотация: в статье приведена динамическая модель топливного эле-

мента распределенной генерации с описанием химических процессов, участву-

ющих в работе реального топливного элемента. В статье также приведены 

уравнения зависимости расходов газа на модулях топливного элемента. Мате-

матически описан принцип преобразования химической энергии в электриче-

скую. 
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Химическую реакцию топливного элемента, в общем и целом, можно 

представить в виде: 

𝐻2 + 𝑂2 → 𝐻20, 

где 𝐻2, 𝑂2,  𝐻20 – водород, кислород и вода соответственно. Предполагает-

ся, что анод должен снабжаться только водородом, а катод – только кислоро-

дом. Концентрация этих газов создают разность потенциалов между анодом и 

катодом, которая называется напряжением Нернста и может быть рассчитана 

по [1]: 

𝑈𝑁𝐸𝑅𝑁𝑆𝑇 = 𝑁0 (𝑈𝑁𝐿 + (
𝑘𝑈𝐺𝐶𝑡𝑘

2𝐹
) 𝑙𝑛 (

𝑝𝐻2√𝑝𝑂2

𝑝𝐻2𝑂
)) -𝑅𝑖𝑛𝑡𝐼𝐹𝐶 , 
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где 𝑝𝐻2
, 𝑝𝑂2

, 𝑝𝐻2𝑂- потенциальное давление 𝐻2, 𝑂2,  𝐻20 соответственно, 𝐹 – 

постоянная Фарадея (𝐹 = 96500 Кл/моль), 𝑁0 – число последовательно соеди-

ненных топливных элементов в модуле, 𝑈𝑁𝐿- номинальное напряжение без 

нагрузки, 𝑘𝑈𝐺𝐶 – универсальная газовая постоянная (𝑘𝑈𝐺𝐶=8,3144598 

Дж/(моль*К)), 𝑡𝑘- абсолютная температура, 𝑅𝑖𝑛𝑡 – внутреннее сопротивление 

топливного элемента, а 𝐼𝐹𝐶  – ток модуля топливных элементов. 

Пропорциональная зависимость расхода газа через клапан от его парци-

ального давления показана в [2]: 

𝑞𝐻2

𝑝𝐻2

=
𝑘𝑎𝑛

√𝑀𝐻2

= 𝑘𝐻2
 и 

𝑞𝐻2𝑂

𝑝𝐻2𝑂
=

𝑘𝑎𝑛

√𝑀𝐻2𝑂
= 𝑘𝐻2𝑂, 

где 𝑞𝐻2
 – молярный расход водорода (1/кмоль), 𝑞𝐻2𝑂- молярный расход во-

ды (1/кмоль), 𝑝𝐻2
 – парциальное давление водорода (1/кмоль), 𝑝𝐻2𝑂 – парциаль-

ное давление воды (1/кмоль), 𝑘𝐻2
- молярная постоянная клапана подачи водо-

рода, 𝑘𝐻2𝑂 – молярная постоянная клапана спуска воды, 𝑘𝑎𝑛 – константа анод-

ного клапана, 𝑀𝐻2
- молярная масса водорода (кг/кмоль) и 𝑀𝐻2𝑂 – молярная мас-

са воды (кг/кмоль). 

Подставляя уравнение зависимости расхода водорода от тока в модуле 

топливных элементов в уравнение производной парциального давления водо-

рода и применяя преобразование Лапласа, получаем уравнение парциального 

давления водорода в виде: 

𝑝𝐻2
=

1 𝑘𝐻2
⁄

1 + 𝑠𝑇𝐻2

(𝑞𝐻2

𝑖𝑛 -2𝑘𝑟𝐼𝐹𝐶), 𝑇𝐻2
=

𝑉𝑎𝑛

𝑘𝐻2
𝑅𝑖𝑛𝑡𝑡𝑘

 𝑠. 

Производя такие же действия над уравнениями для воды и кислорода, 

можно получить уравнения парциального давления воды и кислорода. Выход-

ное напряжение, которое описывает кривую поляризации топливного элемента, 

является суммой трёх членов, которые математически могут быть выражены 

уравнением: 

𝑈𝐹𝐶 = 𝑈𝑁𝐸𝑅𝑁𝑆𝑇 + 𝜂𝑎𝑐𝑡 + 𝜂𝑜ℎ𝑚𝑖𝑐 , 

где 𝜂𝑎𝑐𝑡 – функция концентрации кислорода и тока модуля топливных эле-

ментов, 𝜂𝑜ℎ𝑚𝑖𝑐 – функция модуля тока и внутреннего сопротивления модуля 
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топливных элементов. При условии, что температура и концентрация кислоро-

да постоянны, уравнение выходного напряжения модуля топливных элементов 

может быть записано следующим образом: 

𝑈𝐹𝐶 = 𝑈𝑁𝐸𝑅𝑁𝑆𝑇- ln(𝐶𝐼𝐹𝐶) -𝑅𝑖𝑛𝑡𝐼𝐹𝐶 . 

Графически, динамическая модель топливных элементов изображена на 

рисунке 1 для протоно-обменной мембраны топливного элемента. 

 

Рис. 1. Модель топливного элемента с протоно-обменной мембраной 

Для других моделей необходимо внести некоторые изменения в уравнение, 

например, исключив функцию концентрации кислорода. 
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