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В вводной части доклада приведены примеры устойчивых и
неустойчивых систем, а также систем с крайне неустойчивым
равновесием и возможное их применение в технике и в других
приложениях. Во второй части доклада представлена разработанная
автором теория низкочастотных флуктуационных процессов в
водородном топливном элементе как нелинейной динамической
системы.

Рассмотрены возможные источники и механизмы возникновения
квазипериодических низкочастотных флуктуаций электрического тока в
топливном элементе (ТЭ). В рамках динамической системы получены
уравнения одномерной и двумерной нелинейной динамики для
описания неустойчивости и флуктуационных режимов работы ТЭ.
Получены системы уравнений для стационарных режимов и устойчивые
стационарные точки динамической системы. Сформулированы условия
устойчивости.

Введением третьей параметрической компоненты, участвующей
в работе ТЭ, получена соответствующая система нелинейных уравнений
динамики ТЭ.



Динамическая система

Динамическая система - математический объект, соответствующий
реальным системам (физическим, химическим, биологическим и др.),
эволюция которых однозначно определяется начальным состоянием.
Динамические системы с конечным числом переменных описываются
системой дифференциальных уравнений

dxi/dt= Fi(x,λ).
Пространство координат xi называется фазовым пространством.

Изменению состояния системы во времени отвечает движение точки в
фазовом пространстве вдоль некоторой линии, называемой фазовой
траекторией. Совокупность фазовых траекторий образуют фазовый портрет
динамической системы.

Простейший тип траектории в фазовом пространстве определяется
условием

dxi/dt=0.
Эта траектория является вырожденной, т.е. Она представляет собой точку,
которая именуется неподвижной или стационарной (узлы, фокусы,
седловые точки, центры).



Динамическая система
В соответствии с теоремой Коши о единственности решения системы

обыкновенных дифференциальных уравнений, система (1) имеет единственное
решение при условии, что в начальный момент времени система не находится в
неподвижной (стационарной) точке. Из теоремы Коши вытекает важное следствие,
согласно которому фазовые траектории в регулярных точках не пересекаются.
Невозможность самопересечения траекторий и существование инвариантных
множеств в значительной мере определяют структуру фазового портрета.

В одномерном фазовом пространстве разнообразие движений невелико.
Следствие теоремы Коши не позволяет системе двинуться назад по уже пройденному
пути. Поэтому возможны лишь процессы релаксационного типа, когда траектория
стремиться к устойчивой неподвижной точке, исходя либо из некоторой регулярной
точки, либо из неустойчивой неподвижной точки. При отсутствии неподвижных точек,
в принципе, возможно и бесконечное движение вдоль оси. Но для любой реально
существующей системы, фазовая траектория не может удаляться на бесконечность,
поскольку это означало бы, что система может поглотить или произвести бесконечное
количество вещества или энергии.

В двумерных и многомерных динамических системах фазовые траектории
имеют большую степень свободы и возможность избегать взаимных пересечений.
Поэтому появляется новые типы сложных динамических систем с хаотическим,
турбулентным поведением и т.п.



Равновесие динамической системы

Состояние равновесия динамической системы:
1.Устойчивое (в «большом», в «малом»); 
2.Неустойчивое; 
3.Безразлично-устойчивое.
Равновесие устойчиво, если при малом возмущении динамическая 
система возвращается к равновесию, совершая затухающие или 
апериодические колебания. Иначе –неустойчиво.
Соответственно для одномерных систем – устойчивый фокус на фазовой 
плоскости или устойчивый узел.



Равновесие динамической системы
Состояние равновесия «седло» - приближение к состоянию равновесия, 
а затем уход  от равновесия.

Состояние равновесия «центр» - безразлично-устойчивое равновесие . 
Малые возмущения приводят к незатухающим колебаниям вблизи равновесия.

Для многомерных динамических систем состояние равновесия существенно 
сложное и зависит не только от фазовых переменных, но и от начальных 
условий динамической системы.



Равновесие динамической системы

Вблизи точки равновесия уравнение динамики  для малых возмущений можно 
линеаризировать и представить  в векторной форме  для системы уравнений

𝑑𝑑𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑋𝑋𝑖𝑖 .

Решение представляется в виде сумм экспонент вида 𝑎𝑎𝑖𝑖exp(λ𝑖𝑖t),
λ𝑖𝑖 - комплексный в (общем случае) показатель. 
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Равновесие динамической системы



Водородный топливный элемент 
как динамическая система



Принцип работы ТЭ
 Топливные элемент (англ. Fuel cell) –

это электрохимический источник 
электрической энергии. 

 В основе его работы лежит прямое 
преобразование энергии химических 
связей в электрическую энергию. 

 ТЭ производит электрическую 
энергию без промежуточного этапа 
выработки тепловой энергии, что 
обуславливает, чрезвычайно высокий 
КПД этих элементов, теоретический 
КПД составляет ~ 83% (для реальных 
систем ~ 70%).

 Реакция на катоде:
H2 → 2H+ + 2e-



Реакция на аноде:
½O2 + 2H+ + 2e- → H2O



Экспериментальная установка

Экспериментальная установка 
находится в лаборатории LET 
UMR CNRS №6608, 
Университета города Пуатье, 
Франция.   

ТЭ RН
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канал 1

канал 2



Классификация флуктуаций 
ТЭ

φT < VMF < V0,

<< VmF < φT,

< σμF << φT,

q
kT

=ϕT

fkTR ∆L4

fkTR ∆L4

1. Макрофлуктуации (МФ) – флуктуации тока и
напряжения соизмеримые с уровнем среднего
тока I0 и напряжения V0 ТЭ:

3. Микрофлуктуации (мкФ)– флуктуации,
обусловленные собственными
электрическими шумами ТЭ.
Среднеквадратическое отклонения (СКО)
микрофлуктуаций σμF могут быть сравнены с
СКО тепловых флуктуаций ТЭ:

2. Флуктуации среднего уровня (ФСУ)
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Макрофлуктуации
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Макрофлуктуации
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Флуктуации среднего уровня
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Нелинейная динамика и неустойчивость режимов 
работы водородного топливного элемента

Особенностью низкочастотной части спектра является наличие в них
квазипериодических пульсаций. Наш интерес к ним обусловлен следующими
причинами:
1. Уровень низкочастотных квазипериодических пульсаций достигает 5-8% от
среднего тока нагрузки, что существенно влияет на КПД топливного элемента.
Понимание и снижение уровня этих пульсаций повысило бы КПД и качество
генерируемой энергии;
2. Неясный механизм возникновения этих пульсаций. В существующих публикациях
не анализируются возможные причины и их количественное описание. Разработка
теории и на ее основе количественное описание процессов возникновения
пульсаций даст возможность управлять уровнем пульсаций, повысить КПД ТЭ, что
особенно важно при больших токах нагрузки;
3. Нахождение функциональной связи между квазипериодическими пульсациями и
техническим состоянием топливного элемента, режимами его работы дает
возможность организовать систему контроля и диагностики, а также
прогнозирования сроков штатного (нормального) функционирования ТЭ.



Нелинейная динамика и неустойчивость режимов 
работы водородного топливного элемента

Рассмотрим возможные источники и механизмы квазипериодических
нестационарных низкочастотных пульсаций электрического тока в топливных
элементах:
При обтекании потоком газа (водорода и кислорода) различных препятствующих
элементов конструкции (вентили, клапаны, датчики, неоднородности и резкие
(неплавные) изменения геометрии канала и т.д.) в подводящих каналах ТЭ
возникают как устойчивые регулярные, так и неустойчивые нестационарные
колебательные движения газа с характерной частотой образования вихрей

f=Sh(v/d),      (1)
где Sh=fL/v – безразмерный критерий (число Струхаля); v-характерная скорость газа;
d-характерный размер препятствующих элементов конструкций в канале. Отметим,
что в широком диапазоне чисел Рейнольдса 200<Re<200000 число Струхаля остается
почти постоянной величиной Sh≈0,2.



При этом в каналах подачи водорода и кислорода образуются два
периодических нестационарных процесса с характерными частотами fH2 и fO2 .
Вследствие параметрического взаимодействия двух периодических
нестационарных процессов в процессе окисления водорода в выходном
электрическом токе нагрузки появляются две kg комбинационные частоты
fH2+fO2 и fH2-fO2. При наличии нескольких препятствующих неоднородностей в
каналах, то есть при кратности kpн и kpo неоднородностей (препятствий) и
конструктивных элементов, в каналах подвода газа количество
комбинационных частот возрастает k=kpнkpo раз. При изменении тока нагрузки
ТЭ соответственно изменяется скорость подачи газа в каналах, что приводит к
смещению пиков на комбинационных частотах в спектре тока согласно
соотношению (1). Уровень этих спектральных составляющих пульсаций,
носящих сосредоточенный характер, может значительно различаться. Здесь не
будем их обсуждать. Нам важно оценить их частотное распределение в
низкочастотной части спектра флуктуаций и шумов электрического тока ТЭ, а
также их информативная ценность с точки зрения диагностики и контроля
режимов работы ТЭ.



Нелинейная динамика и неустойчивость режимов работы 
водородного топливного элемента

1.Нестационарность течения может также возникать на межфазной границе – на
поверхности протонообменной мембраны при обтекании газа капель конденсата
воды, пузырьков, неровной и шероховатой поверхности, что приводит более
сплошному распределению спектра пульсаций электрического тока в нагрузке.

2.Пульсации массового расхода водорода dmH2/dt и кислорода dmO2/dt,
вызванные нестабильностью подачи газа от системы хранения (работа
редукторов, системы стабилизации и поддержания рабочего давления и т.п.),
можно описать через характерные частоты fmH2 и fmO2 . В свою очередь, как и в п.2,
этими частотами будут обусловлены соответствующие комбинационные частоты
пульсаций электрического тока.

3.Модуляция проводимости мембраны вследствие коррелированных между
собой колебаний температуры, давления, конденсации и испарения воды.



4. Наибольшей энергией в частотном спектре обладают низкочастотные флуктуации,
обусловленные динамическим дисбалансом вступающих в реакцию компонентов
– водородом и кислородом. Для поддержания равновесного режима химической
реакции в соответствии с законом действующих масс необходимо поддерживать
строгое соответствие между массовыми расходами реагирующих веществ. В
реальном ТЭ технически трудно обеспечивать высокостабильный подвод реагентов
- водорода и кислорода, а также строго дозированное подмешивание
увлажняющего водяного пара. Избыток или недостаток одного из компонентов
реакции приводит к отклонению от равновесного режима реакции, что также
вызывает квазистационарные колебания и флуктуации электрического тока ТЭ.



1. Уравнения режимов работы топливного элемента в равновесном состоянии
как нелинейной динамической системы

Пусть x(t), y(t), z(t) – соответственно массовые расходы водорода, кислорода
и водяного пара в топливном элементе. Скорость изменения расхода водорода
dx/dt можно рассматривать как разность между расходом х(t) водорода,
поступающего в каналы топливного элемента, и убыли массы водорода,
прореагировавшего с соответствующим количеством y(t) кислорода. По закону
действия масс для гетерогенных каталитических реакций убыль водорода в
канале будет пропорциональна с точностью до множителя β расходу кислорода
y(t), то есть значению произведения βxy. Тогда дифференциальное уравнение
динамического равновесия для скорости изменения расхода водорода можно
представить в виде:

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛼𝛼𝐻𝐻𝑥𝑥 − �𝑥𝑥𝑥𝑥, (1)
где 𝛼𝛼𝐻𝐻 – коэффициент пропорциональности соответствующей размерности, а
нижний индекс H обозначает принадлежность коэффициента 𝛼𝛼 к расходу
водорода. В стационарном равновесном состоянии 𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 0 , что соответствует

балансу подаваемого на вход канала водорода 𝛼𝛼𝐻𝐻𝑥𝑥 и израсходованного в
результате реакции окисления водорода β𝑥𝑥𝑥𝑥.



Аналогичное уравнение динамического равновесия для массового расхода y
кислорода имеет вид:

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛼𝛼𝑂𝑂𝑥𝑥 − �𝑥𝑥𝑥𝑥, (2)
где нижний индекс O означает принадлежность к коэффициенту расхода
кислорода.
С учетом контуров рециркуляции (рецикла), служащих для возврата
непрореагировавших водорода и кислорода на соответствующие входы газовых
каналов, уравнения (1) и (2) несколько усложняются:

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (1 + 𝛾𝛾𝐻𝐻)(𝛼𝛼𝐻𝐻𝑥𝑥 − �𝑥𝑥𝑥𝑥); (3)

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (1 + 𝛾𝛾𝑂𝑂)(𝛼𝛼𝑂𝑂𝑥𝑥 − �𝑥𝑥𝑥𝑥), (4)
где 𝛾𝛾𝐻𝐻, 𝛾𝛾𝑂𝑂 – коэффициенты, соответствующие массовым долям водорода и
кислорода, возвращаемым на входы каналов по контуру рециркуляции.



Для составления уравнения динамического баланса для увлажняющего пара учтем
массовый расход z водяного пара, подаваемого извне, а также составляющую β𝑥𝑥𝑥𝑥
как источника паров воды, формирующейся в процессе реакции. Также введем
коэффициенты β𝑤𝑤𝑤𝑤 и β𝑤𝑤𝑤𝑤, отражающие долевые части пара, идущие на испарение
(ewaporation) и на конденсирование (condensation). Тогда уравнение баланса для
водяного пара представим в следующем виде:

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛼𝛼𝑤𝑤𝑧𝑧 + 𝛾𝛾𝑤𝑤β𝑥𝑥𝑥𝑥 ; (5)
𝛼𝛼𝑤𝑤 = 𝛼𝛼𝑤𝑤0 − β𝑤𝑤𝑤𝑤; (6)
𝛾𝛾𝑤𝑤 = 𝛾𝛾𝑤𝑤0 − β𝑤𝑤𝑤𝑤. (7)

Таким образом, система из трех нелинейных уравнений (3)-(5) позволяет
описывать динамическое поведение топливного элемента вблизи равновесного
состояния для трех взаимосвязанных компонент – расхода водорода, кислорода и
водяного пара. Поскольку составляющая β𝑥𝑥𝑥𝑥 в этих уравнения характеризует
суммарную электрохимическую реакцию, то пропорциональный ей выходной
электрический ток равен

𝑖𝑖 𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝐼𝐼β𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝑥𝑥(𝑡𝑡) , (8)
где 𝛼𝛼𝐼𝐼 – коэффициент пропорциональности.



2. Нелинейная динамика и устойчивость топливного элемента как одномерной 
динамической системы

Рассмотрим уравнение динамики для водородного канала (3) в предположении, что
лимитирующей стадией является массоперенос протонов через мембрану, а
подводимое количество второй компоненты y - кислорода соответствует расходу x
водорода, то есть между ними имеется пропорциональная связь 𝑥𝑥 = 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑥𝑥. Такое
допущение правомочно, поскольку на практике используется кислород воздуха,
который может подаваться с любым избытком. Тогда уравнение (3) можно
представить в форме:

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (1 + 𝛾𝛾𝐻𝐻)(𝛼𝛼𝐻𝐻𝑥𝑥 − 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑑𝑑𝑥𝑥2). (9)
Перепишем (9) в компактной форме

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘1𝐻𝐻𝑥𝑥 − 𝑘𝑘2𝐻𝐻𝑥𝑥2, (10)
где 𝑘𝑘1𝐻𝐻 = (1 + 𝛾𝛾𝐻𝐻)𝛼𝛼𝐻𝐻; 𝑘𝑘2𝐻𝐻 = (1 + 𝛾𝛾𝐻𝐻)𝛽𝛽𝛽𝛽𝑑𝑑 .
Стационарное состояние (10) имеет место при условии

𝑘𝑘1𝐻𝐻𝑥𝑥 − 𝑘𝑘2𝐻𝐻𝑥𝑥2 = 0. (11)
Соответственно стационарными точками будут:

𝑥𝑥1 = 0, 𝑥𝑥2 = 𝑘𝑘1𝐻𝐻/𝑘𝑘2𝐻𝐻 =𝛼𝛼𝐻𝐻/𝛽𝛽𝛽𝛽𝑑𝑑. (12)



Динамическое уравнение (10) можно условно представить как уравнение
движение точки в потенциальной яме 𝑉𝑉 𝑥𝑥 под воздействием некоторой
восстанавливающей силы 𝐹𝐹 = −𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥
, которая стремиться возвращать систему в

равновесное состояние. Тогда потенциал 𝑉𝑉 𝑥𝑥 можно определить как работу
против восстанавливающей силы из соотношения

𝑉𝑉 𝑥𝑥 = −∫𝐹𝐹𝐹𝐹𝑥𝑥 . (11)

С учетом (11) и (10) получим выражение для потенциальной ямы для
динамической системы (10)

𝑉𝑉 𝑥𝑥 = −1
2
𝑘𝑘1𝐻𝐻𝑥𝑥2 + 1

3
𝑘𝑘2𝐻𝐻𝑥𝑥3. (12)



Рис.1. Характерный вид графика потенциала V(x) по выражению (12) 

Из рис.1 следует ясный физический смысл равновесного режима динамической
системы (12) заключающийся в том, что при положительных значениях
коэффициентов 𝑘𝑘1𝐻𝐻 > 0 , 𝑘𝑘2𝐻𝐻 > 0 существует единственное устойчивое
стационарное состояние при х>0 и х = 𝑘𝑘1𝐻𝐻/𝑘𝑘2𝐻𝐻 . При этом отклонение от
равновесия определяется потенциальной ямой (12) и на систему действует
восстанавливающая сила с квадратичной нелинейностью.



3. Нелинейная динамика и устойчивость топливного элемента как двумерной 
динамической системы

Рассмотрим топливный элемент как двумерную динамическую систему на основе
уравнений (3) и (4)

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (1 + 𝛾𝛾𝐻𝐻)(𝛼𝛼𝐻𝐻𝑥𝑥 − �𝑥𝑥𝑥𝑥); (12)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (1 + 𝛾𝛾𝑂𝑂)(𝛼𝛼𝑂𝑂𝑥𝑥 − �𝑥𝑥𝑥𝑥). (13)
Стационарные состояния режима работы ТЭ определим из системы уравнений:

(1 + 𝛾𝛾𝐻𝐻)(𝛼𝛼𝐻𝐻𝑥𝑥 − �𝑥𝑥𝑥𝑥) = 0; (14)
(1 + 𝛾𝛾𝑂𝑂)(𝛼𝛼𝑂𝑂𝑥𝑥 − �𝑥𝑥𝑥𝑥) = 0. (15)

Решением системы (14), (15) являются две стационарные точки:
𝑥𝑥1 = 𝛼𝛼0 /β,  𝑥𝑥1 = 𝛼𝛼𝐻𝐻 /β , (16)
𝑥𝑥2 = 0,      𝑥𝑥2 = 0 . (17)

Исследуем устойчивость системы в этих стационарных состояниях. Для этого
линеаризуем нелинейную систему уравнений (13),(14) относительно стационарных
точек A(x1,y1) и B(x2,y2) для малых возмущений Δx(t)= x(t)-𝑥𝑥(𝑡𝑡) и Δy(t)= y(t)-𝑥𝑥(𝑡𝑡) и
сведем к стандартной общей форме:

𝐹𝐹𝑥𝑥𝑖𝑖
𝐹𝐹𝑡𝑡 = �

𝑗𝑗=1

𝑁𝑁

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗 (18)

где для упрощения записи знак  Δ опущен и принято Δx(t)=x(t)  и Δy(t)=y(t). В 
векторной матричной записи соответственно получим

�̇�𝐱 = 𝐴𝐴𝐱𝐱 , (19)
где x=(x1,x2…xn)T – вектор фазовых переменных.



4. Нелинейная динамика и устойчивость топливного элемента как  
динамической системы с учетом увлажняющего водяного пара

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (1 + 𝛾𝛾𝐻𝐻)(𝛼𝛼𝐻𝐻𝑥𝑥 − �𝑥𝑥𝑥𝑥); (4.1)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (1 + 𝛾𝛾𝑂𝑂)(𝛼𝛼𝑂𝑂𝑥𝑥 − �𝑥𝑥𝑥𝑥), (4.2)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛼𝛼𝑤𝑤𝑧𝑧 + 𝛾𝛾𝑤𝑤β𝑥𝑥𝑥𝑥 ; (4.3)
𝛼𝛼𝑤𝑤 = 𝛼𝛼𝑤𝑤0 − β𝑤𝑤𝑤𝑤; (a)
𝛾𝛾𝑤𝑤 = 𝛾𝛾𝑤𝑤0 − β𝑤𝑤𝑤𝑤. (b)

5. Нелинейная динамика и устойчивость топливного элемента как  динамической 
системы с учетом увлажняющего водяного пара и его параметрического влияния 

на массоперенос реагентов
Рассмотрим полученную выше систему уравнений динамического баланса:

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (1 + 𝛾𝛾𝐻𝐻)(𝛼𝛼𝐻𝐻𝑥𝑥 − �𝑥𝑥𝑥𝑥); (5.1)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (1 + 𝛾𝛾𝑂𝑂)(𝛼𝛼𝑂𝑂𝑥𝑥 − �𝑥𝑥𝑥𝑥), (5.2)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛼𝛼𝑤𝑤𝑧𝑧 + 𝛾𝛾𝑤𝑤β𝑥𝑥𝑥𝑥 ; (5.3)

𝛼𝛼𝑤𝑤 = 𝛼𝛼𝑤𝑤0 − β𝑤𝑤𝑤𝑤; (a)
𝛾𝛾𝑤𝑤 = 𝛾𝛾𝑤𝑤0 − β𝑤𝑤𝑤𝑤. (b)



Уравнения (5.1)-(5.3) нами были получены в предположении постоянства
коэффициента β = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡. В процессе работы конденсация пара на мембрану или
его высушивание приводят к параметрической модуляции проводимости
мембраны. Поэтому коэффициент β следует считать переменной величиной,
зависящей от массовой доли водяного пара β = β(𝑧𝑧). В первом приближении
вблизи равновесного режима примем линейную зависимость коэффициента

β = β0𝑧𝑧. (5.4)
С учетом (5.4) система нелинейных уравнений динамики (5.1)-(5.3) примет вид:

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (1 + 𝛾𝛾𝐻𝐻)(𝛼𝛼𝐻𝐻𝑥𝑥 − β0𝑥𝑥𝑥𝑥𝑧𝑧); (5.5)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (1 + 𝛾𝛾𝑂𝑂)(𝛼𝛼𝑂𝑂𝑥𝑥 − β0𝑥𝑥𝑥𝑥𝑧𝑧), (5.6)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛼𝛼𝑤𝑤𝑧𝑧 + 𝛾𝛾𝑤𝑤β0𝑥𝑥𝑥𝑥𝑧𝑧 . (5.7)



Благодарю за внимание!
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