
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 

Ecole Nationale Supérieure d’Electrochimie et d’Electrométallurgie de Grenoble 

 

THESE 

pour obtenir le grade de  

Docteur de l’Institut National Polytechnique de Grenoble 

Spécialité : Electrochimie 

Préparée au  

Laboratoire d’Electrochimie et de Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces 

 

présentée et soutenue publiquement par 

 

Marian Chatenet 
 

le 9 octobre 2000 

 

 

Cathode à air pour l’électrolyse chlore-soude 

 

 

Directeur de thèse : Robert Durand 

 

 

JURY 

M. D. Devilliers, Professeur Université Paris VI 

Président et Rapporteur 

M. F. Lapicque, Directeur de Recherche CNRS 

Rapporteur 

M
me

 M. Cron, ingénieur ADEME 

Examinateur 

M
lle

 F. Andolfatto, ingénieur ATOFINA 

Examinateur 

M. R. Durand, Directeur de Recherche CNRS 

Examinateur 

M. M. Aurousseau, Maître de Conférences INPG, co-Directeur de thèse 

Examinateur  



 3 

Merci à tous ! 

 

Aborder la montagne de remerciements par la face nord n’est pas 

chose facile. Les conditions climatiques y sont peu clémentes, mais en 

persévérant, je me suis aperçu que le sujet était trop vaste et le massif 

impossible à vaincre de façon définitive. De nouveau à sec, de retour 

au campement, j’adresse toutefois à tous ceux que j’aime un salut 

nullement emprunté. 

 

Merci également à Françoise Andolfatto et aux responsables du CRRA 

de m’avoir permis d’effectuer cette thèse sous l’excellente direction de 

Robert Durand (bonne et active retraite !) et de Marc Aurousseau 

(pour la pile au tennis, c’est quand tu veux !). 

Merci à mes désormais collègues du laboratoire pour leur aide 

précieuse. Je n’oublie pas les chercheurs de l’ESRF et de l’IRC qui m’ont 

bien aidé dans la conduite des travaux. 

Merci à tous les autres thésards (ou déjà docteurs pour certains) avec 

qui les discussions de la k’fet ont été parfois rigolotes, parfois 

houleuses, parfois fatigantes mais toujours bienvenues.  

Merci enfin à tous ceux qui ont réussi à me supporter durant ces 

années, et notamment mon co-bureau Eric qui n’a jamais hurlé 

quand mes affaires d’aviron séchaient dans le bureau. 

 

A tous merci… 



 4 

Sommaire 

 

Notations et abréviations..………………………………………. p. 5 

 

Introduction générale…………………………………………… p. 9 

 

Chapitre I : généralités et état des connaissances………………p. 11 

 

Chapitre II : détermination des paramètres de transport de l’oxygène 

en soude concentrée…….……………………………………….. p. 49 

 

Chapitre III : morphologie des catalyseurs nanodispersés sur 

carbone…………………………………………………………… p. 77 

 

Chapitre IV : détermination des paramètres cinétiques de réduction 

de l'oxygène………………………………………………………. p. 97 

 

Chapitre V : comportement en vieillissement des catalyseurs 

nanodispersés sur carbone……………………………………… p. 157 

 

Chapitre VI : plan d’expériences et modélisation……….. …… p. 179 

 

Conclusion générale……………………………………………... p. 227 

 

Annexes…………………………………………………………... p. 231 



 5 

Notations 

 

a = paramètre de maille, Å (= 10
-10

 m) 

a,  h = distance entre particules voisines, m 

b1 = pente de Tafel au faibles surtensions, V dec
-1 

b2 = pente de Tafel au fortes surtensions, V dec
-1 

C, CO2 = solubilité de l’oxygène, mol m
-3

 

CO2° = solubilité de l’oxygène dans l’eau, mol m
-3 

d = diamètre de particules, m 

DO2 = diffusivité de l’oxygène, m² s
-1

 

ED = potentiel du disque de l’EDAT, V 

EA = potentiel de l’anneau de l’EDAT, V 

E = potentiel d’électrode, V 

Eeq = potentiel d’équilibre du couple O2/OH
-
 = +0,301 V/Hg-HgO à 25°C 

E-Eeq = surtension d’électrode, V 

F = constante de Faraday = 96485 C mol
-1 

h = coefficients de Setchenow, m
3 

mol
-1

 (indice +, - ou G pour cation, anion et gaz respectivement) 

Hi = coefficient spécifique pour l’ion i, tiré du coefficient de Setchenow, dépendant du gaz et de la 

température, m
3 

mol
-1

 

He° = constante de Henry  relative à l’oxygène dans l’eau, Pa m
3 

mol
-1

 

He = constante de Henry  relative à  l’oxygène dans la soude, Pa m
3 

mol
-1

 

i = densité de courant, A m
-2 

i0 = densité de courant d’échange, A m
-2

 réels 

i-100 = densité de courant à –0,1 V/Hg-HgO, A m
-2

 réels 

ik  = densité de courant cinétique (corrigée de la diffusion en solution), A m
-2

 réels 

iL  = densité de courant limite, A m
-2

 

I = courant, A 

ID = courant du disque de l’EDAT, A 

IA = courant de l’anneau de l’EDAT, A 

I = ½ zi²Ci = force ionique égale à la concentration molaire en NaOH, mol m
-3

 

Ii = force ionique partielle pour l’ion i, mol m
-3

 

k = constante cinétique, unité dépendant de l’ordre de la réaction 
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l = épaisseur de la couche d’électrolyte, m 

L = épaisseur de la couche active, m 

M = masse molaire de la solution de soude, kg mol
-1

 

n = nombre d’électrons mis en jeu pour la réduction d’une mole de dioxygène 

P = pression totale, Pa 

P/Ps = pression relative, - 

PO2 = pression partielle de dioxygène dans les conditions considérées, Pa 

Q = charge, C 

r = vitesse de la réaction électrochimique, mol m
-2

 s
-1

 

R = constante des gaz parfaits = 8,314 J mol
-1

 K
-1 

i-100
a-b

 = i-100
b
 / i-100

a
 = rapport de densités de courants i-100 entre les milieux b et a, - 

r1, r2, r3 = rayons du disque, intérieur et extérieur de l’anneau de l’EDAT respectivement, m 

S = aire géométrique (m²) ou réelle de l’électrode, m² réels 

t = temps, s 

ts = temps de transit, s 

T = température, °C ou K 

U, u = paramètres adimentionnels de transport de matière par diffusion, - 

V, v = paramètres adimentionnels de transport de charge, - 

V(E) = représentation numérique du potentiel = 1 dans cette étude 

VO2 = volume molaire d'O2 à sa température normale d’ébullition = 25,6.10
-6

 m
3
 mol

-1
 

vb = vitesse de balayage en potentiel, V s
-1 

x, z = abscisse et ordonnée 

 

 = coefficient de transfert de charge, - 

x, z = épaisseur d’un élément de volume, m 

Ga = énergie d’activation, J mol
-1 

Vp/Rp = distribution de volume poreux, m
3
 g

-1
 Å

-1 

 = taux d’utilisation du catalyseur, - 

 = aire de platine / aire géométrique, - 

 = concentration réduite, - 

 = aire de platine / aire géométrique, - 

 = coefficient d’interaction impliqué dans l’équation (13) du chapitre II 

= densité de flux, mol m
-2

 s
-1
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 = conductivité ionique, S m
-1 

 = viscosité cinématique de la solution, m² s
-1

 

 = viscosité dynamique de la solution, Pa s
 

 = surtension réduite, - 

 = fraction volumique en électrolyte, - 

 = masse volumique, kg m
-3 

 = tortuosité, -
 

 = vitesse de rotation d’électrode tournante EDT ou EDAT, rad s
-1

 

 

 

 

Abréviations 

 

Ag/C = catalyseur argent nanodispersé sur carbone Vulcan à 10 % en masse synthétisé par voie 

électrochimique au LEPMI 

Ag/CATO = catalyseur argent nanodispersé sur carbone Vulcan à 20 % en masse fourni par 

ATOFINA 

Ag(poly) = argent polycristallin 

AgPt(poly) et PtAg(poly) = argent-platine polycristallins respectivement riche en argent et riche en 

platine 

APVES4C, APVES1, APVES2 = catalyseurs argent-platine nanodispersé sur carbone Vulcan à 10 

% en masse de chaque métal fournis par ATOFINA 

CRRA = Centre de Recherche Rhône-Alpes (ATOFINA) 

DRX = Diffraction des Rayons X 

EDT = Electrode à Disque Tournant 

EDAT = Electrode à Disque et Anneau Tournants 

ENSEEG = Ecole Nationale Supérieure d’Electrochimie et d’Electrométallurgie de Grenoble 

ESRF = European Synchrotron Radiation Facility 

EXAFS = Expended X-rays Absorption Fine Structure 

LEPMI = Laboratoire de Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces 

MEB = Microscope Electronique à Balayage 

MET = Microscope Electronique en transmission 
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Pt/C = platine nanodispersé sur carbone à 10 % en masse (origine E-Tek) 

Pt(poly) = platine polycristallin 
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Ce travail concerne l’étude préliminaire de l’emploi d’une cathode à air dans le procédé 

d’électrolyse chlore-soude à membrane, étude motivée par les substantielles économies d’énergie 

que ce type de cathodes permettrait. Dans une première phase, les paramètres de transport de 

l’oxygène en solution industrielle (NaOH 33 % à 80 °C) ont été mesurés et les caractéristiques 

physiques des catalyseurs nanodispersés sur carbone étudiés (Pt/C, Ag/C, Pt-Ag/C) établies. Puis, la 

détermination des paramètres cinétiques relatifs à la réduction d’oxygène en solution industrielle a 

été entreprise. Un ordre 1 de la réaction par rapport à l’oxygène et un effet positif de la température 

sur la cinétique ont été confirmés. D’autre part, une concentration en soude élevée est favorable sur 

argent et défavorable sur platine. En conséquence, après correction de la solubilité de l’oxygène 

(divisée par 70 environ en soude concentrée à 80 °C), l’activité de l’argent, inférieure d’un facteur 

20 en soude 1 M à 25°C, s’améliore fortement lors de l’augmentation simultanée de la température 

et de la concentration en soude. Elle devient ainsi presque équivalente à celle du platine, ce qui est 

très intéressant d’un point de vue économique. Une augmentation significative sur platine de la 

couverture d’oxydes, inhibitrice de la réaction, serait à l’origine de ce résultat. Par ailleurs, le 

comportement au vieillissement de ces catalyseurs montre une agrégation des particules plus 

importante en circuit ouvert que sous courant ; cet effet est plus marqué sur le platine que sur les 

catalyseurs bimétalliques. Enfin, l’étude d’électrodes de structure innovante sur cellule filtre-presse 

pilote a permis d’approcher les paramètres structuraux optimaux de ces électrodes par la méthode 

des plans d’expériences, tandis qu’une modélisation a contribué à en comprendre le 

fonctionnement. 
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This manuscript deals with a preliminary work on air-cathode use in the brine electrolysis process, 

the utilisation of which would enable substantial energy savings. The oxygen transport parameters 

in industrial medium (11,1 M NaOH at 80 °C) and the studied catalysts (Pt/C, Ag/C, Ag-Pt/C) 

physical characteristics have firstly been measured. Then, their electrochemical behaviour toward 

oxygen reduction has been determined. A order of the reaction equal to unity with respect to oxygen 

and a positive effect of the medium temperature have been confirmed. Otherwise, a soda 

concentration increase is favourable to silver but detrimental for platinum. In consequence, silver 

activity corrected from the oxygen solubility (70 times lower in industrial medium) improves 

sharply when both the medium temperature and concentration increase. Although it is 20 times 

lower in 1 M NaOH at 25 °C, it almost reaches those of platinum in industrial medium, which is 

interesting at an economic point of view. An explanation would be the increase of the inhibiting 

oxide coverage on platinum in concentrated soda solutions. Else, the catalysts ageing-behaviour 

shows a larger particles aggregation for platinum than for the bimetallic catalyst, even more 

important under open-circuit voltage than in electrolysis conditions. Finally, newly-shaped gas-

diffusion-electrodes have been tested on our laboratory pilot-cell. The various trials performed, 

from the Design Of Experiments method use, led to a better knowledge of their optimal structure, 

whereas a numeric model allowed a better understanding of their behaviour under operation.  
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