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Введение 

Водные растворы борогидридов щелочных 
металлов могут быть использованы для 
получения чистого водорода.  
MeBH4 + H2O = MeBO2 + 4H2 (Me – Li, Na, K) 

Для водородной энергетики вопросы цены и 
экологии имеют первостепенное значение. 
Борогидрид натрия (NaBH4) не детонирует при 
взаимодействии с водой, в отличие от 
борогидрида лития реагирует без 
воспламенения, а по сравнению с 
борогидридом калия имеет более высокое 
содержание водорода. Стоимость NaBH4, 
однако, достаточно высока. Очевидно, что 
область технологий, использующих борогидрид 
натрия для хранения водорода, будет 
определяться возможностями рециклинга этого 
вещества. Только при условии, что будут 
найдены энергетически эффективные пути 
преобразования конечного продукта 
метабората натрия (NaBO2) в исходный 
борогидрид, можно обсуждать такие крупно 
тоннажные приложения как энергетика или 
транспорт. Проблема в том, что надо 
преобразовать конечный продукт гидролиза 
метаборат в исходный борогидрид не «любой 
ценой», а так чтобы затраты энергии были 
ниже, чем энергетическая ценность 
запасенного водорода. 

Каждый тип приложения, для которого 
планируется использование борогидридов, 
порождает свои технические и научные задачи, 
которые можно разделить на три основные 
группы: хранение, контролируемая реакция 
каталитического гидролиза и удаление 
конечного продукта.  

Формулировка проблемы стабильности 
составов хранения проистекает из проектов 
мобильных генераторов водорода для 
транспортных средств, где в качестве 
исходного водородного топлива возможно 
использование растворов борогидрида натрия.  

Поскольку в водных растворах идет 
самопроизвольный процесс гидролиза 
борогидрида натрия с выделением водорода, 
возникла задача стабилизации данных 
растворов. Эта задача решается добавлением в 
раствор щелочи, однако таким путем удается 
сильно замедлить скорость гидролиза, но не 
прекратить его. При комнатной температуре 

получаемые составы можно считать достаточно 
стабильными, однако с ростом температуры 
процесс гидролиза быстро ускоряется и в 
жарком климате стабильность растворов 
недостаточная. 

В данной работе проведен сравнительный 
анализ стабильности NaBH4 при его хранении в 
виде суспензий и твердом состоянии. 
Исследовано влияние технологических 
параметров на скорость каталитического 
гидролиза растворов NaBH4 с различными 
катализаторами. 

 
Результаты и их обсуждение  

Для оценки возможности использования 
твердых составов были приготовлены таблетки 
из безводного NaBH4, кристаллогидрата 
NaBH4⋅2H2O и NaBH4⋅2H2O с 0.1%NaOH и 
проверена их стабильность в зависимости от 
температуры. В закрытой емкости таблетки 
сохраняют свои свойства и устойчивы до 
36.4оС (политерма растворимости) 
неограниченное время. При хранении на 
открытом воздухе при высокой влажности 
(~70%) через несколько суток происходит их 
«плавление». Дольше всех сохраняют свою 
форму таблетки из NaBH4⋅2H2O и NaBH4⋅2H2O 
с 0.1%NaOH, так как они уже содержат воду в 
кристаллогидратной форме и, в отличие от 
таблеток из безводного NaBH4, медленнее ее 
поглощают. При хранении на открытом воздухе 
при влажности ~30-40%, в течение трех 
месяцев не наблюдалось практически никаких 
изменений всех видов таблеток. При 
повышении температуры выше 36.4оС в 
таблетках происходит отщепление 
кристаллогидратной воды и начинается 
гидролиз (рис. 1, кривые 1, 2). Кривые 
практически совпадают, т.е. присутствие 
щелочи в условиях такого дефицита воды уже 
не замедляет процесс гидролиза, скорость 
которого для этих составов примерно равна 
0.045% NaBH4/час. С повышением 
температуры до 60оС скорость гидролиза 
возрастает в два раза (рис. 1, кривая 3). 

Появившиеся сообщения Lumsden и Evans [1] о 
практически полном отсутствии гидролиза 
борогидрида натрия (0.01%NaBH4/ч) при его 
хранении в виде суспензии в системе 
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содержащей 44 % NaBH4, 55.9 % H2O и 0.1 % 
NaOH (мольный состав NaBH4-2.67H2O) при 
40оС вызывают сомнения. Концентрация 
щелочи, для стабилизации NaBH4 ничтожно 
мала, а вода содержится в большем количестве, 
чем для образования кристаллогидрата 
NaBH4⋅2H2O. 
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 Рис. 1. Гидролиз при 40oC таблеток 
NaBH4⋅2H2O (1); NaBH4⋅2H2O c 0.1 %NaOH (2), 
суспензии NaBH4-2.67H2O c 0.1 %NaOH (4). 
Гидролиз при 60oC таблеток NaBH4⋅2H2O (4). 

 
Наши эксперименты с этим составом при 

40oC показали, что скорость гидролиза 
примерно в 20 раз выше, чем указанная в [1] 
(рис. 1, кривая 4) и в 4 раза выше, чем скорость 
гидролиза кристаллогидрата борогидрида 
натрия (рис. 1, кривая 1). 

Вариант хранения в виде суспензии является 
промежуточным между растворами и твердыми 
формами. Такая форма имеет небольшие 
преимущества по стабильности перед 
растворами и, возможно, более пригодна для 
дозирования, чем твердые формы. При этом 
она имеет проблемы обоих форм: как и 
растворы, суспензии требуют специальных мер 
на случай роста температуры; как и твердые 
формы борогидрида натрия они имеют 
трудности с дозированием и требуют 
разбавления водой перед использованием. 

Эффективность катализатора является 
важным фактором при проектировании 
реактора, так как она определяет объем 
катализатора, необходимый для проведения 
гидролиза, а, следовательно, размеры реактора 
и конструкционные решения для всей 
установки.  

В реальном процессе, накапливающийся в 
растворе NaBO2 будет оказывать тормозящий 
эффект на скорость гидролиза NaBH4. С одной 
стороны, для реактора с системой циркуляции, 

это положительный фактор, так как вне 
каталитического слоя не успевший 
прореагировать борогидрид натрия будет 
разлагаться медленнее. С другой стороны, 
возникает вопрос о возможном замедлении 
скорости гидролиза NaBH4 в зоне катализатора. 
В связи с этим проведена оценка влияния 
катализатора на тормозящий эффект 
образующегося NaBO2 (повышение pH 
раствора) в интервале концентраций  
2.0-13.5 вес. % NaBH4 и температур 30-70оС. В 
качестве катализаторов использовали Ni 
Synetix и шарики 0.1%Rh/Al2O3 (∅ 3 мм).  
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 Рис. 2. Гидролиз растворов NaBH4 при 
50oC. 

 
Добавление в раствор NaBO2 на порядок 

понижает скорость гидролиза борогидрида 
натрия для системы NaBH4-H2O-NaBO2 (рис.2, 
кривые 1 и 3) и в 3-4 раза для системы  
NaBH4-H2O-NaBO2-Ni (рис.2, кривые 2 и 4).  

 
Выводы 

Раздельное хранение воды и безводного 
NaBH4 полностью снимает вопрос 
стабильности. Основное неудобство 
раздельного хранения это необходимость 
готовить рабочий раствор перед 
использованием его в реакторе. Создание блока 
подачи гранул было бы естественным 
инженерным решением для источника 
водорода, использующего гидролиз 
борогидрида натрия. Изменение pH раствора 
значительно слабее сказывается на гидролизе в 
присутствии родиевого катализатора, чем при 
использовании никелевого. 
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