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БОРОГИДРИДЫ  ЩЕЛОЩНЫХ  МЕТАЛОВ –  
НАКОПИТЕЛИ ВОДОРОДА 

 

Розроблена статистична теорія гідролізу борогідридів лужніх металів, з яких можна ви-
добувати водень – перспективне екологічно безпечне джерело енергії. Вивчено і зіставлено дві 
хімічні реакції: щодо твердих борогідридів та борогідридів у водних розчинах. Установлена тем-
пературна залежність концентрації водню, що видобувається. Побудована фазова діаграма, яка 
визначає температурні області реалізації фаз хімічних реакцій, що досліджуються. 

 

В последние годы интенсивно исследуются борогидриды щелочных и других ме-
таллов МВН4 (М=Li, Na, K, Rb, Cs и др.) [1 – 15], позволяющие в результате химической 
реакции термолиза или гидролиза их использование в качестве хранителей и накопите-
лей водорода – перспективного экологически безопасного источника энергии. Термоди-
намика термолиза борогидгидов щелочных металлов исследовалась нами [16; 17]. Боро-
гидриды щелочных металлов изучались также [18 – 24]. 

В настоящее время разрабатывается промышленный гидролиз борогидридов 
щелочных металлов [4], твердых: 
                              МВН4   +   2Н2О   →   МВО2      +   4Н2                                                  (1) 
или в водных растворах: 
                        МВН4     +    4Н2О    →    МВ(ОН)4      +    4Н2                                        (2) 

В первом случае используется минимальное количество воды, необходимое 
для выделения водорода, и полученный борат безводен. Во втором случае исполь-
зуется больше воды, величина накопленного водорода фиксируется количеством 
воды, вовлеченным в реакцию гидратации бората, что определяет процентное со-
держание водорода в смеси борогидрид-вода. 

Количество извлеченного водорода в весовых процентах, как установлено 
экспериментально [4], указано в таблице, где приведены условия наилучшего про-
центного содержания накопленного водорода. 

Таблица 
Весовое содержание водорода, извлекаемого из борогидридов щелочных металлов 

 

 LiBH4 NaBH4 KBH4 
Извлекаемый водород химичес-
кой реакции (1), вес. % 

13,5 10,8 8,9 

Извлекаемый водород химичес-
кой реакции (2), вес. % 

8,5 7,3 6,3 

Температура дегидрирования, °К 
 

593 463 523 
 

 Как видно из таблицы, дегидрирование борогидгида происходит при доста-
точно высоких температурах. Аккумулирующее свойство ухудшается даже при 
комнатной температуре. Первый способ дает большее количество водородного топ-
лива. При этом борат МВО2 безводный. Во втором случае получаемый борат гидра-
тирован двумя модекулами воды. Реакции (1) и (2) экзотермичны (особенно с 
М=Li), что благоприятствует гидролизу. 

Аккумулирующие свойства борогидридов чётко связаны  со стехиометрией 
реакции гидролиза, как это видно из формул (1) и (2), в которых отражен опти-
мальный вариант этих реакций. Однако может проявиться определенная степень 
нестехиометричности фаз реакций (1) и (2). 

С учётом последнего фактора химические реакции (1) и (2) могут быть запи-
саны в виде 

,2 2222 21
xHMBOOHxMBH xx +→+    (1’) 

 

,)(4 2422 21
xHOHMBOHxNBX xx +→+    (2’) 
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где х1 и х2 – концентрации атомов водорода (или кислорода) по отношению к числу 

атомов бора в фазах
1x

MBH , 
22xMBO и 

24)( xOHMB  при этом  

                  0   ≤   х1   ≤4,     0   ≤   х2   ≤   1,      0   ≤   х=0,5х1+2х2   ≤4.                            (3) 
При х1=4, х2=1, х=4 реакции (1'), (2') переходят в (1), (2) с полной стехиомет-

рией фаз. 
Представляет интерес теоретическое исследование фазовых превращений 

химических реакций (1) и (2) в процессах гидролиза борогидридов щелочных ме-
таллов, дегидрирования борогидридов, сравнение химических реакций (1) и (2), 
дающих разный выход водорода, оценка процентного содержания извлечённого 
водорода, выяснение температурной зависимости концентрации извлекаемого во-
дорода и построение диаграммы фазовых состояний реакций (1) и (2). 

Для решения поставленных задач рассчитывались свободные энергии фаз 
химических реакций (1) и (2), выяснялись их температурные и концентрационные 
зависимости, рассчитывались температуры фазовых превращений, устанавливалась 
их зависимость от концентрации извлекаемого водорода, которая определяет диа-
граммы состояния. 

В расчётах использовался метод средних энергий [25], модель сферически 
симметричных жестких шаров [26], учитывалось парное взаимодействие ближай-
ших атомов или молекул в предположении, что некоторые позиции атомов водоро-
да и кислорода в силу нестехиометричности фаз являются вакантными. 

С учетом последнего обстоятельства изучались химические реакции (1') и (2'). 
Структуры фаз реакций (1) и (2) представлены на рис 1 и 2 [4; 16; 17; 27 – 29]. 

Расчет свободной энергии фаз со структурами рис.1 выполнен в [16; 17]. При этом 
использовалась исходная формула [25; 30 – 33]                                 

iiii GkTEEF ln0 −+=                    (4) 

где индекс «i» определяет фазу, 
0

iE – внутренняя конфигуративная энергия, не завися-

щая от содержания водорода; Еi – такая энергия с учетом взаимодействия ближайших 
пар атомов МН, ВН и молекул воды; Gi – термодинамическая вероятность распределе-
ния атомов водорода по всем их позициям в каждой фазе, определяемая правилами 
комбинаторики; к – постоянная Больцмана; Т – абсолютная температура. 

Приведём расчет свободной энергии воды. Воду рассматриваем как изотроп-
ный молекулярный кристалл. В воде проявляется ближнее упорядочение, свойст-
венное кристаллам льда [34 – 40]. 

 
Рис.1. Элементарная ячейка базоцентрированной орторомической (БЦОР) решетки кристаллов 

МВН4 и МВ(ОН)4 (а) и гранецентрированной кубической (ГЦК) решетки кристалла МВО2 (б). 
 

 
– узлы (позиции) соответственно атомов металлов М=Li, Na, K, Rb, Cs, бора 

B и атомов водорода Н.
 

Отмечены параметры решеток а1, в, с1, а2 и расстояния r, h, ρ между парами атомов ВН, МН и 

между плоскостями расположения атомов В, М и Н в БЦОР решетке. 
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Рис.2. Структура слоя обыкновенного льда. 

Прямыми отмечены по четыре ближайших водородных межмолекулярных связей, 

из которых три связи в слое и одна в соседнем, верхнем или нижнем слое, l – рас-

стояние между ближайшими молекулами 

 
Рис.3. Диаграмма состояния воды. 

Указаны области реализации обыкновенного льда (I) и других различных модифи-

каций льда (II-VI) 

 
Рис.4. Фазовая диаграмма химических реакций (1) и (2) (кривые соответственно 1 и 

2). Кружочками отмечены точки на кривых, по которым определялись энергетиче-

ские параметры (18) 

ка. Радиоэлектроника», т. 16, вып. 15, 2008, №2.



Вестник Днепропетровского университета, серия «Физи   

 57 

На земле широко распространён обыкновенный лёд I. В его кристаллах реализу-
ется гексагональный вариант тетрагональной структуры. Структура – рыхлая, ажурная, 
слоистая, с крупными пустотами, которые образуют каналы (рис.2) [34]. При высоких 
давлениях (более 200 атм) проявляется полиморфизм льда (рис. 3). Кристаллические 
его модификации II – VI обладают большей плотностью. Но как и в кристаллах обык-
новенного льда в них сохраняется координация, равная четырём (z=4): каждая молеку-
ла окружена четырьмя ближайшими молекулами, между которыми осуществляется 
водородная (электростатическая) связь [34; 35], обусловливающая структуру льда. Рас-
стояние между молекулами в кристаллах льда I равно l=0,274 нм [34]. 

Тенденция каждой молекулы кристаллов льда к окружению четырьмя бли-
жайшими молекулами и образованию с ними водородных связей сохраняется и в 
воде. При плавлении льда межмолекулярные расстояния несколько увеличиваются 
до l=0.290нм. 

Свободная энергия водного конденсата будет состоять из слагаемого внут-
ренней конфигурационной энергии (энтропийное слагаемое в силу равенства числа 
узлов и числа молекул и тождественности молекул будет нулевым). 

В модели сферически симметричных жестких шаров свободная энергия со-
гласно формуле (4) в расчете на один узел решетки равна: 

для реакции (1'),                                      (5) 

mmm

mmm

Vxef

Vxef

2

2

8

4

−=

−=
 

для реакции (2').                                      (6) 
 

где еm – нулевое слагаемое, не зависящее от концентрации х2, Vm=Vm(l) – энергия с 
обратным знаком взаимодействия ближайших молекул воды. При этом в силу ра-
венства атомных концентраций водорода в фазах до и после протекания химиче-

ских реакций число узлов N в кристаллах гидроборида 
1x

MBH , бората 
22xMBO , 

гидратированого бората 
24)( xOHMB  и в воде будет одинаковым. 

Выпишем свободные энергии фаз химических реакций (1') и (2'). 
Обозначим фазы этих реакций 

α   =   
1x

MBH    +   2х2Н2О,    β   =   
22xMBO       для реакции (1')                    (7) 

α   =    
1x

MBH    +   4х2Н2О,    β=   
24)( xOHMB     для реакции (2')                 (8) 

Свободные энергии этих фаз в расчете на один узел кристаллической решёт-
ки с учетом формул (5), (6) и в пренебрежении свободной энергией газообразной 
фазы водорода равны [16; 17] 

( ) ( )[ ]
  )(1' реакції  для 

1ln1ln)(

4
1ln

4
1

4
ln

4
24)(

4

1

222222

1111

211









−−++−=

















−








−++−−=

xxxxkTxVef

xxxx
kTxVxrVef m

ρββ

αα
 (9) 





























−








−++−=

















−








−++−−=

16
1ln

16
1

16
ln

16
2)(

4

1

4
1ln

4
1

4
ln

4
28)(

4

1

1111
22

1111
211

xxxх
kTxrVef

xxxx
kTxVxrVef m

ββ

αα

 для реакции (2') (10) 

где еα, еβ -  энергетические параметры, не зависящие от концентраций водорода, 

V1(r)   =   2   [   VBH(r)   +   VMH(r)   ],  V2(ρ)   =   VBH(ρ)   +   VMH(ρ), 

Vm   =   Vm(l),    V2(r)   =   VBH(r)   +   VMH(r),                                                   (11) 
VBH, VMH, Vm – энергии с обратным знаком взаимодействия ближайших атомар-

ных пар ВН, МН и молекул воды на указанных в скобках расстояниях r, ρ  и для воды l. 
Для интерпретации результатов расчетов следует провести сравнение сво-

бодных энергий α и β фаз. Такое сравнение может быть осуществлено в результате 
оценки энергетических параметров фаз. 
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Оценка энергетических параметров проводилась на основании равенства сво-
бодных энергий фаз при температуре Т0 протекания химических реакций: 

При    Т    =   Т0    имеем    fα    =   fβ, 

при    Т   <   Т0    имеем    fα    <    fβ,                           (12) 
при    Т    >   Т0    имеем    fα   >   fβ. 

В качестве примера рассмотрим частный случай, когда х=х1=4х2 и кТ0=0,043 

эВ /Т0=500К/. В этом случае реакции (1’) и (2’) перепишутся в виде 

           МВНх   +   0,5хН2О   →   МВО0,5х    +   хН2,                                          (1’’) 

           МВНх      +      хН2О     →    МВ(ОН)х    +    хН2,                                    (2’’) 

 Свободные энергии и фаз α и β будут равны 
 

для реакции (1’’)                                  (13) 
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для реакции (2’’)                                  (14) 
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Из равенства свободных энергий fα=fβ находим температуры фазовых пре-

вращений 

      
1

1

0 ∆
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=
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,       mVVVV +−= )(
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211   для реакции (1’’),     (16) 
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212 +−=  для реакции (2’’).    (17) 

Формулы (15)-(17) определяют концентрационные зависимости температур 

фазовых переходов α↔β. 
Равенства и неравенства (12), а также  учёт, что концентрация х извлекаемого 

водорода в реакции (1’’) согласно экспериментальным данным должна быль боль-
шей, чем в реакции (2’’), позволили оценить энергетические параметры, которые 
оказались в эВ равными: 

         eα   =   –1,2,    eβ   =   –0,197,     V1   =   –0,43,    V2   =   –0,574.                 (18) 
По формулам (16), (17) с использованием энергетических параметров (18) 

были построены графики концентрационных зависимостей температур фазовых 
переходов α↔β, представленые на рис.4. Как видно из этого рисунка, в случае ре-
акции (1’’) при каждой температуре выход водорода бόльший, что обусловлено 
большей по абсолютному значению энергии V2 в реакции (2’’)  в сравнении с энер-
гией V1 в реакции (1’’). В обоих случаях реакций (1’’) и (2’’) концентрация х извле-
каемого водорода увеличивается с ростом температуры фазового перехода: концен-
трационная область существования α фазы с повышением температуры сужается, а 
β  фазы расширяется, что соответствует выделению водорода. Вначале при доста-
точно малых х повышение температуры плавное, но далее с увеличением концен-
трации х оно становится резким. При этом даже при низких (близких к комнатной) 
температурах фазовых превращений выход водорода начинается с достаточно 
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больших концентраций. При температурах, меньших комнатной, дегидрирование 
не идёт, что соответствует экспериментальным данным. 

Поскольку температура Т0 фазовых переходов α↔β для разных щелочных 
металлов M =  Li,   Na,  K,  Rb, Cs различна, то учет зависимости Т0=Т0(х) может 
позволить выбрать такие гидробориды, которые дадут необходимый выход водоро-
да. Таким образом, теоретическое исследование гидролиза борогидридов щелочных 
металлов позволило установить зависимость концентрации извлекаемого водорода 
при дегидрировании борогидридов от температуры фазового перехода α↔β, уста-
новить зависимость концентрации извлекаемого водорода при дегидрировании бо-
рогидридов от температуры фазового перехода α↔β, установить в этом отношении 
преимущество химической реакции (1) в сравнении с реакцией (2), оценить с ис-
пользованием экспериментальных данных энергетические параметры фаз и в ре-
зультате построить фазовые диаграммы, определяющие области существования фаз 
α и β, реализующиеся до и после протекания химических реакций (1) и (2). 

Знание из независимых экспериментов энергетических параметров конкрет-
ных систем борогидридов щелочных металлов может позволить по формулам (16), 
(17) построить реальные диаграммы состояния химических реакций (1), (2) и в ре-
зультате выбрать оптимальный вариант системы для извлечения водорода требу-
емой концентрации. Возможно будет контролировать аккумулирующую способ-
ность материала и определить условия реакции гидролиза с целью более полного 
извлечения водорода. 

В настоящее время решаются технические моменты проблемы использования 
гидроборидов в целях получения водородного топлива. 

 

Разработана статистическая теория гидролиза борогидридов щелочных металлов, в ре-
зультате которого может быть извлечен водород – перспективный экономически безопасный 
источник энергии. Изучены и сопоставленны две химические реакции: для твёрдых борогидри-
дов и борогидридов в водных растворах. Установлена температурная зависимость концентра-
ции извлекаемого водорода. Построена фазовая диаграмма, определяющая температурные об-
ласти реализации фаз исследованых химических реакций. 

 

Statistical theory of alkali metals borohydride hydrolysis which may result in extracting hydro-
gen – a prospective ecologically save energy source - is worked out. Two reactions: one for solid boro-
hydrides and that for borohydrides in water solutions are studied and correlated.  Temperature de-
pendence of extracted hydrogen concentration is stated. A phase diagram determining temperature 
regions of phase realization in investigated chemical reactions is represented 
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