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Получение водорода при температурах окружающей среды 
без подвода дополнительного тепла является важной задачей во-
дородной энергетики, так как топливные элементы могут экс-
плуатироваться в различных климатических зонах. Использование 
твердофазных водородгенерирующих композиций на основе бор-
гидрида натрия может решить проблемы не только компактно-
го хранения водорода, но и обеспечить его генерацию даже при 
отрицательных температурах. Благодаря, присутствию ката-
литических добавок солей кобальта и никеля процесс газогенера-
ции начинается сразу после добавления воды из любого природно-
го источника. В этой работе рассмотрено влияние природы солей 
кобальта и никеля, а также их соотношения на скорость генера-
ции водорода. Продемонстрировано, что гидраты хлоридов 
кобальта и никеля имеют наибольшую активность в гидролизе 
боргидрида натрия, которая возрастает с удалением воды из 
солей за счет увеличения дисперсности катализатора. 

Введение 

Ограниченный запас традиционных источников энергии стимулирует 
развитие альтернативной энергетики. Однако процесс получения энергии  
с использованием солнца, ветра и гидроресурсов характеризуется суточной  
и сезонной периодичностью. Одним из рассматриваемых на сегодняшний день 
способов сглаживания циклического режима выработки электроэнергии явля-
ется ее аккумулирование в водородном цикле [1], на первой стадии которого 
планируется получать водород путем электролитического разложения воды. 
Чрезвычайно низкая плотность водорода осложняет его хранение в газообраз-
ном состоянии, поэтому предлагается его компримировать, сжижать, адсорби-
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ровать или переводить в химически связанное состояние [2 – 5]. Следует от-
метить, что среди химических соединений гидриды занимают лидирующие  
позиции по массовому и объемному содержанию водорода [6 – 9]. Получать 
водород из гидридных соединений можно двумя способами: термолизом  
и гидролизом. 

Среди термических способов наибольший интерес исследователей 
сконцентрирован на изучении генерации водорода из MgH2 [10], AlH3 [11], 
LiAlH4 [12], NaAlH4 [13], NH3BH3 [14 – 16] и LiBH4 [17]. Температура их раз-
ложения укладывается в диапазон от 100 до 300 С, поэтому основными зада-
чами исследований являются ее снижение, а также увеличение скорости газо-
генерации. Рост подвижности водорода достигают повышением дисперсности 
гидрида, образованием дефектов кристаллической решетки, формированием 
дополнительных центров адсорбции/десорбции и спилловера водорода за счет 
введения каталитических добавок [18 – 20]. Негативным последствием модифи-
кации гидридных соединений выступает быстрая потеря водородной емкости 
при хранении [20] и возможность самопроизвольного воспламенения при попа-
дании воды [21], что существенно ограничивает возможность их использования. 

В отличие от термических методов гидролиз гидридов позволяет полу-
чать водород при температурах окружающей среды без нагрева, так как взаи-
модействие их с водой сопровождается выделением большого количества теп-
ла на моль образующегося водорода [22]: LiH – 145 кДж; MgH2 – 160 кДж; 
LiBH4 – 90 кДж; LiAlH4 – 150 кДж; NaAlH4 – 140 кДж; AlH3 – 155 кДж; CaH2 – 
140 кДж; NaH – 150 кДж, NaBH4 – 80 кДж. Наиболее низкий тепловой эффект 
наблюдается при гидролизе NaBH4. Для полной конверсии этого гидрида тре-
буются нагрев выше 110 С [23], добавление органических или неорганиче-
ских кислот [24 – 27], или катализаторов [28, 29]. Вследствие образования ди-
борана при нагреве раствора NaBH4 и кислотном гидролизе [30], основные 
исследования направлены на изучения гидролиза NaBH4 в присутствии ката-
лизаторов, преимущественно содержащих кобальт [31, 32]. 

Традиционно растворы NaBH4 рассматривались как источники водоро-
да, но они не стабильны при хранении [33 – 35]. В связи с этим предложено 
хранить и использовать для генерации водорода таблетированные водородге-
нерирующие композиции на основе NaBH4, которые содержат до 10 мас% во-
дорода [36]. В их состав вводят дешевые кобальтовые катализаторы [37], что-
бы газогенерация начиналась сразу после добавления воды из любого природ-
ного источника. Согласно данным ИК спектроскопии и хроматографического 
анализа образующийся газ содержит только незначительные примеси паров 
воды и может без дополнительной очистки и увлажнения подаваться в анод-
ное пространство топливного элемента [38]. При этом управлять скоростью 
газогенерации можно путем изменения физико-химических свойств кобальто-
вого катализатора [39 – 41]. В данной работе были изучены закономерности 
генерации водорода при добавлении дешевых кобальтовых и никелевых ката-
лизаторов в состав таблетированных водородгенерирующих композиций на 
основе NaBH4 для установления взаимосвязи между физико-химическими 
свойствами катализаторов и их активностью в процессе взаимодействия бор-
гидрида натрия с водой. 
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Экспериментальная часть 

Водородгенерирующие композиции были приготовлены путем прес-
сования при давлении 27 кгс/см2 механической смеси боргидрида натрия  
с соединениями кобальта и никеля: хлориды (CoCl2·6H2O, NiCl2·6H2O), 
сульфаты (CoSO4·7H2O, NiSO4·7H2O), ацетаты (Co(CH3COO)2·4H2O, 
Ni(CH3COO)2·4H2O) и оксиды (Co3O4, Ni2O3). Мольное соотношение «гид-
рид:металл» составляло 25:1. 

Скорость генерации была изучена при добавлении в воду водородгене-
рирующих композиций в стеклянный термостатированный реактор внутрен-
него перемешивания, снабженный магнитной мешалкой, вращающейся со 
скоростью 800 об/мин. Объем выделяющегося водорода измеряли газовой бю-
реткой объемом 100 мл и приводили к нормальным условиям. Каталитиче-
скую активность рассчитывали по формуле  

2H

кат-р

,
W

A
m

  

где А − активность катализатора в млс–1г–1, 
2HW  – средняя скорость реакции 

в млс–1, кат-рm  − масса катализатора, г. 

Содержание кобальта и бора в образцах определяли методом атомно-
эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой на приборе 
«Optima 4300V» (Германия). 

Снимки ПЭМ ВР получали на электронном микроскопе JEM-2010 
(ускоряющее напряжение 200 кВ, разрешающая способность 0,14 нм). Эле-
ментный анализ состава образцов проводили методом рентгеновского микро-
анализа (EDX), используя энерго-дисперсионный EDAX-спектрометр «Phoe-
nix» с Si(Li) детектором и разрешением по энергии 130 эВ. 

Спектры РФЭС были записаны на фотоэлектронном спектрометре 
SPECS (Германия) с использованием полусферического анализатора 
PHOIBOS-150-MCD-9 и монохроматора FOCUS-500 (AlKα, hv = 1486,74 эВ, 
150 Вт). Шкала энергий связи св( )E  спектрометра была предварительно отка-
либрована по положению пиков основных уровней Au4f7/2 (84,0 эВ) и Cu2p3/2 
(932,6 эВ). Точность определения значений энергий связи ± 0,1 эВ. Образцы 
наносили на проводящий скотч и исследовали без предварительных обрабо-
ток. Подзарядка в образцах учитывалась по линиям C1s (284,8 эВ). Анализ 
индивидуальных спектров серы позволил определить ее электронное состоя-
ние и рассчитать соотношение окисленных и восстановленных форм серы  
к кобальту на поверхности изучаемых образцов с учетом коэффициента эле-
ментной чувствительности. 

ИК спектры гидратов хлоридов кобальта и никеля были получены с ис-
пользованием спектрометра FTIR Varian 640-IR (США). Для спектральных 
измерений 5 мг образца смешивали с 400 мг KBr и прессовали в виде таблеток 
ручным прессом. 
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Спектры ЭСДО были записаны при комнатной температуре в диапазоне 
от 200 до 750 нм с разрешением 1 нм на спектрометре Cary 100 UV–Vis Varian 
(США) с использованием приставки DRA-30I диффузного отражения. 

Результаты и их обсуждение 

В качестве источников водорода были взяты (I) предварительно приго-
товленный раствор боргидрида натрия и (II) твердофазные водородгенериру-
ющие композиции на основе боргидрида натрия. В первом случае процесс  
газогенерации начинался после добавления в раствор гидратов хлоридов  
кобальта или никеля, взятых как предшественники активного компонента 
катализатора. Во втором случае для начала газогенерации необходимо было 
добавить только воду к гидридсодержащей композиции, так как в ее состав 
уже были введены эти соли. Сравнение кинетических параметров газогенера-
ции при использовании этих двух источников водорода (рис. 1) показало, что 
при переходе от предварительно приготовленного раствора гидрида к табле-
тированной водородгенерирующей композиции скорость его образования воз-
растает. Эта тенденция характерна как для высокоактивного кобальтового, так 
и для менее активного никелевого катализатора. 
 

 
Рис. 1. Каталитическая активность кобальтовых и никелевых катализаторов в гидролизе 
боргидрида натрия при использовании в качестве источников водорода растворов  
                          гидрида и его таблетированной формы с катализатором 
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Анализируя кинетические данные с использованием метода Вант-
Гоффа, было продемонстрировано, что порядок реакции меньше единицы 
(табл. 1), т. е. наблюдается слабая зависимость скорости генерации водорода 
от концентрации боргидрида натрия, особенно при испытании таблетирован-
ной смеси. Вероятно, основной причиной является ограниченное количество 
активных центров на поверхности катализатора, доступных для адсорбции 
боргидрид-аниона. 

 
Таблица  1 

Кинетические параметры газогенерации, полученные методом Вант-Гоффа 

Каталитическая 
добавка 

Источник водорода
Порядок 
реакции 

Наблюдаемая константа  
реакции, c–1 

CoCl2·6H2O 
Таблетка 0,23 0,0028 
Раствор 0,78 0,0018 

NiCl2·6H2O 
Таблетка 0,44 0,0009 
Раствор 0,63 0,0005 

 

Принимая во внимание монослойный характер адсорбции 4BH ,  ее 
можно описать изотермой Ленгмюра. Тогда уравнение скорости гидролиза 
боргидрида натрия будет иметь следующий вид (кинетическая модель 
Ленгмюра – Хиншельвуда): 

4 4
4

4

NaBH aдс NaBH
NaBH

aдс NaBH

,
1

dC K C
W k

dt K C
 


 

где 1
aдс

1

,
k

K
k

  1k  – константа реакции между боргидрид-анионом и актив-

ным центром катализатора; 1k  – константа десорбции боргидрид-аниона  
с поверхности катализатора. 

Интегрируя данное уравнение, получаем зависимость концентрации  
от времени при протекании каталитической реакции: 

  4
4 4

4
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C
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Из этого уравнения видно, что если aдс 1,K   то скорость реакции опи-

сывается кинетическим уравнением нулевого порядка. При значении 

aдс 1,K   изменение концентрации реагента по мере протекания реакции бу-

дет происходить согласно кинетическому уравнению первого порядка. В рам-
ках кинетической модели Ленгмюра – Хиншельвуда были определены значе-
ния констант адсорбции для кобальтового и никелевого катализаторов при 
использовании в качестве источника водорода как предварительно приготов-
ленного раствора, так и таблетированной водородгенерирующей композиции. 
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Таблица  2 

Кинетические параметры газогенерации, полученные в рамках модели 
Ленгмюра – Хиншельвуда 

Каталитическая добавка Источник водорода Константа адсорбции 2R  

CoCl2·6H2O 
раствор 2,75 0,996 
таблетка 22,5 0,999 

NiCl2·6H2O 
раствор 0,0001 0,993 
таблетка 6 0,997 

 
Из результатов, представленных в табл. 2, видно, что катализатор, кон-

тактирующий с кристаллическим гидридом в таблетке, способен более эффек-
тивно адсорбировать реагенты, чем катализатор, формирующийся только  
в растворе боргидрида натрия. При этом низкая активность никелевого ката-
лизатора обусловлена меньшей адсорбционной емкостью по отношению  
к боргидрид-аниону. 

Был изучен гидролиз боргидрида натрия при допировании никелевого 
катализатора кобальтом. Предшественники активной фазы катализатора гото-
вили совместным растворением гидратов хлоридов кобальта и никеля в воде  
с последующим выпариванием и сушкой при температуре 120 °С. Изучение 
газогенерации при варьировании соотношения никеля к кобальту в катализа-
торе позволило установить, что с ростом содержания кобальта увеличивается 
скорость реакции. Наблюдаемая закономерность сохраняется как при исполь-
зовании предварительно приготовленного раствора для получения водорода 
(рис. 2,а), так и таблетированной формы боргидрида натрия с каталитической 
добавкой (рис. 2,б). 
 

 
а б 

Рис. 2. Влияние соотношения никеля к кобальту на активность катализаторов  
при использовании в качестве источника водорода (а) предварительно  
приготовленного раствора боргидрида натрия и (б) таблетированной смеси  
                           этого гидрида с каталитической добавкой 
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Согласно кинетической модели Ленгмюра – Хиншельвуда значения 
констант адсорбции увеличиваются при введении в состав никелевого катали-
затора кобальта (табл. 3). Таким образом, на каталитически активной поверх-
ности повышается эффективность адсорбции боргидрид-аниона. 

 
Таблица  3 

Кинетические параметры газогенерации для катализаторов с разным  
содержанием кобальта и никеля при добавлении их в состав  

водородгенерирующих композиций на основе боргидрида натрия  
(модель Ленгмюра – Хиншельвуда) 

Катализатор 
Константа  
адсорбции 

Наблюдаемая константа реакции 2R  

100Ni 6 0,001360±0,000003 0,993 
10Co90Ni 6 0,001130±0,000002 0,994 
20Co80Ni 7 0,001240±0,000003 0,994 
30Co70Ni 9 0,001490±0,000004 0,995 
40Co60Ni 7 0,001810±0,000005 0,994 
50Co50Ni 15 0,001860±0,000006 0,994 
60Co40Ni 13 0,002070±0,000007 0,994 
70Co30Ni 15 0,002560±0,000009 0,996 
80Co20Ni 15,5 0,00332±0,00001 0,995 
90Co10Ni 14 0,00522±0,00003 0,994 

100Co 22,5 0,00312±0,00005 0,996 
 

Из литературы известно, что скорость генерации водорода из растворов 
боргидрида натрия существенно зависит от природы соединения кобальта, 
выбранного в качестве предшественника активной фазы катализатора [42 – 44]. 
Таблетированные водородгенерирующие композиции также были приготов-
лены с использованием разных соединений никеля и кобальта: хлоридов 
(CoCl2·6H2O, NiCl2·6H2O), сульфатов (CoSO4·7H2O, NiSO4·7H2O), ацетатов 
(Co(CH3COO)2·4H2O, Ni(CH3COO)2·4H2O) и оксидов (Co3O4, Ni2O3). При до-
бавлении к ним воды были получены следующие ряды активности: 

для кобальтовых соединений – СoCl2 > CoSO4 > Co(CH3COO)2 >> Co3O4 
(рис. 3); 

для никелевых соединений – NiCl2 > NiSO4 > Ni(CH3COO)2 >> Ni2O3 
(рис. 4). 
Согласно полученным данным, гидраты хлоридов кобальта и никеля проде-
монстрировали самую большую скорость генерации водорода. 

Для объяснения результатов кинетических исследований кобальтовые 
катализаторы были изучены методом ПЭМ. Из рис. 5 видно, что под действи-
ем гидрида из солей кобальта образуются сферические рентгеноаморфные ча-
стицы, которые объединяются в рыхлые агрегаты под действием собственного 
магнитного момента. Анализ гистограмм распределения частиц по размеру 
указывает на уменьшение среднего размера частиц в следующем ряду: 
Co(CH3COO)2 >СoCl2 > CoSO4. Следовательно, формирующийся из сульфата 
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кобальта катализатор должен быть самым активным в реакции гидролиза бор-
гидрида натрия. Однако это противоречит результатам кинетических исследо-
ваний (рис. 3,б). 

Возникшие противоречия могут быть обусловлены затруднением ад-
сорбции боргидрид-аниона на каталитически активной поверхности. Согласно 
данным РФЭС (рис. 6) блокирующим агентом на поверхности катализатора 
может выступать элементарная сера, формирующаяся из сульфата кобальта. 
Ее образование под действием боргидрида натрия впервые было зафиксировано 
в настоящей работе. Кроме того, часть частиц сульфата кобальта не подверг-
лась восстановлению (рис. 6). Таким образом, на поверхности катализатора 
присутствует как восстановленная форма серы (163,3 эВ), так и окисленная  
в виде сульфата кобальта (168,1 эВ). При этом мольное соотношение кобальта 
к сере составляет 7,7. 
 

 
а б 

Рис. 3. Зависимость выхода водорода от времени (а) и средние значения скорости 
генерации водорода (б) при добавлении в состав твердой водородгенерирующей 
композиции на основе боргидрида натрия различных соединений кобальта.  
                                            Температура 25 °C. Объем воды – 5 мл 
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Рис. 4. Зависимость выхода водорода от времени (а) и средние значения скорости 
генерации водорода (б) при добавлении в состав твердой водородгенерирующей 
композиции на основе боргидрида натрия различных соединений никеля. Температура  
                                                     25 °C. Объем воды – 5 мл 



Секция 3 100

 
                                    д                                                                         е 

Рис. 5. Морфология и гистограммы распределения частиц по размерам  
для катализаторов,  образующихся  из  хлорида (а, б),  сульфата (в, г)  

и ацетата кобальта (д, е) 
 

Следует отметить, что самая низкая скорость газогенерации наблюдает-
ся при добавлении в воду таблетированной смеси гидрида с оксидами кобаль-
та (рис. 3,б) и никеля (рис. 4,б). Характерной особенностью гидролиза боргид-
рида натрия в присутствии оксида кобальта является наличие индукционного 
периода, в течение которого происходит формирование каталитически актив-

а б 

в г 
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ной фазы, описанное в работе [45]. Через 6 минут скорость реакции начинает 
возрастать, но ее значения не достигают значений, характерных для катализато-
ров, образующихся из солей кобальта. По данным ПЭМ (рис. 7) после контакта 
с реакционной средой в образце присутствовали частицы исходного оксида ко-
бальта и металлоподобные частицы с более выраженной контрастностью.  

По-видимому, из оксида кобальта образуется небольшое количество ак-
тивной фазы катализатора под действием боргидрида натрия, что и является 
основной причиной низкой скорости газогенерации (рис. 3,б). 
 

 
Рис. 6. Спектр РФЭС S2p линии для катализатора, формирующегося 

из сульфата кобальта в среде боргидрида натрия 
 
 

 
                      а                                                  б                                                в 

Рис. 7. Микрофотографии оксида кобальта до (а) и после (б) реакции,  
а  также  результаты  EDX-анализа  выбранных  частиц  образца,  

контактировавшего с реакционной средой (в) 
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В целом, выполненные исследования показали, что среди изученных со-
единений кобальта и никеля наиболее активная фаза формируется из хлоридов 
кобальта и никеля, поэтому их наиболее целесообразно вводить в состав таб-
летированных водородгенерирующих композиций на основе боргидрида 
натрия, если необходимо получать водород с высокой скоростью. 

Коммерчески доступные хлориды кобальта и никеля представляют со-
бой гидратированную форму соли. Следовательно, в состав гидридсодержа-
щей композиции добавляется вода, которая может привести к разложению 
гидрида при хранении. Дегидратиратация солей наблюдается при термической 
обработке в инертной атмосфере. Об удалении воды из образцов свидетель-
ствуют данные ИК спектроскопии. В ИК спектре исходных солей NiCl2·6H2O 
и CoCl2·6H2O (рис. 8 и 9) присутствуют полосы поглощения (п.п.) соответ-
ствующие колебаниям воды. В низкочастотной области ИК спектра проявля-
ются либрационные колебания (веерные, крутильные и маятниковые) моле-
кул, координированных ионами металла. Широкая п.п. с центром тяжести при 
1630 см–1 для соли никеля и при 1650 см–1 для соли кобальта относится  
к деформационным ножничным колебаниям воды, их обертон проявляется  
в области 3100 – 3250 см–1, что дает хорошо выраженное плечо п.п. 3185±5 см–1. 
Наличие п.п. 2070 и 2195 см–1 свидетельствует о проявлении суммы либраци-
онных и деформационных колебаний молекул воды. Интенсивное поглощение 
в высокочастотной области с четко выраженными максимумами при 3190 и 
3425 см–1 для солей никеля и при 3180 и 3410 см–1 для солей кобальта, отно-
сящиеся к симметричным и ассиметричным валентным колебаниям воды, со-
ответственно. Проявление полосы 3525 ± 5 см–1 говорит о присутствии сла-
босвязанных молекул воды в кристаллогидрате, валентные колебания которых 
проявляются в диапазоне 3500 – 3600 см–1. Термическая обработка гексагид-
ратов хлоридов никеля и кобальта приводит к заметному уменьшению ин-
тенсивности поглощения в ИК спектрах, вследствие удаления воды из соли. 
При этом наблюдается трансформация интенсивного поглощения в области 
1600 – 1700 см–1 в узкую симметричную п.п., что указывает на изоляцию моле-
кул воды. Их колебательные степени свободы уменьшаются, так как количе-
ство п.п., обусловленных либрационными колебаниями, сокращается. 
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Рис. 8. ИК спектры гидрата хлорида кобальта и его частично  
дегидратированных форм 

 

 
Рис. 9. ИК спектры гидрата хлорида никеля и его частично дегидратированных форм 

 
Процесс дегидратации сопровождается изменением цвета солей, что 

указывает на изменение ближайшего окружения металла. По данным ЭСДО 
(рис. 10 и 11) в первую координационную сферу металла входит вода, удаляе-
мая из гидратов хлоридов кобальта и никеля, так как в спектре исходных со-
лей имеются п.п., которые можно отнести к d-d-переходам в шестикоордини-
рованных аквакомплексах [Ni(H2O)6]2+ и [Co(H2O)6]2+ согласно [46]. Наиболее 
интенсивной из них является п.п. при 430 нм (4T1g(F) → 4T2g(P)). Ее мульти-
плетная структура обусловлена, главным образом, примешиванием запрещен-
ных по спину переходов к дублетному состоянию, связанному преимуще-
ственно с 2G и 2H. Второй d-d переход 4T1g(F) → 4A2g очень слабый и проявля-
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ется в виде плеча при 560 нм. Для шестикоординированного никелевого аква-
комплекса [Ni(H2O)6]2+ характерны d-d переходы, разрешенные по спину:  

300 нм 3A2g → 3T1g(P); 
655 нм 3A2g → 3T1g. 

Кроме того, заметно выделяются на их фоне два запрещенных по спину d-d 
перехода: 

590 нм 3A2g → 1Eg(D); 
365 нм 3A2g → 1T2g(D). 

После термической обработки исходной соли положение п.п., отвечаю-
щее d-d-переходам, смещается в низкочастотную область, что свидетельствует 
о замещении воды ионами хлора в ближайшем окружении металла, так как  
в спектрохимическом ряду хлор находится левее воды: 

I– < Br– < S2
– < Cl– < SCN– < NO3

– < N3
– < F– < OH– < C2O4

2– < H2O < NCS– < 
CH3CN < py (pyridine) < NH3 < en (ethylenediamine) < bipy(2,2'-bipyridine) < 

NO2
– < PPh3 < CN– < CO. 

Кроме того, для дегидрированного хлорида кобальта характерно появление п.п. 
слабой интенсивности при 670 нм, соответствующей d-d-переходу (4A2 → 4T1) 
в четырехкоординированном тетраэдрическом комплексе [CoCl4]2–. Помимо 
изменений, относящихся к d-d-переходам, наблюдается также сильный низко-
частотный сдвиг полосы переноса заряда и рост ее интенсивности из-за выхо-
да воды, координированной ионами кобальта. Таким образом, при термиче-
ской обработке солей меняется природа лигандов в первой координационной 
сфере металла, а в случае хлоридов кобальта и симметрия, и чем выше темпе-
ратура, тем более выражены эти изменения. 
 

 
Рис. 10. ЭСДО спектры гидрата хлорида никеля  

и его частично дегидратированных форм 
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Рис. 11. ЭСДО спектры гидрата хлорида кобальта  

и его частично дегидратированных форм 
 

Была проведена оценка влияния дегидратации хлоридов кобальта и ни-
келя на скорость газогенерации при добавлении в воду таблетированных во-
дородгенерирующих композиций на основе боргидрида натрия, содержащих 
гидраты хлориды кобальта и никеля с разным количеством воды. Было отме-
чено, что с уменьшением воды в соли скорость реакции возрастает (рис. 12). 
Даже при расчете каталитической активности на грамм металла эта тенденция 
сохраняется (табл. 4). 
 

 
а б 

Рис. 12. Кинетические закономерности газогенерации при добавлении в воду 
твердфазных композиций на основе боргидрида натрия, содержащих гидраты  

хлоридов (а) никеля и (б) кобальта с разным количеством воды 
 

Учитывая данные ЭСДО можно предположить, что причиной наблюда-
емой закономерности является ослабление поля лиганда за счет частично за-
мещении воды ионами хлора в ближайшем окружении кобальта (рис. 10 и 11), 
приводящее к образованию активного компонента с меньшим размером ча-
стиц (рис. 13). 
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Таблица  4 

Кинетические параметры газогенерации при добавлении в композиции  
на основе боргидрида натрия хлоридов кобальта и никеля с разным  

содержанием воды 

Каталитическая 
добавка 

Масса 
таблетки, г 

Масса 
металла, г 

Каталитическая  
активность, см3

H2/сгМе 
Порядок 

реакции (n)1 
гидраты хлорида кобальта 

CoCl26,1H2O 0,0495 0,0024 118 0,5 
CoCl21,7H2O 0,0525 0,0039 135 0,6 
CoCl21,2H2O 0,0573 0,0045 152 1,0 

гидраты хлорида никеля 
NiCl26,3H2O 0,0502 0,0024 23 0,4 
NiCl22,6H2O 0,0551 0,0037 27 0,8 
NiCl21,4H2O 0,0537 0,0041 34 0,9 

1– определен методом Вант–Гоффа. 
 

 
а б 

Рис. 13. Микрофотографии частиц каталитически активной фазы,  
формирующейся из (а) CoCl26,1H2O и (б) CoCl21,2H2O 

 
Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что переход  

от предварительно приготовленных растворов боргидрида натрия как источ-
ников водорода к твердфазным водородгенерирующим композициям, содер-
жащим этот гидрид и каталитические добавки, обеспечивает не только стабиль-
ное хранение без потери водорода, но и более высокие скорости газогенерации. 
Было установлено, что скорость газогенерации зависит от природы соедине-
ния кобальта и никеля, вводимых в состав гидридсодержащей композиции. 
Гидраты хлоридов кобальта и никеля продемонстрировали наибольшую 
активность в гидролизе боргидрида натрия, которая возрастает с удалением 
воды из солей, что привело к увеличению дисперсности катализатора. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (грант № 19-08-00599). 
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Hydrogen generation at ambient temperatures without addition-

al heating is the main challenge of hydrogen economy since fuel cells 
must be operated in different climatic zones. The use of solid hydrogen-
generating compositions based on sodium borohydride can overcome 
the problems of not only compact storage of hydrogen, but also its sup-
ply even at low temperatures. Due to the presence of catalytic additives 
of cobalt and nickel salts, the gas generation begins immediately after 
addition of water from any natural source. In this work the influence  
of nature of salts of cobalt and nickel and their ratio on the rate of hy-
drogen generation was studied. It was shown that the hydrates  
of chlorides of cobalt and nickel were characterized by the highest 
activity in the hydrolysis of sodium borohydride among the other metal 
clorides. The rate of the process is increased under removal of water 
from salts. It leads to increase of dispercity of catalyst reduced in the 
reaction medium. 

 




