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Обозначения и сокращения 

Принятые в работе сокращения 

АБ  Амминборан, NH3BH3 

ПАБ Полиаминоборан, (NH2BH2)х 

ДАДБ Диаммиакат диборана, [BH2(NH3)2]
+
BH4

−
, 

ТГФ Тетрагидрофуран 

Экв. H2 Эквивалент водорода – количество молей H2, полученное из одного моля АБ 

ДСК Дифференциальная сканирующая калориметрия 

ДТА Дифференциальный термический анализ 

ТГ Термогравиметрия 

ДТГ Дифференциальная термогравиметрия 

ТГА Термогравиметрический анализ 

ЯМР Ядерный магнитный резонанс 

РФА Рентгенофазовый анализ 

РФЭС Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

ТПД-МС Температурно-программируемая десорбционная масс-спектрометрия 

ИК НПВО Инфракрасная спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения 

КР Спектроскопия координационного рассеяния 

ТЭПМ  Топливные элементы с протоннообменной мембраной 

ГЕС H2 Гравиметрическая емкость системы по водороду (мас. % H2) 

МКМ  Металлорганические каркасные материалы(MOF) 

ПВП Поливинилпирролидон 

ПЭО Полиэтиленоксид 

ПАА Полиакриламид 

GO Оксид графена 

МЦ Метил-целлюлоза 

ПМА Полиметилакрилат 

УФ Ультрафиолетовый диапазон длин волн 

КЕК Уравнение Казеева – Ерофеева – Колмогорова 

ГТ АБ Гидротермолиз амминборана  

ИЖ Ионная жидкость 

ПЭ Полиэтилен  

  



5 

 

Принятые в работе обозначения 

E
0
 – стандартный электродный потенциал реакции,  

Eg ширина запрещенной зоны, эВ 

F (R) – функция Кубелка-Мунка; 

R – отражение, %; 

   
 фотонная эффективность образования водорода, %; 

    

  
 скорость образования H2, молекул/с; 

  
  – поток фотонов, шт/с; 

      
  – спектральная интенсивность падающего излучения, мВт/см

2
, 

   
скорость образования H2 за вычетом темновых процессов, моль/с; 

I– мощность падающего излучения, Вт/м
2
; 

S – площадь освещаемой поверхности, [2,54 см
2
]; 

λ – длина волны падающего излучения, нм; 

h – постоянная Планка, [6,626·10
-34

 Дж·с]; 

С – скорость света, [3·10
8
 м/с]; 

NA – число Авогадро, [6,02·10
23

 моль
-1

]; 

α – степень превращения; 

τ – время реагирования, мин; 

k - обобщенная константа скорости; 

n – число, отражающее характер развития реакционной зоны; 

β - скорость нагрева образца, К/мин; 

Tm – температура максимума на кривой ДТГ для первой стадии дегидрирования 

АБ, К. 
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Введение 

На сегодняшний день все острее встает вопрос поиска альтернативных 

источников энергии и топлива в связи с постоянно растущим энергопотреблением и 

требованиями экологической безопасности в мире. Решить данную проблему поможет 

водородная энергетика, поскольку водород (H2) является лидером по количеству 

приходящейся на единицу массы энергии [1]. Кроме того, при проведении процесса его 

окисления в топливных элементах единственным продуктом является вода, что 

позволяет решить многие задачи зеленой химии. Однако повсеместное использование 

топливных элементов ограничивается, в том числе, отсутствием эффективных 

технологий хранения, транспорта и генерации H2. Традиционно предлагается 

использовать баллоны высокого давления, что небезопасно ввиду высокой взрыво- и 

пожароопасности сжатого H2. Хранение и транспорт H2 под давлением в стальных 

сосудах не удовлетворяет массогабаритным требованиям [2], поэтому необходимо 

разработать альтернативный способ компактного хранения H2 – в виде химически 

связанного или сорбированного H2. С начала 2000-х годов активно ведутся разработки 

различных систем хранения и генерации H2. Так, согласно требованиям Департамента 

Энергетики США [3], гравиметрическая емкость H2 в системе хранения (ГЕС H2) к 2020 

году должна быть не менее 4,5 мас. %, а в ближайшем будущем  выше 6,5 мас. %. 

Перспективными соединениями, способными удовлетворять данному требованию, 

являются неорганические гидриды [2]. Среди них по массовому и объемному 

содержанию лидирующую позицию занимает амминборан (NH3BH3, АБ, 19,5% мас. H2). 

Заметим, что исследования амминборана, несмотря на его открытие в 1923 году, 

были активно возобновлены лишь в 2006 году, и с тех пор наблюдается устойчивый 

рост публикационной активности, направленной на исследование амминборана, в том 

числе в качестве источника водорода для топливных элементов. Совсем недавно 

появились первые публикации о практическом использовании водородгенерирующих 

систем на основе амминборана для топливных элементов, однако, эти технологии 

находятся на начальной стадии испытания в реальных приложениях [4]. 

На сегодняшний день основной задачей исследователей является снижение 

температуры выделения H2 из амминборана с достижением высоких емкостных и 

кинетических показателей по H2. Амминборан выгодно отличается от других 

комплексных гидридов стабильностью и безопасностью работы с ним на воздухе, 
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поэтому сохранение этих свойств является важной задачей при создании систем 

хранения и генерации водорода на его основе. 

Подходы к активации выделения H2 из амминборана постоянно 

совершенствуются, предлагаются новые способы низкотемпературных маршрутов 

выделения водорода для нужд водородной энергетики. Так, активно исследуется 

процесс каталитического гидролиза АБ, который имеет ряд недостатков: низкую 

величину ГЕС H2, наличие примеси NH3 в продуктах реакции, энергозатратную 

регенерацию продуктов. С другой стороны, этот способ получения водорода из АБ 

привлекает высокой скоростью генерации водорода и возможностью его получения при 

температурах окружающей среды. Разрабатываются фотокаталитические процессы 

гидролиза амминборана под действием света. Они перспективны с позиции 

контролируемого запуска процесса гидролиза АБ и фотокаталитического разложения 

аммиака на поверхности фотокатализаторов, что позволит не только повысить чистоту 

H2, но и увеличить его выход. Однако данные разработки находятся на начальном этапе 

исследований. Термолиз амминборана в составе композиций в твердом виде, суспензиях 

и растворах, в том числе с использованием катализаторов, также является 

перспективным направлением, где, в настоящий момент, основное внимание 

сконцентрировано на увеличении содержания АБ в реакционной смеси для достижения 

высоких показателей ГЕС H2 и снижении температуры процесса. Снижение 

температуры процесса позволяет повысить чистоту образующегося H2 и улучшить 

эксплуатационные характеристики генератора водорода. Важной особенностью 

амминборана, как потенциальной системы хранения, транспорта и генерации H2, 

является возможность регенерации продуктов его дегидрирования [5]. Особый интерес 

заслуживает процесс гидротермолиза АБ, как самый результативный способ выделения 

H2 из АБ по показателям скорости образования H2 и величины гравиметрической 

емкости систем по H2, проводимый при температуре ≤90°С. Это направление 

исследований новое, перспективное, но малоизученное. Необходимо отметить, что в 

данный момент отсутствует систематический подход в исследовании катализаторов для 

различных процессов превращения амминборана. 

Целью данной работы является разработка низкотемпературных способов 

выделения H2 из гидридных материалов на основе NH3BH3 для создания эффективных 

систем хранения и генерации H2. 
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Для этого решались следующие задачи: 

1. Синтез NH3BH3 и водородгенерирующих материалов на его основе 

2. Исследование процессов гидролиза, термолиза и гидротермолиза NH3BH3 и анализ 

факторов, влияющих на эти процессы; 

3. Синтез фотокатализаторов (TiO2, KxH2-xTi6O13 и Ag/TiO2) и их исследование в 

процессе фотокаталитического гидролиза NH3BH3. Расчет фотонной эффективности 

процессов; 

4. Анализ и оптимизация условий процесса гидротермолиза NH3BH3. 

5. Разработка  способов введения катализаторов в NH3BH3, обеспечивающих 

стабильность водородгенерирующих систем при хранении и способных выделять 

водород с высокой скоростью при нагревании  

Научная новизна 

Изучена кинетика выделения водорода в ходе термолиза амминборана и 

твердофазных композиций на его основе. Показано, что контакт гидрида с гетерогенной 

поверхностью кислородсодержащих неорганических носителей (SiO2, -Al2O3, TiO2 

(анатаз), MgO, HY) приводит к дестабилизации структуры гидрида. Это способствует 

снижению температуры термолиза NH3BH3 до 80ºС. Установлено влияние 

теплопроводящих свойств реакционного слоя на характер выделения водорода. 

Для проведения процесса фотокаталитического гидролиза амминборана в работе 

синтезированы и исследованы фотокатализаторы на основе диоксида титана анатазной 

модификации, также полититанатов калия. Показано, что контакт фазы анатаза с 

полититанатными наноструктурами в составе фотокатализатора обеспечивает более 

высокую его активность под УФ излучением. Для повышения фотокаталитической 

активности в видимой области спектра было проведено модифицирование поверхности 

носителей наночастицами серебра. Исследования позволили впервые предложить состав 

Ag/TiO2 катализатора, активного только под действием излучения, что открывает 

перспективу контролируемого запуска и регулирования скорости выделения водорода. 

Рассчитана фотонная эффективность для исследуемых систем. 

Новизной данной работы является проведение систематического исследования 

гидролиза и термолиза, а также гидротермолиза амминборана. Методом ИК НПВО 

спектроскопии изучены маршруты превращения NH3BH3 в ходе процесса 

гидротермолиза. Установлено, что высокий выход и скорость генерации водорода 

достигаются за счет сопряжения экзотермичной реакции гидролиза NH3BH3 с его 
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термолизом. Установлены основные факторы, определяющие кинетику гидротермолиза 

амминборана.  

Оптимизирован и предложен новый способ проведения процесса гидротермолиза 

амминборана в присутствии катализаторов. Продемонстрировано, что наиболее 

эффективный подход заключается в добавлении к гидриду оксидов переходных 

металлов, как предшественников катализаторов. Показано, что высокая скорость 

дегидрирования амминборана в присутствии сложного оксида шпинельной структуры 

(феррита меди) связана с формированием в реакционной среде каталитически активных 

наночастиц меди и железа. Это позволило при температуре внешнего нагрева реактора 

90°С выделить 2,7 эквивалентов H2 из NH3BH3 и достичь высоких показателей 

гравиметрической емкости системы по H2 и средней скорости выделения H2 с 1 г 

композиции  7,7 мас. % и 127 мл/(мин∙гкомп), соответственно. 

Теоретическая и практическая значимость 

В результате проводимого исследования описаны основные закономерности и 

сопоставлена кинетика выделения водорода из амминборана в ходе его гидролиза, 

термолиза и гидротермолиза, а также каталитических процессов гидротермолиза и 

фотокаталитического гидролиза амминборана. Полученные знания актуальны для 

водородной энергетики, а также позволяют прогнозировать реакционные свойства АБ 

для других областей применения. 

Показано, что модифицирование диоксида титана коллоидным серебром 

открывает перспективу контролируемого запуска и выделения H2 под действием 

излучения в ультрафиолетовом и видимом диапазонах длин волн. Достигнуты высокие 

величины фотонной эффективности процесса гидролиза АБ под действием света. 

Впервые предложен способ проведения гидротермолиза амминборана в 

присутствии катализаторов, обеспечивающий безопасность разрабатываемых систем 

хранения и генерации H2 за счет сохранения стабильности гидрида. Показано, что 

наиболее эффективный подход заключается в добавлении к NH3BH3 оксидов 

переходных металлов. Достигаемые величины емкости водородгенерирующих систем 

по H2 (7,7 мас. %) и скорости генерации H2 (127 мл/мин∙гкомп) соответствуют мировым 

требованиям, что делает их привлекательными для практического применения. 
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На защиту выносятся: 

1. Результаты исследования закономерностей термолиза амминборана, в том числе в 

составе твердофазных композиций; 

2. Корреляция между кинетикой выделения водорода и физико-химическими 

свойствами неорганических носителей; 

3. Контролируемый способ фотокаталитического гидролиза амминборана в 

присутствии TiO2, KxH2-xTi6O13 и Ag/TiO2 катализаторов; 

4. Каталитический и некаталитический маршруты протекания гидротермолиза 

амминборана; 

5. Влияние условий гидротермолиза амминборана на скорость генерации и выход 

водорода; 

6. Состав каталитически активной фазы, формирующейся в реакционной среде из 

CuO и CuFe2O4 в ходе гидротермолиза амминборана. 

Личный вклад автора 

Автор принимал участие в постановке задач и определении способов их решения, 

проводил анализ научной литературы, самостоятельно разрабатывал методики 

проведения измерений, проводил исследование кинетики выделения водорода из 

амминборана в ходе гидролиза, термолиза и гидротермолиза гидрида, в том числе с 

использованием катализаторов. Исследование катализаторов физико-химическими 

методами и анализ полученных результатов проводились совместно со специалистами 

Института катализа СО РАН. Представлял результаты на научных конференциях и 

совместно с соавторами и научным руководителем готовил статьи для публикации. 

Апробация работы 

Основные результаты работы были представлены на: международной 

конференции «7
th

 International IUPAC Conference on Green Chemistry» (2-5 октября 2017, 

Москва, Россия), международном конгрессе «13
th

 European Congress on Catalysis» (27-31 

августа 2017, Флоренция, Италия), III Российском конгрессе по катализу «Роскатализ-

2017» (22-26 мая 2017, Нижний Новгород, Россия), международной конференции «IV 

Scientific Conference BORESKOV READINGS» (19-21 апреля 2017, Новосибирск, 

Россия), международной конференции «XXII International Conference on Chemical 

Reactors "CHEMREACTOR-22"» (19-23 сентября 2016, Лондон, Великобритания), XV 

международной конференции по термическому анализу и калориметрии в России (16-23 
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сентября 2016, Санкт-Петербург, Россия), VI Всероссийской научно-технической 

конференции молодых ученых «Перспективы создания и применения 

конденсированных высокоэнергетических материалов», (15-16 сентября 2016, Бийск, 

Россия), V Всероссийской научной молодежной школе-конференции «Химия под 

знаком СИГМА: исследования, инновации, технологии» (15-20 мая 2016, Омск, Россия), 

Всероссийской научной конференции с международным участием «Второй Байкальский 

материаловедческий форум» (29 июня - 5 июля 2015, Улан-Уде, Россия), II Российском 

конгрессе по катализу «РОСКАТАЛИЗ» (2-5 октября 2014, Самара, Россия),  

V Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых «Перспективы 

создания и применения конденсированных высокоэнергетических материалов» », (11-12 

сентября 2014, Бийск, Россия), Пятой международной конференции «Взаимодействие 

изотопов водорода с конструкционными материалами» (07-11 июля 2014, Саров, 

Россия), 10-ой Международной конференции «Физико-химические проблемы 

возобновляемой энергетики» (30 июня - 2 июля 2014, Черноголовка, Россия),  

IV Всероссийской научной молодежной школе‐конференции «Химия под знаком 

«Сигма»: Исследования, Инновации, Технологии» (12-18 мая 2014, Омск, Россия), 

международной конференции «The 6
th

 Asia-Pacific Congress on Catalysis»(13-17 октября 

2013, Тайбэй, Тайвань), III Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых и специалистов «Материалы и технологии XXI века» (18-20 сентября 2013, 

Бийск, Россия), 51-я Международной научной студенческой конференции «Студент и 

научно-технический прогресс» (12-18 апреля 2013, Новосибирск, Россия),  

II Всероссийской научной школе-конференции молодых ученых «Катализ: от науки к 

промышленности» (28 октября - 2 ноября 2012, Томск, Россия), V International School-

Conference on Catalysis for Young Scientists (20-23 маяя 2018, Москва, Россия). 

Публикации 

Основные результаты работы опубликованы в 5 статьях в рецензируемых 

отечественных и зарубежных журналах и 19 тезисах докладов всероссийских и 

международных конференций. 

Объем и структура диссертации 

Работа изложена на 149 страницах, состоит из трех глав и содержит 59 рисунков, 

26 таблиц и 246 библиографических ссылок. 
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Глава 1. Литературный обзор 

Все более актуальной проблемой для человечества является поиск 

альтернативных источников энергии и разработка новых видов топлива. Это связано, в 

первую очередь, с уменьшающимся запасом ископаемых видов топлива и загрязнением 

окружающей среды. На сегодняшний день в мире сложилось устойчивое мнение, что 

использование водородной энергетики, в том числе, позволит решить топливно-

энергетические потребности. Благодаря неограниченным ресурсам, высокой 

энергонасыщенности водородного топлива, технологической гибкости и экологической 

чистоте процессов преобразования энергии с участием H2, его следует рассматривать 

как наиболее перспективный энергоноситель будущего [6]. 

Водород (H2) можно получать из различных источников – воды и органических 

соединений, в том числе и из нефти, природного газа и биомассы. Весьма перспективно 

запасание энергии в виде H2 при использовании солнечной, ветряной и других видов 

энергии. Важно отметить, что в промышленности только 62 % водорода получают как 

целевой продукт, а остальные 38% - побочный продукт нефтепереработки и 

электрохимии (производство хлора и щелочей) [6]. Его можно синтезировать из воды 

биохимическим (водоросли и микроорганизмы), фотокаталитическим путями, а также 

при взаимодействии с водой металлов и их гидридов. H2 активно используется в 

различных химических процессах и производствах – нефтепереработке и нефтехимии, 

синтезе аммиака, металлургии, гидрировании растительных жиров, органическом 

синтезе и др. 

Важно отметить, что H2 обладает уникальными физическими свойствами – самая 

высокая теплопроводность среди газов (0,182 Вт/(м·К)) и минимальная вязкость 

(8,92·10
-6

 Па·с), что определяет область его применений и технику работы с ним [6]. Он 

относится к горючим газам с повышенной пожаро- и взрывоопасностью. Тем не менее, 

низкая плотность и высокая скорость диффузии H2 способствует быстрому снижению 

его концентрации на открытой местности и в вентилируемых помещениях. H2 имеет 

достаточно высокую нижнюю границу детонации, что существенно снижает его 

взрывоопасность в реальных условиях [6]. 

Из водорода можно получить следующие формы энергии: тепловую и 

электрическую в процессах каталитического горения и электрохимического окисления. 

На сегодняшний день внимание ученых, занимающихся исследованиями практического 
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применения H2, сосредоточено на быстроразвивающейся области создания 

электрохимических генераторов энергии - топливных элементов с протоннообменной 

мембраной (ТЭПМ). 

Одной из проблем повсеместного использования ТЭПМ является отсутствие 

автономной, компактной и безопасной системы хранения и транспортировки H2. Эту 

задачу пытаются решить ученые из разных стран. Так, Департаментом энергетики США 

[3] разработаны специальные требования для систем хранения и генерации H2. Для 

наглядности они представлены в Табл. 1.1. Важным показателем является 

гравиметрическая емкость системы по водороду (ГЕС H2), которая рассчитывается 

исходя из массы выделенного H2, отнесенной к массе всей композиции. 

Таблица 1.1 Технические требования к мобильным системам хранения и генерации водорода, 

разработанные Департаментом энергетики США в 2017 году. 

Характеристики Единицы измерения 2020 г. 
Конечные 

требования 

ГЕС H2 мас. % 4,5 6,5 

Запас энергии на единицу массы кВт-ч/кг 1,5 2,2 

Запас энергии на единицу объема кВт-ч/л 1,0 1,7 

Объемная плотность среды по H2 кг Н2/л 0,030 0,050 

Стоимость H2 (энергии) US$/кг(US$/кВт-ч) 333 (10) 266 (8) 

Рабочая температура С -40/60 -40/60 

Температура в зоне хранения H2 С -40-85 -40-85 

Минимальное / максимальное 

давление в зоне хранения H2 
атм. 5/12 

Чистота H2 мас. % 99,97 

Время заправки мин 3-5 3-5 

Известно, что H2 можно хранить в виде сжатого или сжиженного газа, однако эти 

способы не могут удовлетворять массогабаритным требованиям и критериям 

безопасности. Перспективно хранить водород в виде химически связанных или 

адсорбированных форм. В качестве адсорбентов используют углеродные носители 

(AX-21), металлоорганические каркасные материалы (MOF-177) и другие материалы 

[7,8]. Их основным недостатком является использование криогенных температур и 

высокого давления для достижения высокого содержания водорода. К химически 

связанным формам хранения H2 относятся гидриды (Рис. 1.1, Табл. 1.2) и органические 

вещества [7]. Органические вещества, производные бензола и нафталина [9], способны 

достигать высоких величин ГЕС H2 (в диапазоне 6-7 мас. %), благодаря обратимым 

процессам гидрирования-дегидрирования, однако требуют высоких энергетических 

затрат (температура гидрирования составляет 250°С при давлении 3 атм., при 
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дегидрировании - 350 °С при 1 атм.), к тому же они являются высокотоксичными 

веществами. 

Основная часть неорганических гидридов это высоко реакционноспособные 

вещества, требующие инертной атмосферы при работе с ними. Среди гидридов 

комплексные гидриды (боргидриды, аминобораны) выгодно отличаются стабильностью 

при работе на воздухе, а амминборан (NH3BH3), кроме того, устойчив в водном растворе 

[10,11], боргидрид натрия - в водно-щелочном растворе [2,12]. Причем, для них 

характерно высокое массовое содержание водорода (> 10 мас. %). Отметим, что 

продукты выделения H2 из гидридов безопасны для окружающей среды. 

Таким образом, комплексные гидриды относятся к основным кандидатам, 

которые способны удовлетворять требованиям, предъявляемым для систем хранения, 

транспортировки и генерации H2 (Табл. 1.1). Они являются лидерами по массовому и 

объемному содержанию H2 среди исследуемых систем хранения и генерации H2 и 

безопасны при использовании. 

1.1 Системы хранения водорода на основе гидридных соединений 

Из данных Рис. 1.1 следует, что комплексные неорганические гидриды на данный 

момент не имеют конкурентов по массовому и объемному содержанию H2. Так, 

например, содержание H2 в KBH4 составляет 83 кг/м
3
, в NaBH4 - 112 кг/м

3
 и в NH3BH3 - 

145 кг/м
3
, что соответствует величинам ГЕС H2 - 7,4, 10,5 и 19,5 мас. %, соответственно, 

и превышает плотность жидкого H2 (70 кг/м
3
) (Рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 Объемная и массовая доля водорода в гидридах [13]. 
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При столь высоком массовом содержании водорода комплексные гидриды являются 

твердыми соединениями, способными выделять H2 при стандартных условиях (давление 

– 1 атм., температура – 25°С) [14], поэтому они перспективны для хранения и 

транспортировки H2. Однако ввиду высокой реакционной способности для них 

характерно протекание процессов спонтанного гидролиза/окисления на воздухе, а для 

наиболее активных – самовоспламенение. Поэтому важным требованием для создания 

систем хранения и генерации H2 является обеспечение стабильности 

водородгенерирующих систем на основе гидридов при хранении и транспортировке. 

Таким образом, для использования комплексных гидридов в качестве компактных 

источников водорода необходимо учитывать следующие критерии [15]: агрегатное 

состояние, стабильность при хранении, доступность исходных соединений для синтеза, 

безопасность для окружающей среды, тепловой эффект реакции (Табл. 1.2), стоимость и 

коммерческая доступность, а также возможность регенерации продуктов реакции. 

Таблица 1.2 Характеристики простых и комплексных гидридов в качестве систем хранения и 

генерации H2 [2,16]. 

Гидрид 
Объем Н2 

м
3
/кггидрида 

Плотность, 

г/см
3
 

Энтальпия реакции, кДж/моль Н2* 

Термолиз Гидролиз 

LiH 1,4 0,78 181,3 -145 

NaH 0,47 1,4 112,8 -83,4 

KH 0,28 1,43 126,8 -76,6 

MgH2 0,85 1,45 74,3 -160 

CaH2 0,53 1,90 188,7 -113,1 

AlH3 1,12 1,47 7,6 -38,7 

LiBH4 1,57 0,68 97 -90 

NaBH4 1,18 1,07 91,7 -66,7 

KBH4 0,83 1,18 114,9 -45,7 

LiAlH4 1,18 0,92 58,2 -150 

NaAlH4 0,83 1,28 56,7 -142 

NH3BH3 2,16 0,74 - -156 

* При условии полного выделения водорода из гидрида. 

Амминборан (NH3BH3, АБ) занимает лидирующую позицию по массовому и 

объемному содержанию H2 и способен удовлетворять требованиям, предъявляемым к 

системам хранения и генерации H2. 
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1.2 Амминборан. 

1.2.1 Свойства 

Впервые упоминание об амминборане появилось в научной литературе в 1923 

году [17]. Более полно он был охарактеризован в 1955 г [18]. Анализ литературных 

данных свидетельствует (Рис. 1.2), что, начиная с 2005 г., наблюдается новый всплеск 

интереса исследователей к этому соединению в связи с развитием исследований в 

области водородной энергетики [19]. Амминборан (АБ, NH3BH3) – уникальный по 

своим свойствам гидрид. Он является твердым, стабильным на воздухе и в водном 

растворе соединением, характеризующимся высоким содержанием H2 – 19,5 мас. %. 

 

Рис. 1.2 Анализ публицистической активности по данным базы Scopus по запросу 

«амминборан» за 1955-2017 годы [19]. 

Амминборан содержит донорно-акцепторные связи, которые образованы в 

результате взаимодействия между кислотой и основанием Льюиса (BH3 и NH3). 

Неподеленная пара электронов NH3 делокализована на незанятые p-орбитали бора в BH3 

[20]. Связь B-N настолько сильна, что при нагревании происходит выделение H2, а не 

диссоциация на NH3 и BH3. В Табл. 1.3 представлены краткие физико-химические 

свойства АБ.  
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Таблица 1.3 Физико-химические свойства амминборана [21,22] 

Характеристики 
Единицы 

измерения 
Величина 

Состояние - Твердый при н.у. 

Молекулярный вес г/моль 30,865 

Содержание H
2
 

мас. % 19,5 

кг H
2
/м

3
 152 

Tплавления °С 112 (разлагается) 

Растворимость 
г/100 г 

растворителя 

Аммиак 260 

Вода 35,1 

Этанол 6,5 

Изопропанол 4 

Изобутанол 1 

Бензол 0,05 

Толуол 0,02 

CCl4 0,02 

Диглим 37,4 

Триглим 34,4 

Тетрагидрофуран 25 

Диэтиловый эфир 0,75 

Диоксан 0,5 

EmimCl* 54 

BmmimCl* 48,1 

BmimCl* 47,5 

Пространственная группа симметрии 

кристаллическая решетка 

орторомбическая (< 205 K) 

тетрагональная (225-353 K) 

Pmn21 

I4mm 

Е0** В 1,62  

*EmimCl = 3-этил-1-метил-имидазолий хлорид; 

BmmimCl =1-бутил-2,3-диметил-имидазолийхлорид; 

BmimCl = 1-бутил-3-метил-имидазолийхлорид. 

** для реакции: NH3BH3 + 1,5 O2 = BO2
-
 + NH4

+
 + H2O [37] 

1.2.2 Применение 

АБ широко используется в тонком органическом синтезе как мягкий и удобный 

гидрирующий/восстанавливающиий агент. Так, в работах [23,24] авторы показали, что 

гидрирование алкинов амминбораном происходит ступенчато, стереоселективно и с 

высоким выходом в присутствии комплексных соединений Ni
0
 и Cu

+
 (50ºС, 

АБ : субстрат = 1:1 и 3:1, соответственно). В работах [25,26] установлено, что АБ может 

гидрировать широкий спектр гетероциклических соединений (катализатор - B(C6F5)3, 

температура 60-100 ºС) с выходом 45-90%. При этом важно указать, что гидрирование 
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происходило с высокой степенью энантиоселективности. В качестве растворителей в 

вышеперечисленных процессах использовали ТГФ, толуол, метанол, диоксан, 

ацетонитрил и др. Еще одним примером высокой гидрирующей способности NH3BH3 

является восстановление нитрогрупп замещенных аренов [27,28,29,30], при этом 

конверсия превосходит 90% при температуре 25ºС. Для таких процессов используют 

следующие катализаторы: CuNi/MIL-101, NiPd/графен, NiPd/оксид графена 

(восстановленный), Ag/TiO2. Есть данные об использовании АБ для восстановления 

других субстратов – нитрилов [28], амидов [31], в процессах N-формилирования [32] и 

дерацемизации аминокислот [33], а также в химии борорганических соединений [34]. 

Представлены материалы о восстановлении органических субстратов при 

использовании видимого света и фотоактивных Ag/SBA, Pd/Ag/SBA катализаторов [35]. 

В случае Pd/Ag/SBA катализатора выход пара-аминостирола (продукт восстановления 

пара-нитростирола) составил 89% за 1,5 часа проведения процесса под действием света 

при комнатной температуре. 

Среди различных областей, в которых амминборан находит свое применение, 

бóльшая часть исследований посвящена разработке систем хранения и генерации 

водорода для топливных элементов. В работе [4] уже продемонстрировано 

использование амминборана как источника H2 для работы портативных топливных 

элементов. Опубликованы результаты о полете беспилотного летательного аппарата 

мощностью 200 Вт, время работы – 1 час, скорость потока H2 – 3,3 л/мин. В качестве 

разбавителя NH3BH3 использовали тетраглим. Разработчики предложили пути 

дальнейшего усовершенствования данной системы с повышением кинетических и 

емкостных показателей. Есть данные о применении АБ в качестве топлива для 

автомобилей [36]. Исследователи утверждают, что им удастся создать альтернативу 

бензину при использовании АБ в композиции с полистиролом. 

До сих пор дискуссионным является вопрос использования АБ напрямую для 

питания ТЭПМ (1.1) [37], аналогично боргидриду натрия и метанолу: 

NH3BH3 + 1,5 O2 = BO2
-
 + NH4

+
 + H2O   E0 = 1,62 В    (1.1) 

В литературе представлено небольшое количество работ, посвященных данной 

проблеме. Для применения АБ в ТЭПМ проведены исследования его 

электрохимического окисления на аноде щелочного топливного элемента. Достигаемая 

величина плотности мощности составляет 85 мВт/см
2
 при 80°С и плотности тока 
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нагрузки 105 мА/см
2
 [38] при использовании TiC анода и 40% Pt/C катода; >14 мВт/см

2
 

при 25°С и плотности тока нагрузки 24 мА/см
2
 при использовании в качестве анода и 

катода 30 мас.% Pt/Vulcan XC-72; 110 мВт/см
2
 при 45°С и плотности тока нагрузки 185 

мА/см
2
 при использовании 47 мас.% Pt/ Vulcan XC-72 [37,39]. Также, в качестве 

материала анода ТЭПМ изучены Au/PAP, Ag/PAP, Au–Ag/PAP (PAP – поли(пара-

аминофенол)), нанесенные на стеклоуглерод [40], Ni3Ag/C, Ni3Pd/C и Ni3Co/C 

катализаторы [41] и другие [42-44]. 

Таким образом, изучение водородгенерирующих систем на основе АБ 

перспективно для развития технологий хранения и генерации H2 для ТЭПМ, а также 

разработки активных гидрирующих/восстанавливающих агентов с широкими областями 

применений. 

1.2.3 Исследование физико-химическими методами 

На сегодняшний день в литературе представлено всестороннее исследование 

физико-химических свойств и структуры АБ, давайте рассмотрим их подробно. 

Во-первых, проведено исследование фазового перехода орторомбическая – 

тетрагональная фаза при 205-225К методами 
11

B, 
15

N ЯМР[45], РФА [46,47], дифракции 

нейтронов [48], ИК спектроскопии [49,50], калориметрии [51]. Так, для АБ высокой 

чистоты заявлена температура фазового перехода 205 К [47], согласно данным РФА. 

Более высокая температура – 225 К, определенная методом дифракции нейтронов, 

обусловлена более низкой чистотой исследуемого образца (~ 90%) (Рис. 1.3). Методом 

калориметрии установлено [51], что энтропия фазового перехода (орторомбическая – 

тетрагональная фаза) составляет 6,87 Дж/моль·К, а энтальпия - 1,48 кДж/моль.  

На ИК спектрах также фиксируются изменения при переходе из орторомбической фазы 

в тетрагональную (Табл. 1.4). При этом выявлены [48] важные аспекты температурно-

зависимых изменений внутри- и межмолекулярной структуры АБ: 1) с ростом 

температуры наблюдается увеличение размера элементарной ячейки, что приводит к 

образованию дополнительного межмолекулярного пространства и осуществлению 

фазового перехода орторомбическая - тетрагональная фаза, в результате чего 

наблюдается скачкообразное изменение параметров a и b (Рис. 1.3); 2) вращение связи 

B-N параллельно оси c с повышением температуры осуществляется смещением BH3 

группы вдоль оси b (Табл. 1.4). 
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Рис. 1.3 Параметры решетки амминборана в зависимости от температуры [48] 

Таблица 1.4 Данные ИК спектроскопии для исходного амминборана [49,50] 

Вид колебаний 

Кристаллическая решетка  

Орторомбическая Тетрагональная 

Температура, К 

10 К 300 К 

Волновое число, см
-1

 

вал.асим. N-H 3540, 3530, 3341, 3332, 3309, 3296 3323 

вал.сим. N-H 3352, 3230, 3200 3253, 3200 

обертон 3164 3168 

обертон 3060 - 

обертон 2546 - 

вал.асим. B-H 2380, 2344, 2313 2360 

вал.сим. B-H 2291, 2261, 2231 2281 

обертон 2169 - 

обертон 2120, 2103 2117 

ножничные NH3 1602, 1570, 1467, 1445 1545, 1452 

маятниковые NH3 1395 1393 

деформационные NH3 1368 1375 

ножничные BH3 1173,1160 1182 

маятниковые N-B-H 1087,1014 1072 

деформационные B-H 1055 - 

валентные B-N 811, 799, 795 784 

маятниковые B-H 740, 731, 720, 712 726 

колебания решетки 363, 354, 337, 319 345 

крутильные 252, 235, 209, 166, 141 208 

колебания решетки 128 - 

колебания решетки 86 83 

Во-вторых, при помощи физических методов найдены межатомные расстояния и 

углы для орторомбической и тетрагональной фаз (Табл. 1.5). 
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Таблица 1.5 Внутримолекулярные и межмолекулярные расстояния и углы в кристалле NH3BH3 

для орторомбической и тетрагональной фаз [46,47,48]. 

Параметр Характеристика 

Пространственная группа Pmn21 I4mm 

Сингония Орторомбическая Тетрагональная 

Температура, К 81* 200** 275** 296* 

a, Å 5,5437 5,395 5,216 5,2545 

b, Å 4,6958 4,887 5,216 5,2545 

c, Å 5,0190 4,986 5,004 5,0444 

Объем ячейки (Å
3
) 130,5 131,5 136,2 139,3 

Внутримолекулярные 

расстояния**, Å** 
N-B N-H1 N-H2 B-H3 B-H4 

Орторомбическая 1,580 1,07 0,96 1,15 1,18 

Тетрагональная 1,573 0,941 0,941 1,170 1,170 

Внутримолекулярные 

углы**, градус 

B
-N

-H
1

 

B
-N

-H
2

 

B
-N

-H
2
' 

H
1
-N

-H
2

 

H
1
-N

-H
2
'' 

H
2
-N

-H
2
'' 

N
-B

-H
3

 

N
-B

-H
4

 

N
-B

-H
4
'' 

H
3
-B

-H
4

 

H
3
-B

-H
4
'' 

H
4
-B

-H
4
'' 

Орторомбическая 106 111 111 113 113 104 114 112 112 102 102 116 

Тетрагональная 115,6 115,6 115,6 102,7 102,7 102,7 104,1 104,1 104,1 114,3 114,3 114,3 

Межмолекулярные 

расстояния 

H···H**,Å 

H1···H4 H2···H3 H2···H4 

Орторомбическая 2,21 2,02 2,23 

Тетрагональная 2,03 2,16 2,90 

Межмолекулярные 

углы**, градус 

N
-H

1
···H

4
 

N
-H

2
···H

3
 

N
-H

2
···H

4
 

H
1
···H

4
-B

 

H
2
···H

3
-B

 

H
2
···H

4
-B

 

Орторомбическая 130 156 137 156 106 94 

Тетрагональная 125,5 160,7 134,6 170,4 119,9 79,5 

*- получено методом РФА, ** - получено методом нейтронной дифракции. 

В-третьих, исследование структуры гидрида методом дифракции нейтронов [52] 

при 200 К (орторомбическая фаза) впервые позволило установить, что для амминборана 

характерно наличие межмолекулярных взаимодействий NH
+

···
-

HB с формированием 

нового типа связи – диводородной связи. Полученные в работе [52] расстояния H···H 

составляют 2,02-2,23 Å (dHH). Дополнительно были проведены исследования методом 

ИК спектроскопии в широком диапазоне температур и частот (10-300 К, 50-5000 см
-1

). 
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Анализ дальней ИК области колебаний при низкой температуре (10 К) позволил 

выявить поглощение, относящееся к диводородным связям [50]. 

С другой стороны отметим, что при помощи спектроскопии координационного 

рассеяния (КР), РФА и нейтронографии получена более подробная фазовая диаграмма 

для амминборана [22,53,54] (Табл. 1.6), где показано изменение его структуры не только 

под действием температуры, но и давления. 

Таблица 1.6 Кристаллическая структура (фаза и пространственная группа симметрии) для АБ 

при различных температурах и давлениях [22]. 

Температура, 

°С 

Давление, 

ГПа 
Фаза Сингония a (Å) b (Å) с (Å) 

-163 0,1 орторомбическая Pmn21 5,517 4,742 5,020 

-73 0,1 орторомбическая Pmn21 5,395 4,887 4,986 

22 0,1 тетрагональная I4mm 5,240  5,028 

25 0,1 тетрагональная I4mm 5,234  5,027 

27 0,26 тетрагональная I4mm 5,255  5,055 

25 1,7 орторомбическая Сmс21 5,996 6,4301 6,029 

27 2,14 орторомбическая Сmс21 5,997 6,392 5,920 

27 9,67 моноклинная P21 3,926 4,992 4,196 

25 12,9 моноклинная P21 7,713 5,375 3,898 

25 11 триклинная P1 10,332 10,283 9,623 

Таким образом, можно утверждать, что структура NH3BH3 изучена комплексно 

различными физико-химическими методами. Найдена фазовая диаграмма для АБ и 

установлены межатомные расстояния и углы в зависимости от внешних условий. 

Определены параметры диводородной связи в гидриде. 
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1.2.4 Синтез 

Существует два наиболее важных лабораторных способа синтеза амминборана 

[55]: прямой синтез из аммиака и борана в тетрагидрофуране (ТГФ-BH3) (1.2, 1.3) 

и обменные реакции между солями аммония и боргидридами металлов (1.4). 

3TГФ-BH3 + 3NH3 → [(NH3)2BH2]
+
[BH4]

-
 + NH3BH3 + 3ТГФ    (1.2) 

2NH3 + B2H6→[(NH3)2BH2]
+
[BH4]

-
        (1.3) 

Побочным продуктом при прямом синтезе является диаммиакат диборана 

([(NH3)2BH2]
+
[BH4]

−
, ДАДБ) (1.3), очистку от которого проводят перекристаллизацией 

амминборана в диэтиловом эфире, поскольку ДАДБ нерастворим в эфире. 

Другим подходом к синтезу АБ является взаимодействие боргидридов щелочных 

металлов с солями аммония (1.5) [55,56]. Это позволяет получать АБ без необходимости 

использования высокотоксичного B2H6 (1.2, 1.3). На сегодняшний день, он является 

основным способом получения амминборана. 

NH
4
X + MBH

4
→NH

3
BH

3
 + H

2
+ MX, гдеM– Li

+
, Na

+
; X – Cl

-
, Br

-
, SO

4
2-   (1.4) 

Если проводить реакцию (1.4) в диэтиловом эфире, то побочные продукты 

(ДАДБ, соли MX) удаляются во время фильтрации. Но эти реакции приводят к весьма 

ограниченным выходам амминборана. Самые продуктивные и удобные методы были 

разработаны с использованием боргидрида натрия (1.5) и солей аммония в ТГФ [57]. 

Боргидрид натрия дешевле, чем боргидрид лития, к тому же работать с ним безопасно. 

Этот способ позволяет достичь высокого выхода АБ (выше 80%). Так, при варьировании 

природы соли, температуры проведения процесса, мольного соотношения реагирующих 

веществ и их концентрации в тетрагидрофуране было показано, что самые высокие 

величины выхода амминборана (97%) достигаются при использовании боргидрида 

натрия и сульфата аммония при следующих условиях: температура процесса – 40 °С, 

концентрация NaBH4 - 0,147 М, мольное соотношение NaBH4:(NH4)2SO4 = 0,47 [56]. 

1.2.5 Способы получения водорода из амминборана 

В литературе обсуждаются различные способы генерации H2 из АБ, среди 

которых метанолиз, гидролиз и термолиз являются наиболее исследованными. 

Гидротермолиз амминборана - малоизученный процесс, поэтому количество 

литературных данных относительно него весьма ограничено. Напомним, что при 

выделении H2 из АБ важно учитывать показатель ГЕС H2, который должен превышать 

6,5 мас. % согласно предъявляемым требованиям (Табл. 1.1). Важным понятием для 
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процессов выделения H2 из АБ является эквивалент H2 – это количество молей H2, 

полученное из одного моля АБ. 

1.2.5.1 Выделение H2 из амминборана методом каталитического метанолиза  

Каталитический метанолиз АБ протекает по уравнению (1.5): 

NH3BH3 + 4CH3OH 
   
   NH4B(OCH3)4 + 3H2↑       (1.5) 

Преимуществом метанолиза перед другими процессами является отсутствие 

опасных борсодержащих примесей в генерируемом H2. Однако, CH3OH – 

высокотоксичное летучее вещество. Это накладывает дополнительные требования к 

системам хранения, транспортировки и генерации H2 с его использованием. 

К сожалению, даже стехиометрическое количество метанола - самого «легкого» из 

спиртов, не позволяет достичь высоких показателей ГЕС H2 (выше 4 мас. %). Тем не 

менее, процесс каталитического метанолиза амминборана активно исследуется 

учеными. При этом используются катализаторы: CoCl2, Pd
0
/C, Ni, PdCl2, RuCl3, RhCl3 

[58], Rh
0
/SiO2 [59], Rh

0
/NaY [60], Rh

0
/Al2O3 [61], AgxPd1-x/C [62], CoxB1-x [63], Co-Co2B, 

Ni-Ni3B, Co-Ni-B [64] CuNi/C [65], Cu-Cu2O-CuO/C [66] и другие. 

Методом 
11

B ЯМР подтверждено, что продуктом реакции является именно 

тетраметоксиборат аммония (1.5) [58]. Важно отметить, что продукт, содержащий 

термостабильные B-O связи, можно регенерировать в исходный гидрид (процесс 

регенерации происходит при помощи LiAlH4 в ТГФ одностадийно (1.6) при 0 °C[58]). 

NH4B(OCH3)4 + NH4Cl + LiAlH4 → NH3BH3 + Al(OCH3)3 + CH3OH + LiCl + NH3 (1.6) 

1.2.5.2 Выделение H2 из амминборана методом каталитического гидролиза 

Наиболее изученным и описанным в литературе является процесс 

каталитического гидролиза АБ. Он протекает по уравнению (1.7) [67,68,69,70]: 

NН3BH3 + 3H2O → NН3+ Н3BO3 + 3H2↑  ∆H
0
 = - 156 кДж/моль  (1.7) 

Высокая величина энтальпия процесса гидролиза АБ (- 156 кДж/моль) связана с 

образованием термодинамически стабильных B-O связей (1.7). Хотя NH3 достаточно 

хорошо растворим в воде с протеканием известного кислотно-основного равновесия 

(1.8): 

NH3 + H2O = NH4
+
 + OH

-
  (Kb = 1,76·10

-5
)      (1.8) 

он выделяется в газовую фазу вместе с H2 [71]. Его концентрация в газовой фазе будет 

увеличиваться с ростом температуры. Отдельно отметим, что на сегодняшний день 

предлагаются адсорбционные методы очистки выделяющегося из амминборана H2 от 
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примеси аммиака, с помощью которых можно сократить концентрацию NH3 с 0,05 

мас. % на входе до 10
-5

 мас. % на выходе, что, в перспективе, позволит расширить 

области применения процесса гидролиза NH3BH3 [72]. Кроме того, c увеличением 

концентрации борной кислоты в растворе имеет место образование полиборатов [73]. 

Состав высушенных продуктов и влияние условий их подготовки обстоятельно изучены 

в работе [74]. 

Важно заметить, что, в отличие от других гидридов, разбавленные растворы АБ 

стабильны при комнатной температуре в инертной атмосфере. Для 0,3% раствора при 

25°С [70] и для 0,4% раствора при 40°С [11] разложения гидрида не наблюдалось в 

течение 80 дней и 33 часов, соответственно. Присутствие CO2 в атмосфере снижает 

стабильность гидрида в водном растворе – за неделю наблюдалось полное разложение 

1% раствора АБ [70]. При повышении концентрации АБ степень его разложения 

увеличивается. Так, 11% раствор АБ разрушился наполовину за 2 месяца хранения в 

инертной атмосфере и полностью при хранении на воздухе, также как и 33% раствор 

[71]. 

Стехиометрия процесса гидролиза NН3BH3 (1.7) обеспечивает невысокие 

показатели ГЕС H2 - 5,1 мас. %. Продукт реакции (H3BO3) характеризуется меньшей 

растворимостью в воде, чем АБ. В целях предотвращения блокирования активной 

поверхности катализатора продуктами реакции процесс следует проводить в условиях, 

когда их растворимость высокая. Это снижает показатели ГЕС H2 до значения ниже 1 

мас. % [75]. Поскольку гидролиз АБ сопровождается выделением значительного 

количества NН3 [71], его можно рассматривать как перспективный процесс для нужд 

водородной энергетики лишь при условии, что он будет составной частью более 

высокоемкого с позиций ГЕС H2 процесса. 

Поскольку гидролиз исходного АБ протекает медленно, даже при высокой 

температуре [10], то для выделения H2 с высокой скоростью при комнатной температуре 

используют катализаторы. Так, исследуют неблагородные металлы – Ni [76], Co [77], 

металлы платиновой группы – Rh [78], Ru [79], Pt [80,81], биметаллические системы Fe-

Co/C [82], Ni1-xPtx [83], Ag/CoNi [84,85], бориды металлов [56-88] и многие другие [89-

92]. 

Для описания кинетики гидролиза амминборана, протекающего на поверхности 

катализатора, принято использовать модель Ленгмюра-Хиншельвуда [93], схема 
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которой представлена на Рис. 1.4 Значения энергии активации зависят от природы 

катализатора и составляют диапазон 20-90 кДж/моль [76-103]. 

 
Рис. 1.4 Предлагаемый механизм гидролиза АБ в присутствии катализаторов Pt/CNT на основе 

модели Ленгмюра-Хиншельвуда [94]. 

В рамках данной работы важно обратить внимание на каталитический гидролиз 

АБ с использованием дешевых и доступных соединений Fe и Cu. Так, в качестве 

активного компонента используют Fe
0
 [95], Fe2O3 [96,97], FexB [95], Cu

0
 [67] CuO [97], 

Cu2O [97,98], Cu0,75B0,25 [99]. Кинетические характеристики сопоставлены в Табл. 1.7. 

Таблица 1.7 Сравнительный анализ процесса гидролиза АБ при использовании медь- и 

железосодержащих катализаторов. 

Катализатор 
АБ/кат, 

(мольное) 

Температура, 

°С 

Время 

выделения 

H2, мин 

Выход 

H2, экв. 

Ea, 

кДж/моль 
Ссылка 

Fe
0
 * 8,3 25 35 3 - 95 

Fe
0
 ** 8,3 25 10 3 - 95 

Fe2O3 0,25 
50 

80 

5 

2,2 

2,2 

2,8 
60 97 

Cu
0
 6,7 20 130 1,3 - 98 

Cu
0
/γAl2O3 55,6 25 600 2,7 - 67 

Cu2O 0,22 80 6,7 1,8 - 97 

Cu2O 6,7 20 100 1,8 - 98 

Cu/Cu2O 6,7 20 100 2,7 - 98 

CuO 0,12 80 6 2,4 - 97 

Cu0,75B0,25*** - 20 52 3 51 99 

CuFe2 * 25 25 120 2,4 - 101 

CuFe2 ** 25 25 13 3 43 101 

* получен предварительным восстановлением предшественника в среде NaBH4. 

** получен восстановлением предшественника в среде NaBH4 in situ. 

*** получен золь-гель методом из Cu(NO3)2 и H3BO3. 
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Наночастицы металлического Fe в каталитическом гидролизе амминборана 

малоактивны [67,100]. Поскольку АБ является более слабым восстановителем, чем 

NaBH4, то для увеличения активности катализаторов, формирование активной фазы 

которого осуществляется в реакционной среде, предложено использовать либо 

восстановление предшественников катализаторов отдельно раствором NaBH4, либо 

добавлять NaBH4 непосредственно в раствор АБ с последующим введением 

предшественника катализатора. Так, аморфные частицы - бориды железа (FexB), 

полученные восстановлением соединений железа боргидридом натрия или 

амминбораном in situ проявляют высокую активность в процессе гидролиза АБ [95,101]. 

В работе [101] авторы исследовали каталитический гидролиз NН3BH3 при 

использовании биметаллических Cu-Fe катализаторов, полученных in situ при 

восстановлении смеси хлоридов металлов боргидридом натрия в реакционной среде, и 

установили, что наибольшей активностью обладает катализатор с мольным 

соотношением Cu:Fe, равным 2. К сожалению, в литературе отсутствуют данные по 

исследованию активности в гидролизе АБ смешанных оксидов (в т.ч. структуры 

шпинелей) на основе Cu и Fe, однако подобные исследования проводились для фаз 

CuCo2O4 [102] и CoFe2O4 [103]. 

Важно сказать, что в зависимости от условий проведения процесса гидролиза АБ, 

кроме H2 формируются следующие продукты реакции: борная кислота, метаборная 

кислота, метабораты и полибораты аммония, тетрагидроборат аммония, аммиак [104]. 

С целью увеличения ГЕС H2 в литературе приведены единичные публикации по 

получению H2 в условиях взаимодействия АБ с ограниченным количеством воды 

(близким к стехиометрическому) в присутствии различных катализаторов. 

Так, опубликованы данные о добавлении воды на твердую смесь АБ и 

катализатора. В таких условиях исследовали катализатор Co
2+

/IR-120  

(IR-120 = катионно-обменная смола) при H2O/NH3BH3 = 2,57 (в молях) [68]. Авторам 

удалось достичь ГЕС H2 в 5,3 мас. %. Показано, что реакция не протекает полностью 

при 30 °С. Схожие результаты получены в [105], где использовали Co-Ni/ОГ 

(ОГ = оксид графена) катализатор при мольном соотношении H2O/NH3BH3 = 2,02 и 

температуре внешнего нагрева реактора 30 °С. При этом также не удалось добиться 

полного выделения H2 из АБ. Согласно РФА, 
11

В ЯМР, ИК, продуктами таких 

превращений являются H3BO3 и HBO2 [68]. Следует отметить, что в ходе проведения 
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данных процессов наблюдались саморазогревы реакционной зоны до 50-60°С 

в зависимости от мольного соотношения и количества катализатора. В условиях 

ограниченного количества воды самые высокие результаты ГЕС H2 (7,8 мас. %) удалось 

достичь в [106] при мольном соотношении H2O:NH3BH3 = 2 и использовании 

CoCl2 катализатора при 25°С. 

Важно упомянуть, что регенерация АБ из продуктов его гидролиза происходит 

аналогично процессу его синтеза. Процесс регенерации B-H связи из B-O 

энергозатратен. На сегодняшний день обозначены следующие способы регенерации АБ 

из продуктов, содержащих B-O связи: 

1) Процесс Шлезингера [107]: 

H3BO3 + CH3OH → B(OCH3)3 + 3H2O        (1.9) 

4Na + B(OCH3)3 + 2H2 → NaBH4+ 3NaOCH3       (1.10) 

Образующийся боргидрид натрия в дальнейшем взаимодействует с солями аммония с 

образованием амминборана (1.4) [55,56]. 

2) Посредством B2O3 [108]: 

2H3BO3→B2O3 + 3H2O          (1.11) 

B2O3 + 3H2 + 2Al → B2H6 + Al2O3        (1.12) 

B2H6 + 2ТГФ → 2 ТГФ-BH3         (1.13) 

3ТГФ-BH3 + 3NH3 → [(NH3)2BH2]
+
[BH4]

- 
+ NH3BH3 + 3ТГФ    (1.14) 

3) Из B(OR)3 [58,207]: 

H3BO3 + ROH → B(OR)3 + 3H2O        (1.15) 

Al+ B(OR)3 + 3H2 → 1/2B2H6+ Al(OR)3       (1.16) 

3ТГФ - BH3 + 3NH3 → [(NH3)2BH2]
+
[BH4]

-
+NH3BH3 + 3ТГФ    (1.17) 

Во всех этих процессах металл используется как восстановитель, и, в итоге, 

образуется оксид или алкоксид металла. Стоит отметить, что процессы регенерации с 

помощью металлов достаточно дороги, т.к. образующиеся оксиды или алкоксиды 

металлов необходимо переводить в исходный металл. 

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что каталитический гидролиз АБ 

является широко изученным процессом. Который имеет ряд недостатков: низкую 

величину ГЕС H2, наличие примеси NH3, энергозатратную регенерацию продуктов, 

однако привлекателен для ученых высокой скоростью генерации водорода.  
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1.2.5.3 Выделение H2 из амминборана методом фотокаталитического гидролиза 

В 2013 году впервые было показано, что использование фотокатализа может 

существенно увеличить кинетические показатели гидролиза NH3BH3 [109-111]. Процесс 

гидролиза АБ проводят при комнатной температуре в присутствии фотокатализаторов 

под действием излучения, в то время как исходный амминборан не разлагается при 

облучении в УФ (λ = 10-400 нм) и видимой областях (λ = 400-760 нм). Достигаемые 

величины ГЕС H2 соответствуют процессу гидролиза АБ, но использование света 

открывает перспективу по контролю скорости выделения H2 и снижению содержания 

примеси NH3. 

Для проведения исследований использовали облучение солнечным светом или 

ртутными лампами различной мощности. Так, в процессе фотокаталитического 

гидролиза АБ в видимой области спектра (Табл. 1.8) исследовали катализаторы 

различной природы: металлы и биметаллы, закрепленные на носителях - Me/TiO2  

(Me = Cu, Au) [111-113], Me/Ag/SBA-15 (Me = Co, Ni, Pd, Ru, Pt) [114-116], Pd/Me/SBA-

15 (Me = Ag, Au) [117], Me/g-C3N4 (Me = Co, Fe, Ni, Cu, Ru, CoFe, CoNi, CoCu, AgPd) 

[118-120], Pd/H2Ti3O7 [121], Cu/носитель (носитель = Al2O3, ZrP, TiO2, ZrO2, CeO2, MIL-

101) [122], CuO/TiO2 [123], катализаторы на основе сульфида кадмия - CdS/TiO2/C [110], 

CdS/CdTiO3 [124], а также нестехиометрические оксиды переходных металлов - WO3-x 

[109], MoO3-x [125-127], MoxW1-xO3-y [128]. В ультрафиолетовом диапазоне длин волн 

(УФ) (Табл. 1.8) представлены лишь две работы, в которых исследовали Ag/Ti-SBA-15 

катализаторы [129] и комплексные соединения Ru [130]. 

Показано, что все катализаторы имеют две составляющие активности – 

каталитическую (в темноте) и фотокаталитическую (под действием света), а также, что 

природа катализатора определяет реакционные свойства и соотношение между 

каталитической и фотокаталитической компонентами. Полученные авторами результаты 

невозможно сравнить между собой, поскольку в большинстве работ не представлено 

результатов о мощности падающего излучения (измерена лишь в последних работах 

[113,119]), нет нормирования на количество падающих квантов (фотонная 

эффективность), а величины скорости выделения H2 рассчитаны в различных единицах. 

К сожалению, несмотря на продемонстрированную перспективность ряда 

фотокатализаторов в этом процессе, в опубликованных статьях не указывается 

конкретная длина волны используемого излучения, обычно «вырезается» диапазон длин 
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волн, который соответствует видимой области спектра. Можно утверждать, что на 

данном этапе в исследованиях отсутствует систематический подход, и опубликованные 

исследования носят скрининговый характер. Для наглядности, скорости выделения H2 и 

его выходы сопоставлены в Табл. 1.8. 

Совсем недавно опубликована первая статья [131], в которой сначала проводили 

гидролиз АБ в темноте с использованием высокоактивного Pt/TiO2 катализатора, а затем 

фотокаталитическое разложение побочного продукта - аммиака. Утверждается, что 

такой способ проведения эксперимента позволяет избежать наличия примеси аммиака в 

газовой фазе. Для этого в газовой фазе разлагали NH3 на поверхности Pt/TiO2 

катализатора (25ºC, УФ), что увеличивало выход H2 из АБ с 3 до 4,5 эквивалентов [131] 

за счет выделяющего из аммиака водорода. 

Опубликованы данные о механизме протекания фотокаталитического гидролиза 

АБ (Рис. 1.5) [122], согласно которому под действием света на поверхности 

катализаторов формируются электронно-дырочные пары, которые в дальнейшем 

приводят к образованию активных частиц OH
•
 и O2

-•
, дестабилизирующих структуру 

гидрида и ускоряющих процесс гидролиза АБ. 

Таким образом, важной особенностью проведения гидролиза амминборана под 

действием света является возможность контролируемого запуска процесса гидролиза АБ 

и фотокаталитического разложения аммиака на поверхности фотокатализаторов, что не 

только повышает чистоту H2, но и увеличивает его выход, и, соответственно, ГЕС H2. 

 
Рис. 1.5 Механизм фотокаталитического гидролиза АБ на поверхности Cu/MIL-101 

катализатора [122] 



31 

 

Таблица 1.8 Выделение H2 при фотохимическом гидролизе АБ при 25ºС. 

Катализатор 

Конверсия, % Начальная 

скорость 

генерации H2, 

%/мин 
λ, нм Ссылка в 

темноте 

на 

свету в 

темноте 

на 

свету 

MoO3-x 66,7 100 1,1 16,7 > 420 125 

MoO3 30 65 0,5 1,1 > 420 125 

WO3-x 8,2 41,2 0,1 2,0 > 420 109 

WO3 5,1 7,7 0,1 0,1 > 420 109 

MoxW1-xO3-y 67 96,7 4,3 5 > 420 128 

CuO 20 30 0,3 1 солнце 123 

TiO2 
0 0 0 0 > 420 121 

40 60 0,4 2,0 солнце 123 

MIL-101 3 5 0,1 0,2 > 420 122 

Cu - 40 - 2,2 солнце 111 

Cu/TiO2* - 90 - 0,8 солнце 111 

Pd/H2Ti3O7 100 100 6,7 8,5 > 420 121 

Ru (комплекс) 87 100 0,3 1,1 365 130 

CuO/TiO2 * 30 100 0,8 4,5 солнце 123 

CdS/TiO2/C - 95,5 - 4,1 > 420 110 

CdS/CdTiO3 - 62 - 1,2 солнце 124 

Ag/SBA-15 - - 0,5 0,8 > 420 115 

Co/Ag/SBA-15 - - 1,9 2,3 > 420 115 

Ni/Ag/SBA-15 - - 3,1 3,4 > 420 115 

Pd/Ag/SBA-15 - - 1,2 2,1 > 420 115 

Pd/Au/SBA-15 - - 1,8 2,9 > 420 117 

Pd/Ag/SBA-15 - - 3,2 4,6 > 420 117 

Ru/Ag/SBA-15 - - 3,7 5,0 > 420 115 

Ag/Ti-SBA-15 100 100 2,3 5,0 200-800 129 

Pt/Ag/SBA-15 64 100 0,7 1,3 > 420 116 

Co/g-C3N4 100 100 20 25 > 420 119 

Fe/g-C3N4 100 100 0,5 1,3 > 420 119 

Ni/g-C3N4 100 100 4,5 11 > 420 119 

FeCo/g-C3N4 100 100 25 44,4 > 420 119 

NiCo/g-C3N4 100 100 25 36,4 > 420 119 

CuCo/g-C3N4 100 100 20 50 > 420 119 

CuNi/g-C3N4 100 100 4,7 8,7 > 420 119 

FeNi/g-C3N4 100 100 7,1 11,8 > 420 119 

AgPd/g-C3N4 100 100 7,1 12,5 солнце 120 

Cu/Al2O3 40 42,5 - - > 420 122 

Cu/ZrP 33,3 36,7 - - > 420 122 

Cu/TiO2 50 47,0 - - > 420 122 

Cu/MIL-101 67 100 2,2 3,3 > 420 122 

Cu/ZrO2 73,3 71,6 - - > 420 122 

Cu/CeO2 72 85,0 - - > 420 122 

* - эксперимент при 35ºС. 
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1.2.5.4 Выделение H2 из амминборана методом термолиза 

Более высокие показатели ГЕС H2 можно достичь при проведении процесса 

термолиза АБ. Термогравиметрическое исследование показало [10], что термолиз - это 

ступенчатый процесс, который сопровождается выделением трех молекул H2 (1.18-1.20): 

NH3BH3 
   
    (NH2BH2)x ~ 110C (m = 6,5 %)      (1.18) 

(NH2BH2)x 
   
    (NHBH)x ~ 150C (m = 12,9 %)      (1.19) 

(NHBH)x 
   
    BN  > 500C (m = 19,5 %)      (1.20) 

Для его осуществления требуется подвод внешнего тепла, причем для выделения трех 

эквивалентов H2 необходимо достичь температуры ~1200°С [132]. Помимо высокой 

температуры проведения процесса, термолиз АБ обладает следующими недостатками: 

1) наблюдается длительный индукционный период при изотермическом проведении 

процесса (80-100°С) [181]; 2) происходит значительное вспенивание продуктов реакции 

[133]; 3) согласно масс-спектрометрии, при температуре ≥150°С фиксируются 

токсичные борсодержащие газовые примеси, такие как боразин и диборан [10,134]. 

Выделение H2 по первой стадии, согласно данным термического анализа, начинается 

одновременно с процессом плавления гидрида [10], разрушением межмолекулярных 

диводородных связей и образованием диаммиаката диборана ([(NH3)2BH2]
+
[BH4]

−
, 

ДАДБ) (1.22) [135,136], что подтверждено 
11

B ЯМР. Этот изомер АБ и является центром 

зародышеобразования новой фазы и роста олигомерной цепи полиаминоборана (ПАБ, 

(NH2BH2)x) (1.21, 1.22): 

2NH3BH3   [(NH3)2BH2][BH4]        (1.21) 

[BH2(NH3)2]BH4 + nNH3BH3 → [NH3BH2(NH2BH2)nNH3]BH4 + nH2   (1.22) 

Реакция по первой стадии является слабоэкзотермической  

(∆H1
0
 = - 21,7 кДж/моль) [137] и после прохождения индукционного периода 

дальнейший разогрев реакционной смеси может происходить самостоятельно за счет 

выделяющегося в ходе реакции тепла [138], однако первоначально процесс требует 

внешнего нагрева для преодоления высокого активационного барьера. 

Вторая стадия термолиза АБ - формирование полииминоборана (ПИБ, (NHBH)n) 

из ПАБ, также интересна для исследователей водородной энергетики, поскольку 

теоретически позволяет достичь показателя ГЕС H2 - 13 мас. %. Для практического 

применения АБ целесообразно останавливать процесс термолиза на второй стадии, 
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поскольку регенерация АБ из нитрида бора (BN) является очень трудной задачей. Она 

протекает при температуре реакции ≈150ºС (1.19) (∆H2
0
 = -15 кДж/моль) [10,139]. К 

сожалению, как упоминалось выше, разложение (NH2BH2)x на второй стадии 

осложняется образованием нежелательных побочных продуктов, таких как боразин и 

диборан [10,134]. Полииминоборан ((NHBH)n) является предшественником BN, который 

образуется по третьей стадии дегидрирования NH3BH3. Полное превращение требует 

высоких температур ~ 1170-1500ºC (1.20) [132]. 

Поскольку метод ЯМР (
1
H,

 11
B и 

15
N), применительно к АБ, является 

чувствительным к структурным перестройкам в гидриде и широко используется [140, 

141], его активно применяют для исследования механизма термолиза АБ в твердой фазе. 

В работе [140] было показано, что при выдерживании АБ при температуре 85-88°С в 

течение длительного времени образуется новая промежуточная фаза (АБ*), которая 

является интермедиатом между АБ и ДАДБ. Подробное исследование 
1
H,

 11
B и 

15
N ЯМР 

позволило установить, что данная фаза представляет собой весьма мобильную 

структуру, схожую с исходным амминбораном, в которой разорвана или ослаблена 

часть диводородных связей, увеличен размер молекулы и углы между атомами. Если 

снизить температуру до комнатной, то АБ* претерпевает переход в исходный АБ без 

изменения его свойств. Если продолжить нагрев, то АБ* переходит в ДАДБ [135,140] и 

запускается стадия выделения H2 с образованием продуктов дегидрирования АБ 

различного строения и степени олигомеризации (Рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6 Схема превращений для дегидрирования АБ в диглиме и в твердом состоянии [141] 
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1.2.5.4.1 Кинетика твердофазного дегидрирования амминборана 

Термолиз NH3BH3 является типичным примером топохимического процесса. 

Характерной особенностью таких реакций (в изотермическом режиме) является 

сигмоидный (или S-образный) вид зависимости степени превращения от времени. При 

исследовании кинетики таких процессов в изотермическом режиме часто используют 

уравнения Аврами – Ерофеева (            и Казеева – Ерофеева – Колмогорова 

(КЕК) (         ) [142], где р - вероятность реагирования; α – степень превращения; 

τ – время реагирования; k - обобщенная константа скорости; n – число 

последовательных стадий при образовании зародыша плюс постоянное число, 

характеризующее форму зародыша. В общем случае величина n отражает характер 

развития реакционной зоны [143]. По смыслу, константа скорости (k) должна иметь ту 

же размерность, что и константа скорости мономолекулярной реакции, но в уравнении 

КЕК постоянная k зависит от n. Используя уравнение КЕК, нетрудно получить 

уравнение Иохансона – Меля – Аврами – Ерофеева – Колмогорова (в отечественной 

литературе его называют уравнением Аврами – Колмогорова или Аврами – Ерофеева) 

(1.23) [142]: 

                        (1.23) 

где k - обобщенная константа скорости, n - показатель степени. Саковичем Г. В. было 

показано, что постоянная k из уравнения КЕК не является еще константой скорости 

реакции [143]. Она может быть рассчитана по уравнению:         . Поэтому, чтобы 

найти константу скорости, нужно значение k из топокинетического уравнения КЕК 

подставить в выражение, предложенное Саковичем. Например, в логарифмической 

форме (1.24): 

         
   

 
           (1.24) 

Если рассматриваемые выше модели используются для описания процессов в 

изотермическом режиме, то известное уравнение Киссинджера (1.25) используется для 

описания процесса дегидрирования АБ в условиях роста температуры с определенной 

скоростью [144]: 

   
 

  
      

  

  
  

  

   
          (1.25) 

где β - скорость нагрева образца (К/мин), Tm – температура максимума на профилях 

термического анализа. 
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Диапазон рассчитанных величин энергии активации по таким разным методам - 

уравнениям Аврами-Ерофеева и Киссинджера, показывает, что они хорошо соотносятся 

между собой и энергия активации для первой стадии составляет 129-184 кДж/моль 

[144,149]. 

1.2.5.4.2 Выделение H2 методом термолиза из композиций на основе амминборана 

Основная задача исследователей состоит в достижении максимального выхода H2 

при его высокой чистоте и низкой температуре процесса (80-90 °С). Это инициировало 

новое направление исследовательских работ – изучение термического разложения АБ в 

составе твердофазных композиций на основе различных пористых материалов, 

полимеров, в присутствии катализаторов, а также в растворах и суспензиях с 

варьированием природы растворителя. Анализ литературы показывает (Табл. 1.9), что 

существуют несколько подходов к активации термолиза АБ и повышению чистоты H2: 

1. Композиции амминборан - пористые неорганические матрицы 

Одним из подходов к увеличению реакционной способности АБ является 

изменение дисперсности гидрида за счет механической активации [145]. Однако данный 

метод не является оптимальным в случае гидридов. Необходимо контролировать 

степень механического воздействия на гидрид, чтобы не допускать его разогрев, 

приводящий к саморазложению гидрида, также важна инертность газовой фазы, 

поскольку во время измельчения гидриды могут легко вступать во взаимодействие с 

парами воды, выделяя H2. Так, в ряде работ было отмечено частичное разрушение АБ 

при его механическом измельчении [146,157,160]. 

Другим подходом к снижению негативных аспектов термолиза АБ является его 

внесение в пористое пространство неорганических и полимерных органических матриц 

с использованием растворов гидрида. Идея размещения АБ в пористой матрице, как 

способа понижения температуры его разложения объясняется с точки зрения 

термодинамики. Известно, что температура плавления частиц зависит от их размеров. 

Термодинамическая модель – уравнение Гиббса-Томсона (1.26) – описывает 

зависимость температуры плавления от диаметра частиц и применима для малых 

частиц, размещенных в пористых материалах [147]: 

Tm = Tm – Tm(d) = 
      

      
          (1.26) 



36 

 

где     – энтальпия плавления частицы, Tm – температура плавления массивной 

частицы, Tm (d) – температура плавления кристалла размером d, находящегося внутри 

поры постоянного диаметра,     – поверхностная энергия и    – плотность твердого 

вещества. Таким образом, изменение температуры плавления обратно пропорционально 

размеру кристаллической частицы. Данное описание подходит и для АБ. Так, совсем 

недавно, в 2017 году, авторы работы [148] показали ее применимость при исследовании 

термического разложения АБ в порах металлоорганических каркасных материалов 

(IRMOF-1, IRMOF-10, UiO-66, UiO-67, MIL-53). Обнаружено, что для композиции АБ с 

UiO-66 характерен наименьший размер частиц АБ (11,7 Å) и самая низкая температура 

пика дегидрирования (64°С). 

В работе [149] впервые был продемонстрирован успех синтетического подхода, 

приводящего к изменению дисперсности АБ при его внесении в пористое пространство 

мезопористого оксида кремния SBA-15 (Sуд ~ 900 м
2
/г, 50 мас. % АБ). В дальнейшем 

были опубликованы и другие результаты (Табл. 1.9) о дегидрировании АБ в пористом 

пространстве различных носителей, таких как силикагель (Sуд = 233 м
2
/г, 20 мас. % АБ) 

[150], MCM-41 (Sуд ~ 1009 м
2
/г, 50 мас. % АБ) [151] и SBA-15 (Sуд ~ 817 м

2
/г, 

50 мас. % АБ) [149,151], нанопористые углеродные криогели (Sуд = 300 м
2
/г, 24 мас. % 

АБ) [152,153], активированный уголь (АУ SX1, Norit, Sуд = 716 м
2
/г, 50 мас. % АБ) [154], 

оксид графена (Sуд = 391 м
2
/г, 30 мас. % АБ) [155], мезопористый углеродный материал 

(CMK-3) [146], микропористый углерод [156], металлорганические каркасные 

материалы (МКМ) (6-90 мас. % АБ; ZIF-8 с Sуд = 1947 м
2
/г, JUC-32-Y с Sуд = 659 м

2
/г, 

[Ni(4,4’-bipy)][HBTC], [Ni(pyz)][Ni(CN)4]) [157-159], цеолиты (X, Cs – цеолиты, 

78 мас. % АБ) [160], MnO2 (Sуд = 297,9 м
2
/г, 25-50 мас. % АБ) [161]. По сравнению с 

исходным амминбораном в таких системах происходит снижение температуры 

дегидрирования, сокращение длительности индукционного периода и не наблюдается 

объемного вспенивания полимерных продуктов термолиза АБ за счет изменения 

механизма дегидрирования АБ и увеличения его дисперсности. В данном случае 

повышение скорости генерации водорода нельзя было объяснить только с позиций 

изменения дисперсности гидрида, поэтому авторы предложили, что влияние носителей 

также зависит от химии их поверхности и наличия кислородсодержащих групп, которые 

могут вступать во взаимодействие с АБ. Для наглядности данные по выходу водорода, 

времени его достижения и температуре проведения процессов представлены в Табл 1.9. 
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К примеру, при исследовании композиций АБ с углеродными материалами 

зафиксировано образование B-O связей при помощи 
11

B ЯМР и ИК спектроскопии для 

углеродного криогеля [153] и активированного угля SX1 Norit [154], что, по-видимому, 

связано с восстановлением поверхностных функциональных групп под действием 

гидрида. Для угля (SX1 Norit) выход H2 составляет 0,6 экв. H2 за 90 минут 

(ГЕС H2 = 2 мас. %); для оксида графена - 1,5 экв. H2 за 30 минут (ГЕС H2 = 3 мас. %). 

Для композиций АБ с микропористым углеродом выход H2 при 80ºС составляет 

1,5 экв. H2 за 90 минут, что соответствует ГЕС H2 = 5 мас. %. Важные результаты 

получены в работе [146], где авторы провели модификацию поверхности мезопористого 

углеродного материала CMK-3 литием (Li-CMK-3). Это позволило снизить температуру 

процесса до 60ºС и увеличить выход H2 – 1,2 экв. за 2 часа проведения термолиза АБ, 

что соответствует ГЕС H2 = 3,5 мас. %. 

Установлено, что при внесении АБ в пористое пространство активированного 

угля SX1 происходит спонтанное разложение гидрида уже при комнатной температуре 

(Рис. 1.7a) [154]. А при повышении температуры выше 100ºС происходит 

скачкообразное выделение H2, что, по мнению авторов, связано с инициирующим 

действием COO-BH2NH3 центров на дегидрирование АБ (Рис. 1.7а). Согласно 

представленному в [146] и подтвержденному при помощи ДСК и РФЭС механизму, при 

взаимодействии АБ с поверхностными гидроксильными группами мезопористого 

углеродного материала - CMK-3 помимо B-O и B-H соединений образуется 

нежелательный продукт – NH3. Для его адсорбции провели нанесение 5 мас. % Li на 

поверхность CMK-3 (Li/CMK-3). Показана высокая эффективность адсорбции аммиака 

при модификации поверхности литием. Так, исследователям удалось избавиться от 

примеси аммиака в H2 при нагревании композиции АБ (50 мас. %) с Li/CMK-3 при 

температурах < 150 ºС. В случае микропористого углерода температура пика 

дегидрирования снижена до 86ºС [156]. 



38 

 

 
а б 

Рис. 1.7 Взаимодействие амминборана с а) терминальными COOH группами углеродных 

носителей [153,154], б) SiOH и Si-O-Si группами MCM-41 и SBA-15[151]. 

В других работах на основании данных ИК – спектроскопии [151] предполагается 

взаимодействие АБ с поверхностными гидроксильными группами и мостиковым 

кислородом SBA-15 и MCM-41 (Рис. 1.7б). Зафиксировано снижение ГЕС H2, что, 

по-видимому, связано с разложением части гидрида на стадии приготовления 

композиций. Это подтверждается методом ТПД-МС. 

Стоит отметить, что взаимодействие АБ с гидроксильными группами при 

термолизе наблюдается и в случае смесевых композиций АБ с твердым полиатомным 

спиртом – маннитолом [162]. В данной работе авторы изучили поведение системы при 

помощи 
11

B ЯМР, КР, ИК спектроскопии, масс-спектроскометрии и термического 

анализа. Они показали снижение температуры дегидрирования (термолиза) АБ на 25°С, 

а главное – что это связано со взаимодействием B-H
δ-

 гидрида с O-H
δ+

 группами 

маннитола с образованием B-O связей и выделением H2 из АБ. 

Металлоорганические каркасные материалы (МКМ) также являются 

перспективными модификаторами термолиза АБ в составе композиций (15 мас. % 

МКМ). Обнаружено, что при таком невысоком содержании МКМ выделение H2 

протекает без индукционного периода при 80ºС с достижением ГЕС H2 в 7,5 и 6 мас. % 

(выход H2 ~ 1,1-1,4 экв.) за 2 часа и 40 минут для [Ni(4,4’-bipy)][HBTC], 
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[Ni(pyz)][Ni(CN)4], соответственно [159]. В работе [158] при использовании МКМ 

с иттрием (JUC-32-Y) зафиксировано образование высокочистого водорода, однако для 

этого авторам пришлось использовать водородгенерирующие составы с низким 

содержанием АБ (Табл. 1.9). Выход H2 в данном случае составляет 1,2 экв. при 85ºС 

за 10 минут, а достигаемая величина ГЕС H2 = 4 мас. %. Лидерами среди 

представленных носителей по ГЕС H2 (Табл. 1.9) являются МКМ, содержащие Ni. 

Авторы связывают полученные результаты с высокой площадью поверхности 

используемых МКМ и восстановлением катионов Ni
2+

 в Ni
0
 in situ. 

Анализ чистоты генерируемого H2 методом хромато-масс-спектрометрии и 

термического анализа показывает [149,150,155,157], что при дегидрировании 

композиций АБ с SBA-15, ZIF-8, JUC-32-Y, силикагелем, MCM-41 и SBA-15 

наблюдалось не только снижение температуры процесса термолиза, но и увеличение 

чистоты выделяющегося H2 - снижение газовых примесей диборана, боразина. При 

использовании оксида графена, активированного угля, микропористого углерода 

и Li-CMK-3 зафиксировано полное отсутствие примесей в H2, а в случае MCM-41 и 

SBA-15 увеличение концентрации NH3.  

Рассмотрение представленных данных (Табл. 1.9) для вышеописанных составов 

показывает, что при температурах ≤ 90 ºС наблюдаемые величины ГЕС H2 ≤7,5 мас. %, 

а время выделения H2 составляет от 30 минут до нескольких часов. Еще раз отметим, 

что в данных системах происходило внесение АБ в пористое пространство носителей, 

а также его взаимодействие с функциональными группами, что приводило к активации 

процесса термолиза АБ и, в большинстве случаев, повышению чистоты выделяемого H2. 
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2. Композиции амминборан - ионные жидкости/органические растворители 

При сопоставительном исследовании термолиза АБ в ионных жидкостях 

показано, что 1-бутил-2,3-диметилимидазолий хлорид (bmmimCl) и 

1-бутил-3-метилимидазолий хлорид (bmimCl) являются наиболее перспективными 

представителями данного класса соединений [163,164] для составов с 50 мас. % АБ. 

При их использовании достигнуты самые высокие показатели скорости выделения и 

выхода водорода среди ионных жидкостей (при 85ºС выделилось 2,3 экв. H2, 

ГЕС H2 = 5 мас. %) и отсутствие индукционного периода, характерного для исходного 

АБ (Табл. 1.9). При этом реакционная способность АБ в данной системе зависит от его 

содержания и температуры процесса. В качестве побочного продукта регистрируются 

лишь следовые количества аммиака и боразина [165]. Для ионных жидкостей до 

недавнего времени была актуальна проблема пенообразования, но ее удалось решить 

при переходе к бис(трифторметилсульфонил)имиду холина [166], который растворяет 

полимерные продукты термолиза АБ. Изучение механизма термолиза АБ в ионных 

жидкостях методом 
11

B ЯМР показывает, что высокая скорость термолиза АБ 

с образованием полимерных продуктов достигается за счет стабилизации ионного ДАДБ 

в ионной жидкости, что объясняет отсутствие индукционного периода на кривой 

выделения H2 [165]. Данное предположение было подтверждено в другой работе [167] 

при моделировании этого процесса с помощью теории функционала плотности. 

В литературе приведены данные о термолизе АБ в других растворителях – 

ацетонитриле, моноглиме, диглиме, тетрагидрофуране, 2-метил тетрагидрофуране, 

пиридине при температурах их кипения (С = 0,15 М) [168]. Методом 
11

B ЯМР найдено, 

что происходит взаимодействие амминборана с ацетонитрилом и пиридином, а в глимах 

и тетрагидрофуранах происходит только выделение H2. К сожалению, авторы не 

привели профилей выделения водорода, что затрудняет их сравнение с другими 

системами. Только в двух работах [169,170] представлены профили выделения H2 из АБ 

для 0,33 М раствора АБ в диглиме при 70°С с достижением выхода в 1,6 экв. H2 за 60 

минут и для 6 М раствора АБ в триглиме при 70°С с достижением выхода в 2 экв. H2 за 

6 часов реакции. 
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3. Композиции амминборан - полимерные органические вещества 

Твердофазное дегидрирование АБ в различных полимерных матрицах –

поливинилпирролидоне (ПВП) (20 мас. % АБ) [171], полиэтиленоксиде (ПЭЭ) 

(25-75 мас. % АБ) [172], полиметилакрилате (ПМА) (17 мас. % АБ) [173], 

полиакриламиде (ПАА) (50 мас. % АБ) [174], метилцеллюлозе (МЦ) (30-80 мас. % АБ) 

[175], силиконе (10-50 мас. % АБ) [175,176], полистироле [177] является достаточно 

новым направлением исследований. Для приготовления данных составов использовали 

методы: электроспиннинг, измельчение в шаровой мельнице, ультразвуковая 

диспергация, выпаривание раствора АБ с полимером, золь-гель метод. Опубликованные 

результаты (Табл. 1.9) показывают, что интегрируя АБ с полимером в составе единой 

композиции, как правило, есть возможность получения материала с генерацией H2 при 

низкой температуре без стадии вспенивания ПАБ. Важно отметить, что в большинстве 

работ, процитированных выше, на основании полученных экспериментальных данных 

высказывают две основные причины снижения температуры дегидрирования АБ в 

полимерной матрице: изменение дисперсности гидрида в составе композиции и 

дестабилизирующее влияние кислородсодержащих и азотсодержащих функциональных 

групп молекул полимера на структуру АБ. Проведенные расчеты методом теории 

функционала плотности подтверждают активирующее действие такого типа 

взаимодействия [178]. 

При исследовании композиций АБ с ПМА методами 
11

B ЯМР и ИК 

спектроскопии найдено, что в процессе приготовления активных водородгенерирующих 

составов происходит взаимодействие кислорода карбонильной группы ПМА с бором из 

АБ с образованием B-O связей (Рис. 1.8а) [173,174]. Таким образом, часть АБ 

разрушается на стадии приготовления композиции. 

Проведение процесса термолиза АБ в ПАА также позволяет заметно снизить 

индукционный период, и выделение H2 начинается при низких температурах 

(80-90°С) [174]. В данном случае методом ИК спектроскопии авторы показали 

активацию процесса термолиза АБ полиакриламидом, которая связана с 

взаимодействием амидных групп ПАА с последующей координацией АБ и 

инициированием разложения (Рис. 1.8б). Выход H2 и ГЕС H2 за 2 часа проведения 

процесса при 90ºС для данных композиций составляют 1 экв. и 3,3 мас. %, 

соответственно. 
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Рис. 1.8 Взаимодействие амминборана с поверхностными группами а) ПМА [173], 

б) ПАА [174], в) ПВП [171]. 

Интересно заметить, что для композиций на основе ПВП [172] проведено 

исследование методом РФЭС, которое показало наличие B-O, B-H и B-N связей в 

реагентах и B-O и B-N связей в продуктах, что свидетельствует о разложении части АБ 

на стадии приготовления газогенерирующего состава, и о полном выделении водорода 

при нагревании до 200 °С. При более низкой температуре - 90ºС, выход H2 и ГЕС H2 

за 1 час составляют всего 1,2 экв. H2 и 1,6 мас. %, соответственно. 

В случае ПМА, ПАА и ПВП [173,174,171] методом хромато масс спектрометрии 

показано, что, по сравнению с исходным амминбораном, не происходит образования 

боразина и диборана, однако увеличивается количество выделяющегося аммиака 

(Рис. 1.8 б,в). Подробное рассмотрение профилей термического анализа и масс-

спектрометрии композиций АБ с ПЭО [171] показывает, что с уменьшением количества 

АБ в смеси наблюдается не только увеличение скорости генерации водорода, но и рост 

количества побочных продуктов, а также снижение температуры их генерации. Так, 

выделение боразина и диборана наблюдается уже при 105 °С. Выход H2 составил 

0,6 экв. H2 за 5 часов при 80 ºС (ГЕС H2 = 2 мас. %). 

Обнаружено единственное упоминание о разложении АБ в композиции 

с безкислородным полимером – полистиролом, в презентации компании Cella Energy 

Inc. [177], где сообщается о приготовлении нового волокнистого 

водородгенерирующего материала высокотехнологичным методом электроспиннинга, 

ведущим к образованию полимерных нитей с включенным в их структуру гидридом. 

Выход H2 за 4 часа при 85 °С составил 1 эквивалент, но, к сожалению, содержание АБ 

в композиции не указано. 

В целом, анализ кинетических закономерностей и достигаемых показателей ГЕС 

H2 продемонстрировал (Табл. 1.9), что на данном этапе исследований представленные 

составы не способны удовлетворить предъявляемым к системам хранения и генерации 
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H2 требованиям: в ходе термолиза выделяется 1,6 - 3,3 мас. % H2 при температуре 

<90°C, при этом часто фиксируются существенные количества побочного продукта – 

аммиака. Также указано, что происходит взаимодействие АБ с полимерными 

органическими субстратами на стадии приготовления композиций, что приводит к 

снижению энергетической емкости и нежелательно для практического применения. 

4. Влияние состава газовой фазы на выделение H2 из амминборана методом 

термолиза 

Другим подходом к активации термолиза АБ является изменение состава газовой 

фазы. Так, действие углекислого газа на терморазложение АБ аналогично действию 

поверхностных функциональных групп носителей. При нагревании амминборана в 

атмосфере CO2 (20 атм.) [179] показан его инициирующий эффект на выделение H2 из 

АБ. Данные термического анализа показали двухступенчатый характер дегидрирования 

амминборана, при котором на первой стадии разложения происходит взаимодействие 

CO2 с АБ и продуктом его изомеризации (ДАДБ). При этом установлено, что не только 

давление CO2 влияет на скорость разложения АБ. Показано, что продукты 

восстановления CO2, такие как муравьиная кислота, могут инициировать/катализировать 

дальнейшее разложение АБ [179]. Это подтверждается методом ИК спектроскопии, с 

помощью которой обнаружено формирование B-O связей в продуктах реакции. В то же 

время 
11

B и 
13

C ЯМР показывает присутствие B-O, C=O и C-H связей, что подтверждает 

процесс восстановления CO2. Также, при помощи спектральных методов (
13

C ЯМР, ИК, 

КР) зафиксировано образование алифатических групп, -OCH3, -COO
-
. В работе [180] 

показано аналогичное действие CO2 на разложение полиаминоборана. Проведение 

процесса термолиза АБ в атмосфере высокого давления CO2 (3,67 атм.) позволяет 

выделить 11,4 мас. % H2 при 90°С. 

Согласно литературным данным, газообразный аммиак также влияет на 

выделение H2 из АБ. Так, в работе [181] проводили термолиз АБ в атмосфере аммиака 

(PNH3 = 4 атм.) при 90°C и зафиксировали выделение 0,97 экв. H2 за 2 часа эксперимента 

(ГЕС H2 = 6,3 мас. %), что превышает аналогичные показатели для исходного АБ 

(0,6 экв. H2 за 2 часа - 3,9 мас. % H2). Характерной особенностью термолиза АБ в 

присутствии аммиака является наличие двух стадий развития процесса – адсорбции 

аммиака и десорбции смеси газов – аммиака и водорода. 
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5. Влияние катализаторов/модификаторов на термолиз амминборана 

В отличие от каталитического гидролиза АБ, процесс термолиза в твердом виде в 

присутствии металлических катализаторов/модификаторов представлен небольшим 

количеством публикаций. В случае данных водородгенерирующих композиций 

отсутствует взаимодействие АБ с функциональными группами подложки и 

не происходит изменения его дисперсности за счет внесения в пористое пространство 

неорганических матриц. Термолиз АБ в присутствии модификаторов - хлоридов Me
+
 (Li, 

Na, K, Ag), Me
2+

 (Mg, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sr) и Me
3+

 (Al, Ti, V) в количестве 

10 мольн. %, был изучен методом термического анализа [182]. Авторы обнаружили 

корреляцию между температурой пика дегидрирования и электроотрицательностью 

(ЭО), а также ионным радиусом металлов. Они показали, что чем выше ЭО и меньше 

ионный радиус, тем ниже температура пика дегидрирования АБ и содержание 

примесных продуктов термолиза (боразина, диборана, аммиака). Было показано, что 

хлориды Li, Na, K, Mg, Ca, Mn, Sr, V не оказывают влияния на температуру 

дегидрирования АБ, а хлориды Ag, Cr, Al, Ti, Zn приводят к снижению температуры 

пика дегидрирования на ~10ºС. Лучшими показателями обладают FeCl2, CoCl2, NiCl2, 

CuCl2 (Tпика дегидрирования = 75-82ºC), среди которых CuCl2 показал самый высокий 

результат (максимум пика дегидрирования соответствует 75ºC), что согласуется и с 

другими источниками [183,184]. Нельзя не подчеркнуть, что для всех систем АБ-MeCln 

количество боразина, диборана, аммиака было снижено относительно уровня исходного 

гидрида, а хлориды Fe, Co, Ni, Cu являются лидерами по чистоте полученного водорода, 

поскольку для них зафиксированы лишь следовые количества побочных продуктов 

[182]. Авторы связывают наблюдаемые эффекты с взаимодействием кислот Льюиса 

(Me
n+

) c NH3 фрагментом молекулы АБ, последующим частичным восстановлением 

металла (Me
(n-1)+

) и образованием промежуточного соединения Me
(n-1)+

···NH2-BH2. 

К сожалению, экспериментального подтверждения наблюдаемых явлений комплексом 

физических методов на данном этапе исследований пока не представлено. 

CuCl2, как наиболее перспективный катализатор, был рассмотрен в литературе 

более подробно. Так, установлено, что происходит восстановление хлорида меди до Cu
0
 

на стадии приготовления композиции. На основании данных 
11

B ЯМР предложен 

механизм превращений, согласно которому происходит образование [NH4]
+
[BCl4]

-
 и Cu

0
 

(1.27). В дальнейшем [NH4]
+
[BCl4]

-
 вступает в промежуточное взаимодействие 
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аналогично ДАДБ [135]. Следует отметить, что авторы не обсуждают влияние Cu
0
 

частиц на термолиз АБ. 

NH3BH3 + 2CuCl2 → [NH4]
+
[BCl4]

-
 + H2 + 2Cu

0
      (1.27) 

Проведенное исследование [182,184] по варьированию содержания CuCl2 в композиции 

с АБ в диапазоне 5-20 мол. % при 60 °С показало, что с ростом количества CuCl2 

увеличивается выход H2, а при содержании выше 20 мол. % не происходит заметных 

изменений в выходе и скорости генерации H2. 

Отметим, что хлориды металлов выбраны не случайно. Их выбор основан на 

исследованиях [185], где обнаружено, что из ряда CoF2, CoCl2, CoBr2, CoI2 (20 мас. % в 

композиции с АБ) самой высокой активностью в термолизе АБ обладает CoCl2. 

Авторами найдено, что активность галогенидов кобальта зависит от 

электроотрицательности и радиуса галогенидов, что наблюдалось и в [181]. 

Другим направлением в исследованиях каталитического термолиза NH3BH3 

является использование металлических частиц. В работе [182] при исследовании 

термолиза АБ (10 мольн. %) в композиции с промышленными порошками Ti, V, Cr, Mn, 

Fe, Co, Ni, Cu, Zn авторы показали, что металлические частицы не оказывают 

существенного влияния на температурный пик дегидрирования АБ, который находится 

в диапазоне 114-116ºС для всех составов. 

С другой стороны, наблюдается существенное снижение длительности 

индукционного периода, увеличение скорости термолиза АБ и выхода H2 при более 

низкой температуре в присутствии нанодисперсных частиц Ni
0
 (2 мольн. % АБ) и Co

0
 (2 

мольн. % АБ) [133,186], FeNi, ZrNi, CuNi (83 мас. % АБ) [187], Сo-P-B/Ni (88 мас. % АБ) 

[188]и Pd/MCM-48 (13-67 мас. % АБ) [189], Pt/CNTs(50 мас. % АБ) [190] (CNTs - 

углеродные нанотрубки). 

Необходимо сказать, что изучение каталитического термолиза АБ является 

достаточно сложным направлением, где необходимо рассмотрение механизма 

каталитического действия и регенерации поверхности катализатора. Такие работы на 

данном этапе единичны. Тем не менее, представлены теоретические работы по 

исследованию активности кластеров металлов в термолизе АБ, выполненные с 

помощью теории функционала плотности. В работе [191] провели моделирование 

термолиза АБ на кластерах Cu-Fe, Cu-Cu, Fe-Fe. Авторы показали, что биметаллические 

катализаторы Cu-Fe обладают более высокой каталитической активностью, чем 
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монометаллические Cu-Cu и Fe-Fe. Это обусловлено неравномерным распределением 

электронной плотности между атомами Cu и Fe в кластере, координацией BH3 

фрагмента на атоме Fe, а NH3 фрагмента на атоме Cu. Также в данной работе 

обсуждается механизм каталитического действия кластеров металлов (Рис. 1.9): 

 
Рис. 1.9 Механизм каталитического термолиза АБ в присутствии металлических кластеров (М) 

[191]. 

В работе [192] для кластеров Pd, нанесенных на MgO (грань [100]) расчет по теории 

функционала плотности показал, что механизм термолиза зависит от количества атомов 

в кластере. Согласно исследованиям, в результате взаимодействия Pd c O снижается 

электронная плотность на атоме Pd, что способствует адсорбции АБ на Pd частицах и 

уменьшению энергия активации термолиза АБ. 

К сожалению, не уделяется достаточного внимания изменению физических 

свойств среды при добавлении металлов к АБ. Так, в литературе показано, что 

теплопроводность системы оказывает существенное влияние на кинетику выделения H2 

из АБ, что связано с экзотермичностью процесса термолиза амминборана (стандартные 

значения энтальпии при выделении 1 и 2 эквивалентов H2 составляют - 22 и  

- 15 кДж/моль, соответственно [10,144]). Так, при смешении АБ с высокодисперсным 

порошком алюминия [193] и повышении показателя теплопроводности системы в 4 раза 

зафиксировали уменьшение степени разложения АБ, как полагают, за счет снижения 

доли газообразных B6H6, B2H6, NH2BH2 и др. Температура разложения АБ в композиции 

при этом не изменялась. Аналогичные профили получены при модифицировании АБ 

высокодисперсными Fe-Ni, Zr-Ni частицами [182,187]. Однако, несмотря на то, что 

авторами не обсужден данный аспект влияния биметаллических сплавов можно связать 

наблюдаемую закономерность с изменением теплопроводности среды. Отметим, что 

среди литературных источников обнаружена лишь одна публикация, где описывается 

теплопропроводность АБ в диапазоне температур 300-420К [193]. 
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Существуют и другие подходы к активации термолиза NH3BH3, среди них 

использование нитрида бора [194], соединений фосфора [195], а также химическая 

модификация АБ с получением амидоборанов металлов [196,197], добавление гидридов 

[198-200] и боргидридов [181], катализ комплексными соединениями [201], добавление 

NH4Cl [202], H3BO3 [203]. 

Как видно из Табл. 1.9 и вышеописанного материала, термолиз амминборана в 

составе смесевых композиций в твердом виде, суспензиях и растворах является 

перспективным направлением, где пока не удалось полностью решить задачу по 

созданию оптимальной системы хранения и генерации H2 на основе АБ, 

удовлетворяющим требованиям водородной энергетики. 
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Таблица 1.9 Данные для термолиза амминборана с использованием 

катализаторов/модификаторов. 

Применение АБ, как источника водорода, требует экономически эффективного 

способа регенерации продуктов реакции, что является неотъемлемой частью при 

рассмотрении систем хранения H2. Известно [58,205-207], что структура продукта очень 

сильно зависит от условий проведения дегидрирования АБ. Разложение АБ в твердом 

Модификатор

/ катализатор 

АБ, 

мас. 

% 

Температура 

внешнего 

нагрева, С 

Выход H2, 

экв. / Время 

выделения, 

мин 

ГЕС H2, 

мас. % 

Еа, 

кДж/моль 
Ссылка 

Нет 100 90 1/600 6,5 184 149 

SBA-15 50 50 1/170 3,6 67 149 

Силикагель 20 85 0,6/60 <1 98 150 

JUC-32-Y 50 85 1,2/10 4,0 - 157 

ZIF-8 75 90 1,1/45 5,4  157 

[Ni(bipy)] 

[HBTC] 
85 80 1,3/120 7,5 131 159 

[Ni(pyz)] 

[Ni(CN)4] 
85 80 1,1/40 6 160 159 

Цеолиты 
X 

91 90 
0,9/380 5,3 - 

160 
Cs 0,6/200 3,6 - 

Сакт (SX1) 50 85 0,6/90 2,0 64 154 

ОГ 30 90 1,5/30 3,0 30 155 

Микропорист. 

углерод 
50 80 1,5/90 5,0 75 156 

Li-CMK-3 50 60 1,2/120 3,5 98 146 

MnO2 25 85 0,9/100 1,5 156 161 

BmimCl 50 

85 2,4/1400 7,8 - 163 

95 1,6/360 5,2 - 165 

120 2,1/120 11,2 - 204 

BmmimCl 50 85 2,4/1400 7,8 - 163 

Диглим 1,2 70 1,6/60 <1 - 169 

Триглим 19 70 2/500 2,4 - 170 

ПВП 20 90 1,2/60 1,6 68 171 

ПЭО 50 80 0,6/300 2 - 172 

ПАА 50 90 1/120 3,3 - 174 

МЦ 80 160 2,3/30 12 132 175 

Силикон 40 90 0,4/420 2,4 - 176 

CoCl2 ~ 60 60 1,4/400 5,5 - 184 

NiCl2 ~ 60 60 1,1/400 4,3 - 184 

CuCl2 
~ 60 60 2,1/380 8,2 - 184 

~ 80 80 1,7/390 9,0 - 184 

Ni 92 59 0,86/1740 5,2 124 133 

Co 92 59 1,0/1740 5,7 117 133 

Pd/MCM-48 67 90 1,4/120 6 - 189 

Сo-P-B/Ni 88 85 1,1/205 6,4 134 188 

Pt@CNTs 50 85 0,9/70 2,9 106 190 
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состоянии и инертной атмосфере приводит, в зависимости от условий, к продуктам 

состава BNHx с разной стехиометрией, степенью полимеризации и реакционной 

способностью. Схемы регенерации АБ из продуктов, содержащих B-N связи, 

представлены на Рис. 1.10 [205,206]: 

 

 

а б 

Рис. 1.10 Схемы регенерации продуктов термолиза амминборана [205,206] 

Многие годы исследователи работали над разработкой одностадийного процесса 

регенерации BNHx в исходный АБ через гидрирование полимерных продуктов 

водородом. На сегодняшний день, к сожалению, этого сделать не удалось. Полагаем, что 

данный процесс трудноосуществим, поскольку реакция дегидрирования АБ 

экзотермична [137]. Тем не менее, в 2011 году был предложен принципиально новый 

одностадийный способ регенерации АБ (1.28), в котором в качестве 

восстанавливающего агента используется гидразин [208]: 

BNHx + N2H4  NH3BH3 + N2 (для х = 2)       (1.28) 

Данный процесс проводят при 40°С в жидком NH3 в течение суток при давлении 16 атм. 

Это единственный пример одностадийной регенерации продуктов термолиза АБ. 

  



50 

 

1.2.5.5 Выделение H2 из амминборана методом гидротермолиза 

Гидротермолиз АБ (ГТ АБ) - это процесс, при котором происходит сопряжение 

высокоэкзотермичного гидролиза АБ с его термолизом. Так, в ходе гидротермолиза АБ 

тепло экзотермической реакции гидролиза АБ (∆H
0
 = - 156 кДж/моль [67,68,69,70]) 

инициирует слабоэкзотермичный процесс его дегидрирования, требующий преодоления 

высокого активационного барьера (184 кДж/моль [149]). 

В 2008 году впервые изучили сопряжение экзотермического процесса горения 

мелкодисперсного алюминиевого порошка в воде (массовое соотношение 

АБ:Al:вода = 2:3:3) с дегидрированием АБ было заявлено в [209]. Реагируя с водой, 

алюминий также выделяет H2. При этом авторам удалось достичь ГЕС H2, равную 

7,7 мас. %. В дальнейшем под руководством профессора Варма эти исследования были 

продолжены, и для приготовления исходной реакционной смеси к твердому АБ 

добавляли воду в меньшем количестве, чем требуется для его растворения (43-88 мас. % 

АБ) [210,211], после чего поднимали давление в реакторе инертным газом (аргон) до 

требуемых величин и нагревали реактор до 85-90°С. Отличительной особенностью ГТ 

АБ является самопроизвольный разогрев реакционной зоны до 500°С [211]. В 

литературе [211] представлены исследования следующих факторов, влияющих на 

выделение H2 и температуру в зоне реакции в ходе ГТ АБ: содержание АБ в смеси 

(соотношения вода:АБ), давление аргона, скорость нагрева реактора. Установлено [210, 

211], что максимальные выходы H2 достигаются при содержании АБ - 77 мас. % 

(АБ:вода = 1:0.5 в молях), внешнем нагреве реактора - 85°С, и составляют 11,6 мас. % H2 

и 14,3 мас. % H2 для давления 1 атм. и 13,6 атм., соответственно. Важно заметить, что в 

данном случае для сокращения доли испарившейся воды авторы закрыли верхнюю 

часть реактора пористой кварцевой крышкой (размер пор ~100 мкм). Использование 

повышенного давления (до 27 атм.) авторы объясняют необходимостью удержания воды 

в реакционной зоне в условиях ее испарения. К сожалению, в этих работах не 

анализировали полноту превращения амминборана, а о выходе водорода судили по 

приросту давления. В [212] методом термического анализа было показано, что при ГТ 

АБ стадия гидролиза протекает быстрее и при более низких температурах, чем термолиз 

гидрида. Авторы также предположили, что продукты гидролиза ускоряют стадию 

термолиза АБ. 
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Одновременное протекание гидролиза и термолиза АБ, как составных частей 

гидротермолиза, доказано исследованием состава продуктов реакции при помощи 

11
В ЯМР и ИК спектроскопии [210-212]. Так, конечными продуктами процесса 

гидротермолиза АБ являются BO-содержащие соединения (H3BO3, B(OH)4
-
, полибораты 

аммония) – продукты гидролиза АБ, и полимерные продукты его дегидрирования 

(полииминоборан, полиборазин). Важно упомянуть, что образующиеся продукты 

гидролиза АБ (борная кислота) могут инициировать процесс термолиза гидрида [203]. 

Авторы работы [203] при исследовании термолиза системы АБ+H3BO3 (минимальное 

содержание H3BO3 составило 20 мас. %) методами термического анализа и 
11,10

B ЯМР, в 

том числе с использованием D3BO3 и H3
10

BO3, показали, что АБ превращается в 

полимерные продукты дегидрирования при 90°С. Было высказано предположение, что в 

условиях частичной дегидратации борной кислоты идет образование B(OH)4 - аниона, 

который выступает в качестве Льюисовского центра и ускоряет процесс дегидрирования 

АБ. В данном случае ГЕС H2 достигла 13 мас. % при 110°С и давлении – 1 атм. 

К сожалению, для процесса ГТ АБ также фиксируется наличие примеси аммиака 

в полученном H2 [211], аналогично процессу гидролиза АБ. Важно указать, что при 

повышении содержания АБ в смеси концентрация побочного продукта – аммиака 

снижается, а при повышении давления или скорости нагрева смеси увеличивается. 

Согласно представленным данным достигаемые величины концентрации аммиака не 

превосходят 1 мол. % [211], что ниже аналогичных показателей для гидролиза АБ 

(до 2,7 мол.%) [213]. 

Недостатком представленных в литературе данных является практически полное 

отсутствие исследований гидротермолиза АБ в присутствии модификаторов/ 

катализаторов различной природы, что важно с позиции развития этого процесса, 

обеспечивающего высокий выход и скорость генерации H2 из АБ. Так, только в одной 

работе упоминается о влиянии влаги (3 мас. %) на термолиз АБ в ионной жидкости 

(ИЖ) (bmimCl) [213]. При этом варьировали соотношение АБ-ИЖ в диапазоне (40-90 

мас. % АБ), нагрев реактора производили до 85 - 110°С при атмосферном давлении. 

Показано, что наличие воды в столь малом количестве позволяет существенно 

увеличить выход водорода (до 7,6 мас. % при 85°С и 13 мас. % при 110°С). Важно 

указать, что при увеличении выхода H2 в ходе данного процесса также увеличилась и 
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концентрация побочного продукта – аммиака (до 0,5 мольн. %). Для образца, не 

содержащего влагу, данный показатель не превышает 0,08 мольн. %. 

Резюмируя представленные работы по ГТ АБ, можно утверждать, что это 

направление исследований по выделению H2 из АБ новое, перспективное, но 

малоизученное. На данном этапе представлены результаты о исследовании влияния 

следующих факторов: содержание АБ в смеси (соотношение АБ:вода), давление аргона, 

скорость нагрева реакционной смеси; проанализированы продукты реакции, наличие 

примесей и выявлены основные стадии развития процесса. К сожалению, в литературе 

не изучен детальный механизм протекания процесса ГТ АБ под действием полярных 

молекул воды; нет информации о влиянии модификаторов, которые могут 

контролировать транспорт тепла по реакционному слою, и катализаторов, ускоряющих 

как стадию гидролиза АБ, так и стадию термолиза этого гидрида.  
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1.3 Заключение к литературному обзору 

Анализ описанных в литературе материалов демонстрирует высокий интерес 

к водородгенерирующим системам на основе АБ на протяжении последних 12 лет. Это 

связано со свойствами амминборана, благодаря которым, в перспективе, он может 

удовлетворить международным требованиям для водородгенерирующих систем. 

Изучены физико-химические свойства гидрида и показано, что стабильность 

амминборана достигается, в основном, благодаря межмолекулярным диводородным 

связям. 

Показано, что подходы к активации выделения H2 постоянно совершенствуются, 

обнаруживаются новые пути дестабилизации гидрида для нужд водородной энергетики 

и использования АБ как источника H2 для топливных элементов. Так, активно 

исследуется направление каталитического гидролиза АБ, которое имеет ряд 

недостатков: низкую величину ГЕС H2, наличие примеси NH3, энергозатратную 

регенерацию продуктов, однако привлекательно высокой скоростью генерации 

водорода. Важной особенностью проведения гидролиза амминборана под действием 

света является возможность контролируемого запуска процесса гидролиза АБ и 

фотокаталитического разложения аммиака на поверхности фотокатализаторов, что не 

только повышает чистоту H2, но и увеличивает его выход. 

Термолиз амминборана в составе смесевых композиций в твердом виде, 

суспензиях и растворах является перспективным направлением, где пока не удалось 

полностью решить задачу по созданию оптимальной системы хранения и генерации H2 

на основе АБ, удовлетворяющим требованиям водородной энергетики. Важно сказать, 

что при этом расчет величин энергии активации термолиза АБ проводят по уравнениям 

Аврами-Ерофеева или Киссинджера, которые хорошо соотносятся между собой. 

Наибольший интерес ученых на сегодняшний день сосредоточен на процессе 

гидротермолиза АБ, как самого результативного способа выделения H2 из АБ по 

показателям скорости выделения H2 и величины гравиметрической емкости систем по 

H2. Это направление исследований по выделению H2 из АБ новое, перспективное, но 

малоизученное. На данном этапе представлены результаты об исследовании влияния 

следующих факторов: содержание АБ в смеси (соотношение АБ:вода), давление аргона, 

скорость нагрева реакционной смеси; проанализированы продукты реакции, наличие 

примесей и выявлены основные стадии развития процесса. К сожалению, в литературе 
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не изучен детальный механизм протекания процесса ГТ АБ под действием полярных 

молекул воды. Показано, что существенное влияние на кинетику процесса оказывает 

теплоперенос по слою катализатора, однако нет информации о влиянии модификаторов, 

которые помогут контролировать транспорт тепла по реакционному слою. 

Амминборан выгодно отличается от других комплексных гидридов 

стабильностью и безопасностью работы с ним на воздухе, поэтому сохранение этих 

свойств является важной задачей при создании твердофазных водородгенерирующих 

композиций на его основе. 

Необходимо отметить, что на данном этапе отсутствует систематическое 

исследование использования катализаторов в различных процессах превращения 

амминборана. Для процесса каталитического гидротермолиза АБ необходим 

катализатор, ускоряющий как стадию гидролиза АБ, так и стадию термолиза гидрида. 

Таким образом, в данной работе представлен обширный материал, направленный 

на исследование поведения амминборана при его дегидрировании в составе 

твердофазных композиций, растворах и суспензиях. Впервые получены данные по 

каталитическому гидротермолизу АБ. В результате работы удалось достичь высоких 

результатов скорости генерации водорода (127 мл H2·мин
-1

·гкомп
-1

) и ГЕС H2 (7,7 мас. %) 

для водородгенерирующих систем. 
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Глава 2 Экспериментальная часть 

2.1 Используемые вещества 

Таблица 2.1 Используемые в работе вещества и их свойства 

Вещество Чистота, % Производитель Комментарии 

SiO2 хч ИKT-04-6 
Sуд = 250 м

2
/г,  

Фракция 0,04-0,08 мм 

-Al2O3 хч ИK-02-200 
Sуд = 200 м

2
/г, 

Фракция 0,04-0,08 мм 

MgO хч - 
Sуд = 100 м

2
/г, 

Фракция 0,04-0,08 мм 

HY хч CBV-780 
Sуд = 780 м

2
/г, 

Фракция 0,04-0,08 мм 

CaF2 хч - 
Sуд = 10 м

2
/г, 

Фракция 0,04-0,08 мм 

Cu хч ПМС-1, ГОСТ 4960-75 
Средний размер 

частиц < 45 мкм 

Al хч АПЖ 
Размер частиц 

13мкм 

Полиэтилен хч Merk 7422 Фракция 0,2-0,4 мм 

Кварцевый песок - Месторождение Еганово Фракция 0,1-0,2 мм 

NH4Cl хч ГОСТ 3773-72  

H3BO3 хч ГОСТ 9656-75  

TiOSO4 хч 

Shijiazhuang Yuanchem 

Imp.& Exp. Corp. Ltd.”, 

Китай 

 

CuCO3Сu(OH)2 ч 
АО «Реахим», 

ГОСТ 8927-79 
 

Fe2O3 осч 
АО «Реахим»  

ТУ 6–09–1418–78 
 

Глицин (С2H5O2N) ч 
ООО «Спектр-Хим» 

ГОСТ 5860-75 
 

Аммиак водный осч 
ЗАО «База №1 

Химреактивов 
 

Cu(NO3)2∙2,5Н2О 98 мас.% 
«Sigma-Aldrich», 

CAS 19004-19-4 
 

Fe(NO3)3∙9Н2О ч 
ОАО «УЗХР»,  

ГОСТ 4111-74 
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Для удобства обсуждения полученных данных было введено обозначение 

исследуемых образцов амминборана и титансодержащих носителей (Табл. 2.2). 

Таблица 2.2 Принятые в работе обозначения образцов амминборана и титансодержащих 

носителей 

Обозначение Расшифровка 

АБ-1 
NH3BH3 с чистотой 86 % производства ОАО "Авиабор" (Россия), 

фракция 0,2-0,4 мм 

АБ-2 
Синтезированный в работе NH3BH3, чистота – 96%, фракции 0,2-0,4 и 

0,5-0,8 мм 

TiO2-C 
Производство ОАО «Соликамский магниевый завод» (Россия), фракция 

0,04-0,08 мм 

TiO2-L 
Производство ОАО «Ленинабадский комбинат редких металлов» 

(Таджикистан), фракция 0,04-0,08 мм 

TiO2-Ald-1 Производство Sigma-Aldrich (CAS 1317-70-0), фракция 0,04-0,08 мм 

TiO2-Ald-2 TiO2-Ald-1 прокаленный 500°С, 3 часа, фракция 0,04-0,08 мм 

TiO2-H 
Образец производства «Sachtleben Chemie GmbH» (Германия), марки - 

Hombifine_N 

TiO2-120 Гидротермальная обработка TiO2-H в 10М КОН при 120°С 

TiO2-160 Гидротермальная обработка TiO2-H в 10М КОН при 160°С 

TiOSO4-160 Гидротермальная обработка TiOSO4 в 10М КОН при 160°С 

Таблица 2.3 Физико-химические свойства образцов TiO2 

Образец Sуд, м
2
/г Фазовый состав ОКР, Å Содержание примесей, мас. % 

TiO2-C 74 
анатаз 96%, 

рутил 4% 
140 

Nb – 0,04;S – 0,03 

Fe – 0,22;Ca – 0,58 

TiO2-L 79 анатаз 100% 150 
Nb – 0,25;S – 3,92 

Fe – 0,07;Ca – 0,01 

TiO2-Ald-1 243 анатаз 100% 110 Чистота 99,7% 

TiO2-Ald-2 107 анатаз 100% - Чистота 99,7% 

TiO2-H 347 анатаз 100% 110 Чистота 99,9% 

Все образцы носителей, указанные в Табл 2.1 и 2.2, перед использованием 

прокаливали при 300С в течение 4 часов и хранили в эксикаторе. Фракционный состав 

носителей – 0,04-0,08 мм. 

Амминборан (АБ-2) с чистотой 96 % был приготовлен по ранее описанной 

методике [56]. Для его синтеза 2,5 г NaBH4 и 5,2 г (NH4)2SO4 поместили в трехгорлую 

круглодонную колбу, объемом 500 мл, добавили 450 мл очищенного и осущенного ТГФ, 

после чего проводили синтез гидрида при поочередном интенсивном перемешивании и 

диспергировании реагентов. Во время синтеза систему продували Ar. Время синтеза 

составило 6 часов при 40ºС. Раствор профильтровали через стеклянный пористый 

фильтр (пор. 16) для удаления твердых веществ. Отогнали растворитель на ротационном 

испарителе, после чего продукт сушили в вакуумном шкафу до установления 



57 

 

постоянной массы. Для очистки от примесей полученный амминборан был 

перерастворен при комнатной температуре в осушенном диэтиловом эфире. Далее 

раствор профильтровали через стеклянный пористый фильтр (пор. 16) и отогнали 

растворитель на ротационном испарителе. Выход амминборана составил 95%, а чистота 

гидрида 96%. Чистоту полученного продукта определяли по методике, описанной нами 

в пункте 2.2.1 [215]. Структура амминборана подтверждена методами ИК 

спектроскопии (Рис. 2.1) и РФА (Рис. 2.2). Полученный ИК НПВО спектр хорошо 

согласуется с литературными данными [49,50]. Согласно РФА (Рис. 2.2), область 

когерентного рассеяния для АБ по рефлексу [110] составила 700 Å. 
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Рис. 2.1 ИК НПВО спектр синтезированного амминборана 
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Рис. 2.2 РФА синтезированного амминборана 

Синтез полиаминоборана (ПАБ, [NH2BH2]n) проводили термолизом амминборана 

при 100ºС в течение 2 часов в реакторе, описанном в пункте 2.2.1. Затем продукт 

извлекали из реактора и хранили в эксикаторе. 

NH4B5O8·4H2O синтезировали из раствора, полученного в ходе гидролиза АБ в 

присутствии аморфного кобальт-боридного катализатора, формирующегося 

непосредственно в реакционной среде из CoCl2. Для этого смесь, состоящую из 35 мг 

АБ и 11,7 мг CoCl2·6H2O в 5 мл H2O, нагревали при 60°С. После прекращения 

выделения водорода катализатор отфильтровали, а образующийся раствор сушили в 

вакуумном шкафу при 60°С в тонком слое на чашке Петри. Полученный сухой остаток 

был охарактеризован с помощью ИК НПВО спектроскопии. Наблюдали следующие 

характерные полосы поглощения: 692, 780, 923, 1022, 1092, 1241, 1350, 1431 см
-1

, что 

полностью соответствует спектру NH4B5O8·4H2O [214,239]. 

2.2 Методики кинетических измерений 

2.2.1 Термолиз амминборана 

Кинетика выделения H2 для термолиза исходного амминборана была исследована 

волюмометрическим методом при внешнем нагреве реактора – 80-120±1°С. Установка 

(Рис. 2.3) включала масляную баню с перемешиванием на основе магнитной мешалки с 

внутренним датчиком температур RCT IKATRON ETS-D4 Fuzzy; стеклянный реактор 

(V~32 мл), снабженный холодильником и термопарой в кварцевой рубашке, 
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размещенной в центре водродгенерирующей композиции, для измерения температуры 

внутри реакционного слоя; систему газоотвода, включающую ловушку с 5% раствором 

CuSO4; газовую бюретку объемом 100 мл и ценой деления 0,2 мл. Ловушка с водным 

раствором CuSO4 была необходима для отделения возможных газообразных примесей  

от потока H2. Для проведения эксперимента навеску амминборана массой 100 мг 

помещали на дно реактора и закрывали реактор холодильником с системой газоотвода и 

встроенной термопарой (термопара была помещена в центр реакционного слоя). Реактор 

опускали в разогретую до заданной температуры масляную баню и фиксировали объем 

выделенного водорода и показания термопары в зависимости от времени эксперимента. 

Использовали АБ-1 с фракцией 0,2-0,4 мм. 

 

Рис. 2.3 Лабораторная установка для термолиза АБ. 

Объем выделенного H2 был пересчитан с учетом термического расширения воздуха 

в системе, приведен к нормальным условиям и пересчитан в эквиваленты (количество 

молей H2, выделившихся из одного моля NH3BH3) с использованием уравнения 

Менделеева-Клапейрона. Отклонение от среднего значения выхода Н2 не превышало 

3 %. Относительная погрешность определения объема H2 составляет 2 %. 

Для расчета кинетических параметров процесса термолиза амминборана в 

изотермическом режиме использовали уравнение Аврами-Ерофеева (2.1): 

                        (2.1) 

где α – степень превращения; τ – время реагирования; k - обобщенная константа 

скорости; n – число, отражающее характер развития реакционной зоны. Константа 

скорости реакции (kr) была рассчитана по уравнению Саковича Г. В. [143]: 

                    (2.2) 
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Чтобы найти константу скорости, нужно значение k подставить в выражение, 

предложенное Саковичем Г.В. Например, в логарифмической форме (2.3): 

         
   

 
           (2.3) 

Эксперименты по термолизу амминборана с неорганическими носителями  

(TiO2-C, TiO2-L, TiO2-Ald-1, TiO2-Ald-2, SiO2, -Al2O3, MgO, CaF2) проводили 

аналогичным образом. Отличие в методике эксперимента заключается в том, что при 

термолизе АБ в составе композиций гидрид массой 46 или 100 мг перетирали в ручной 

ступке при минимальной нагрузке с требуемой навеской неорганического носителя 

(фракция 0,04-0,08 мм). Влажность воздуха была не более 10%. Время приготовления 

композиций не превышало 5 минут. Содержание АБ в композициях варьировалось в 

диапазоне 10-90 мас. %. Носители были предварительно высушены при температуре 

300ºС в течение 2 часов. Использовали АБ-1 с фракцией 0,2-0,4 мм. Отдельно был 

проведен эксперимент с использованием механической ступки типа СМБМ (ступка 

механическая большая модернизированная, Ижевский Технический Университет им. 

М.Т. Калашникова). Для этого АБ массой 1 г перетирали в смеси с 4 г CaF2 в течение 10 

минут, после чего навеску, содержащую 46 мг гидрида помещали в реактор и проводили 

процесс термолиза АБ аналогично ранее описанным экспериментам. 

Исследования влияния продуктов гидролиза АБ на его термолиз было проведено 

аналогичным образом при добавлении в АБ H3BO3 и NH4B5O8 (5 и 25 мас. %) 

посредством растирания смеси в ступке при массе АБ – 35 мг. 

При исследовании кинетики выделения водорода из АБ по уравнению Аврами-

Ерофеева для выравнивания тепла по реакционному слою в условиях экзотермичной 

реакции NH3BH3 смешивали без перетирания с кварцевым песком фракции 0,1-0,2 мм в 

массовом соотношении 9:1. Использовали АБ-1 (фракция 0,2-0,4 мм). 

Исследование кинетики выделения водорода из АБ при варьировании 

теплопроводящих свойств среды проводили аналогично термолизу исходного АБ. 

Отличие заключалось в смешении без перетирания в стеклянном бюксе АБ с 

модификаторами, обладающими различными теплопроводящими свойствами. 

Содержание АБ в данном случае варьировалось в диапазоне 20-50 мас. %. Использовали 

АБ-1 с фракцией 0,2-0,4 мм. 

С целью установления количества непрореагировавшего АБ и количества гидрида 

разрушенного на стадии приготовления композиций после проведения процесса 
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термолиза в этом же реакторе (Рис. 2.3), проводили процесс каталитического гидролиза 

образовавшихся твердых продуктов термолиза [BHxNHx]n  и определяли количество H2, 

выделяющегося при гидролизе (2.4). Подробно методика описана в [215]. 

[BHxNHx]n + 2nH2O-
кат

→n(x-1)H2 + nNH4
+
 + nBO2

-
      (2.4) 

Каталитический гидролиз проводили следующим образом: после завершения процесса 

термолиза гидрида реактор открыли, после чего быстро добавили к продуктам 

термолиза АБ раствор 11,7 мг CoCl2 в 5 мл воды, после чего реактор был 

герметизирован и опущен в масляную баню. Фиксировали количество выделенного 

водорода по газовой бюретке. Суммирование количества H2, выделенного в ходе этих 

процессов (термолиз АБ и последующий каталитический гидролиз продуктов 

термолиза), и его соотнесение с теоретическим количеством H2 позволило нам 

оценивать степень спонтанного разложения АБ на стадии приготовления композиции. 

2.2.2 Гидролиз амминборана 

При каталитическом гидролизе АБ кинетика выделения H2 из АБ была 

исследована волюмометрическим методом на лабораторной установке (Рис. 2.4). 

Реакцию гидролиза NH3BH3 проводили при температуре 60°С в стеклянном 

термостатированном реакторе внутреннего перемешивания (V = 47 мл), снабженном 

магнитной мешалкой, со скоростью перемешивания 750 об/мин. Температуру 

поддерживали при помощи масляного термостата Huber CC1. Объем выделяющегося 

водорода измеряли с помощью газовой бюретки объемом 100 мл с ценой деления 0,2 мл. 

Реактор соединяли с бюреткой через прямой холодильник и ловушку, заполненную 5 % 

раствором CuSO4 для удаления примеси аммиака. Вначале в реакторе при 

перемешивании нагревали 10 мл дистиллированной воды до температуры 60С, затем 

последовательно и быстро добавляли навеску АБ (46 мг), порошка катализатора 

(11,7 мг) оксидной природы (CuO, Fe2O3, CuFe2-I, CuFe2-II), реактор герметизировали и 

измеряли зависимость объема выделяющегося H2 от времени. При исследовании 

влияния порошка металлической меди (ПМС-1) эксперимент проводили следующим 

образом: в реактор (Рис. 2.3) помещали раствор 46 мг АБ в 0,7 мл и 0,2 мл воды (2М и 

8М растворы, соответственно), добавляли 12 мг меди, реактор герметизировали, 

опускали в разогретую до заданной температуры масляную баню и измеряли 

зависимость объема выделяющегося H2 от времени и температуру реакционной зоны. 
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В отдельных случаях на лабораторной установке (Рис. 2.3) изучали выделение H2 

в ходе процесса гидролиза АБ-1 при 80-90°С. В таких экспериментах нагревали водный 

раствор АБ, содержащий 35 мг АБ в 5 мл воды. 

Выделение H2 из 8М раствора АБ (Vр-ра = 0,2 мл) было изучено в зависимости от 

объема реактора при температуре внешнего нагрева 90°С. При варьировании объема 

реактора двугорлая круглодонная колба (V = 32 мл), используемая ранее, была заменена 

на цилиндрический реактор объемом 3 мл или на круглодонную колбу объемом 136 мл. 

Термопара в данном случае была демонтирована, проводили только измерения 

выделяющегося водорода от времени реакции. 

Объем выделенного H2 был пересчитан с учетом термического расширения 

воздуха и давления насыщенных паров воды в системе, приведен к нормальным 

условиям и пересчитан в эквиваленты с использованием уравнения Менделеева-

Клапейрона. Отклонение от среднего значения выхода Н2 не превышало 3 %. 

Относительная погрешность определения объема H2 составляет 2 %. 

2.2.2.1 Фотокаталитический гидролиз амминборана 

В данной серии экспериментов для измерения объема выделенного H2 

использовали установку (Рис. 2.4), которая состояла из стеклянного ректора (V = 47 мл) 

в термостатируемой масляной рубашке, системы газоотвода, включающую 

калиброванную индикаторную трубку (ТИ-NH3-2,0) для фиксации аммиака в 

полученном газе и газовую бюретку объемом 100 мл с ценой деления 0,2 мл. 

Перемешивание осуществлялось при помощи магнитной мешалки IKA color squid со 

скоростью 800 об/мин, а термостатирование - при помощи термостата Huber CC1. Для 

экспериментов под действием излучения использовали светодиоды (Рис. 2.5) 

(электрическая мощность – 100 Вт). 
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1. Реактор для проведения процесса. 

2. Магнитная мешалка (IKA color squid). 

3. Светодиод (электрическая мощность – 100 Вт) 

4. Калиброванная индикаторная трубка на NH3. 

5. Газовая бюретка 

6. Термостат 

7. Источник тока (не присутствует на фото) 

Рис. 2.4 Лабораторная установка для проведения процесса фотокаталитического гидролиза 

амминборана под видимым и УФ излучением. 

Фотокаталитический гидролиз проводили следующим образом: 46 мг АБ-2 

(чистота 96 %) помещали в реактор, в котором предварительно термостатировали 5 мл 

воды, перемешивали до полного растворения АБ и добавляли 10 мг фотокатализатора, 

после чего реактор герметизировали, закрепляли светодиод (λ = 350, 465 нм), включали 

освещение (сила тока – 1-3 А, напряжение 35 В) и фиксировали объем полученного 

водорода. Процесс проводили при внешнем нагреве 40±1°С. Объем выделенного H2 был 

пересчитан с учетом термического расширения воздуха, приведен к нормальным 

условиям и пересчитан в количество мкмолей H2, выделяющихся из NH3BH3. 

Отклонение от среднего значения выхода Н2 не превышало 3 %. Относительная 

погрешность определения объема H2 составляет 2 %. 
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Рис. 2.5 Спектры светодиодов: а) УФ светодиод; б) светодиод видимого света. Спектральная 

плотность излучения составила 25 мВт/см
2
 для светодиода, излучающего в УФ диапазоне; 

46,8 мВт/см
2
 для светодиода, излучающего в видимой области спектра. 

Расчет фотонной эффективности проводили по формуле (2.5): 

   
 

    
  

  
  

            
  

        
   

  
  

             (2.5) 

где    
 - фотонная эффективность образования водорода (%), 

    

  
 - скорость 

образования H2 (молекул/с),   
  – поток фотонов (шт/с),    

 скорость образования H2 в 

ходе фотокаталитического гидролиза АБ за вычетом темновых процессов (моль/с),  

λ – длина волны падающего излучения, нм (365, 450),       
  – спектральная 

интенсивность падающего излучения, мВт/см
2
, (для λ = 365 нм       

  = 25 мВт/см
2
, 

для λ = 450 нм       
  = 46,8 мВт/см

2
). 

2.2.3 Гидротермолиз амминборана 

Эксперименты по гидротермолизу АБ были проведены на установке (Рис. 2.3). 

При осуществлении процесса гидротермолиза исходного АБ, его навеску массой 46 мг 

помещали в реактор, далее добавляли микробюреткой 15-200 мкл воды для достижения 

требуемого мольного соотношения АБ:вода и проводили эксперимент аналогично 

процессу термолиза АБ. 

В качестве теплоизолирующего модификатора гидротермолиза АБ использовали 

полиэтилен (Merk 7422, фракции 0,2-0,4 мм). В этом случае частицы АБ-2 (0,2-0,4 мм) 

перед экспериментом равномерно перемешивались шпателем с полиэтиленом массой 

184 мг (0,2-0,4 мм). В остальном процесс гидротермолиза проводили также как 

описанный выше. 
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Для исследования влияния адсорбции воды на поверхности носителей (SiO2, TiO2, 

Al2O3, MgO) на протекание процесса гидротермолиза АБ носители предварительно 

насыщались парами воды в герметичном сосуде с повышенной влажностью. Влажность 

образцов определяли гравиметрически. В дальнейшем носители, содержащие воду, 

смешивали с амминбораном (фракция АБ-1 0,2-0,4 мм, содержание АБ в смеси 

составляло 20 мас.%) и быстро перетирали в ручной ступке при минимальной нагрузке. 

Затем исследовали кинетику выделения водорода аналогично процессу термолиза АБ. 

Проведение процесса каталитического гидротермолиза NH3BH3 

При осуществлении процесса каталитического гидротермолиза 46 мг АБ-2 

(0,5 – 0,8 мм) смешивали шпателем с порошками Cu, CuO, α-Fe2O3, CuFe2-I, CuFe2-II. Их 

содержание рассчитывали в мас.% относительно массы смеси АБ+катализатор. 

Полученную смесь помещали в реактор (Рис. 2.3), далее добавляли микроколичество 

воды (54 мкл), соответствующее мольному соотношению H2O/АБ = 2. Дополнительно, 

при использовании Cu объем добавляемой воды варьировали и достигали значения 

мольного соотношение H2O/АБ = 1 и 4. Реактор герметизировали, опускали в 

разогретую при 90С масляную баню и осуществляли измерения выделяющегося 

объема H2 и температуры в зоне реакции. 

Объем выделенного H2 был пересчитан с учетом термического расширения 

воздуха, приведен к нормальным условиям и пересчитан в эквиваленты с 

использованием уравнения Менделеева-Клапейрона. Отклонение от среднего значения 

выхода Н2 не превышало 3 %. Относительная погрешность определения объема H2 

составляет 2 %. 

2.3 Синтез катализаторов 

Титансодержащие фотокатализаторы синтезировали методом гидротермальной 

обработки предшественников (TiO2-Н, TiOSO4). Для этого 10 г предшественника 

добавляли к 60 мл 10 М раствора гидроксида калия. Полученную смесь помещали в 

тефлоновый автоклав и подвергали гидротермальной обработке при температуре 120 и 

160°С в течение суток. Полученный после автоклавирования осадок отмывали 0,1 М 

раствором HCl и водой до нейтральной реакции на pH сливных вод. Осадок 

прокаливали при 300 °C в течение 3 часов. 

Катализаторы Ag/TiO2-Н, Ag/TiO2-120, Ag/TiOSO4-160, Ag/SiO2 готовили 

методом пропитки по влагоемкости соответствующих носителей раствором 
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коллоидного серебра (коммерческий препарат «Арговит», размер частиц - Ag 40-50 нм, 

коллоидное серебро, стабилизированное в водном растворе поливинилпирролидона, 

содержание Ag = 1,5 мас.%) c последующей сушкой в вакуумном шкафу. 

CuO с удельной поверхностью 40 м
2
/г, получали при прокаливании 

CuCO3Сu(OH)2 в течение 4 часов при 300°С. 

Оксидные предшественники катализаторов (CuFe2-I и CuFe2-II) были получены по 

методу послойного горения глицин-нитратных предшественников, согласно методике, 

описанной в [216]. Для приготовления CuFe2-I, предварительно, в стеклянном стакане 

готовили водный раствор стехиометрических количеств исходных реагентов (1,17 г 

Cu(NO3)2∙2,5Н2О, и 4,04 г Fe(NO3)3∙9Н2О, 1,88 г глицина) в 10 мл воды и перемешивали 

при комнатной температуре в течение 15 минут. Мольные соотношения Cu/Fe = 0,5, а 

глицин/NO3 = 0,63, рН раствора составил 0,9. Далее полученный раствор выдерживали 

при температуре 60 C с постоянным перемешиванием в течение 2 часов, в результате 

чего формировался вязкий гель. Образец гелеобразного предшественника досушивали в 

вакуумном шкафу в течение 2 часов при температуре 60С. Высушенный образец 

измельчали в ступке до состояния порошка, который хранили в эксикаторе над P2О5. 

Затем проводили сжигание высушенных веществ по методу послойного горения: 

порошок навеской 600 мг предварительно прессовали в таблетку диаметром 12 мм и 

толщиной  4 мм с помощью лабораторного настольного гидравлического пресса 

ПГР–10 (ООО «Лаб Тулc», Россия) под давлением 70 бар, после чего горение таблетки 

инициировали в течение нескольких секунд с помощью бытовой пропан-бутановой 

зажигалки. После инициации наблюдали образование увеличивающихся в длине 

продуктов горения. Продукты горения, полученные из отдельных таблеток, усредняли 

перетиранием в ступке. Процедура приготовления CuFe2-II аналогичная, отличием 

являлось добавление по каплям в водный раствор нитратов металлов и глицина 1,9 мл 

водного раствора аммиака (  = 0,908 г/мл), что соответствовало мольному соотношению 

глицин/NH3 = 1. В этом случае рН водного раствора компонентов составил 2,9. Методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, подтверждено 

мольное соотношение Fe/Cu = 2. 

2.4 Исследования физико-химическими методами 

Инфракрасные (ИК-НПВО) спектры синтезируемых соединений снимали на 

спектрометре Agilent Cary 600 (Agilent Technologies, США), оснащенном приставкой 
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Gladi ATR (PIKE Technologies), в диапазоне 250-4000 см
-1

 без дополнительной 

подготовки образца. Нарушенное полное внутреннее отражение (НПВО) является 

разновидностью ИК спектроскопии [217]. Основным преимуществом ее использования 

является отсутствие процедуры подготовки образца – твердое вещество помещают в 

кюветное отделение на поверхность кристалла, осторожно прижимают с помощью 

механического устройства к рабочей поверхности кристалла и снимают спектр. 

СДО спектры получали с использованием Спектрофотометра - Cary 100 Scan UV 

Visible Spectrophotometer. Для расчета ширины запрещенной зоны фотокатализаторов 

проведены преобразования по формуле Кубелка-Мунка (2.6) и рассчитаны величины 

ширины запрещенной зоны фотокатализаторов (Eg). Eg была рассчитана по методу 

Тауца [218,219] для непрямых и прямых разрешенных переходов. 

     
          

      
           (2.6) 

где      – функция Кубелка-Мунка, R – отражение, % 

Электронно-микроскопические изображения образцов были получены на 

просвечивающем электронном микроскопе JEM-2010 (ускоряющее напряжение 200 кВ, 

разрешающая способность 1,4 Å). 

Элементный анализ выполнен рентгеноспектральным флуоресцентным методом 

на анализаторе ARL PERFORM’X c Rh анодом рентгеновской трубки. Определение TiO2 

и S выполнено методом внешнего стандарта (так как интенсивности аналитических 

линий Ti и S зависят от концентрации K в пробах). Определения K выполнено по 

калибровочному графику. 

Метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, 

выполненный на приборе Optima 4300 DV («PerkinElmer», США) использовали для 

элементного анализа катализаторов. 

Удельную поверхность (Sуд.) образцов определяли методом десорбции аргона с 

использованием cорбтометра Сорби-М (ЗАО «Мета», Россия). 

Рентгенофазовый анализ (РФА) был выполнен на дифрактометре Bruker D8 

Advance (Германия) в диапазоне углов 10 – 80
о 

с шагом по 2 = 0,05
о
 при времени 

накопления в каждой точке 2 с с применением линейного детектора Lynxeye. 

Использовалось монохроматизорованное CuKα - излучение (λ = 1,5418 Å).  
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Термический анализ (ТА) соединений выполняли на установке Netzsch STA 449 С 

Jupiter, оснащенной держателем ДТА/ТГ, в интервале температур 20 – 1000 °С в токе He 

или воздуха. Скорость нагрева образцов (β) составляла 1-10 °С/мин, навески образцов – 

5-50 мг. Точность измерения температуры составляет ±0,3°С. Превращение образца 

анализировали по термогравиметрическим (ТГ) кривым, дифференциальным 

термогравиметрическим кривым (ДТГ) и кривым дифференциального термического 

анализа (ДТА). Для расчета кинетических параметров термолиза АБ при нагревании с 

постоянной скоростью использовали уравнение Киссинджера (2.7): 

   
 

  
      

  

  
  

  

   
          (2.7) 

где β - скорость нагрева образца (К/мин), Tm – температура максимума на кривой ДТГ 

для первой стадии дегидрирования АБ. 
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Глава 3. Результаты и обсуждение 

3.1 Термолиз амминборана 

3.1.1 Изучение кинетики твердофазного дегидрирования NH3BH3 

Первым изученным процессом выделения H2 из АБ является его термолиз. Как 

упоминалось выше, это ступенчатый процесс, который сопровождается выделением 

трех молекул водорода (1.19-1.21). Важно отметить, что для нужд водородной 

энергетики интерес представляют первые две ступени, поскольку выделение H2 по 

третьей ступени происходит при очень высокой температуре и приводит к 

формированию нитрида бора, который сложно регенерировать в АБ. 
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Рис. 3.1 Влияние температуры на разложение исходного АБ. Масса АБ-1 – 100 мг. 

Рис. 3.1 показывает зависимость выделения H2 из NH3BH3 от времени реакции 

при разных температурах. Видно, что для АБ при 90-110С наблюдается ярко 

выраженный индукционный период, в то время как при 80С выделение H2 не началось 

даже за 4 часа реакции. Индукционный период при термолизе АБ связан с его 

изомеризацией в диаммиакат диборана (ДАДБ) [55,135,220] (3.1). Благодаря ионной 

структуре, ДАДБ взаимодействует с молекулой NH3BH3 и инициирует процесс 

полимеризации (3.2,3.3) с образованием полиаминоборана с выделением первого 

эквивалента H2. 

2NH3BH3  [BH2(NH3)2]BH4         (3.1) 

[BH2(NH3)2]BH4 + NH3BH3 → [NH3-BH2-NH2-BH2-NH3]BH4 + H2   (3.2) 

[NH3-BH2-NH2-BH2-NH3]BH4 + NH3BH3 → [NH3-(BH2-NH2)2-BH2-NH3]BH4+H2 (3.3) 

и т.д. 



70 

 

С повышением температуры индукционный период сокращается, и увеличивается 

скорость выделения H2. Выход более одного эквивалента H2 при 120°С свидетельствует 

о том, что происходит частичное дегидрирование АБ по второй ступени. 

Низкотемпературный процесс при 85-100°С хорошо описывается кинетикой 

Аврами-Ерофеева (см. уравнение 2.1), которая типична для твердофазных процессов 

разложения с лимитирующей стадией зародышеобразования. Это уравнение наиболее 

часто используется для описания топохимических процессов в изотермическом режиме, 

поскольку варьирование показателей n и k позволяет описать разнообразные 

зависимости. Расчет кинетических параметров по этому уравнению позволяет 

сравнивать и систематизировать экспериментальные данные по термолизу АБ, 

опубликованные в литературе. 

Наши исследования показали, что разбавление АБ кварцевым песком (10 мас. % 

АБ), предотвращающим образование локальных перегревов в реакционном слое и 

подавляющем процессы пенообразования образующегося продукта – полиаминоборана 

(ПАБ, [NH2BH2]x), позволяет получить кинетические кривые для первой стадии 

дегидрирования АБ (в диапазоне температур 85-100С), которые с высокой точностью 

описываются уравнением Аврами-Ерофеева (Рис. 3.2). Полученные значения 

кинетических параметров указаны в Табл. 3.1. На Рис. 3.2б. представлен график в 

координатах Аррениуса, рассчитанный по уравнениям Аврами-Ерофеева и Саковича 

(2.1, 2.2). Рассчитанная величина энергии активации (Ea = 1617 кДж/моль) хорошо 

совпадает с опубликованными результатами [144, 149]. 
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Рис. 3.2 а) Сопоставление экспериментальных данных для термолиза АБ в механической 

смеси с кварцевым песком (10 мас. % АБ) с модельными кривыми, полученными по 

уравнению Аврами-Ерофеева для первой стадии. Температура 85-99С, 46 мг АБ-2. б) График 

в координатах Аррениуса для данных систем. 



71 

 

Таблица 3.1 Параметры, рассчитанные по уравнениям Аврами-Ерофеева (2.1)  

и Г.В. Саковича (2.2) [149]. 

β, ºС/мин k n kr (min
-1

) 

358 1,70E-13 4,8 0,011 

362 1,10E-09 4,0 0,022 

367 3,90E-07 3,4 0,045 

372 6,30E-06 3,3 0,085 

Другим способом расчёта кинетики процесса термолиза АБ является метод 

Киссинджера (см. уравнение 2.7). Традиционно это уравнение применяется для 

описания данных термического анализа (Рис. 3.3 a), когда исследуется скорость 

разложения вещества при варьировании скорости нагрева. Для расчета энергии 

активации для первой стадии твердофазного дегидрирования АБ использовали значения 

температуры максимумов пиков на кривых ДТГ и скорости нагревания образцов 

(Рис. 3.3 б). Рассчитанная величина энергии активации процесса термолиза 

амминборана в данном случае составляет 1868 кДж/моль. 
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Рис. 3.3 Влияние скорости нагрева на термолиз АБ-2 по первой стадии. Масса АБ – 5 мг, He 

б) Аппроксимация данных по уравнению Киссинджера. 

Таким образом, термолиз АБ это сложный ступенчатый процесс. Для 

дегидрирования АБ по первой стадии (90-110ºС) характерно наличие индукционного 

периода. Термолиз с высокой точностью описывается уравнением Аврами-Ерофеева в 

изотермическом режиме с Ea = 1617 кДж/моль и уравнением Киссинджера при 

нагревании гидрида с постоянной скоростью с Ea = 1868 кДж/моль. Несмотря на 

различие математических моделей, применяемых для описания полученных 

экспериментальных точек, полученные значения энергий активации достаточно хорошо 

соотносятся между собой и согласуются с литературными данными [144, 149]. 
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3.1.2 Влияние теплопроводящих свойств среды на термолиз амминборана 

В стандартизованных условиях изучено влияние дисперсных сред различной 

теплопроводности (Cu, Al, полиэтилен (ПЭ) и др.) на термолиз АБ (Рис. 3.4). Для этого 

использовали высокую степень разбавления АБ – 50-90 мас. % модификатора, 

направленную на изменение теплопереноса в реакционном слое. 

Полагаем, что выравнивание температуры по реакционному слою, достигаемое 

добавлением теплопроводящих матриц, приводит к устранению локальных перегревов в 

условиях экзотермичного дегидрирования АБ (H0 = -21,7 кДж/моль). Это, по-

видимому, снижает скорость образования и роста зародышей при топохимическом 

превращении АБ и скорость термолиза АБ уменьшается (Рис. 3.4). Полученные 

результаты согласуются с описанными в литературе [193]. 

Установлено, что в отличие от порошков теплопроводящих материалов (Cu, Al), 

смешение АБ с частицами полиэтилена ведет к увеличению показателей скорости 

выделения и выхода H2, несмотря на более низкую температуру в реакционном слое в 

начальный период реакции (Рис. 3.4). Измерение температуры внутри реакционного 

слоя подтверждает, что более интенсивный разогрев наблюдается при дегидрировании 

АБ в среде теплоизолятора (полиэтилена) (Рис. 3.4б). Это приводит к сокращению 

индукционного периода и увеличению выхода водорода (Рис. 3.4а). Так, при 

температуре внешнего нагрева 90°С за 250 минут был достигнут выход H2  1,4 экв. 
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Рис. 3.4 а) Выделение H2 из физических смесей АБ-2 с 

теплопроводящими/теплоизолирующими модификаторами при температуре внешнего 

нагрева 90°С. Масса АБ-1 – 46 мг. б) Температура, регистрируемая в реакционном слое. 

Данные термического анализа для разложения АБ с ПЭ (теплопроводность 

0,3 Вт/(м·K)), полученные при различных скоростях нагрева образца (1-10°С/мин) для 

первой стадии термолиза, представлены на Рис. 3.5. 
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Рис. 3.5 Влияние скорости нагрева на термолиз АБ-2 в смесевой композиции с полиэтиленом 

(50 мас.% АБ). Масса АБ – 5 мг, He. б) Аппроксимация данных по уравнению Киссинджера. 

Показано, что энергия активации снижается: для композиции АБ-ПЭ составляет 

16810 кДж/моль, соответственно.  

Как видно из вышеописанного материала теплопроводящие свойства материалов 

определяют реакционную способность амминборана в составе композиций. Введение 

теплоизоляторов (полиэтилен) приводит к увеличению скорости генерации водорода из 

АБ и его выхода при термолизе, и наоборот, теплопроводники (Cu, Al) замедляют 

процесс. Полагаем, что это связано со стадией образования и роста зародышей, где 

существенную роль играют процессы переноса по реакционной зоне выделяющегося 

при протекании химической реакции тепла. 

3.1.3 Влияние природы неорганического носителя на выделение H2 из 

амминборана 

Природа неорганического носителя играет очень важную роль в процессе 

термолиза амминборана в составе композиций. Показано, что простой метод 

приготовления твердофазных водородгенерирующих композиций физическим 

смешением амминборана с предварительно высушенными (300°С) 

кислородсодержащими неорганическими носителями различной природы (TiO2, Al2O3, 

SiO2, MgO, HY) позволяет получать H2 при невысоком внешнем нагреве системы - 80°С 

- температуре, при которой дегидрирование твердого АБ не начинается даже через 4 

часа реакции (Рис. 3.6). Отметим, что при приготовлении водородгенерирующих 

композиций использовали носители одного фракционного состава, и внутреннее 

пористое пространство носителей не было включено во взаимодействие с гидридом. 
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На Рис. 3.6 представлены профили выделения H2 для изучаемых смесевых композиций. 

Показано что для ряда оксидов SiO2, TiO2, Al2O3, MgO (значение изоэлектрической 

точки (рН0) и основность поверхности увеличивается в ряду: SiO2<TiO2<Al2O3<MgO 

[221]), наблюдается значительный выход водорода и отсутствует индукционный период 

вне зависимости от химии поверхности (происходит выделение 1,2-1,4 экв. H2 при 80ºС 

за 4 часа). Важно, что разложение АБ в составе таких композиций позволяет 

предотвратить вспенивание продуктов термолиза. 
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Рис. 3.6 Сопоставительное исследование процесса термолиза смесевых композиции АБ-1 

с предварительно высушенными носителями. Содержание АБ - 20 мас. %, температура 

внешнего нагрева - 80°С. Обозначение «CaF2 15 мин МС» означает, что композиция была 

дополнительно обработана в течение 15 мин в механической ступке (МС). Масса АБ-1 – 46 мг. 

Использование ИК НПВО спектроскопии позволило установить корреляцию 

между структурными изменениями АБ в композиции и скоростью его термолиза. 

Показано, что вне зависимости от кислотно-основных свойств поверхности оксидных 

носителей наблюдается дестабилизация структуры АБ, сопровождаемая сдвигом 

основных полос поглощения (п.п.) в область высоких частот (Табл. 3.2). Так, сдвиги 

более 10 см
-1

 наблюдаются в области деформационных колебаний B-H связей (Рис. 3.7 

на примере MgO и TiO2). Полагаем, что именно биполярность диводородных 

B-H
-

…
+

HN связей в кристаллической структуре амминборана, позволяет ее 

дестабилизировать как под действием кислой, так и щелочной поверхности оксидного 

неорганического носителя (хорошо известно, что значение изоэлектрической точки и 

основность поверхности увеличивается в ряду: SiO2<TiO2<Al2O3<MgO [221]).  
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Таблица 3.2 Анализ положений выбранных п.п. колебаний АБ (см
-1

), свидетельствующих о 

взаимодействии компонентов в различных смесевых составах. 

Композиция  (B-H)  (N-H) s (B-H) s (N-H) as (N-H) 

АБ 1054 1153 1371 2275 3248 3306 

AБ+CaF2 1056 1157 1373 2275 3249 3307 

AБ+CaF2, 15 мин МС 1060 1158 1376 2277 3249 3311 

AБ+MgO 1066 1168 1377 2280 3259 3315 

AБ+TiO2-C 1067 1170 1378 2282 3257 3315 

Это в дальнейшем приводит к облегчению процесса изомеризации АБ в диаммиакат 

диборана, который имеет ионную структуру, и, как известно, инициирует 

дегидрирование АБ с образованием полиаминоборана ([NH2BH2]x, ПАБ) [136]. 
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Рис. 3.7 ИК НПВО спектры для исходного АБ и свежеприготовленных смесевых 

композиций на основе носителей различной химической природы в области 

деформационных колебаний B-H связей. АБ-1. 

С другой стороны, использование в качестве носителя CaF2 не приводит к 

заметному увеличению выхода водорода даже при длительной механической обработке 

смеси «АБ+CaF2» (Рис. 3.6) – выход H2 составил всего 0,2-0,4 эквивалента за 4 часа. По-

видимому, изменение стабильности АБ под действием кислородсодержащего 

носителя/модификатора является более важным фактором, чем дисперсность гидрида. 

Так, методом ИК НПВО спектроскопии при увеличении времени механической 
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обработки композиции «АБ+CaF2» наблюдали рост интенсивности п.п. гидрида, 

свидетельствующий об увеличении степени гомогенности смеси и дисперсности 

гидрида при его контакте с поверхностью CaF2 (Рис. 3.7). При этом сдвиг п.п. в область 

высоких частот для АБ составил значительно меньшие величины (Табл. 3.2), чем в 

случае композиций с оксидными носителями, что свидетельствует о более низком 

дестабилизирующем влиянии CaF2 на структуру АБ. Стабильность АБ при его контакте 

с поверхностью фтористого кальция подтверждают данные о кинетике выделения H2 из 

смесевой «АБ+CaF2» композиции (Рис. 3.6). 

На Рис. 3.8 показаны данные термического анализа исходного АБ и его смесевых 

композиций с неорганическими носителями. Поскольку стабильность 

водородгенерирующих композиций является важным параметром, проведено 

исследование методом термогравиметрии. К сожалению, частичное разрушение АБ 

начинается уже на стадии приготовления композиции, и этому вопросу в литературе 

практически не уделяется внимание при обсуждении результатов о многочисленных 

способах дестабилизации структуры АБ. Сопоставление интенсивности пиков ДТГ, 

характеризующих двухступенчатое разложение АБ при температурах 40-240ºС, 

свидетельствует о снижении содержания гидрида в композиции, по-видимому, из-за его 

разложения в достаточно короткий временной интервал приготовления и подготовки 

образца к анализу (не более 1 часа). Чтобы оценить количество АБ, разрушаемое на 

стадии подготовки либо хранения образца водородгенерирующей композиции 

(Табл. 3.3), нами была разработана специальная лабораторная методика [215]. Наиболее 

высокая степень разложения характерна для цеолита типа HY, содержащего 

Бренстедовские кислотные центры (БКЦ). Вероятно, под действием адсорбированной из 

воздуха влаги БКЦ вступают в процесс кислотного гидролиза амминборана (3.4) [222]: 

NH3BH3 + HA + 3H2O = NH4
+
 + H3BO3 + 3H2↑ + A

-
      (3.4) 
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Рис. 3.8 Влияние химической природы неорганического носителя на термолиз АБ-1 

в смесевых композициях с содержанием NH3BH3 - 20 мас. %,  = 10
o
C/мин. Масса АБ – 10 мг, 

He. 

Таблица 3.3. Рассчитанные величины потери водорода на стадии приготовления 

водородгенерирующих составов. 

Носитель Потеря H2 при приготовлении, экв Выход H2, экв. Время реакции, мин 

HY цеолит 0,42 1,37 137 

-Al2O3 0,23 1,27 146 

TiO2-Ald-1 0,39 1,42 155 

SiO2 0,41 1,24 173 

MgO 0,41 1,19 175 

Дополнительно установлено, что использование углеродных носителей для 

приготовления композиций неприемлемо, поскольку приводит к неуправляемому 

стремительному процессу выделения водорода из АБ, который сопровождается резким 

разогревом реакционного слоя. Это было особенно характерно для образцов углеродных 

носителей, подвергнутых предварительной окислительной обработке. 

Согласно ИК спектроскопии, кислотный гидролиз АБ имеет место уже на стадии 

приготовления композиции (Рис. 3.9). Об этом свидетельствует появление широкого 

поглощения в области 1409 см
-1

, относящегося к поглощению B-O связей, и узкого пика 

при 1382 см
-1

, типичного для колебаний иона аммония [223,224]. Аналогичный 

механизм разрушения структуры гидрида можно предположить и в случае γ-Al2O3 

(Рис. 3.8) [225]. Использование силикагеля также не привело к увеличению 

стабильности системы, что, по-видимому, связано с высокой реакционной 

способностью гидроксильных групп по отношению к NH3BH3 (Рис. 3.8) [149,150,226]. 
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Рис. 3.9 ИК спектры исходного амминборана и его свежеприготовленных смесевых 

композиций с различными носителями: HY, TiO2-L. Содержание АБ-1.- 20 мас. %. 

Исследования показали, что стабильные смесевые композиции можно 

приготовить, используя TiO2, при этом достигаются высокие величины выхода водорода 

(1,42 экв. H2) (Рис. 3.10, Табл. 3.3). Из Рис. 3.10 видно, что в данном случае степень 

разрушения NH3BH3 в композиции не столь значительна, чем в выше обсуждаемых 

составах. Смешение АБ с TiO2 не приводит к изменению механизма его 

двухступенчатого термического разложения в рассматриваемом температурном 

интервале, но влияет на температуру начала процесса (Рис. 3.10). 
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Рис. 3.10 Влияние свойств TiO2 (Табл. 2.3) на термолиз амминборана в смесевой композиции с 

содержанием АБ - 20 мас. %, =10
o
C/мин. Масса АБ – 10 мг. АБ-1. 
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Амминборан в смесевых композициях (NH3BH3 + TiO2) начинает разлагаться уже 

при температуре 80°С (Рис. 3.10, 3.11), аналогично другим кислородсодержащим 

носителям. При этом один эквивалент H2 (в зависимости от типа TiO2) выделяется в 

течение 2-3 часов. Напомним, что разложение исходного NH3BH3 в этих условиях не 

наблюдалось, поскольку индукционный период его дегидрирования составил более 

4 часов (Рис. 3.1). 

Можно заключить, что контакт АБ с гетерогенной поверхностью высушенных 

неорганических носителей (SiO2, Al2O3, TiO2, MgO, HY) приводит к дестабилизации его 

структуры. По-видимому, межмолекулярные диводородные связи B-H
-

…
+

H-N, 

стабилизирующие кристаллическую структуру амминборана, могут разрушаться под 

действием как кислой, так и щелочной поверхности неорганических носителей. 

Дестабилизация диводородных связей способствует стадии изомеризации АБ в ДАДБ, 

который и инициирует процесс термолиза АБ при 80ºС. 

3.1.4 Влияние степени контакта гидрид-носитель на выделение H2 из 

амминборана 

Анализ формы кинетических кривых выделения H2 из композиций NH3BH3 + TiO2 

выявляет отсутствие индукционного периода. Выделение H2 с высокой скоростью 

наблюдается в начале реакции, после чего идет значительное снижение скорости 

выделения H2. При этом реакционная способность NH3BH3 с порошкообразным TiO2 в 

составе смесевой композиции зависит от размер частиц TiO2 (ОКР для TiO2-C, TiO2-L и 

TiO2-Ald-1 составляет 140, 150 и 110 Å, соответственно) Так, длительность 

высокоскоростного участка выделения H2 уменьшается в ряду (Рис. 3.11) 

TiO2-Ald-1  TiO2-Ald-2  TiO2-C, а выходы H2 составляют 1,5 для Ti-Ald-1 и 0,8-1,0 для 

TiO2-Ald-2, TiO2-C и TiO2-L. Этот ряд коррелирует с величинами удельной поверхности 

и данными ПЭМ о размере частиц TiO2 (Табл. 2.1, Рис. 3.11, 3.12). Повышение скорости 

генерации водорода и его выхода может быть объяснено большей поверхностью 

контакта АБ с TiO2 при использовании мелких частиц. 
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Рис. 3.11 Кинетические профили выделения H2 в зависимости от свойств TiO2 (Табл. 2.3), 

используемого для приготовления смесевой композиции с 20 мас. % АБ при 80°С. 

Масса АБ-1 – 100 мг. 

Более высокую скорость выделения H2 в случае композиции с TiO2-L 

(Sуд = 79 м
2
/г), по сравнению с TiO2-C (Sуд= 74 м

2
/г) (Рис. 3.11), можно объяснить 

присутствием в TiO2-L сульфат-анионов, которые являются БКЦ (Табл. 2.3) [227]. Как и 

в случае HY цеолита (Рис. 3.6), методом ИК спектроскопии подтверждено образование 

B-O связей на стадии смешения АБ и сульфатсодержащего диоксида титана TiO2-L 

(Рис. 3.9), о чем свидетельствует появление интенсивного дополнительного поглощения 

в области 1300-1450 см
-1

 [224], что, по-видимому, также связано с протеканием 

спонтанного процесса кислотного гидролиза АБ при участии адсорбированных форм 

воды (3.21). Полагаем, что вклад этого процесса в суммарном выделении H2 имеет место 

и на стадии термолиза свежеприготовленной композиции. 

   
а б в 

Рис. 3.12 Снимки ПЭМ для TiO2-Ald-1 (а), TiO2-Ald-2 (б), TiO2-C(в). Электронно-

микроскопические изображения образцов TiO2 различного размера (а) 243 м
2
/г, 

(б) 107 м
2
/г и (с) 74 м

2
/г. 
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Влияние скорости и выхода H2 из смесевой композиции (АБ + TiO2-C) при 

варьировании концентрации диоксида титана (Рис. 3.13) также свидетельствуют об 

определяющем влиянии площади контакта АБ с поверхностью частиц TiO2 на 

реакционную способность гидрида. С уменьшением концентрации АБ наблюдается рост 

скорости генерации и выхода Н2 (Рис. 3.13). Так, выход водорода для композиций с 

содержанием АБ 10, 20, 50 мас. % составил 1,3; 1,0; 0,8 эквивалентов, при времени 

выхода на плато 2; 3 и 4,5 часов, соответственно. Формы кинетических кривых 

выделения H2 отличаются от таковых, регистрируемых для исходного АБ (Рис. 3.1). Для 

образцов с низким содержанием АБ (10 и 20 мас. %) не наблюдается индукционного 

периода, и самые высокие значения скорости выделения H2 регистрируются в 

начальный период реакции (Рис. 3.13). 
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Рис. 3.13 Влияние содержания АБ (мас.%) на скорость выделения водорода из АБ 

при 80ºС. Масса АБ-1 – 100 мг. 

Изменение маршрута превращения АБ в смеси с TiO2-C подтверждают данные 

термического анализа (Рис. 3.14). Видно, что разложение исходного АБ характеризуется 

эндотермическим эффектом при 117°С, связанным с его плавлением, и последующим 

экзотермическим эффектом процесса дегидрирования. Эти эффекты наблюдаются и для 

образца, содержащего 50 мас. % AБ, но температуры максимумов сдвинуты в 

низкотемпературную область на 3-4°С. С дальнейшим уменьшением содержания АБ в 

составе композиций в кривых ДТА исчезает эндотермический эффект плавления 

гидрида, а экзотермический эффект процесса его разложения сдвигается в более 

низкотемпературную область. 
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Рис. 3.14 Кривые ДTA исходного АБ и смесевых композиций (АБ + TiO2-C) с различным 

содержанием АБ. Скорость нагрева – 10°С/мин. Масса АБ-1 – 5 мг. 

Для установления влияния TiO2 на термолиз АБ было проведено исследование 

методом ИК НПВО спектроскопии. Видно, что смешение амминборана с диоксидом 

титана не приводит к разрушению структуры гидрида (Рис. 3.15). Анализ спектра 

образца АБ, прошедшего термообработку при 100°С в течение 2 часов (Рис. 3.15), и его 

сопоставление с литературными данными [228] позволяет утверждать, что в этих 

условиях идет образование полиаминоборана (ПАБ) – (NH2BH2)x. Видно, что при 

дегидрировании и выделении одного эквивалента H2 из NH3BH3 происходит смещение 

п.п. в области деформационных колебаний N-H с 1600 до 1570 см
-1

. Анализ спектра 

композиции (АБ + TiO2-C) после термолиза при 80°С (2 ч) свидетельствует о 

значительной степени разложения АБ в этих условиях. Область деформационных 

колебаний N-H является суперпозицией двух состояний: NH3BH3 и (NH2BH2)x 

(Рис. 3.15). Дальнейший нагрев гидридсодержащей композиции до 100°С (2 ч) приводит 

к образованию ПАБ с типичным поглощением в области деформационных колебаний N-

H при 1570 см
-1

. Сопоставление спектральных контуров продуктов термолиза АБ/100°С,  

(АБ + TiO2-C)/80°C и (АБ + TiO2-C)/100°C выявляет между ними определенное отличие: 

в спектрах продуктов термолиза амминборана в составе композиций присутствует более 

интенсивное поглощение в области 1400 см
-1

, характерное для B-O связей, что связано с 

частичным гидролизом АБ под действием воды, адсорбированной на стадии 

приготовления композиции на поверхности диоксида титана. 
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Рис. 3.15 ИК спектры исходных АБ-1 и его смесевой композиции (20 мас. % АБ) с TiO2-C, 

а также продуктов их термолиза. 

Таким образом, показано, что скорость выделения водорода при термолизе АБ в 

смесевой композиции зависит от содержания АБ в композиции, размера частиц 

носителя и свойств его поверхности. Установлено, что определяющим фактором при 

термолизе амминборана в составе композиций, полученных физическим смешением, 

является площадь контакта амминборана с неорганическими носителями. 

Резюмируя вышесказанное можно сказать, что в работе проведено комплексное 

исследование термолиза амминборана при изменении ряда параметров: температуры 

процесса, введении теплопроводящих и теплоизолирующих модификаторов в гидрид, 

химии поверхности неорганических носителей и степени контакта гидрид носитель. Так 

в итоге получен важный результат – возможность получения водорода с высокой 

скоростью при 80°С, используя достаточно простой способ приготовления 

водородгенерирующей композициии. Установлено, что среди неорганических носителей 

TiO2 обладает лучшими характеристиками для процесса термолиза амминборана (ГЕС 

H2 = 2,4 мас.%, время реакции – 240 мин). С другой стороны TiO2 является известным 

фотокатализатором, поэтому следующая глава посвящена изучению 

фотокаталитического гидролиза АБ с использованием титансодержащих 

фотокатализаторов.  
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3.2 Фотокаталитический гидролиз амминборана 

3.2.1 Физико-химические свойства титансодержащих фотокатализаторов 

Поскольку TiO2 является широкоизвестным и используемым фотокатализатором, 

а образование наностержней на его основе позволяет увеличить фотокаталитическую 

активность [229], на первой стадии исследования в качестве фотокатализаторов были 

изучены в фотокаталитическом гидролизе АБ TiO2-H и фотокатализаторы, полученные 

гидротермальной обработкой TiO2-H и TiOSO4 в 10М КОН при 120 и 160ºС по 

методике, описанной в [230]. Использование данных фотокатализаторов позволяет 

получать стабильные водородгенерирующие системы с возможностью регулирования 

выделения H2 при помощи освещения. Для удобства использовали условные 

обозначения образцов. Например, TiO2-120 означает, что данный фотокатализатор 

получен гидротермальной обработкой в 10М KOH диоксида титана (TiO2-H) при 

температуре автоклавирования - 120°C, а TiOSO4-160 – гидротермальной обработкой 

TiOSO4 при 160°C. 

Диоксид титана марки Hombifine N (TiO2-H) подробно изучен в литературе. 

Согласно описанным данным, он является чистым анатазом (100%) с размером 

кристаллитов - 10-11 нм, удельной площадью поверхности - 347 м
2
/г, объемом пор - 

0,349 см
3
/г и средним диаметром пор - 4,9 нм [231,232]. Из данных РФА и ПЭМ ВР 

следует, что в результате гидротермальной обработки TiO2-H концентрированным KOH 

происходит образование новой фазы, рефлексы которой хорошо соотносятся с 

гексатитанатом калия - K2Ti6O13 (Рис. 3.16). Фаза K2Ti6O13 (PDF 41-1100) состоит из 

слоистых пакетов октаэдрически-координированных Ti
4+

 (3 пакета) в направлении [001]. 

Из снимков ПЭМ ВР (Рис. 3.17) видно, что структура продуктов гидротермальной 

обработки представлена наностержнями. Наиболее длинные наностержни гексатитаната 

калия образовались в образце TiO2-120 (порядка 100 – 200 нм), однако в этом же образце 

осталась непровзаимодействующая нанодисперсная фаза анатаза. Согласно Рис 3.16 и 

3.17 при гидротермальной обработке TiO2-H формировалась структура вытянутых 

наностержней с ОКР вдоль грани [200] 2,6-4,6 нм и >20 нм вдоль грани [020] с высокой 

величиной удельной поверхности (Табл. 3.6). Анализ данных РФА и ПЭМ ВР (Рис 3.16, 

3.17) подтверждает, что высокое содержание анатаза в случае TiO2-120 связано с 

неполным превращением TiO2-H. Повышение температуры гидротермальной обработки, 

согласно РФА, приводит к более полному наноструктурированию и переходу анатаза в 
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гексатитанат калия, при этом идет увеличение ОКР вдоль грани [200] (Рис 3.16, 3.17). 

Аналогичное фазовое превращение зафиксировано и при гидротермальной обработке 

TiOSO4 (Рис 3.16, 3.18). 
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Рис. 3.16 РФА исследуемых фотокатализаторов на основе титансодержащих 

предшественников, подвергнутых гидротермальной обработки. 
 

  
а б 
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Рис. 3.17. ПЭМ ВР снимки TiO2-120. 
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Рис. 3.18 ПЭМ ВР снимки TiOSO4-160. 

Результаты элементного анализа подтвердили, что образцы, синтезированных 

фотокатализаторов содержат калий ~ 7 мас.% (Табл. 3.4), при этом мольное 

соотношение K:Ti составляет ~ 0,17, что не соответствует доле калия в K2Ti6O13 - 

13,6 %; K:Ti = 0,33 (в молях). По-видимому, более низкое содержание калия в образцах 

связано с неполным превращением титансодержащего предшественника, а также с 

обменом части ионов K
+
 на H

+
 в результате кислотной обработки образцов, как 

обсуждалось в работе [230]. Можно предположить, что данные структуры имеют состав 

KxH2-xTi6O13, что особенно характерно для фотокатализаторов, полученных при 

гидротермальной обработке титансодержащих предшественников (TiO2-H, TiOSO4) при 

160°С, характеризующихся высоким содержанием полититанатных наноструктур [230]. 

Кроме того, для образца TiOSO4-160 зафиксировано высокое содержание серы, 

обусловленное природой предшественника. Важно отметить, что в образцах TiO2-120 и 

TiO2-160 обнаружено снижение содержания серы по сравнению с исходным TiO2-H. 
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Таблица 3.4 Результаты элементного анализа для титансодержащих фотокатализаторов, 

согласно методу рентгеноспектрального флуоресцентного анализа. 

Образец 
Содержание элементов, мас. % K:Ti 

(мольн) Ti K S 

TiO2-H 59,72 0,08 0,06 0,002 

TiO2-120 49,85 7,03 <0,01 0,173 

TiO2-160 51,67 7,44 <0,01 0,176 

TiOSO4-160 48,54 6,86 1,03 0,173 

Также, для исследуемых катализаторов были сняты спектры диффузного 

отражения (СДО) (Рис. 3.19a), Видно, что наблюдается незначительный сдвиг края 

полосы поглощения для наноструктурированных образцов в коротковолновую область 

по сравнению с исходным TiO2-H, что обусловлено изменением оптической ширины 

запрещенной зоны (Eg). Полученные величины Eg незначительно отличаются от 

исходного анатаза. Для TiOSO4-160 в изменение спектрального контура края 

поглощения заметный вклад вносят SO4
2-

 группы. 

Таблица 3.5 Величины ширины запрещенной зоны (Eg) для титансодержащих 

фотокатализаторов, полученные при расчете прямых и непрямых переходов [233]. 

Образец 
Eg, эВ 

непрямой прямой 

TiO2-H 3,3 3,6 

TiO2-120 3,4 3,8 

TiO2-160 3,4 3,7 

TiOSO4-160 3,3 3,7 
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Рис. 3.19 Спектры диффузного отражения фотокатализаторов на основе TiO2-H и TiOSO4 (а). 

Расчет оптической ширины запрещенной зоны по методу Тауца для непрямых разрешенных 

(б) и прямых разрешенных переходов (в). F (R) – функция Кубелка-Мунки. 

Линии – полученные спектральные данные и их математические преобразования, символы – 

аппроксимация данных. 

Рассмотрим ИК спектры образцов, полученных при гидротермальной обработке 

TiO2-H и TiOSO4 (Рис. 3.20). Видно, что они содержат несколько групп полос 

поглощения и что гидротермальная обработка TiO2-H изменяет его состояние. Особенно 

ярко это демонстрируют спектры в области валентных колебаний Ti-O связей 

(Рис. 3.20а) [234,235,236] и валентных колебаний H2O и OH-групп (Рис. 3.20б). Так, 

валентные колебания Ti-O связей для исходного TiO2-H характеризуются полосами 
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поглощения (п. п.) в области 400-1000 см
-1

. При гидротермальной обработке TiO2-H 

изменяется спектральный контур валентных колебаний Ti-O связей за счет появления 

новой фазы, характерными признаками которой являются дополнительные колебания 

при 704, 740, 959 см
-1

, что говорит об образовании полититанатов. Также наблюдается 

смещение максимумов п. п. валентных колебаний воды и ОН-групп в область высоких 

частот (с 3170 до 3379 и 3390 см
-1

), что свидетельствует о снижении кислотности 

поверхности носителя, прошедшего обработку щелочью. При этом в спектрах снижается 

интенсивность п. п. колебаний сульфат анионов в случае образца TiO2-120, а в спектре 

TiO2-160 эти п. п. отсутствуют. Это, по-видимому, и объясняет изменение состояния 

адсорбированной на поверхности катализатора воды. Полученные результаты 

согласуются с данными элементного анализа (Табл. 3.5). Кроме того, в спектре образца 

TiO2-120, содержащего по данным ПЭМ и РФА, наряду с фазой гексатитаната водорода-

калия, значительное количество исходного анатаза, присутствуют полосы поглощения, 

которые соотносятся с колебаниями карбонат-анионов в гидрокарбонате калия 

(Рис. 3.20 г), что связано с адсорбцией углекислого газа на стадии отмывки и хранения 

образца. Можно предположить, что поверхность TiO2-120 содержит бóльшую 

концентрацию дефектов. Спектры образцов TiO2-160 и TiOSO4-160 с высокой долей 

гексатитанатов водорода-калия во многом совпадают (Рис. 3.20 а,б,в). Основные 

отличия связаны с присутствием для образца TiOSO4-160 п. п., относящихся к сульфат 

анионам. Так, в спектре TiOSO4-160 наблюдаются п. п. при 1135 и 1044 см
-1

, что 

характерно для ν3 колебаний SO4
2-

.  
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Рис. 3.20 Сравнение ИК-НПВО спектров TiO2-H, TiO2-120, TiO2-160 в области 

а) валентных колебаний Ti-O, б) валентных колебаний H2O и ОН-групп,  

в) валентных колебаний сульфат-анионов, г) валентных колебаний H2O и колебаний 

карбонат-анионов. 
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3.2.2 Исследование активности титансодержащих фотокатализаторов 

На сегодняшний день в мире исследуются фотокатализаторы, активные 

в отсутствие освещения, а действие излучения УФ или видимого диапазона длин волн 

лишь позволяет повысить скорость каталитического гидролиза АБ. 

Для того чтобы исключить возможные разогревы под действием света и 

проводить корректные измерения фотонной эффективности и скорости процесса 

использовали светодиоды и измеряли мощность падающего излучения (мВт/см
2
). 

Основные результаты для фотокаталитического выделения H2 из АБ, полученные при 

использовании титансодержащих фотокатализаторов, суммированы в Табл. 3.6. Анализ 

кинетики выделения H2 показал, что при гидролизе исходного NH3BH3 в отсутствие 

фотокатализаторов при температуре 40°С выделения H2 не зафиксировано в течение 

двух часов, как в темноте, так и при воздействии видимого или УФ излучения. 

Обнаружено, что добавление фотокатализаторов – наностержней KxH2-xTi6O13 и TiO2 

к системе гидролиза АБ приводит к выделению H2 при 40°С под действием света с 

λ = 365 нм (Рис. 3.21, Табл. 3.6). Установлено, что для TiO2-120 наблюдается самая 

высокая скорость генерации H2 (10 ммоль H2/час·гкат). При использовании TiO2-160 и 

TiOSO4-160 - образцов с высокой степенью превращения, наблюдаются низкие скорости 

генерации H2 – 1,4 и 2,5 ммоль H2/час·гкат, соответственно (Табл. 3.6). Эти величины 

существенно ниже, чем для исходного TiO2-H (6,8 ммоль H2/час·гкат). Таким образом, 

необходимо отметить, что выделение H2 отсутствует для всех образцов при отключении 

УФ освещения в течение последующего часа проведения эксперимента и что под 

видимым светом изучаемые титансодержащие фотокатализаторы не проявляли 

активности. 
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Рис. 3.21 Выделение H2 в ходе фотокаталитического гидролиза АБ в присутствии различных 

фотокатализаторов при 40°С. λ = 365 нм, мощность падающего излучения – 25 мВт/см
2
, 

Масса АБ-2 – 46 мг. 

Полагаем, что увеличение фотокаталитической активности образца TiO2-120 

(Рис. 3.21) связано с одновременным присутствием в образце непровзаимодействующих 

нанодисперсных частиц TiO2-H и наностержней состава KxH2-xTi6O13. Такое повышение, 

по нашему мнению, связано с образованием тесного контакта между частицами, 

имеющими различные положения энергетических уровней, что, по-видимому, приводит 

к разделению носителей заряда. При этом увеличение времени жизни экситонных пар 

позволяет повысить активность образца. Таким образом, полагаем, что для данной 

системы характерен синергетический эффект, который возникает при контакте фазы 

анатаза с фазой наноразмерных полититанатов и существует оптимальное соотношение 

TiO2/KxH2-xTi6O13. 

Для подтверждения данного предположения были приготовлены спеканием при 

500°C смесевые составы TiOSO4-160/TiO2-H с содержанием наностержней 1-30 % и 

исследованы в фотокаталитическом гидролизе АБ при λ = 365 нм (Рис. 3.22). Для 

образца с содержанием наностержней полититанатов - 10% наблюдается самый высокий 

результат скорости выделения H2, однако даже он не достигает показателей, 

полученных для TiO2-120. 
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Рис. 3.22 Выделение H2 в ходе фотокаталитического гидролиза АБ в зависимости от 

содержания TiOSO4-160 в смеси с TiO2-H при 40°С. λ = 365 нм, мощность падающего 

излучения – 25 мВт/см
2
. Масса АБ-2 – 46 мг. 

Таблица 3.6 Основные показатели при фотокаталитическом разложении АБ 

с использованием титансодержащих фотокатализаторов при 40°С (интенсивность освещения – 

25 мВт/см
2
, λ = 365 нм, время эксперимента – 2 часа). 

Состав катализатора 

ОКР*, 

<D200>/ 

<D020>, 

нм 

SBET, 

м
2
/г 

Выход 

H2, 

мкмоль 

Скорость образования 

H2, ммоль H2/час 

на 1 г 

кат-ра 

на м
2
 

пов-ти 

Без кат-ра - - 0 0 0 

TiO2-H - 347 135,6 6,8 0,02 

TiO2-120 2,6/- 232 199,0 10,0 0,04 

TiO2-160 3,7/20 309 27,6 1,4 0,01 

TiOSO4-160 4,6/22 279 50,0 2,5 0,01 

30% TiOSO4-160/70% TiO2-H - 500  142,0 7,1 - 

10% TiOSO4-160/90% TiO2-H - 500  160,0 8,0 - 

1% TiOSO4-160/99% TiO2-H - 500  135,6 6,8 - 

* для структур KxH2-xTi6O13 

Таким образом, в ходе проведенного исследования было показано, что 

температура гидротермальной обработки неорганического титансодержащего 

предшественника и его природа являются важными параметрами, влияющими на 

скорость выделения H2 при фотокаталитическом гидролизе АБ под УФ излучением. 

Наиболее активным титансодержащим фотокатализатором является TiO2 марки 

Hombifine N, обработанный 10М КОН при 120ºС, для которого характерен тесный 

контакт нанодисперсных фаз анатаза и образующейся фазы полититанатов. Еще раз 

отметим, что под видимым светом (λ = 450 нм) и в темноте в присутствии 

титансодержащих фотокатализаторов не наблюдается выделения H2 в ходе 

фотокаталитического гидролиза АБ. 
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3.2.3 Исследование активности Ag/TiO2 фотокатализаторов 

Для повышения скорости выделения H2 под действием видимой области спектра, 

поверхность образцов TiO2-H, TiO2-120, TiOSO4-160 модифицировали коллоидным Ag. 

Согласно литературным данным, частицы коллоидного серебра обладают плазмонным 

резонансом [114,129]. Выбор серебра в качестве катализатора также обоснован его 

высокой активностью в фотокаталитическом гидролизе АБ [114-117]. 

Для Ag/TiO2-H проведено исследование массового содержания частиц серебра на 

поверхности носителя (Рис. 3.23, Табл 3.7). В качестве модельной системы изучали 

Ag/SiO2-катализатор, где SiO2 не проявляет активности в исследуемом 

фотокаталитическом процессе гидролиза АБ. 

Таблица 3.7 Основные показатели при фотокаталитическом гидролизе АБ 

с использованием серебросодержащих катализаторов при 40ºС (Время проведения 

эксперимента – 2 часа, λ = 365 нм, мощность падающего излучения = 25 мВт/см
2
). 

Состав 

катализатора 

Содержание 

Ag, мас. % 

Выход H2, 

мкмоль 

Скорость образования H2, 

моль H2/час 

на 1 г кат-ра на 1 моль Ag 

Ag/TiO2-H 0,02 246 12,3*10
-3

 6627 

Ag/TiO2-H 0,04 345 17,3*10
-3

 4661 

Ag/TiO2-H 0,06 360 18,0*10
-3

 3233 

Ag/TiO2-H 0,1 303 15,2*10
-3

 1638 

Ag/TiO2-H 1,0 654 32,7*10
-3

 352 

Ag/TiO2-120 0,04 222 11,1*10
-3

 2991 

Ag/TiOSO4-160 0,04 172 8,6*10
-3

 2317 

Ag/SiO2 0,04 156 8,0*10
-3

 2155 

Ag/TiO2-H* 0,06 245 12,3*10
-3

 2209 

* Эксперимент при λ = 450 нм, 46,8 мВт/см
2
. 

Анализ СДО показывает (Рис. 3.23a), что наблюдается плазмонный резонанс на 

частицах Ag
0
 размером (35-50 нм) в случае образца 1% Ag/TiO2-H, о чем 

свидетельствует поглощение при 400-450 нм, что согласуется с литературными 

данными [237]. К сожалению, для образцов с содержанием Ag ≤0,1 % плазмонного 

резонанса не обнаружено и наблюдаемые спектры диффузного отражения не позволяют 

описать состояние и размер частиц серебра в данных системах. Это может быть связано 

с окислением серебра и его переходом в ионную форму, либо образованием очень 

маленьких кластеров (< 5 нм). Отметим, что использование методов РФА и ПЭМ ВР не 

позволило установить размер частиц серебра на поверхности носителей ввиду их малого 

содержания. 
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Рис. 3.23 Спектры диффузного отражения серебросодержащих фотокатализаторов:  

а) при варьировании содержания серебра на поверхности TiO2-H, б) в зависимости от природы 

неорганического носителя. 

Согласно представленным материалам, наибольшую активность в гидролизе АБ 

проявляет фотокатализатор с самым высоким содержанием серебра Ag (1%)/TiO2 

(Рис. 3.24, 3.25, Табл. 3.7). В то же время, при этом процесс происходит с высокой 

скоростью и в отсутствии освещения, причем скорость выделения водорода в темноте 

выше, чем при освещении (Рис. 3.25). Снижение концентрации серебра на поверхности 

TiO2 в 10 раз позволяет существенно снизить «темновую» составляющую 

фотокаталитического гидролиза АБ (Рис. 3.25). Дальнейшее снижение содержания Ag 

до 0,02-0,06 мас.% приводит к тому, что «темнового» выделения H2 не наблюдается в 
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течение двух часов проведения эксперимента. Следует отметить, что 

фотокаталитический гидролиз АБ протекает контролируемо лишь при освещении с 

длиной волны 365 и 450 нм (Рис. 3.24, 3.25, Табл. 3.7). Важно отметить, что достигнутые 

величины скорости выделения H2 при использовании Ag/TiO2-H катализаторов и столь 

малом содержании серебра на поверхности (≤0,06 мас.%) гораздо выше скорости 

выделения H2, достигаемой при использовании исходного TiO2 и наноструктур 

полититанатов. При этом процесс становится светоуправляемым при содержании Ag 

≤0,06 мас.% (Рис. 3.24, 3.25). 
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Рис. 3.24 Выделение H2 в ходе фотокаталитического гидролиза АБ-2 при использовании 

Ag катализаторов: а) Влияние содержания Ag на поверхности TiO2-H, б) Влияние свойств 

и природы неорганического носителя при 40°С, содержание серебра – 0,04 %. λ = 365 нм, 

мощность падающего излучения – 25 мВт/см
2
. Масса АБ-2 – 46 мг. 
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Рис. 3.25 Сопоставление скорости выделения H2 на свету и в темноте при 40°С. λ = 365 нм, 

мощность падающего излучения – 25 мВт/см
2
. Масса АБ-2 – 46 мг. 

Показано, что в случае серебросодержащих катализаторов влияние носителя 

(TiO2-H, TiO2-120, TiOSO4-160) становится не столь существенным (Рис. 3.24б, 

Табл. 3.7) и наблюдается снижение скорости генерации H2 в ряду TiO2-H, 

TiO2-120, TiOSO4-160, а для Ag/TiOSO4-160 и Ag/SiO2 достигнуты очень близкие и 

низкие показатели активности. Известно, что удельная поверхность носителей является 

важным фактором, определяющим скорость выделения водорода, однако с ее помощью 

нельзя объяснить поведение фотокатализаторов, представленных в данной работе 

(Табл. 3.6, 3.8). Полагаем, что химия поверхности неорганических носителей и 

способность к разделению носителей заряда оказывают существенный вклад в 

фотокаталитическую активность серебросодержащих катализаторов. 
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Таблица 3.8 Расчет фотонной эффективности для исследуемых фотокатализаторов в процессе 

фотокаталитического гидролиза АБ. 

Катализатор 

Скорость 

выделения H2 

на свету, 

ммоль/час 

Скорость 

выделения H2 в 

темноте, 

ммоль/час 

Фотонная 

эффективность, 

% 

Без кат-ра 0 0 0 

TiO2-H 6,8 0 19,1 

TiO2-120 10 0 28,0 

TiO2-160 1,4 0 3,9 

TiOSO4-160 2,5 0 7,0 

30% TiOSO4-160/70% TiO2-H - 500 7,1 0 20,0 

10% TiOSO4-160/90% TiO2-H - 500 8 0 22,5 

1% TiOSO4-160/99% TiO2-H - 500 6,8 0 19,1 

Ag(0,02%)/TiO2-H 12,3 0 34,6 

Ag(0,04%)/TiO2-H 17,3 0 48,5 

Ag(0,06%)/TiO2-H 18 0 50,6 

Ag(0,1%)/TiO2-H 15,2 5,2 42,6 

Ag(1,0%)/TiO2-H 32,7 35 0 

Ag(0,04%)/TiO2-120 11,1 0 34,4 

Ag(0,04%)/TiOSO4-160 8,6 0 31,2 

Ag(0,04%)/SiO2 8 0 24,2 

Ag(0,06%)/TiO2-H
*
 (видимый свет) 12,3 0 21,9 

Для образца Ag/TiO2 (0,06 мас. % Ag) проведено исследование влияния длины 

волны падающего излучения (Рис. 3.26), и обнаружено появление фотокаталитической 

активности в видимой области спектра, что согласуется с литературными данными 

[114]. При этом активность под УФ (λ = 365 нм) излучением превышает активность 

фотокатализаторов под видимым светом (λ = 450 нм), несмотря на меньшую мощность 

падающего излучения. 
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Рис. 3.26 Выделение H2 в ходе фотокаталитического гидролиза АБ при использовании Ag 

(0,06%)/TiO2 катализатора: влияние длины волны падающего излучения на выделение H2 

при 40°С. Мощность падающего излучения – 25 мВт/см
2
 при λ = 365 и 46,8 мВт/см

2
  

при λ = 450 нм. Масса АБ-2 – 46 мг. 
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Видно, что лидером среди наноструктурированных образцов диоксида титана 

является TiO2-120 с величиной фотонной эффективности в 28 %, что, по-видимому, 

связано с тесным контактом нанодисперсных фаз анатаза и гексатитанатов водорода-

калия, что обсуждалось ранее. Добавление серебра на поверхность титансодержащих 

носителей в диапазоне 0,02 – 0,06 % Ag приводит к увеличению фотонной 

эффективности фотокатализаторов до 50,6%. Более высокое содержание Ag (0,1-1,0 %) 

приводит к резкому падению фотонной эффективности, а также к тому, что в отсутствие 

освещения на поверхности катализатора наблюдается протекание каталитического 

гидролиза АБ. Модифицирование поверхности титансодержащих носителей 

нанодисперсным серебром способствует не только повышению активности в гидролизе 

АБ в УФ диапазоне, но и появлению активности под видимым светом. Величина 

фотонной эффективности при этом составляет 20,7%. Важным преимуществом 

фотокаталитического выделения водорода из АБ является возможность 

контролируемого запуска дегидрирования АБ под действием излучения, как в УФ 

диапазоне длин волн, так и в видимом. Опираясь на литературные данные, можно 

сказать, что использование излучения в УФ диапазоне также может приводить и к 

повышению выхода водорода и его чистоты при разложении аммиака на поверхности 

фотокатализаторов. 

К сожалению, процесс гидролиза амминборана приводит к очень низким 

гравиметрическим показателям системы хранения водорода, поэтому необходимо 

сокращать количество контактирующей с гидридом воды. Для этого мы приступили к 

исследованию процесса гидротермолиза амминборана. 
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3.3 Гидротермолиз амминборана 

3.3.1 Гидролиз и гидротермолиз исходного амминборана 

Известно, что АБ обладает высокой стабильностью в водном растворе [70,11]. 

Поэтому, даже при высокой температуре внешнего нагрева процесс протекает медленно. 

На Рис. 3.27а представлены данные выделения H2 в ходе нагрева раствора АБ при 

температуре 90°С. При этой температуре в отсутствии катализаторов гидролиз АБ 

происходит достаточно медленно, при этом увеличение концентрации АБ в растворе в 

10 раз (с 0,2 до 2 моль/л) не привело к увеличению выхода и скорости генерации H2. 

Рассмотрим полученные зависимости выделения водорода при гидротермолизе 

АБ (Рис. 3.27а) и температуры внутри реакционной зоны (Рис. 3.27б) в зависимости от 

соотношения AБ:H2O. Видно, что на кривых выделения H2 от времени реакции условно 

можно выделить два основных участка: I - до начала саморазогрева реакционной зоны, 

II – выделение H2 с большой скоростью во время развития саморазогрева. Длительность 

этих участков и достигаемые выходы H2 достаточно сильно зависят от соотношения 

AБ:H2O. Максимальная величина ГЕС H2 в данном случае составила 7,7 мас. %. 

Продолжительность первого периода увеличивается с ростом содержания воды в 

системе. Подобная закономерность в разогреве реакционного слоя от содержания воды 

наблюдалась и в [211], однако объяснена не была. 

Действительно, при внешнем нагреве стенки реактора в масляной бане при 90°С в 

ходе гидротермолиза гранул АБ, смоченных водой, показания внутренней термопары, 

погруженной в реакционный слой, демонстрируют его выраженный разогрев до 110°С 

(Рис. 3.27б). Отличия представленных результатов от описанных в литературе [209,211] 

свидетельствуют о важном влиянии конструкции применяемого реактора (геометрия, 

размер, материал, термоизоляция) и условий проведения эксперимента (давление, 

температура, режим нагревания, организация реакционного слоя, количество АБ и воды) 

на эффективность процесса. 

Можно предположить, что вода ухудшает процессы теплопереноса в реакционном 

слое, поскольку обладает более низкой величиной теплопроводности, чем амминборан 

[68,193], также она испаряется с поверхности реакционного слоя, охлаждая его. На 

стенках стеклянного реактора, оснащенного холодильником, визуально наблюдается 

конденсация капель воды в начальный период реакции. Вероятно, что II этап процесса 

гидротермолиза, сопровождающийся интенсивным саморазогревом, начинается только 
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по достижению определенной температуры в реакционном слое (выше 80°С). Это 

предположение согласуется с данными [210,211] о том, что режим нагрева реактора при 

гидротермолизе АБ оказывает существенное влияние на скорость процесса. При этом 

уменьшение скорости нагрева внешней оболочки реактора увеличивает время, по 

достижению которого начинается саморазогрев реакционного слоя, что ведет к более 

низкому выходу H2 и снижает максимум температуры в реакционном слое [211]. 

Возможно также и другое объяснение присутствия двух периодов на кривых выделения 

H2 и температурных профилях. Саморазогрев реакционного слоя в системах с высоким 

соотношением АБ : вода начинает развиваться только после испарения части воды, 

когда достигается оптимальное ее содержание. 
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Рис. 3.27 а) Выход H2 в ходе гидролиза и гидротермолиза исходного АБ-1 при варьировании 

мольного соотношения АБ:H2O в условиях внешнего нагрева реактора при 90°С. 

б) Температура, измеряемая в реакционном слое. 
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Действительно, эксперименты по нагреванию концентрированного 8 M раствора 

АБ в круглодонных реакторах различного объема (Рис. 3.28) демонстрируют важность 

учета и контроля процессов испарения воды. В реакторе объемом 3 мл наблюдается 

медленный процесс выделения H2, характерный для гидролиза АБ (Рис. 3.27a, 3.28). 

С увеличением объема реактора количество испаряемой воды увеличивается и с 

определенного периода времени наблюдается очень быстрое выделение H2, типичное 

для процесса гидротермолиза АБ (Рис. 3.27a, 3.28). Также как на Рис. 3.27, на 

полученных кривых присутствуют 2 периода выделения H2. Можно предположить, что 

лавинное выделение H2 (период II), характерное для процесса гидротермолиза АБ и 

сопровождающееся ярковыраженным саморазогревом реакционного слоя, начинается 

при достижении оптимального количества воды в композиции АБ-H2O. Отметим, что 

данный эксперимент достаточно важен с точки зрения безопасности при работе с 

растворами АБ. 
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Рис. 3.28 Выделение H2 из раствора АБ-1 (0,19 мл, 8М) при внешнем нагреве 90°С 

и варьировании объема реактора. 

Протекание, наряду с процессом гидролиза АБ (1), его термолиза с образованием 

ПАБ демонстрирует достигнутые высокие величины выхода H2 при относительно 

низком содержании воды, контактирующей с АБ. Так, при соотношениях АБ:H2O, таких 

как 1:0,4, 1:0,58 и 1,26, были зафиксированы выходы 1,26, 1,68 и 2,07 экв. H2, 

соответственно (Рис. 3.27a). Это количество H2 не может быть объяснено только с 

позиции гидролиза АБ и в условиях образования борной кислоты не должно превысить 

величин 0,4, 0,58 и 1,26 экв. H2, соответственно. Даже с учетом предположения, что в 
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условиях разогрева образующаяся борная кислота (H3BO3), теряя воду, может 

превращаться в метаборную кислоту (HBO2), а выделяющаяся вода целиком участвует в 

процессе гидролиза АБ, теоретический выход H2 в обсуждаемом ряду мольного 

отношения АБ:H2O должен соответствовать 0,6, 0,87 и 1,89 экв. 

Данная система была подробно изучена методом ИК спектроскопии. При 

смачивании поверхности гранул АБ водой положения его п.п. в спектре также 

изменяются, однако не столь существенно (Рис. 3.29, Табл. 3.9). Видно, что изменения 

затрагивают в основном валентные и деформационные колебания связей B-H. При этом 

величины сдвигов п.п. относительно спектра исходного кристаллического АБ 

существенно ниже, чем в случае раствора АБ (Табл. 3.9). Можно предположить, что, 

наряду с частичным растворением приповерхностного слоя частиц АБ, полярные 

молекулы воды вступают в координационное взаимодействие с диводородными 

B-H
-

–
+

H-N связями, стабилизирующими кристаллическую решетку АБ, ослабляя их 

[172]. Полагаем, что при этом происходит диспергирование части частиц АБ, с 

образованием кристаллов более мелких размеров. Рост относительной интенсивности 

п.п. в ИК спектре смоченного образца по сравнению с интенсивностью в исходном 

образце АБ (Рис. 3.29) свидетельствует в пользу данного предположения и связан, 

очевидно, с увеличением эффективной поверхности отражения за счет возрастания доли 

более мелких частиц АБ. 

Таблица 3.9 Положение п.п. амминборана в различных состояниях. 

Образец 
NBH 

маятниковые  

B-H 

деформационные  

N-H  

деформационные 

B-H 

валентные 

АБ кристаллич. 1055 1155 1372 1597 2318 

АБ раствор 1078 1174 1400 -* 2336 

АБ-H2O 

АБ:H2O=1:0.58 
1059 1167 1374 1606 2326 

АБ-H2O 

АБ:H2O=1:0.58 

80°C 45 мин 

1054 1155 1372 1558 2316 

АБ-H2O 

АБ:H2O=1:0.58 

90°C 5 мин 

1055 1153 1375 1603 2318 

*- на фоне колебаний (HOH) положение п.п. не определяется. 

Рассмотрим, что происходим с образцом АБ, смоченным водой, при нагреве 80°С 

в течение 45 мин. Согласно приведенным ИК НПВО спектрам (Рис. 3.29), с течением 

реакции наблюдается исчезновение п.п. деформационных и валентных колебаний воды 
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и появление новых малоинтенсивных п.п. при 1505, 1460, 1318, 970 (пл.), 927 (пл.) и 

885 см
-1

. Кроме того, присутствие данного набора п.п. значительно меньшей 

интенсивности обнаруживается и в исходном АБ, что согласуется со степенью его 

чистоты. Это указывает на протекание процесса гидролиза, как при хранении АБ, так и 

при его нагреве в присутствии воды при 80°С. [212]. К сожалению, точную 

идентификацию образующегося продукта гидролиза провести затруднительно, 

поскольку п.п. борат-анионов лежат в одном спектральном диапазоне с п.п. АБ. Можно 

утверждать, что эти п.п. согласуются с колебаниями [BO3] и [BO4] групп [238], но 

однозначно не соотносятся со спектрами NH4B5O8 [239], H3BO3 [238] и HBO2 [240]. 

Полагаем, что это может быть обусловлено либо взаимодействием продукта гидролиза с 

АБ, либо наличия воды в продукте реакции. Наряду с п.п. продуктов гидролиза АБ в 

спектре субстрата, полученного при 80°С и 45 мин, наблюдаются интенсивные п.п. 

неизрасходованного АБ (Рис. 3.29). При этом важно отметить, что их интенсивность в 

сравнении со спектром исходного образца АБ - H2O значительно выше. Кроме того, в 

условиях, когда вода израсходовалась в процессе гидролиза и образец высох (Рис. 3.29), 

п.п. B-H колебаний смещаются обратно на положения характерные для структуры 

исходного АБ, стабилизированной диводородными связями (Табл. 3.9). Анализ этих 

данных позволяет предположить, что вода в условиях проводимого эксперимента 

выступала как диспергирующий агент. 
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Рис. 3.29 ИК НПВО спектры исходного кристаллического АБ, раствора АБ (1М), АБ-H2O 

(АБ, смоченный водой, 1:0.58 в молях) в исходном состоянии, а также после 45 мин реакции 

при 80°С: (а) область поглощения деформационных колебаний B-H и N-H связей, а также 

борат-анионов, (б) область валентных колебаний B-H, (в) область валентных колебаний N-H. 

Полосы поглощения борат-анионов обозначены стрелками. АБ-1. 
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Воздействие тонкой пленки воды на гидрид, по-видимому, приводит к изменению 

его реакционных свойств при более высокой температуре. Рассмотрим данные ИК 

НПВО спектроскопии по трансформации АБ в ходе процесса гидротермолиза при 

внешнем нагреве 90°С (Рис. 3.30, 3.31). На Рис. 3.30 представлены спектры исходного 

кристаллического АБ, АБ, смоченного водой (АБ-H2O) с мольным отношением  

АБ:H2O = 1:0,58 и продукта его разложения после 5 мин реакции (отобран из 

реакционной смеси в момент ее саморазогрева). Также, для сравнения приведен спектр 

полиаминоборана (ПАБ), полученный дегидрированием АБ при 100°С в течение 10 мин 

после выделения 1 экв. H2, который хорошо согласуется с опубликованными в 

литературе [228]. 

Спектр продукта гидротермолиза АБ-H2O, отобранного в момент саморазогрева 

реакционного слоя (5 мин, Рис. 3.30), прежде всего, представляет собой суперпозицию 

интенсивных п.п. характерных для АБ и ПАБ. Наиболее наглядно об этом 

свидетельствует анализ низкочастотной области спектра (Рис. 3.30а). Образование ПАБ 

из АБ доказывает сдвиг п.п. деформационных колебаниий N-H связей в низкочастотную 

область [144]. Одновременно с этим в низкочастотную область смещаются п.п. в 

области ассиметричных валентных колебаний N-H связей (Рис. 3.30с). В обсуждаемом 

спектре продукта гидротермолиза АБ также можно выявить полосы поглощения, 

которые можно отнести к колебаниям борат-анионов (обозначены  на Рис. 3.30а), но 

они малоинтенсивны и плохо разрешены относительно п.п. АБ и ПАБ. 
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Рис. 3.30 Спектры исходного АБ-1, ПАБ, а также смоченного водой АБ (АБ:H2O = 1:0.58 в 

молях) перед экспериментом и после 5 мин реакции при 90°С: (а) область поглощения 

деформационных колебаний B-H и N-H связей, а также борат-анионов, (б) область валентных 

колебаний B-H, (в) область валентных колебаний N-H. Полосы поглощения борат-анионов 

обозначены стрелками. 
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Рис. 3.31 Спектры ПАБ и продуктов гидротермолиза АБ-H2O (1:0.58 в молях) при различных 

временах реакции: (а) область поглощения деформационных колебаний B-H и N-H связей, а 

также борат-анионов, (в) область валентных колебаний N-H. Полосы поглощения борат-

анионов обозначены стрелками. АБ-1. 
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По достижению времени реакции 20 минут доля ПАБ увеличивается. Об этом 

свидетельствует рост интенсивности п.п. деформационных колебании N-H связей при 

1560 см
-1

 (Рис. 3.31а), а также изменения спектральной области поглощения в области 

валентных колебаний B-H (Рис. 3.31б) и N-H (Рис. 3.31б) связей. Кроме того, в спектре 

более отчетливо начинают проявляться и п.п., характерные для колебаний борат-

анионов (Рис. 3.31а). При дальнейшем увеличении времени реакции до 40 мин спектр 

продукта существенно изменяется и характеризуется наличием широких 

малоинтенсивных п.п., что, по-видимому, свидетельствует об разупорядоченности 

структуры образующегося продукта. 

Таким образом, методом ИК спектроскопии было показано, что смачивание АБ 

водой дестабилизирует его состояние. Нагрев композиции АБ-вода при 90°С на первом 

этапе ведет к преимущественному формированию ПАБ, что сопровождается разогревом 

реакционного слоя за счет выделяющегося тепла. При этом важно отметить, что 

большая часть ВO-содержащих продуктов гидролиза АБ формируется на поздних 

стадиях развития реакции, когда гидролизу может подвергаться не только АБ, но и ПАБ. 

Заметим, что вода, сконденсированная на стенку реактора в начальный период его 

нагрева, в конце эксперимента исчезает. Поскольку использование холодильника, 

соединенного с реактором, предотвращало унос воды из реакционной смеси, можно 

понять, что на заключительном этапе вода участвовала в химических процессах. 

3.3.1.1 Исследование термолиза амминборана под действием продуктов его гидролиза 

Поскольку в ходе гидротермолиза АБ часть H2 выделяется и в ходе гидролиза либо 

АБ либо ПАБ, следующий цикл экспериментов был связан с изучением влияния 

продуктов этого процесса на процесс твердофазного дегидрирования АБ. Известно, что 

борная кислота, пентаборат аммония и аммиак являются продуктами каталитического 

гидролиза АБ и ПАБ [74,241]. 

Существует ряд разрозненных публикаций, свидетельствующих о важности 

данного направления. Так, NH4Cl [202] и газообразный аммиак [181] оказывают 

значительное ускоряющее действие на процесс дегидрирования АБ. В работе [242] было 

показано, что модифицирование структуры углеродного криогеля оксидом бора 

приводит к увеличению скорости процесса дегидрирования АБ. В 2013 г. появилась 

первая публикация об инициирующем влиянии H3BO3 на термолиз АБ [203]. С другой 
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стороны, данные о влиянии боратов аммония на термолиз АБ отсутствуют. В связи с 

этим, в рамках данной работы было проведено сопоставительное исследование влияния 

продуктов гидролиза АБ на процесс его термолиза (Рис. 3.32). 

С использованием процесса каталитического гидролиза АБ в присутствии кобальт-

боридного катализатора был получен раствор продукта гидролиза АБ, который 

впоследствии был высушен при 60°С в вакууме. Исследование сухого остатка методом 

ИК спектроскопии позволило с высокой степенью достоверности отнести его к 

тетрагидрату пентабората аммония– NH4B5O8×4H2O [239]. Известно, что соотношение 

между боратами аммония и борной кислотой в высушенных продуктах гидролиза 

определяется степенью удаления аммиака из раствора перед проведением стадии 

кристаллизации [74]. 
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Рис. 3.32 Выделение H2 из АБ при его модифицировании различными соединениями 

посредством механического смешения. Температура нагрева - 90°С. Указано количество 

модификатора в мас. %. Масса АБ-1 – 35 мг. 

Как отмечено в работе [202], введение NH4Cl позволяет существенно сократить 

индукционный период. В нашем случае он также уменьшился с 75 до 5 минут, и при 

90°С наблюдалось выделение 0,7 эквивалентов водорода в течение 1 часа реакции. При 

термолизе исходного немодифицированного АБ выделение 0,89 эквивалентов H2 

достигается только через 3 часа. Авторы работы [202] предположили, что при термолизе 

АБ с добавлением NH4Cl происходит образование промежуточного соединения 

[(NH3)2BH2]
+
Cl

-
 с ионной структурой, аналогичной ДАДБ (3.1). Это соединение 

выступает как инициирующий центр дегидрирования АБ. Действие пентабората 

аммония становится заметным только при достаточно высоком его содержании в 

композиции (25 мас. %) (Рис. 3.32), когда расчетное содержание NH4
+
 и 
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кристаллизационной воды увеличивается до 1,6 и 6,6 мас. %, соответственно. При этом 

важно отдавать отчет, что при нагреве пентабората аммония при 90°С процесс его 

дегидратации идет с очень низкой скоростью [239]. Кроме того, в отличие от NH4Cl, 

введение NH4B5O8×4H2O способствует в большей степени не сокращению 

индукционного периода, а увеличению выхода H2, аналогично влиянию борной 

кислоты. 

Из данных Рис. 3.32 следует, что из тестируемых соединений, борная кислота 

является наиболее активным модификатором термолиза АБ. Ее введение в небольшом 

количестве (5 мас. %) в АБ позволило не только сократить индукционный период, но и 

значительное увеличить выход водорода при 90°С - до 1,37 эквивалентов. 

Исследование продуктов термолиза композиции АБ с H3BO3 методом ИК НПВО 

спектроскопии (Рис. 3.33) свидетельствует о достаточно полном дегидрировании АБ в 

этом случае. В спектрах наблюдается уже описанный выше сдвиг полосы поглощения 

деформационных колебаний N-H связей в низкочастотную область, подтверждающий 

образование [NH2BH2]x. При этом спектр полученного продукта практически идентичен 

со спектром ПАБ, который был получен в ходе термолиза АБ при более высокой 

температуре - 100°С. Было отмечено, что относительная интенсивность поглощения 

борной кислоты в продукте термолиза композиции снижается, по сравнению с ее 

интенсивностью в спектре исходной композиции. Это указывает на то, что либо 

состояние борной кислоты меняется (например, при дегидратации), либо она химически 

трансформируется в новое соединение. При этом выделение H2 при термолизе 

композиции АБ с H3BO3 в наших экспериментах не сопровождалось разогревом 

реакционной среды. 
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Рис. 3.33 ИК НПВО спектры исходных АБ, H3BO3 (БК), композиции {АБ-5% БК}, а также 

продуктов термолиза композиции {АБ-5% БК} при 90°С и [NH2BH2]x, полученного 

термолизом АБ 

при 100°С. АБ-1. 

Авторы работы [203] при исследовании аналогичной системы (минимальное 

содержание H3BO3 составило 20 мас. %) методами термического анализа и 
11,10

B ЯМР, 

в том числе с использованием D3BO3 и H3|
10

B|O3, пришли к выводу, что в данном случае 

не идет гидротермолиз АБ под действием воды, образующейся при трансформации 

H3BO3 в HBO2, поскольку в опытах с D3BO3 выделение H2 наблюдалось раньше, чем 

HD, характерного для процесса гидролиза АБ под действием D2O. При этом большая 

часть АБ превращалась в полимерный продукт термолиза АБ, подобный 

полиаминоборану. Поэтому было высказано предположение, что в условиях частичной 

дегидратации борной кислоты идет образование аниона B(OH)4
-
, который выступает как 

кислота Льюиса и способствует ускорению процесса дегидрирования АБ. 

Основываясь на полученных данных ИК НПВО спектроскопии о 

дестабилизирующем действии воды на диводородные связи в структуре АБ, полагаем, 

что возможно и несколько другое объяснение высокой реакционной способности АБ в 

композиции с H3BO3. Известно, что стадия дегидрирования АБ сопровождается 

присутствием индукционного периода, в результате которого АБ с ковалентными 

связями переходит в ионное соединение ДАДБ (3.1), который инициирует процесс 
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образования ПАБ (3.2, 3.3) с выделением H2. Этому процессу предшествует стадия 

разрушения диводородных связей в кристаллической решетке АБ. Из литературы 

известно, что данный процесс происходит как при плавлении гидрида [136], так и при 

воздействии различных модифицирующих агентов, в т. ч. кислородсодержащих 

[173,178]. Вероятно, борная кислота или продукт ее дегидратации, либо выделяющая 

при этом вода также может дестабилизировать диводородные связи АБ, облегчая его 

изомеризацию в ДАДБ. Об этом свидетельствуют полученные данные о сокращении 

индукционного периода разложения АБ при его модифицировании борной кислотой 

(Рис. 3.32). 

3.3.2 Влияние теплопроводящих свойств среды на гидротермолиз АБ 

Впервые показано, что теплопроводность модификатора (разбавителя АБ) 

является важным параметром, позволяющим изменять кинетику выделения H2 в ходе 

гидротермолиза АБ (Рис. 3.34), как и в случае термолиза АБ (Рис. 3.1). Разбавление АБ 

порошком ПЭ, характеризующимся низким значением коэффициента теплопроводности 

(0,3 Вт/(м·K), способствует существенному сокращению времени I этапа и росту 

скорости выделения H2 на II этапе процесса гидротермолиза АБ. Измерение 

температурного профиля в реакционном слое по мере протекания реакции позволяет 

предположить, что этот результат достигается за счет более интенсивного его разогрева. 
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Рис. 3.34 Выделение водорода и температура в реакционном слое при гидротермолизе 

исходного АБ-2 (0,2-0,4 мм) и его физической смеси с ПЭ (80 мас. %, 0,2-0,4 мм) при 

температуре внешнего нагрева 90°С. Масса АБ - 46 мг. H2O/АБ = 2 (в молях). 
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3.3.3 Гидротермолиз амминборана при участии адсорбированной воды 

В ходе проведенных исследований установлено, что адсорбция воды на 

поверхности диоксида титана позволяет снизить температуру внешнего нагрева 

реактора до 80°С и осуществить процесс гидротермолиза АБ с сохранением высоких 

показателей скорости генерации и выхода H2 (Рис. 3.35, на примере смесевой 

композиции «АБ+TiO2+H2Oадс.»). Протекание процесса гидротермолиза АБ в составе 

композиции было подтверждено регистрируемым разогревом реакционного слоя, а 

также анализом продуктов реакции, которые, по данным ИК спектроскопии, составляют 

смесь из полиаминоборана и BO-содержащих продуктов гидролиза АБ. Аналогичные 

спектры, подтверждающие присутствие как B-O, так и B-N связей, наблюдали в 

продуктах гидротермолиза АБ в [55]. 
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Рис. 3.35 Сопоставительное исследование процессов термолиза исходного АБ, гидролиза 

растворенного АБ (0,22 М), гидротермолиза композиции АБ-вода (АБ:H2O = 1:1,26 в молях), а 

также гидротермолиза композиции АБ+TiO2+H2Oадс. с содержанием АБ 20 мас. % и мольным 

соотношением АБ:H2O=1:2,2. Температура внешнего нагрева 80, 90°С. АБ-1. 

Данные по гидротермолизу АБ в составе других смесевых твердофазных 

композиций с различным содержанием адсорбированной воды представлены в 

Табл. 3.11 и Рис. 3.36. Чтобы исключить влияние пористой структуры, анализировали 

данные для смесевых композиций (20 мас. % АБ) с одинаковым фракционным составом 

носителей, считая, что реакционная способность АБ определяется площадью его 

контакта с гетерогенной поверхностью носителя. Установлено, что введение воды в 

водородгенерирующую систему снижает дестабилизирующее действие носителя на 
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состояние гидрида. Об этом, в первую, очередь свидетельствуют спектральные данные, 

указанные в Табл. 3.10. Видно, что положение п.п. АБ сдвигается на несколько 

обратных сантиметров в коротковолновую область. По-видимому, адсорбированная 

вода, образуя поверхностный слой на носителе, препятствует прямому контакту АБ 

с поверхностью носителя, ослабляя это взаимодействие. 

Таблица 3.10 Анализ положений выбранных п.п. колебаний АБ (см
-1

), свидетельствующих о 

взаимодействии компонентов в различных смесевых композициях. 

Композиция*  (B-H)  (N-H) s (B-H) s (N-H) as (N-H) 

АБ+H2O¹ 1058 1167 1375 2277 3248 3306 

AБ+MgO+H2O² 1065 1169 1378 2278 3250 3310 

AБ+TiO2-Ald-2+H2O³ 1065 1168 1378 2278 3248 3308 

*для 1, 2 и 3 содержание воды в композиции составляет 25,2, 27,8 и 19,2 мас. %, 

соответственно. 

С другой стороны, стоит заметить, что полярные молекулы воды также 

взаимодействуют с АБ (Табл. 3.10), однако, наблюдаемый методом ИК НПВО 

спектроскопии сдвиг п.п. в область высоких частот для АБ составляет меньшую 

величину, чем в случае композиций с высушенными носителями (Табл. 3.2). Отметим, 

что изменение энергетики связи В-Н и сдвиг ее колебаний в высокочастотную область 

прогнозировался в расчетной работе при моделировании взаимодействия АБ с водой и 

метиловым спиртом [243]. Кроме того, в литературе приведены многочисленные 

примеры дегидрирования АБ в более мягких условиях под действием различных 

кислородсодержащих соединений [162,178]. Полагаем, что увеличение выхода и 

скорости выделения H2, наблюдаемое в случае композиций «АБ-носитель-H2Oадс.», 

связано как с дестабилизирующим действием воды на структуру АБ, так и с активацией 

воды на поверхности оксидного носителя c увеличением ее реакционной способности в 

гидролизе B-H связей молекулы АБ. Важным является и то, что при высоком 

содержании воды в композиции за счет ее адсорбции на поверхности неорганического 

носителя, гидрид в ее составе остается твердым (не растворяется), что обеспечивает 

протекание процесса гидротермолиза АБ, а не медленного процесса гидролиза АБ. С 

другой стороны, адсорбция воды на поверхности носителя препятствует ее испарению и 

обеспечивает ее доступность для процесса гидротермолиза АБ в условиях разогрева 

реакционного слоя. 
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Рис. 3.36 Гидротермолиз композиций АБ-носитель-H2Oадс при 80°С: (а) выход H2 со временем 

реакции. Содержание АБ – 20 мас. %, количество H2Oадс. указано в мас. %. АБ-1. 

Таблица 3.11 Влияние воды, адсорбированной на поверхности носителей, на эффективность 

генерации водорода при 80°С из смесевых композиций с 20 мас. % АБ.  

Носитель 
Подготовка 

носителя* 

Потеря при 

приготовлении*, экв. 
Выход H2, экв 

Время 

реакции, мин 

HY цеолит  H = 5,3% 0,32 2,12 180 

-Al2O3 H = 5,4% 0,13 2,02 131 

TiO2-Ald-2 
H = 4,6% 

H = 15,0% 

0,25 

0,05 

1,34 

1,91 

186 

134 

SiO2 
H = 4,7% 

H = 30,9% 

0,32 

1,22 

1,32 

1,23 

227 

45 

MgO 
H = 5,3% 

H = 9,0% 

- 

0,42 

1,34 

1,68 

178 

231 

*- использовали образцы носителей, свежепрокаленные при 300°С с последующим 

насыщением парами воды, H-влажность (%), определялась гравиметрически. 

К сожалению, как уже упоминалось ранее для твердофазных композиций 

амминборана с высушенными носителями, частичное разрушение АБ начинается уже на 

стадии приготовления композиции. В (Табл. 3.11) приведены данные о количестве АБ, 

разрушаемом на стадии подготовки либо хранения образца водородгенерирующей 

композиции, нами была разработана специальная лабораторная методика [215]. 

Установлено, что введение слоя адсорбированной воды на поверхность наиболее 

активных носителей (TiO2, Al2O3, HY) (Рис. 3.36) позволяет экранировать АБ от 

высокоактивных поверхностных центров, снижая степень его разрушения на стадии 

приготовления композиции (продолжительность которой не превышает 7 минут) 

(Табл. 3.11) и кратковременного хранения композиции перед экспериментом. 
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В продолжение этого исследования была проведена серия экспериментов по 

гидротермолизу АБ в составе композиций «АБ+TiO2-Ald-2+H2O», в которых 

варьировали количество адсорбированной воды в диапазоне 3,4-25,0 мас. %, измеряли 

количество выделяющегося H2, а также определяли количество В-H связей, 

сохранившихся в продуктах по методике, описанной в [215]. Результаты представлены 

на Рис. 3.37 и в Табл. 3.12, более подробно обсуждаются в нашей публикации [244]. 

Введение в водородгенерирующую систему «АБ+TiO2» на основе высокодисперсного 

диоксида титана адсорбированной воды позволило повысить выход водорода с 1,43 до 

2,61 экв. (Рис. 3.37). Если предположить, что адсорбированная H2O распределена только 

по поверхности диоксида титана, то, начиная с содержания 11,5 мас. %, реализуется 

полислойное покрытие поверхности TiO2-Ald-2 водой (Табл. 3.12). И, именно в этих 

условиях, при мольном отношении АБ/H2O более 1, зафиксированы высокие значения 

выхода H2. Отметим, что такие показатели при температуре внешнего нагрева 80°С 

невозможно получить как в ходе процесса гидролиза, так и гидротермолиза АБ. 

Увеличение содержания воды c 17,3 до 24,5 мас. % уже нецелесообразно, поскольку 

выход H2 меняется не столь значительно – с 2,45 до 2,61 экв. H2. При этом максимальная 

ГЕС H2 - 3,2 мас. %, достигается при содержании H2O – 20 мас. % (выход H2 – 2,5 экв. за 

1,5 часа при 80°С, мольное отношение H2O/АБ 2). 
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Рис. 3.37 Зависимость выделения H2 от содержания адсорбированной воды при 80°С из 

смесевой композиции «АБ+ TiO2-Ald-2» с удельной поверхностью диоксида титана 243 м
2
/г и 

содержанием амминборана 20 мас. %. АБ-1. 
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Таблица 3.12 Влияние содержания адсорбированной воды на выделение H2 из смесевой 

композиции «АБ + TiO2-Ald-2» с содержанием АБ 20 мас. % (Рис. 3.37). 

Показано, что смешение АБ с неорганическими носителями, содержащими 

адсорбированную воду, позволяет повысить скорость генерации и выход водорода при 

80ºС по сравнению с образцами, не содержащими воду. При этом достигнут высокий 

выход H2 – 2 эквивалента H2 за ~2 часа. Обнаружено, что введение слоя 

адсорбированной воды на поверхность неорганических носителей позволяет 

экранировать АБ от высокоактивных поверхностных групп, разрушающих гидрид на 

стадии приготовления композиции. 

Таким образом, показано, что гидротермолиз является более эффективным 

процессом по сравнению с гидролизом и термолизом исходного амминборана. Поэтому 

следующим этапом исследования является введение катализатора в систему 

гидротермолиза АБ.  

№ 
H2O, 

мас. % 

NH2O/STiO2 

(молекул/нм
2
) 

H2O/АБ 

мольное 

Выход H2 при 

термолизе, экв. 

Количество H2 при 

гидролизе, экв. 
, экв. 

1 3,4 4,8 0,3 1,43 1,44 2,87 

2 11,5 24,4 1,1 2,06 0,91 2,97 

3 17,3 35,7 1,7 2,45 0,54 2,99 

4 21,4 47,3 2,2 2,58 0,43 3,01 

5 24,5 56,7 2,7 2,61 0,40 3,01 
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3.3.4 Каталитический гидротермолиз амминборана 

Накопленные в работе знания позволили перейти в настоящий момент к изучению 

каталитического гидротермолиза NH3BH3  на данный момент неизученного процесса в 

литературе. Важным принципом этих исследований является создание стабильных 

водородгенерирующих систем, исключающих потерю H2 на стадиях приготовления и 

хранения композиций. На первом этапе было исключено введение активного 

катализатора, поскольку это приводило к разложению АБ при приготовлении 

композиции на воздухе. Далее был проведен цикл экспериментов, где небольшое 

количество воды (инициатора процесса) подавалось на смесевую композицию АБ с 

порошком металлической меди. Используемый образец порошковой меди не проявлял 

заметной активности в гидролизе АБ в условиях окружающей среды, что позволило 

обеспечить стабильность АБ в композиции и контролируемое выделение водорода в 

условиях нагрева реакционного слоя. С другой стороны, медь обладает хорошей 

теплопроводностью, что должно способствовать транспорту тепла по слою катализатора 

в условиях процесса, сопровождающегося резким разогревом реакционного слоя.  

Поскольку гидротермолиз амминборана состоит из двух базовых составляющих – 

термолизной и гидролизной компонент, а соединения переходных металлов активны как 

в гидролизе, так и в термолизе амминборана, в следующем цикле работ было высказано 

и проверено предположение о каталитической активности оксидов Cu и Fe (в том числе 

сложных оксиды шпинельной структуры), восстановление которых до активной фазы 

катализаторов осуществляется только при нагревании в составе реакционной смеси. 
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Рис. 3.38 Влияние содержания меди (ПМС-1) в твердофазной смесевой композиции АБ-Cu 

на а) выделение H2 и б) температуру внутри реакционного слоя при гидротермолизе АБ  

(0,2-0,4 мм) с варьированием мольного отношения H2O/АБ. Температура внешнего нагрева -

90°С. Содержание Cu указано в мас. %. АБ-2. 

Было установлено, что с ростом содержания меди в композиции увеличивается 

вклад каталитического процесса гидролиза АБ, что способствует сокращению времени I 

этапа развития процесса гидротермолиза АБ (Рис. 3.38). Показано, что при 

использовании концентрированных растворов АБ (>7М), по мере расходования воды, 

гидролиз АБ переходит в высокоскоростной процесс гидротермолиза АБ (Рис. 3.39). 

При этом добавление меди к концентрированному раствору АБ позволило избежать 

резкого разогрева реакционного слоя и обеспечить более равномерное выделение 

водорода с высокими показателями скорости и выхода (Рис. 3.39). 
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Рис. 3.39 Влияние меди (ПМС-1) на а) выделение водорода и б) показания внутренней 

термопары при гидролизе растворенного АБ. Мольное соотношение АБ/Cu - 8. Температура 

внешнего нагрева - 90°С. АБ-2. 

Полагаем, что увеличение скорости гидротермолиза АБ с ростом содержания 

меди в композиции (Рис. 3.38) можно объяснить с позиции более высокого значения 

удельной поверхности межфазовой границы гидрид-медь в высококонцентрированных 

смесях. При добавлении незначительного количества воды в этот состав скорость 

реакции гидролиза АБ и перераспределение тепла по реакционному слою 

пропорциональны величине данной границы контакта фаз. Полагаем, что это свойство 

композиции с высоким содержанием меди позволило снизить температуру внешнего 

нагрева реактора до 80°С с сохранением высоких показателей скорости выделения и 

выхода H2 (Рис. 3.40). 
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Рис. 3.40 Влияние температуры внешнего нагрева смесевой композиции АБ-Cu на а) 

выделение H2 и б) температуру внутри реакционного слоя при гидротермолизе АБ. 

Количество добавляемой воды соответствовало мольному отношению H2O/АБ=2. Содержание 

Cu указано в мас. %. АБ-2. 

Однако для данных систем не удалось достичь высоких показателей емкости 

системы по водороду, поэтому нами были синтезированы и исследованы в 

каталитическом гидротермолизе более активные медь-железо оксидные системы, 

приготовленные методом горения глицин-нитратных предшественников (Табл. 3.13). 

Для сравнения были использованы простые оксиды (Fe2O3, CuO) (Табл. 3.13). 
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Таблица 3.13 Данные РФА используемых сложнооксидных катализаторов 

Образец Sуд., м
2
/г Фазовый состав 

Характеристики 

Параметр ячейки, Å ОКР, нм 

CuFe2-I <1 

34 % кубическая 

шпинель 

40% α-Fe2O3 

18% Cu 

7% Cu2O 

а = 8,395 77 

 

66 

>100 

CuFe2-II 4 

80 % кубическая 

шпинель 

2% Cu 

3% Cu2O 

6% CuO 

9% CuFeO2 

а = 8,376 58 

Средние размеры ОКР определялись по следующим рефлексам [311] для CuFe2O4, [111] 

для CuO, [111] для Cu, [104] для α-Fe2O3. Для идентификации фаз использовались 

карточки: CuFe2O4 [PDF 25-283], CuO [PDF 45-937], Сu2O [PDF 5-667], Сu [PDF 4-836],  

α-Fe2O3 [PDF 33-664], CuFeO2 [ICSD 98488]. 

Предлагаемый в этой работе способ проведения каталитического гидротермолиза 

АБ заключался в добавлении к NH3BH3 предшественников активной фазы катализаторов 

(простых и сложных оксидов меди и железа), последующем микродозировании воды в 

композицию и ее нагреве. Кинетические кривые выделения H2 и температура, 

измеряемая в реакционной зоне, представлены на Рис. 3.41, 3.42. Данные РФА, 

подтверждающие, что в реакционной среде происходит восстановление 

медьсодержащих оксидов представлены в Табл. 3.14. 

Из представленных данных (Рис. 3.41) видно, что предшественник катализатора 

содержащий, по данным РФА, 80% кубической шпинели (58 нм), показал наиболее 

высокую эффективность в процессе гидротермолиза АБ. По сравнению с 

некаталитическим маршрутом, наблюдается значительно сокращение времени реакции 

и увеличение скорости выделении и выхода H2. 

Более низкую эффективность продемонстрировал предшественник катализатора 

(Рис. 3.41, Табл. 3.13), основными фазами которого были кубическая шпинель (34 %, 

77 нм), α-Fe2O3 (40 %, 66 нм) и Cu (18 %, >100 нм). Отдельными экспериментами было 

показано, что примеси α-Fe2O3 и Cu
0
 (размер частиц 45 мкм) не могут внести весомый 

вклад в наблюдаемую активность (Рис. 3.42.). Из анализа данных следует, что 

наблюдаемая эффективность полученных сложных оксидов коррелирует с содержанием 

фазы феррита меди в них. 
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Активность различных соединений (Рис. 3.41, 3.42.) в процессе гидротермолиза АБ 

хорошо объясняется с позиции их активности в процессе гидролиза АБ. На Рис. 3.43 

представлены данные отдельных экспериментов по гидролизу АБ из разбавленного 

раствора (0,115 М) при 60°С. Видно, что скорость выделения H2 увеличивается в ряду: 

Fe2O3 < Cu < CuFe2-I < CuO < CuFe2-II. 

Увеличение скорости выделения водорода на стадии гидролиза АБ (как первой 

стадии процесса гидротермолиза АБ), помимо высокого выхода H2, обеспечивает и более 

интенсивный разогрев реакционного слоя (Рис. 3.41б, 3.42б). Это, по нашему мнению, 

является одним из основных факторов, влияющих на развитие последующей стадии 

термолиза АБ. Отметим, что помимо медь-железо смешанного оксида, активным 

соединением в исследуемых процессах является оксид меди. Это согласуется с 

литературными данными о каталитической активности соединений меди (II) в процессе 

гидролиза АБ [245]. Однако использование феррита меди позволяет достичь более 

высокой величины выхода в ходе гидротермолиза АБ (Рис. 3.42). 

  



127 

 

а 

0 4 8 12 16 20
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

CuFe
2
- I

без катализатора

В
ы

х
о

д
 H

2
, 

э
к
в

.

Время, мин

CuFe
2
- II

 

б 

0 4 8 12 16 20

60

80

100

CuFe
2
- I CuFe

2
- II

без катализатора

Т
е

м
п

е
р

а
т
у

р
а

, 
о
С

Время, мин  

Рис. 3.41 а) Выход водорода и б) температура в зоне реакции в ходе гидротермолиза NH3BH3 

при внешнем нагреве 90С, мольном соотношении H2O/NH3BH3=2. Содержание катализатора 

10 мас. %. АБ-2. 
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Рис. 3.42 а) Выход водорода и б) температура в зоне реакции в ходе гидротермолиза АБ-2. при 

внешнем нагреве 90С, мольном соотношении H2O/NH3BH3=2. Содержание катализатора в 

смеси с гидридом: CuO-I и Fe2O3 – 10 мас. %, CuO-II – 3,3 мас. %, Cu – 20 мас. %. 
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Рис. 3.43 Выделение H2 из 0,115 М раствора NH3BH3 в ходе его гидролиза при 60С 

в присутствии различных соединений. АБ-2. 

Таблица 3.14 Данные РФА об изменении фазового состава оксидов при их испытании в 

гидротермолизе NH3BH3. 

Образец До реакции После реакции 

Fe2O3 Fe2O3 (>100 нм) Fe2O3 (90 нм) 

CuO CuO (10 нм) Cu
0
 (16 нм)* 

CuFe2-II 80 % кубическая шпинель (58 нм) 

2% Cu 

3%Cu2O 

6% CuO 

9% CuFeO2 

Cu
0
 (40 нм) 

Fe
0
 (4 нм)** 

CuFe2O4 следы 

*  в продукте присутствуют также остатки NH3BH3 c ОКР более 100 нм. 

**  возможно образование аморфной фазы FexB – на рентгенограмме присутствует широкое 

гало при 40-45 в области 2. 

Данные РФА продуктов гидротермолиза АБ показали, что в реакционной среде 

гидрида активные оксиды (CuFe2-II, CuO) восстанавливаются с формированием 

нанодисперсной каталитически активной фазы (Табл. 3.14). Так, CuO полностью 

восстанавливается в реакционной среде до Cu
0
 (16 нм). С другой стороны, плохая 

восстанавливаемость Fe2O3 в реакционной среде (Табл. 3.13) объясняет его малое 

влияние на скорость выделения и выход H2 в исследуемом процессе. 

При восстановлении CuFe2-II формируется как нанодисперcная фаза Cu
0
 (40 нм), 

так и Fe
0
 (4 нм) (Табл. 3.14). Не исключено также образование аморфного борида 

железа, что типично при восстановлении соединений железа борсодержащими 

гидридами [246]. Данные РФА о дисперсности образующихся металлических частиц 

согласуются с данными ПЭМ (Рис. 3.44). Отметим, что возможность обнаружения 
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нанодисперсных состояний легкоокисляемых металлов этими методами, по-видимому, 

связана с их капсулированием в продуктах превращения АБ. Отметим, что изображения 

ПЭМ с более высоким разрешением получить не удалось из-за разложения образца, 

связанного с нагреванием под действием пучка электронов. 

   
Рис. 3.44 Данные ПЭМ для образца продукта каталитического гидротермолиза АБ, 

полученногов присутствии CuFe2-II. 

Если предположить, что весь CuO при его содержании 10 мас. % полностью 

восстанавливается, то в реакционной среде реализуется мольное соотношение АБ/Cu 

20. При таком же массовом содержании CuFe2-II в реакционной среде мольные 

соотношения АБ/Cu и АБ/Fe будут соответствовать 60 и 30, соответственно. При этом 

общее соотношение АБ/(Cu+Fe) также будет около 20. Эти расчеты показывают, что 

каталитическая активность образца CuFe2-II не может быть объяснена только 

активностью Cu
0
, тем более в случае, когда в реакционной среде формируются более 

крупные частицы металлической меди (Табл. 3.14). Полагаем, что нанодисперсные 

частицы Fe
0
 и борида железа, формирующиеся в реакционной среде, также вносят 

существенный вклад в суммарную каталитическую активность образца CuFe2-II. Кроме 

того, возможно образование некоторого количества биметаллических частиц (CuxFe1-x, 

CuxFe1-xB). 

Анализ литературы действительно подтверждает высокую активность медно-

железных наночастиц в процессах дегидрирования АБ. В работе [101] утверждается, что 

активность биметаллических наночастиц, формирование которых осуществлялось 

непосредственно в реакционной среде, превышает активность монометаллических 

катализаторов в процессе гидролиза АБ. Отметим, что нанодисперсный 

железосодержащий активный компонент может оказывать влияние и на стадию 

термолиза АБ. Это согласуется с литературными данными об активности FexB в 

процессе термолиза (твердофазного дегидрирования) амминборана [246]. Кроме того, 

расчеты по теории функционала плотности для кластеров Cu2, Fe2, CuFe и Fe12Cu 
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показали [191], что с точки зрения кинетики и термодинамики наибольшую 

эффективность должны показывать железные и железо-медные кластеры, причем 

последний обладает более высокой каталитической активностью по сравнению с 

монометаллическим аналогом. Это связано с неравномерным распределением 

электронной плотности между атомами Cu и Fe в кластере. 

Особо стоит подчеркнуть преимущество формирования активной фазы 

катализаторов из оксидных предшественников непосредственно в реакционной среде. 

Это позволяет сформировать нанодисперсное состояние катализатора, что обеспечивает 

большую величину площади контакта гидрид-катализатор в реакционном слое при 

меньшем разбавлении амминборана катализатором. Отметим, что содержание 

катализатора является важным критерием при подсчете гравиметрической емкости 

системы по водороду относительно общей массы водородгенерирующей композиции, 

включая АБ, воду, катализатор или его предшественник. Действительно, введение всего 

10 мас. % CuFe2-II в АБ позволило выделить 2,7 эквивалентов H2, что соответствует 

высокому показателю гравиметрической емкости системы по водороду  7,7 мас. %. 

Этот процесс также характеризуется высокой скоростью выделения H2 с 1 г композиции 

 127 мл/минг. 

Таким образом, исследование показало, что активный медь-железо оксидный 

предшественник, полученный достаточно простым методом горения, содержащий 

80 мас. % феррита меди, проявляет высокую активность в процессе гидротермолиза АБ, 

что связано с его восстановлением в реакционной среде с формированием 

каталитически активных наночастиц меди и железа. 
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Выводы 

1. Оптимизированы стадии синтеза амминборана с целью увеличения выхода и 

чистоты гидрида. Изучены основные закономерности его термолиза. Установлено, что 

теплопроводящие свойства реакционного слоя влияют на выделение водорода: введение 

полиэтилена в амминборан способствует сокращению индукционного периода и 

увеличению выхода водорода, вероятно, из-за формирования локальных перегревов в 

реакционном слое, которые приводят к увеличению скорости образования и роста 

зародышей при топохимическом превращении амминборана. 

2. Методом ИК НПВО спектроскопии установлено, что контакт NH3BH3 с 

гетерогенной поверхностью кислородсодержащих неорганических носителей (SiO2,  

-Al2O3, TiO2 (анатаз), MgO, HY) приводит к дестабилизации структуры гидрида. Это 

способствует снижению температуры термолиза NH3BH3 до 80ºС – условий, при 

которых выделения водорода из исходного NH3BH3 не наблюдается. Показано, что 

скорость генерации и выход водорода определяются площадью контакта NH3BH3 с TiO2 

(анатаз), варьируемой путем изменения дисперсности анатаза либо его содержания в 

водородгенерирующей композиции. 

3. Изучена кинетика выделения водорода при фотокаталитическом гидролизе 

NH3BH3 в присутствии TiO2 (анатаз), КхН2-хTi6O13 и Ag/TiO2 катализаторов под 

действием УФ и видимого излучения. Найдено, что контакт фазы анатаза с 

полититанатными наноструктурами в составе фотокатализатора обеспечивает более 

высокую его активность. Оптимизировано содержание серебра в Ag/TiO2 катализаторах 

и достигнут высокий показатель фотонной эффективности процесса (50,6 %). Впервые 

установлено, что содержание серебра менее 0,1 мас. % позволяет контролировать 

генерацию водорода из NH3BH3 воздействием излучения (λ=365, 450 нм).  

4. В работе проведено сопоставительное исследование процессов гидролиза, 

термолиза и гидротермолиза NH3BH3 и установлено, что гидротермолиз NH3BH3 

обеспечивает максимальные показатели гравиметрической емкости системы 

по водороду – 7,7 мас. %, и средней скорости его генерации – 43 мл/(мин∙гкомп), при 

температуре внешнего нагрева реактора 90С. Кинетика этого процесса зависит от 

температуры, количества и способа введения H2O в реакцию, теплопроводности среды, 

формирующихся в реакционной зоне продуктов гидролиза NH3BH3. 
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5. Методом ИК НПВО спектроскопии изучены маршруты превращения NH3BH3 в 

присутствии незначительного количества воды. Установлено, что высокий выход и 

скорость генерации водорода достигаются за счет сопряжения экзотермичной реакции 

гидролиза NH3BH3 с его термолизом, который осуществляется в условиях оптимального 

содержания воды, по-видимому, дестабилизирующей структуру гидрида. 

6. Впервые предложен способ проведения гидротермолиза амминборана в 

присутствии катализаторов, обеспечивающий безопасность разрабатываемых систем 

хранения и генерации H2 за счет сохранения стабильности гидрида. Показано, что 

наиболее эффективный подход заключается в добавлении к NH3BH3 оксидов 

переходных металлов, как предшественников катализаторов, которые 

восстанавливаются в реакционной среде под действием гидрида с формированием 

нанодисперсной каталитически активной фазы. Установлено, что среди изученных 

оксидов (CuO, α-Fe2O3, феррит меди) использование сложного оксида при температуре 

внешнего нагрева реактора 90С позволяет значительно увеличить среднюю скорость 

генерации водорода до 127 мл/(мин∙гкомп) с обеспечением высокого показателя 

гравиметрической емкости системы по водороду  7,7 мас. %. 
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