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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Интенсивное развитие современной энергетики, 

промышленности и транспорта ведет к сокращению запасов ископаемого 
топлива и приближает человечество к энергетическому и экологическому 
кризису. В связи с этим становится актуальным развитие альтернативных, 
возобновляемых, экологически чистых источников энергии. Использование 
водорода в качестве топлива в топливных элементах (ТЭ) позволяет достичь 
более эффективного способа преобразования химической энергии. Водород 
может храниться не только под давлением в газообразной или сжиженной 
форме, но и в виде гидридобразующих сплавов, гидридов, алюмогидридов и 
борогидридов металлов. 

В низкотемпературных борогидридных ТЭ активные вещества 
находятся в форме суспензий или концентрированных водных растворов, 
дополнительно содержащих растворенные гидроксиды NaOH или КОН. 
Таким образом, исходное топливо по составу относится к трехкомпонентным 
системам NaBH4-NaOH-H20 или КВН4-КОН-Н2О, а конечный продукт - к 
трехкомпонентным системам NaOH-NaBOr-tbO или КОН-КВО2-Н2О. 
Также возможно применение в качестве топлива растворов, относящихся по 
своему составу к пятикомпонентной системе K,Na||OH,BH4-H20. В этом 
случае отработанное топливо будет соответствовать пятикомпонентной 
системе K,Na||OH,B02~H20. 

Таким образом, тематика исследований, выполненных в 
диссертационной работе и поддержанных ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», 
государственный контракт № П183, является актуальной. 

Цель настоящей работы заключалась в политермическом 
исследовании диаграмм растворимости трехкомпонентных систем NaOH-
NaB02-H20, KOH-KBO2-H2O, NaBH4-NaOH-H2q, KBH4-KOH-H20 и 
пятикомпонентных систем K,Na||OH,B02-H20, K,Na||OH,BH4-H20 для 
определения оптимальных составов смесей, используемых в водородной 
энергетике. 
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На защиту выносятся: 
• методика количественного химического анализа сложных смесей 

борогидрид - борат - щелочь - вода с учетом одновременного 
присутствия нескольких боросодержащих соединений. 

• диаграммы растворимости тройных систем NaOH-NaB02-H20, КОН-
КВ02-Н20 при -10, 10, 25, 50°С и NaBH4-NaOH-H20, KBH4-KOH-
Н20 при -10°С; трансформация диаграмм растворимости с изменением 
температуры. 

• диаграммы растворимости пятикомпонентных систем K,Na||OH,B02-
Н20 и K,Na|]OH,BH4-H20 при 10, 25 и 50°С; трансформация 
поверхности кристаллизации с изменением температуры 

• математическое представление концентрационно-температурных 
зависимостей электропроводности водных растворов произвольного 
состава, содержащих КОН, NaOH, KB02, NaB02> NaBR, и КВН4. 

Научная новизна: 
1. Определены составы твердых фаз и составы смесей, соответствующие 
точкам нонвариантных равновесий, построены изотермы растворимости на 
треугольниках состава для тройных систем NaOH-NaB02-H20, KOH-KB02-
Н20 при -10, 10, 25, 50°С и NaBH4-NaOH-H20, КВН4-КОН-Н20 при -10°С. 
Изучена трансформация диаграмм растворимости трехкомпонентных систем 
с изменением температуры. 
2. Изучена растворимость и построены поверхности кристаллизации 
пятикомпонентных систем K,Na||OH,B02-H20 и K,Na||OH,BH4-H20 при 
температурах 10°С, 25°С, 50°С. Определен характер изменения поверхности 
кристаллизации в зависимости от температуры. 
3. Разработана методика количественного химического анализа сложных 
смесей борогидрид - борат - щелочь - вода с учетом одновременного 
присутствия нескольких боросодержащих соединений. 
4. Определена электропроводность для некоторых растворов, 
соответствующих системе K,Na||OH,BH4,BOr-H20 и математически описаны 
концентрационно-температурные зависимости электропроводности водных 
растворов произвольного состава, содержащих КОН, NaOH, KB02, NaB02, 
NaBH4 и КВН4. 
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Практическая значимость: Результаты политермического 
исследования диаграмм растворимости систем NaBH4-NaOH-H20, КВН4-
КОН-Н20, NaOH-NaB02-H20, KOH-KB02-H20, K,Na||OH,B02-H20 и 
K,Na||OH,BH4-H20 позволили определить область оптимальных составов 
смесей применяемых в водородной энергетике. Предложенные топливные 
смеси позволили получить при электрохимическом разряде высокие 
значения удельной энергии - вплоть до 600 Втч/кг, что сопоставимо с 
лучшими литературными данными. Впервые получены справочные данные 
по растворимости в системах NaOH-NaBOr-Н20, КОН-КВ02-Н20 при -10, 
10, 25, 50°С и NaBH4-NaOH-H20, КВН4-КОН-Н20 при -10°С. 
Предложенная методика количественного химического анализа сложных 
смесей борогидрид - борат - щелочь - вода может быть применима при 
исследовании других борогидридно - боратных систем в щелочных средах. 
На основании экспериментально полученных данных математически 
описаны концентрационно-температурные зависимости электропроводности 
водных растворов произвольного состава, содержащих КОН, NaOH, КВ02, 
NaB02, NaBH4, KBH4 и предложен алгоритм расчета позволяющий 
определить электропроводность разрабатываемых составов топлив, не 
прибегая к экспериментальным измерениям. Материалы диссертации могут 
быть использованы в учебном процессе при чтении специального курса 
лекций «Физико-химический анализ в химической экспертизе» в Институте 
химии Саратовского госуниверситета. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были 
представлены в виде устных и стендовых докладов на Российских и 
международных конференциях: III Всероссийская конференция «Актуальные 
проблемы химической технологии» (г. Энгельс, 2008), Всероссийская 
научно-практическая конференция молодых ученых "Инновации и 
актуальные проблемы техники и технологий 2009" (г.Саратов, 2009), Пятая 
российская конференция «Физические проблемы врдородной энергетики» 
(г.Санкт-Петербург, 2009), Международная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2010'» (Москва, 2010), IX 
международное Курнаковское совещание по физико-химическому анализу 
(г.Пермь, 2010), II международная научно-техническая конференция 
«Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии» 



(г.Плес, 2010), Шестая российская конференция «Физические проблемы 
водородной энергетики» (г. Санкт-Петербург, 2010), XXI Российская 
молодёжная научная конференция «Проблемы теоретической и 
экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2011). 

Личный вклад соискателя заключается в постановке и проведении 
эксперимента, обсуждении результатов исследования, подготовке статей, 
материалов конференций, рукописей диссертации и автореферата. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 работ, в 
том числе 5 статей в журналах, входящих в перечень ведущих 
рецензируемых журналов, рекомендуемых ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
включая литературный обзор, выводов, приложения и списка цитируемой 
литературы (108 наименований). Работа изложена на 136 страницах 
машинописного текста, содержит 74 рисунка и 47 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, 
сформулирована цель работы, отражены научная новизна и практическая 
значимость, перечислены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен обзор литературы, состоящий из трех 
разделов. 

В первом разделе рассматриваются сведения по борогидридным 
топливным элементам, имеющиеся в научно-технической литературе за 1998 
- 2009 гг., описаны электрохимические процессы, протекающие при разряде 
ТЭ, приведены характеристики различных систем, а также возможные 
конструкции как топливного элемента в целом, так и его отдельных 
функциональных составляющих. 

Во втором разделе рассматриваются физические и химические 
свойства борогидридов. Установлено что наиболее перспективными 
соединениями применимыми в качестве топлива в борогидридном 
топливном элементе являются NaBRt и КВН4 (теоретическая емкость 
5.67А-ч/г и 3.97А-ч/г, теоретическая энергия 9.29 кВт-ч/кг и 6.52 кВт-ч/кг, 
соответственно), важнейшей реакцией борогидридов является их гидролиз. 
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Рассмотрена зависимость скорости гидролиза борогидридов от температуры, 
рН среды и присутствия примесей. Выяснено, что гидролиз осложняет 
исследование растворимости борогидридов в водных растворах, а также их 
применение в качестве топлива в топливных элементах прямого действия. 

В третьем разделе представлены сведения о фазовых равновесиях в 
двух и трехкомпонентных системах. 

Глава 2. Диаграммы растворимости тройных систем NaBH4-
NaOH-H20, KBH4-KOH-H2O, NaOH-NaB02-H20, КОН-КВ02-Н20 ПРИ 
-10,10,25 и 50°С 

2.1. Методика эксперимента 

Фазовые равновесия в смесях компонентов тройных систем 
исследовали методом изотермического насыщения растворов. Время 
установления равновесия в каждой системе определяли, отбирая пробы 
насыщенного раствора, состав которых определяли количественным 
химическим анализом. 

Для количественного определения концентраций компонентов нами 
была разработана методика количественного химического анализа сложных 
смесей «борошдрид - борат - гидроксид - карбонат - вода». Содержание 

і 
гидроксид-иона и суммарных концентраций борат- и борогидрид-ионов в 
исследуемой смеси определяли методом кислотно-основного титрования. 
Для определения борогидрид-иона использовали метод иодометрического 

і окислительно-восстановительного титрования. 
Результаты экспериментов представлены в виде концентрационных 

треугольников Гиббса-Розебома. Состав твердой фазы определяли методом 
влажных остатков Шрейнемакерса (геометрическим методом построения 
лучей между составами равновесных жидких и твердых фаз). 

2.2. Фазовые диаграммы трехкомпонентных систем NaB02 — NaOH 
- Н20, КВ02 - КОН-Н2О при -10,10,25, 50°С и NaBH4 - NaOH-H20, 

КВН4 - КОН - Н20 при -10°С 
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N»OHH,0 

ГГжОН 

NiOH-4H,0 

ЛНН. 

Рис. 1. Диаграмма растворимости 
системы NaBH4 - NaOH - Н20 при -10°С 

На рисунке 1 представлены результаты определения растворимости и 
составов равновесных твердых фаз в системе ШВЬЦ - NaOH - Н20 при -
10°С. Область гомогенно - жидкого состояния системы / ограничена 
линиями кристаллизации пяти твердых фаз. 

Область кристаллизации 
льда отсекается верхней линией 
кристаллизации, соединяющей 
стороны треугольника. Ниже 
области кристаллизации льда 
располагается область гомогенно 
- жидкого состояния системы /. 
В свою очередь эта область 
ограничена нижней линией 
кристаллизации, состоящей из 
четырех участков, соединенных 
одной эвтонической и двумя 
перитоническими точками. 

Рассматривая общую 
картину растворимости в 
трехкомпонентной системе 
NaBH4 - NaOH - Н20 при 
температурах от -10 до 50°С 
(Рис. 2) можно отметить, что 
борогидрид натрия по своей 
природе является типичным 
солеобразным соединением. 
Щелочные растворы действуют 
обезвоживающим образом на 
кристаллогидрат борогидрида 

натрия. Повышение температуры и концентрации NaOH приводит к 
постепенной потере кристаллизационной воды кристаллогидратом 
NaBH4-2H20 вплоть до полного обезвоживания. Также закономерно 

100-w, 

NaOH о ю 20 зо 40 50 60 70 80 90 іоо NaBH4 

100-w, 

Рис. 2. Изотермы растворимости тройной 
системы NaBH4 - NaOH - Н20 при -10 
(0), 0 (о), 18 (•), 25 (х), 30 (*) и 50°С (V) 



увеличивается максимальная растворимость компонентов в системе, 
соответствующая эвтектическим точкам. 

Из рисунка 2 хорошо видно, что безводная соль NaBH, характеризуется 
меньшим температурным коэффициентом растворимости, чем NaBILi-2H20, 
чье кристаллизационное поле быстро расширяется при снижении 
температуры. В целом трансформация фазовой диаграммы системы NaBH, -
NaOH - Н20 с изменением температуры весьма благоприятна для 
использования ее в водородной энергетике, поскольку обширная область 
гомогенно - жидкого состояния системы с высокой концентрацией 
растворенного борогидрида существует при комнатной и повышенной 
температуре и сохраняется при низкой температуре. : 

Нами была изучена 
растворимость в 
трехкомпонентной системе КВН, 
- КОН - Н20 при температуре -
10°С. Диаграмма растворимости 
системы приведена на рисунке 3. 
Максимальная растворимость 
КВН, достигается в чистой воде и 
равна 11.3 масс. % при t = -10°С. 

Введение щелочи в систему 
резко уменьшает растворимость 

і нескольких процентов, а в 

KHH.-3H.0 

кон 

квн4-н,о 

КВН. 

Рис. 3. Диаграмма растворимости 
системы КВН, - КОН - Н20 при -10°С 
борогидрида, которая падает до 

і 

концентрированном щелочном растворе составляет доли процента. Поэтому 
основная часть пространства треугольника занята полями кристаллизации 
КОН, КВН4 и их гидратов. В целом трансформация системы КВН, - КОН -
Н20 с изменением температуры не благоприятствует ее использованию в 
водородной энергетике и низкотемпературных ТЭ, поскольку маленькая 
область гомогенного жидкого раствора с Низкой концентрацией 
растворенного борогидрида существует лишь при t > 0°С и быстро 
сокращается при отрицательных температурах. 

Рассматривая трансформацию диаграмм тройных систем NaBH4 -
NaOH - Н20 и КВН, - КОН - Н20 при температурном переходе -10°С -> 0°С 
-> 20°С —> 25 °С, можно заключить, что в целом она аналогична (рис. 2 и 4). 



100-и>24О «J 100-w 

ксш 0 10 20 30 40 50 60 70 SO 90 100 KHHj 
100-w 

В обеих системах при повышении температуры увеличивается растворимость 
всех твердых компонентов; это происходит, в том числе, за счет 
последовательной потери устойчивости кристаллогидратов и перехода к 
безводным солям в качестве донной фазы. 

Картина обезвоживающего 
действия щелочей NaOH и 
КОН на кристаллогидраты 
борогидридов аналогична, 
отличие заключается в 
различной стойкости 
гидратов. Образующийся в 
«натриевой» системе 

кристаллогидрат 
NaBH4-2H20 сравнительно 
устойчив и теряет 
кристаллизационную воду 
при 36.4°С. Гидратные 
формы борогидрида калия 
менее устойчивы. 

Плавный ход линии 
ликвидуса на изотермах 
системы КВН, - КОН -
Н20 указывает на 
отсутствие образования 
прочных соединений. В то 
же время резкие изломы 
ликвидуса на изотермах 
системы NaBH, - NaOH -
Н20 свидетельствуют о 
прочности образующегося 
соединения NaBH,-2H20. 

Диаграмма 
Н20 при -10°С (рис. 5) 

Рис. 4. Изотермы растворимости тройной 
системы КВН, - КОН - Н20 при -10 (0), 0 
(о),20(х)и25°С(Ѵ) 

н о -ю'с 

NaOH-4H,0 

NaOH 

NaOHHjO NaBO,-2H,0 

NaBO. 

Рис. 5. Диаграмма растворимости системы 
NaB02 - NaOH - Н20 при -10°С 

растворимости системы NaB02 - NaOH 
характеризуется наличием двух эвтонических точек, двух перитонических 

ю 



точек и пяти полей кристаллизации: NaB02'4H20, NaB02-2H20, NaOH-4H20, 
NaOHH20 и лед. 

Повышение температуры в системе до 25°С приводит к закономерному 
уменьшению полей кристаллизации. Однако набор твердых фаз в системе не 
изменяется: NaB02-4H20, NaB02-2H20 и NaOH. Было обнаружено 
существование пяти твердых фаз: NaB02-4H20, NaB02-2H20, NaBO2-0.5H2O, 
безводных NaOH и NaB02. 

При переходе -10°С —> 10°С —> 25°С —• 50°С происходит закономерная 
трансформация фазовой диаграммы (рис. 6). Области существования 
многоводных кристаллогидратов NaB02-4H20 и NaOHH20 при повышении 
температуры сокращаются, быстро увеличивается область гомогенного 
раствора. При 50°С возникают поля кристаллизации новых твердых фаз, 
содержащих меньше воды. 

Рис. 6. Изотермы 
растворимости тройной 
системы NaB02 -NaOH -
Н20 при -10 (0), 10 (о), 
25 (х) и 50°С (V) 

NaOH 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NaBO 

В системе КВ02-КОН-Н20 при -10°С обнаружены поля 
кристаллизации семи твердых фаз: лёд, безводный КОН, безводный КВ02, 
кристаллогидраты КВ02-4Н20, КВ021.5Н20, КВ021.25Н20 и КОНН20. В 
водной вершине находится поле кристаллизации льда. 

При увеличении температуры до 10°С диаграмма претерпевает 
существенные изменения, а именно, исчезает поле кристаллизации льда и 
значительное увеличивается область гомогенно - жидкого состояния 
системы. Обнаружено существование безводного КОН и кристаллогидрата 
КВ02-1.25Н20. Соответственно, на изотерме присутствует только одна 
эвтоническая точка и отсутствуют перитонические точки. Повышение 
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температуры в системе КВ02-КОН-Н20 до 25°С и далее до 50°С не приводит 
к существенному изменению растворимости компонентов. 

Таким образом, при 
н.о .,о»с переходе -10°С —> 10°С 

-у 25°С -ѵ 50°С в 
трехкомпонентной 

«калиевой» системе 
основные трансформации 
составов жидких и 
твердых фаз 
осуществляются при 
более низких 
температурах: от -10 до 
10°С (Рис. 8). Дальнейшее 
повышение температуры 

конн2о 

кон 

КВО,4Н,0 

КВ021.5Н20 
КВО,1.25Н,0 

КВО 

Рис. 7. Диаграмма растворимости системы КВ02 

- К 0 Н - Н 2 0 п р и - Ю ° С 

не оказывает значительного влияния на растворимость твердых компонентов. 
н.о 

кон 

Рис. 8 Изотермы 
растворимости тройной 
системы NaB02 - NaOH - H20 
при -10 (0), 10 (о), 25 (х) и 
50°С (V) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 КВО, 

Глава 3. Диаграммы растворимости пятикомпонентных систем 
K,Na||OH,B02 - Н20 и K,Na||OH,BH4-H20 при 10,25 и 50°С. 

Для графического представления данных в пятикомпонентной системе 
K,Na||OH,B02-H20 и K,Na||OH,BH4-H20 использовали выражение состава в 
ионных процентах (квадрат Иенеке). 
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Фазовые равновесия в смесях исследовали методом изотермического 
насыщения растворов. Составы растворов и твердых осадков определяли 
методом кислотно-основного титрования. 

Для определения соотношения между ионами К и Na+ определяли 
концентрацию натрия в растворе с помощью предварительно калиброванного 
Na-селективного электрода. 

НаОН 

КОН 

Рис. 9. Трехмерная диаграмма системы 

K,Na||OH,B02-H20 при 10°С, концентрация 

воды в массовых процентах 

,ЫаОН 

кво, 

кон 
Рис. 9. Трехмерная диаграмма системы 

K,Na||OH,B02-H20 при 10°С, концентрация 

воды в массовых процентах 

Полученные 
экспериментов 
растворимости 

в ходе 
данные по 

в 
пятикомпонентнои системе 
K,Na||OH,B02-H20 при 10°С 
показаны на рис. 9. 
Нанесенная на графики 
поверхность кристаллизации 
отделяет фазовую область 
гомогенно - жидкого 
состояния системы от 
гетерогенной области. 
Наименьшей растворимостью 
обладает NaB02, a 
наибольшей - КОН. В 
остальной исследованной 
области растворимость 
промежуточная. 

На рис. 9 четко видны 
особенности поверхности в 
виде трех «долин», 

разделенных 
«возвышенностями». В 
долинах растворимость 
увеличенная. Возвышенности 
соответствуют минимумам 
растворимости. Также 
хорошо виден наклон 
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поверхности от «угла NaB02» к «углу КОН», соответствующий увеличению 
растворимости. 

Эта картина в основном сохраняется при 25°С и 50°С (рис. 10), но 
максимальной растворимостью среди метаборатов обладает уже не КВ02, а 
смешанные натрий-калиевые композиции. При 50°С диаграмма приобретает 
более сглаженный вид. 

Данные для пятикомпонентной системы K,Na]]OH,BH4-H20 при 10°С 
представлены на рис. 11 и 12. 

і*10 Г " Т Г Г ? й " о ь
г ~ ' " ~ : 

NaOH 
КВН 

кон 

<вн. 

NaBH 

NaOH 
100 

^ой 

Рис. 10. Трехмерная диаграмма Рис. 11. Концентрационные профили 

системы K,Na||OH,BH4-H20 при ионов ВН4" системы K,Na||OH,BH4-

10СС, концентрация воды в массовых Н20 при 10°С 

процентах 

На рис. 11 представлена трехмерная диаграмма с рассчитанным из 
экспериментальных точек рельефом поверхности кристаллизации. Основная 
часть поверхности довольно гладкая, без резко выраженных максимумов и 
минимумов; она отделяет фазовую область гомогенно - жидкого состояния 
системы от гетерогенной области. Наименьшая растворимость веществ (т.е. 
наибольшая концентрация воды) наблюдается в «углу КВН4», откуда она 
увеличивается во все стороны. 

На рис. 12 приведены концентрационные профили BELf -иона в системе 
K,Na||OH,BH4-H20 при 10°С. Максимум концентрации находится в «углу 
NaBH4», при удалении от которого во все стороны она быстро и закономерно 
уменьшается. 
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При переходе 10°С -» 25°С -> 50°С наблюдается закономерное 
увеличение концентрации BRf- иона преимущественно у «борогидридной» 
стороны с максимумом, находящемся в «углу NaBH4»; при этом практически 
не меняется концентрация борогидрид-иона вблизи щелочной стороны. 

Глава 4. Определение электрохимических характеристик 
боргидридных топливных составов. 

4.1. Экспериментальное определение и математическое описание 
концентрационно-температурных зависимостей электропроводности 
водных растворов произвольного состава, содержащих КОН, NaOH, 
КВ02, NaBO* NaBH4 и КВН* 

Имеется достаточно много количественной информации по удельной и 
эквивалентной электропроводности водных растворов КОН и NaOH при 
различных температурах. Нами были дополнительно определены удельные 
электропроводности водных растворов борогидридов и метаборатов. Было 
установлено, что весь массив кондуктометрических данных для системы 
K,Na||OH,BH4,B02-H20 в интервале температур 0 - 50°С хорошо 
аппроксимируется полиномом 

% = ac + bc2 +hc3 
(1) 

где с - молярная концентрация. Коэффициенты a, b, h с их температурными 
зависимостями суммированы в Таблице 1. 

Таблица 1. 
Уравнение и коэффициенты для расчета электропроводности в 

температурном интервале 0 - 50 °С 
Коэ 
ФФ 
ици 
евг 

Растворенное вещество 

КОН NaOH KBO2 NaBQ2 KBH4 NaBtt, 

Уравнение для удельной элекіропроводности X = CtC + ОС + ПС 

а 

Ь 

h 

0.14879 + 
3.5264ХІ0"3 t 

-2.0276Х10-2 

-2.9046x10"* t 

7.8115x10^4-
7.4932x10"'/ 

0.14442 
+2.3027xlOJ t 

-3.0012x10"2 

-8.2221x10"* t 

1.4824X10'3 

-8.0867*10^ t 

4.1571xl0'2+ 
U98xl0 ' 31 

-1.0024ХІО-2 

-2.3625x10"* 
t 

6.7631x10^ + 
+1.4ЮІХІ0"5 

t 

2.5964ХІ0"2 

+1.055ХІ0'3 / 

-1.0556ХІ0"2 

-2.0224x10"* t 

1.276ІХІ0-3 

+8.8145x10^/ 

3.4777x10"^ 
+2M16*W*t 
+ 7.144X10"6 f 

1.8771X102 

+ 6.5543x10"*/ 
-6.4713X10"6»2 

-6.4257ХІ0"3 

+6.9474xlOs t 

1.2226ХІ0"2 

+6.0О32хЮц 1 

-1.2667ХІ0"3-
5.5155xl0Jr 

-7.526ІХІ05 

+2.5049x10"'/ 
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Для расчета удельной электропроводности сложных растворов нами 
был использован следующий алгоритм: 
1) ввод температуры t и молярной концентрации ct каждого из N 
электролитов (1< і <N); 
2) вычисление по уравнению (1) набора удельных электропроводностей 
растворов каждого индивидуального электролита # при заданных t и с,-, 
используя данные Таблицы 1; 
3) алгебраическое суммирование набора &• для раствора смеси электролитов. 
Таким образом, алгоритм расчета сводится к формуле аддитивности 

N 

Х = І > - . (2) 
w 

Отклонения вычисленных значений не превышают 20%, средняя 
ошибка расчета составила 5%. 

4.2. Проведение разрядов (тестирование) борогидридных топливных 
смесей в макетах топливного элемента прямого действия. 

На рис. 13 приведены разрядные кривые ячеек с топливным составом, 
выбранным на основании данных по растворимости в пятикомпонентных 
системах K,Na||OH,BH4-H20 и K,Na||OH,B02-H20 при -20°С и 25°С. Здесь 
же приведены кривые наработки удельной энергии и удельной емкости. 
Практически все разрядные кривые, полученные при 25°С, характеризуются 
наличием четко выраженного плато при напряжении 0.7 - 0.75 В, что 
свидетельствует о эффективном протекании электрохимических процессов 
окисления борогидрида и образующегося из него водорода. При этом 
удельная энергия в ряде случаев достигает 500 ч- 600 Втч/кг при КИ > 75%. 

На разрядных кривых при -20°С разрядные плато сокращаются, что 
говорит о торможении основной электрохимической реакции. 
Характеристики ячеек, разряжаемых при низкой температуре, практически 
не зависят от выбора состава топлива. Их удельные емкости лежат в 
интервале 200 ч- 300 Втч/кг. Таким образом, снижение температуры 
эксперимента до -20°С приводит к падению удельных параметров в 2 ч- 3 
раза с сохранением приемлемой работоспособности макетов ТЭ. 
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Рис. 13. Разрядные кривые, кривые наработки энергии и емкости при 25°С(а) 
и - 20°С(б).Стрелками указаны участки кривых при напряжении более 0.4 В и 
соответствующие им значения удельной энергии и коэффициента 
использования (КИ) 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», 
государственный контракт № П183. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработана методика количественного химического анализа сложных 
смесей борогидрид - борат - щелочь - вода с учетом одновременного 
присутствия нескольких боросодержащих соединений. Правильность 
определения концентрации при значении анионной доли 0.4<<» <1 находятся 
в интервале 0.95 - 1.05, т.е. случайная погрешность не превышает 5%; при 
0.05<<у <0.4 все точки находятся в интервале 0.88 - 1.12. 
2. Определена растворимость компонентов в тройных системах NaB02 -
NaOH - Н20, КВ02 - КОН - Н20 при -10, 0, 10, 25, 50°С и NaBH4 - NaOH -
Н20, KBFLt - КОН - Н20 при -10°С. Определены составы равновесных 
твердых фаз и составы смесей, соответствующие! точкам нонвариантных 
равновесий, построены изотермические диаграммы растворимости. 
Прослежена трансформация фазовых диаграмм трехкомпонентных систем 
NaBfi, - NaOH - Н20, КВН4 - КОН - Н20, NaB02 - NaOH - Н20 и КВ02 -
КОН - Н20 с изменением температуры. 
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3. Показано, что среди борогидридных тройных систем NaBH4 - NaOH - Н2О 
и КВН4 - КОН - Н20 большей растворимостью и наибольшим полем 
гомогенно - жидкого состояния обладает натриевая система NaBH4 - NaOH — 
Н20, тогда как в боратных системах NaB02 - NaOH - Н20 и КВ02 - КОН -
Н20 большая растворимость и наибольшее поле гомогенно - жидкого 
состояния наблюдаются в калиевой системе КВ02 - КОН - Н20, что имеет 
значение при использовании данных систем в водородной энергетике. 
4. Проведены исследования растворимости в пятикомпонентных системах 
K,Na||0H,B02-H20 и K,Na||0H,BH4-H20 п р и температурах 10°С, 25°С, 50°С. 
Построены поверхности кристаллизации, определены составы насыщенных 
растворов. 
5. Построены концентрационные профили (поверхности) ВН4~ и ОН" - ионов, 
соответствующие поверхности кристаллизации пятикомпонентнои системы 
K,Na||OH,BH4-H20. Показано, что в указанных системах щелочь и 
борогидрид высаливают друг друга из раствора. Тем не менее, концентрация 
иона BKf сохраняется достаточно высокой для использования системы в 
водородной энергетике. 
6. В системе K,Na||OH,B02-H20 установлены температурно -
концентрационные границы гомогенно - жидкого состояния и выявлены 
смеси с максимально высокой растворимостью метабората и щелочи, что 
имеет важное значение для разработки топливных смесей с высокими 
энергетическими характеристиками. 
7. На основании экспериментально полученных данных математически 
описаны концентрационно-температурные зависимости электропроводности 
водных растворов произвольного состава, содержащих КОН, NaOH, КВ02, 
NaB02, NaBH4, КВН4 и предложен алгоритм расчета, позволяющий 
определить электропроводность разрабатываемых составов топлив, не 
прибегая к экспериментальным измерениям. 
8. На основе исследования областей максимально высокой растворимости 
метабората и щелочи в K,Na||OH,B02-H20 системе проведен расчет составов 
борогидридных топливных смесей с. высокими энергетическими 
характеристиками. Предложен ряд смесей, пригодных для использования в 
качестве топлива в низкотемпературных топливных элементах. 
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9. Протестирована работоспособность топливных композиций в макетах 
топливного элемента прямого действия. Показана возможность работы 
предложенных топливных композиций в диапазоне температур от -20°С до 
+25°С с хорошими эксплуатационными характеристиками, такими как 
удельная энергия 600 Вт-ч/кг и удельная емкость 800 А*ч/кг при 25°С. 
Снижение температуры эксперимента до -20°С приводит к падению 
удельных параметров в 2 4- 3 раза с сохранением приемлемой 
работоспособности макетов. 
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