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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

AlH3 – гидрид алюминия; 

ЩМ – щелочные металлы; 

ЩЗМ - щёлочноземельные металлы;   

IA, IIA элементы группы Таблицы химических элементов; 

(II) и (III) степень окисления элементов; 

AlH4
-, AlH6

- - комплексные ионы гидрида алюминия; 

СО АН – Сибирское отделение Академии наук; 

МAlH4 – тетрагидридоалюминаты металлов; 

МBH4 – борогидриды металлов; 

ИК- спектроскопия - инфракрасная спектроскопия; 

ЯМР- ядерно-магнитный резонанс; 

ДМЭ – диметиловый эфир; 

РЗМ – редкоземельные металлы; 

ТГФ – тетрагидрофуран; 

Еt20 – диэтиловый эфир; 

Наl – галогены; 

МНn – бинарные гидриды; 

RСl - хлорпроизводные углеводородов (хлористый- аллил, бутил, бензил) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Химия гидридов элементов III группы 

таблицы химических элементов является перспективной областью 

неорганической химии, как с практической, так и с познавательной точек 

зрения. 

Комплексные алюмо- и борогидриды металлов, занимая особое место 

среди гидридов III группы, обладают уникальными физико-химическими 

свойствами – высокой реакционной способностью и являются эффективными 

водородоносителями (например, в составе борогидрида лития находится около 

18% гидридного водорода). Алюмо- и борогидриды металлов нашли 

применение в качестве источников водорода, активных катализаторов и 

восстановителей в полимеризационных процессах, их широко используют в 

синтезе органических соединений для превращения функциональных групп, в 

промышленности – как плёночные покрытия и полупроводники. Алюмо- и 

борогидриды лёгких металлов имеют большую энергоёмкость, в связи с чем их 

используют, как компоненты твёрдого ракетного топлива.  

Среди ряда бинарных гидридных соединений III группы, наряду с 

гидридами бора, особое место занимает гидрид алюминия (AlH3). Разработан 

ряд эффективных методов синтеза гидрида алюминия, таких, как 

хлоралановый, безсольватные, хлорбензильный и др. 

Гидрид алюминия весьма реакционноспособное вещество, одновременно 

являющееся эффективным водородоносителем. Применяется в качестве 

источника водорода, активного восстановителя функциональных групп 

органических соединений. Гидрид алюминий, ввиду значительной 

энергоёмкости, применяется как компонент твёрдого ракетного топлива. 

Гидрид алюминия является носителем AlH3-групп, поэтому применяется для 

получения алюмогидридов (ионы AlH4
-, AlH6

-) и полигидридоалюминатов 

металлов. 

Степень изученности научной проблемы. Впервые способы получения 

несольватированного AlH3 были опубликованы в 1974 г. До сего времени все 
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методы и свойства несольватированного гидрида алюминия были закрытыми 

источниками информации. 

В Советском Союзе в открытой печати методы получения 

несольватированного AlH3 начали публиковать с 1991 г. после распада СССР. 

Изучения свойств гидрида алюминия в советские годы  проводились в 

Центральном научно-исследовательском институте химии и механики 

Министерства машиностроения СССР, Институте элементоорганической 

химии (ИНЭОС) АН СССР,  Институте общей и неорганической химии 

(ИОНХ) им. Н.С. Курнакова АН СССР, МГУ им. М.В. Ломоносова, Институте 

геологии и геофизики СО АН СССР, Институте химии им. В.И. Никитина АН 

РТ и других. Были подробно изложены различные способы получения гидрида 

алюминия, однако информация имелась только в закрытых отчётах.  

Выше отмеченные особенности тематики гидридных соединений и 

значение гидрида алюминия в современной химии, развитие методов 

получения гидрида алюминия и исследование его физико-химических свойств 

определяют актуальность данной работы.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Целью исследования являются развитие способа получения гидрида 

алюминия и изучение термической устойчивости, термодинамических 

характеристик AlH3. Разработка программированного метода получения AlH3 

через бинарные гидриды и алюмогидриды щёлочноземельных металлов 

(ЩЗМ). Разработка принципиальной технологической схемы получения 

гидрида алюминия. Системный анализ термодинамических свойств бинарных 

гидридов элементов I, II групп, алюминия и лантанидов и установление 

закономерности их изменения. 

Объекты исследования. Объектами исследования данной работы 

являются бинарные и комплексные боро- и алюмогидриды элементов I, II 

групп, алюминий и лантаниды, необходимые для получения гидрида алюминия 

механохимическим методом.  

Предмет исследования. Предметом исследования является 

автоматизация процесса получения гидрида алюминия. Разработан метод 

стабилизации гидрида алюминия обработкой минеральными кислотами.  

Задачи исследования: 

- получение гидрида алюминия механохимическим методом; 

- разработка модельного синтеза AlH3 через гидриды ЩЗМ; 

-изучение термического распада AlH3, полученного различными методами; 

- изучение метода стабилизации AlH3 различными кислотами;                       

- проведение системного анализа и установление закономерности  

изменения термодинамических свойств бинарных гидридов элементов I, II 

групп, алюминия и лантанидов, также их моделирование.   

Методы исследования. Синтез гидрида алюминия осуществлён 

различными методами – традиционным (методом Шлезингера), хлоралановым, 

одностадийным, с использованием хлорпроизводных углеводородов. 

Разработан программированный и алановый способы получения 

алюмогидридов ЩЗМ и бинарного гидрида алюминия. Разработан модельный 

синтез гидрида алюминия из бинарных гидридов ЩЗМ с аутоинициированием. 
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Синтез гидрида алюминия осуществлён механохимическим способом из 

твёрдого алюмогидрида натрия и хлористого алюминия на планетарных 

шаровых и центробежных мельницах.  

Математическое моделирование механохимического синтеза гидрида 

алюминия и закономерности изменения термодинамических характеристик 

бинарных гидридов элементов I, II групп, алюминия и лантанидов произведено 

методами регрессионного и дисперсионного анализов. 

Отрасль исследования. Диссертационная работа соответствует отрасли 

материаловедение в химической промышленности: в решении технологических 

задач - механохимического метода программированного синтеза AlH3 с целью 

автоматизации процесса получения гидрида алюминия. 

Этапы исследования: 

- механохимический метод получения AlH3; 

- программированный синтез и технологические особенности получения AlH3; 

- стабилизация гидрида алюминия минеральными кислотами; 

- термический распад гидрида алюминия, полученного различными способами; 

- системный анализ термодинамических характеристик бинарных гидридов 

элементов I, II групп, алюминия и лантанидов, и их изменения в зависимости от 

природы катионов, как в группах, так и между группами. 

Основная информационная и экспериментальная база. Физико-

химическое исследование сырья и продуктов его переработки проведены с 

применением современных методов и оборудования: механохимический метод 

с использованием шаровой мельницы и химические методы анализа. 

Достоверность диссертационных результатов. Исследования по 

разработке и осуществлению механохимического способа синтеза гидрида 

алюминия и установление закономерности изменения термодинамических 

характеристик гидридов элементов I, II групп, алюминия и лантанидов 

обосновано применением независимых экспериментальных методов их 

получения, согласованностью результатов химического анализа, также 

расчётными термодинамическими методами. Полученные результаты 
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диссертационной работы широко обсуждены и опубликованы в рецензируемых 

журналах. 

Научная новизна исследования заключается в решении технологических 

задач – механохимического метода программированного синтеза AlH3 с целью 

автоматизации процесса получения гидрида алюминия. Разработан метод 

стабилизации гидрида алюминия обработкой минеральными кислотами. 

Установлены закономерности распада AlH3, полученного различными 

методами. Закономерности изменения термодинамических характеристик 

бинарных гидридов элементов I, II групп, алюминия и лантанидов, как в 

пределах групп, так и между группами, моделирование установленных 

закономерностей.  

Теоретическая ценность исследования. Обобщены термодинамические 

характеристики бинарных гидридов элементов I, II групп, алюминия и 

лантанидов в степени окисления (II) и  (III). Проведён системный анализ 

полученных сведений и установлены закономерности изменения 

термодинамических характеристик бинарных гидридов указанных элементов, 

как в пределах групп, так и между группами. Установлено, что по своим 

термодинамическим характеристикам бинарные гидриды элементов типичных 

периодов (Li, Na, Be и Mg) заметно отличаются от гидридов элементов типовых 

аналогов – подгрупп калия и кальция, соответственно. Проведено 

математическое моделирование установленных закономерностей для гидридов 

этих подгрупп.  

Практическая ценность исследования заключается в разработке 

программированного механохимического метода синтеза гидрида алюминия. 

Установлена технологическая особенность метода, заключающаяся в 

возможности замены алюмогидрида лития на более дешёвый алюмогидрид 

натрия. Достижение интенсивного перемешивания реагентов и высокой 

скорости протекания процесса синтеза без участия токсичных растворителей с 

достаточно высоким выходом целевого продукта. Разработан и запатентован 

перспективный для практического использования программированный способ с 
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аутоинициированием получения алюмогидридов ЩЗМ и гидрида алюминия 

взаимодействием простых гидридов щёлочноземельных металлов с хлористым 

алюминием. Разработан метод стабилизации гидрида алюминия обработкой 

разными минеральными кислотами. 

Положения, выносимые на защиту:  

- механохимический метод получения AlH3; 

- программированный синтез и технологические особенности получения 

AlH3; 

- стабилизация гидрида алюминия минеральными кислотами; 

- термический распад гидрида алюминия, полученного различными 

способами; 

- результаты системного анализа термодинамических характеристик  

бинарных гидридов элементов I, II групп, алюминия и лантанидов и их 

изменения в зависимости от природы катионов, как в группах, так и между 

группами. 

Личный вклад соискателя состоит в сборе литературных сведений по 

теме диссертации, подготовке и проведении экспериментов, применении 

расчётных методов, обработке, анализе и обобщении полученных 

экспериментальных и расчётных результатов, также их публикации. 

Апробация диссертации и информация об использовании её 

результатов. Основные результаты диссертационной работы доложены и 

обсуждены на следующих научных конференциях: 

  - международные: VIII и XI межд. конф. «Перспективы развития науки и 

образования» (Душанбе, 2016, 2019); межд. науч.-практ. конф. «Перспективы 

использования материалов, устойчивых к коррозии в промышленности 

Республики Таджикистан» (Душанбе, 2018); межд. конф. «Актуальные 

проблемы современной физики» (Душанбе, 2018);  

  - республиканские: XIII и XV Нумановских чтениях (Душанбе, 2016, 2019); 

«Современные проблемы математики и её приложений» (Душанбе, 2018). 
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Опубликование результатов диссертации. Результаты работы 

опубликованы в 17 научных публикациях, из которых 6 статей в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, 11 тезисов докладов на международных и республиканских 

конференциях. Получен один малый патент Республики Таджикистан № TJ 

896. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырёх глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 223 наименования и приложения. Диссертация изложена на 122 

страницах компьютерного набора, иллюстрирована 39 рисунками и 15 

таблицами. 
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ГЛАВА 1. БОРО- И АЛЮМОГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ – ОСНОВНЫЕ 

 ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРИДА АЛЮМИНИЯ  

(Обзор литературы) 

В работах [1-6] выполнены и обобщены результаты систематических 

исследований взаимодействия алюмогидридов элементов I и IIА групп с 

электрофильными реагентами (AlCl3, HCl, RHal, AlH3, LiAlH4, LiBH4). Развито 

представление о механизме образования гидрида алюминия, как о 

гомолитическом процессе расщепления молекулы алюмогидрида под влиянием 

акцепторного воздействия электрофила [5-13]: 

MAlH4 → MH + AlH3. 

В основной реакции получения AlH3 через LiAlH4 и AlCl3 обнаружена 

возможность фиксирования AlH4
-- группы в растворах гидрида алюминия 

введением мягких электрофилов, таких, как галоидные алкилы, что позволяет 

повысить эффективную концентрацию AlH3 и перспективно для повышения 

производительности [8-11]. 

Предложен перспективный для развития непрерывного производства 

вещества хлорбензильный способ получения гидрида алюминия, 

обеспечивающий исключение агдезии и получение свободного от хлора 

продукта [10]. 

Предложен способ синтеза AlH3 через гидрид кальция и NaH, 

включающий промежуточное получение алюмогидрида кальция и натрия [11]. 

1.1. Борогидриды металлов 

1.1.1. Общие свойства борогидридов металлов 

Как известно, в группе ВН4 происходит образование четырёх sp3-

гибридных связей, которые расположены вокруг центрального атома 

тетраэдрически, подобно расположению связей в молекулах метана или ионах 

аммония.  В комплексных гидрид-ионах атомы водорода имеют отрицательную 

поляризацию, в связи с чем, указанному иону характерны сильные 

восстановительные свойства. В комплексном анионе ВН4
- все связи В-Н 

являются равноценными, заряд отрицательный [1-3]. Вокруг атома бора 
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тетраэдрически располагаются атомы водорода, что подтверждено 

исследованиями инфракрасных спектров, спектров комбинационного рассеяния 

[14-21] и ЯМР-исследованиями. 

Согласно [3,14,15,22,23], все известные борогидриды элементов по своим 

физико-химическим свойствам, подразделяются на два класса: ковалентные и 

ионные, что обусловливается специфичными свойствами ВН4-группы, в 

частности, поляризационными. 

Авторами [21] для ВН4-аниона вычислена длина связей В-Н, величина 

которой равна 1,256±0,02 Å. Согласно [22], для ВН4-аниона ионные радиусы 

составляют 2,02-2,03 Å, а поляризуемость - 3,94 Å [20,24], которая меньше 

поляризуемости, вычисленной для   бромид-иона (Br-) (4,17 Å) [25]. 

В работе [26] авторы вычислили для ВН4
--иона с различными величинами 

длины связи степени плотности сферической волновой функции, расчеты 

проводились одноцентровым методом.  После расчёта волновой функции для 

ВН4
--иона были оценены значения поляризуемости, диамагнитной 

восприимчивости, мультиплетного момента, плотности электронного заряда, 

силовой константы, энергии связи. 

В [24] Штокмайер и сотр. изучили термодинамические характеристики 

борогидридов щелочных металлов и показали, что ВН4
--ион проявляет 

некоторые свойства псевдогалогенид-иона.  

Принимая во внимание аналогичность заполнения октета у инертных 

газов и метана на примере рядов ВН4
-, СН4, NH4

+, AlH4
-, SiH4, PH4

+, можно 

констатировать, что в серединах II и II периодов Таблицы химических 

элементов Д.И. Менделеева происходит варьирование свойств ионов щелочных 

металлов, ионов инертных газов  и галогенид-ионов. Указанную 

внутрипериодическую закономерность, связанную с изменениями свойств в 

рядах, впервые описал Г.А. Валь [27] в 1925 году при изучении свойств BF4
-, 

CH4, NH4
+. В последующие годы были открыты и изучены ионы AlН4

- и ВН4
-, 

изучение свойств которых позволило расширить и углубить указанную  

закономерность. 
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Ионные борогидриды. Борогидриды ряда щелочных металлов и бинарные 

гидриды являются типичными представителями ионных соединений. В 

настоящее время их химические свойства и протекающие реакции подробно 

исследованы [1, 3, 28-31]. 

В работах [32-34] кристаллические борогидриды щелочных металлов 

были изучены методом ИК-спектроскопии и подтверждено утверждение, что 

борогидрид-ион имеет тетраэдрическое строение. Кроме того, тетраэдрическое 

строение борогидрид-ионов подтверждается дифракцией нейтронов, 

выполненной на борогидриде калия.  

Ковалентные борогидриды. Класс ковалентных борогидридов является 

довольно обширным, в него входят борогидриды многих металлов, в частности, 

редкоземельных и d-переходных металлов. В качестве типичных, модельных 

представителей указанных соединений можно назвать борогидриды алюминия, 

гафния, циркония и бериллия. 

В молекулах ковалентных борогидридов отмечаются мостиковые М-Н-В 

связи [35]. В этих соединениях связи образуются с помощью мостиковых 

атомов водорода, расположенных моно-, би- и тридентатно (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Типы координаций ВН4 - группы в борогидридах 

 

Диборан. Согласно [3, 36], молекула диборана является 

электроннодефицитной, в ней образуются мостиковые В-Н-В связи (рисунок 

1.2). Структура диборана изучена и установлена дифракционным методом по 
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дифракции рентгеновских лучей и электронов в кристаллических и 

газообразных образцах [37,38]. В молекуле диборана две группы борина ВН3 

связываются между собой при помощи водородных мостиков (двух- или 

трехцентровых), которые образуются между двумя атомами бора и атомом 

водорода. Кроме того, 4 концевых атома водорода ковалентной связью 

сединяются с атомами бора, не внося вклад в водородную связь. Определены 

длина связи В-Нк и расстояние В-В, величины которых равны 1,19 и 1,77 Å, 

соответственно.  Атомами бора и концевыми атомами водорода образован угол, 

равный 121,5°. В работе [39] исследовалась энергия мостиковой трехцентровой 

связи, которая составила 105,42 ккал/моль. 

 

Рисунок 1.2 – Структура диборана – B2H6 

 

Борогидриды алюминия - Al(ВН4)3. В молекуле борогидрида алюминия 

Al(ВН4)3, согласно исследованиям дифракции электронов на газообразных 

образцах [40], фрагментарно  сохранена структура диборана, имеющая двойные 

мостиковые связи (рисунок 1.3). Три атома бора образуют плоский 

треугольник, центральная часть которого занята атомом алюминия, который 

при помощи двух водородных мостиковых связей соединяется с двумя атомами 

бора. 
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Рисунок 1.3 – Структура борогидрида алюминия 

 

В работе [41] изучены строение и свойства моноаммиаката борогидрида 

алюминия Al(ВН4)3·NH3. Исследование проводились с помощью 

рентгеноструктурного анализа. Исследуемое соединение имеет моноклинную 

сингонию и следующие характеристики: а=11,20; с=12,00 Å; β=100,9°, 

относится к пространственной группе Р2/n. В соединении Al(ВН4)3·NH3 атом 

алюминия находится в центре, а вокруг него распложены шесть мостиковых 

атомов  водорода и атомы  азота, в целом молекула указанного соединения 

имеет вид искажённой пентагональной бипирамиды. 

Для комплексных соединений комплексных соединений Al(ВН4)3·L 

химические свойства и строение изучены достаточно полно [42, 43], однако в 

литературных источниках по термодинамическим характеристиками указанных 

соединений представлено недостаточно информации. Авторами [44] для 

соединений Al(ВН4)3·L΄ (где L΄ = NH2CH3; NH(CH3)2; N(CH3)3) проведены 

исследования только одной их термодинамической характеристики - 

стандартной энтальпии образования указанных комплексов.  

Борогидрид бериллия – Ве(ВН4)2. Авторами [38] проведены исследования 

строения и свойств  борогидрида бериллия методом дифракции электронов в 

газовой фазе и показано, что в указанном соединении имеются мостиковые 
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связи иных типов. В данном соединении искажённая молекула диборана 

координируется фрагментом ВеН2 [38]. В пространственном виде борогидрид 

бериллия представляет собой правильный треугольник, в вершинах которого 

находятся два атома бора и один атом бериллия (рисунок 1.4). В работе [45] 

проведено исследовение твёрдого Ве(ВН4)2  методом рентгеноскопи и 

установлено, что борогидрид бериллия – это винтовой полимер с расстояниями 

связей В-В, равными 1,99 Å.  

 

Рисунок 1.4 – Структура борогидрида бериллия 

 

1.1.2. Борогидриды d-элементов 

Для получения борогидридов переходных металлов наиболее 

перспективным методом являются обменные рекциии их галогенидов с 

борогидридами щелочных металлов или борогидридами алюминия [46,47]. В 

процессе получения борогидридов переходных металлов подбор растворителя 

играет весьма значительную роль: 

 

Для осуществления указанной реакции важное значение имеет донорная 

сила растворителя, а также соотношения растворимости реагентов и 

получаемых продуктов.  Однако хотя высокие донорные силы растворителя и 

способствуют проведению реакции, в результате происходит образование 

сольватированных борогидридов, ввиду того обстоятельства, что ионы и атомы 

металлов в указанной реакции (1.1) проявляют свойства кислот. Так, согласно 
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[47], для проведения реакции превращения по (1.1) необходим избыток 

реагента МВН4, в частности:  

 

Также рассмотрены физико-химические свойства и методы получения 

борогидридов отдельных d-элементов[29, 48-52].  

Борогидрид циркония авторами [47] был получен взаимодействием 

борогидрида алюминия  и фторцирконата калия. В [53] борогидрид циркония 

Zr(BH4)3 был получен взаимодействием борогидрида алюминия с 

тетрахлоридом циркония по реакции: 

ZrCl4 + 2Al(BH4)3→Zr(BH4)4 + 2AlBH4Cl2                                                (1.3) 

Однако в процессе химической реакции (1.3) происходит образование 

соединений, которые затем трудно разделить между собой. Отмечается, что при 

замене хлорида циркония на фторид циркония образования борогидрида 

циркония не происходит, реакция протекает только с хлоридом циркония. 

Также авторами [53] борогидрид циркония был получен по обменной реакции 

между борогидридом щелочного металла и хлоридом циркония, получение 

готового продукта Zr(BH4)4 проводили отгонкой в вакууме, затем 

конденсировали пары в охлаждаемых ловушках. 

В работе [54] авторы подробно изучили процесс получения борогидрида 

циркония в среде растворителя и синтезировали Zr(BH4)4  по следующей 

реакции: 

 

Также для процесса получения указанного соединения проведены 

исследования по установлению оптимальных параметров синтеза продукта, а 

также влияние на выход готовго продукта различных физико-химических 

факторов.  

Авторами [55] методами рентгеноструктурных исследований и 

дифракции электронов проведено изучение пространственного строения 

борогидрида циркония в газовой фазе и показано, что в молекуле борогидрида 

циркония тридентатные ВН4-группы образуют тетраэдр. Атом циркония, 
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образованный тридентатными ВН4-группами, окружён 12 мостиковыми 

атомами водорода и представляет собой кубо-октаэдр либо икосаэдр (рисунок 

1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Структура борогидрида циркония 

 

Борогидрид серебра. В работах [2, 56, 57] борогидрид серебра AgBH4 был 

получен по реакциям взаимодействия борогидрида щелочных металлов с 

перхлоратом серебра. Синтез проводился при низких температурах в эфирных 

растворах. Взаимодействием NаВН4 с окисью серебра был также получен 

аммиакат борогидрида серебра AgBH4·2NH3. Синтез проводили при 

температуре -42°С в водном растворе аммиака.  

Был также получен борогидрид трис (метилфенилфосфин) серебра – 

(РРh2Me)3AgBH4 взаимодействием борогидрида кальция с 

метилдифенилфосфином и хлористым серебром в среде тетрагидрофурана. Для 

полученного соединения был проведён рентгеноструктурный анализ и ИК-

спектроскопия и показано, что в синтезированном соединении монодентатная 

группа ВН4 присоединяется с помощью водородного нелинейного мостика. 

Борогидрид гафния. Авторами [47] был синтезирован борогидрид гафния 

- Hf(BH4)4. Синтез проводили при обычной температуре взаимодействием 

борогидрида натрия с фторгафнатом – HfF4. Показано, что реакция 

борогидридов щелочных металлов с тетрахлоридом гафния протекает 

следующим образом:  
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Готовый продукт из прореагировавшей смеси, авторы [53] выделяли 

вакуумной отгонкой, далее в охлаждённых ловушках фракционной 

конденсацией. Получен борогидрид гафния в виде хорошо образованных 

кристаллов, температура кипения составляет 118°С, температура плавления - 

29°С (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Структура борогидрида гафния 

 

В работах [58, 59] при изучении свойств твёрдых борогидридов гафния и 

циркония методом ЯМР-спектрометрии идентифицированы два внутри 

молекулярных движущих процесса. В молекулах исследованных соединений не 

обнаружено концевых и мостиковых водородных атомов.  

Как показали исследования [58, 59], борогидриды циркония и гафния 

имеют аналогичные структуры. Атом гафния тридентатно связан с 

борогидридной группой, атом гафния находится в центре, а атомы бора вокруг 

атома гафния расположены тетраэдрически (рисунок 1.6). 

В таблице 1.1 приводятся сводные сведения о составе гидридных 

соединений и индивидуальных борогидридов с d-переходными металлами и их 

смешанными лигандами.  
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1.1.3. Борогидриды редкоземельных металлов 

 В работе [68] получали борогидриды редкоземельных металлов 

взаимодействием алкоголятов лантаноидов с избытком диборана в среде 

растворителя тетрагидрофурана по реакции:  

 

Синтез борогидридов РЗМ не удалось осуществить в присутствии 

растворителя – диэтилового эфира. Борогидриды РЗМ осаждали из 

послереакционного раствора в сольватированном виде - М(ВН4)3·nТГФ. 

Борогидриды РЗМ, полученные указанным способом, не являются чистыми 

соединениями, они содержат в своём составе примеси продуктов, образовавшихся 

в результате неполного замещения, ввиду того, что реакция (1.6) полностью не 

завершается. Также не удалось достичь получения чистых М(ВН4)3 с 

использованием термовакуумной сушки. Полученные соединения начинают 

разлагаться при температуре свыше 200°С и их гидридные связи разрушаются. 

В [68-72] разработан другой метод синтеза борогидридов РЗМ, сущность 

которого заключается в обменной реакции LiBH4 с хлоридами редкоземельных 

металлов в присутствии органического растворителя тетрагидрофурана. Данный 

метод является сложным, так как первоначально происходит образование 

хлорборогидридов М(ВН4)3-nСln по формуле:  

 

Описан способ получения триборогидридов отдельных РЗМ, основанный на 

термическом разложении исходных хлорборогидридов. Однако обменные 

реакции с дальнейшим синтезом хлорборогидридов РЗМ протекают сложно, так 

как LiCl имеет хорушую растворимость в тетрагидрофуране.  

Хлорборогидриды РЗМ имеют способность при нагревании превращаться в 

хлорборогидриды состава МСl(ВН4)2, где М=Sm, Gd, Tm [73], представляющие 

собой жёлто-оранжевые кристаллы. Также известно, что при нагревании при 

температуре 120-160°С хлорборогидриды эрбия, гольмия, диспрозия и иттербия 

образуют борогидриды М(ВН4)3, которые получены в виде трудно 
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кристаллизуемых маслянистых, соединений, причём способность образования 

указанных соединений увеличивается с ростом атомного веса указанных 

редкоземельных металлов. Выход указанных РЗМ незначительный и составляет: 

для эрбия – 37,5%; для гольмия – 36,0%, для диспрозия – 3,0% [60]. 

Хлорборогидриды РЗМ разделяются на 2 большие группы по характеру 

термического разложения. К первой группе отнесены Tb, Gd, Sm, разложение 

которых происходит при температурах от 170 до 190°С и образуются 

хлоридборингидриды общей формулой МСl(ВН4)2. Во вторую группу входят 

элементы, которые при температурах от 120 до 160°С образуют летучие 

триборогидриды, к ним можно отнести Dy, Er, Но и Y.  

В работе [74] авторами впервые получен по обменной реакции борогидрид 

скандия, синтез указанного соединения проводили в среде тетрагидрофурана с 

участием   борогидрида лития и хлорида скандия по реакции: 

 

Полученный раствор с указанными соединениями отгонялся в сублиматоре. 

Авторы [75, 76] считают, что было получено соединение состава Sc(BH4)3·ТГФ. 

Также были синтезированы бистетрагидрофуранаты борогидридов иттрия и 

скандия [76- 77]. 

Имеются сведения о синтезе аммиакатов борогидридов скандия, иттрия и 

лантана, который был проведён взаимодействием аммиака с растворами 

борогидридов РЗМ в среде тетрагидрофурана [74]. 

Известно [78] получение циклопентадиенал - и инденил-борогидридов  

редкоземельных металлов общей формулой Ср3СеВН4, а также 

(инденил)2Се(ВН4)2 по реакциям хлоридов  церия Ср3СеСl и (инденил)2СеСl2, 

реакция проводилась  в растворе NaВН4, взятом в избытке, при кипячении 

составляющих компонентов в тетрагидрофуране. Было отмечено, что в 

присутствии четырёхвалентного церия не отмечается восстановление ВН4-групп. 

Полученные борогидриды с органическими лигандами являются нелетучими 

твёрдыми веществами, устойчивыми при обычной температуре в атмосфере 

инертных газов. Взаимодействием NaBH4 и Ср2MСl в среде тетрагидрофурана 
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также были синтезированы комплексные борогидриды лантаноидов с общими 

формулами Cp2MBH4·ТГФ (где M=Sm, Er, Yb) и Ср2МВН4 (где М=Er, Yb):  

 

Борогидриды иттербия и эрбия хорошо десольватируются при повышении 

температуры. Но, как показано в [79], при попытках удаления органического 

растворителя ТГФ из состава борогидрида самария происходит деструкция 

синтезированого соединения и образование трициклопентадиенильного 

производного самария. В работе [65,80] В.Д. Махаев и др. описали способ 

получения комплексов NaLn(BH4)4·4ДМЭ по реакции  взаимодействия хлоридов 

РЗМ цериевой группы с борогидридом натрия в среде органического 

растворителя  диметоксана (ДМЭ).  

 Также показано, что синтезированные ДМЭ-комплексы с иттрием и 

скандием имеют хорошую растворимость в диэтиловом эфире. Также авторами 

получены летучие соединения состава М(ВН4)3·ДМЭ при их нагревании и 

давлении около 100 Па. Для соединения Y(ВН4)3·ДМЭ был проведён структурный 

анализ и оказано, что в молекуле указанного соединения имеются полимерные 

цепи, состоящие из фрагментов (ВН4)3, соединённых между собой мостиковыми 

ВН2-группами. 

В работе [79] показано, что в циклопентадиенильных производных 

борогидридов редкоземельных металлов центральноый атом металла соединён с 

ВН4-группами би- и тридентатно. Так, для соединения Ср2SmBH4·ТГФ сняты ИК-

спектры и показана тридентатная связь атомов самария с борогидридными 

лигандами; бидентатная связь ВН4-группы отмечается для соответствующих 

соединений иттербия и эрбия. Указанная тенденция непосредственно согласуется 

с увеличением ионных радиусов центральных атомов металлов в ряду 

Yb→Er→Sm, а также подтверждает, что десольватация соединения 

Ср2SmBH4·ТГФ затруднена. 

В [73, 74, 81] для изучения свойств борогидридов скандия проведены ИК- и 

ЯМР-исследования и получены спектры указанных соединений. На основании 
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снятых ЯМР-спектров соединений Sc(BH4)3·2ТГФ сделан вывод о том, что  

борогидридные протоны являются эквивалентными и в пределах каждой группы  

происходит быстрый обмен протонами [81]. Также показано, что снижение 

температуры способствует усреднению спин-спинового взаимодействия ядер 

скандия и бора с их протонами, так как происходит квадрупольная релаксация 

этих ядер. 

В работе [81] также проведены теоретические расчёты спектров, 

полученных для соединения Sc(BH4)3·2ТГФ, в которых учтены влияния 

квадрупольных релаксаций ядер скандия и бора,  авторами рассчитаны  

константы квадрупольных связей скандия и бора и рассчитаны энергии 

молекулярного вращения для указанных соединений. 

Для синтезированных аммиакатов борогидридов Sc, Y и La сняты и изучены 

ИК-спектры в областях от 200 до 4000 см-1. Отмечается, что синтезированные 

соединения имеют тридентатные В-Н связи [76]. 

В работе [82] проведено изучение молекулярной структуры 

бистетрагидрофраната борогидрида скандия - Sc(BH4)3·2ТГФ и показана 

моноклинность кристаллов Sc(BH4)3·2ТГФ, со значениями кристаллической 

решётки: а=7,305 Å; в=9,171 Å; с=23,080 Å, dвыч.=1,01 г/см3. Методом 

рентгеноструктурного анализа подтверждена структура монокристаллов 

Y(BH4)3·3ТГФ [83]. Кристаллизация указанного соединения является 

орторомбической, в элементарной ячейке находится 4 молекулы. Для соединения 

Y(BH4)3·3ТГФ вычислены параметры кристаллической решётки: а=9,314 Å, 

в=14,597 Å, с=14,540 Å, симметрия С3V.  

Соединение представляет собой искажённых октаэдр, в центре которого 

расположен атом иттрия, а в углах октаэдра - три атома кислорода ТГФ и три 

атома бора (рисунок 1.7).  

У.М. Мирсаидовым и сотр. [84-93] впервые синтезирован весь ряд 

борогидридов РЗМ, предложены эффективные методы синтеза борогидридов 

металлов. Проведено систематическое исследование фазовых равновесий в 

двойных и тройных системах с участием борогидридов РЗМ. 
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В работах [89,94-101] методом физико-химического анализа доказано 

существование сложных двойных гидридных комплексов с участием 

борогидридов РЗМ. М. Хикматов и др. [99-105] изучили тройные системы с 

участием борогидридов РЗМ и борогидрида марганца. В [106-111] изучено 

взаимодействие борогидридов РЗМ с гидразином, этилендиамином, а также 

проведены исследования термической устойчивости Ln(BH4)3. 

 

Рисунок 1.7 – Структура Y(BH4)3∙3ТГФ 

 

1.2. Алюмогидриды металлов 

Первый представитель алюмогидридов металлов LiAlH4 получен по 

следующему уравнению реакции: 

 

Эта реакция, а также её видоизменения, разработанные в [112-119], 

являются непосредственно основными реакциями синтеза алюмогидрида лития не 

только в лабораторных условиях, но и в промышленном масштабе. Аналогичные 

процессы получения алюмогидридов калия и натрия разработаны только в 

лабораторных условиях [112, 120, 121]. 

Процесс (1.10) протекает достаточно легко, так как алюмогидрид лития 

имеет хорошую растворимость в растворителе диэтиловом эфире, а LiCl и LiH 

обладают слабой растворимостью.  
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Алюмогидриды других щелочных металлов имеют более низкую 

растворимость, поэтому реакция согласно уравнению (1.10) является не 

гетерогенной.  Для перевода данного процесса в гетерогенный необходимо 

вводить в процесс синтеза  активаторы процесса, в частности, алкилы алюминия 

[120], использовать в качестве активатора бромид алюминия [121], вводить 

незначительные части уже готового продукта AlН3 [113]  с целью образования в 

растворе достаточного количества AlН3 для его дальнешего реагирования с 

бинарными гидридами металла: 

3NaAlH4 + AlCl3   4AlН3 + 3NaCl,                                                      (1.11) 

AlH3 + NaH → NaAlH4.                                                                                                             (1.12) 

Также известны другие способы синтеза алюмогидридов, в частности: 

- реакции вытеснения простыми гидридами аминов из донорно-

акцепторных комплексов гидрида алюминия[122]: 

AlН3·NR3 + LiH  LiAlH4 +NR3;                                                          (1.13) 

- взаимодействие алкоксидов алюминия с гидридами в обычных условиях и 

под давлением [123, 124]: 

4МН + Al(OR)3 → МAlH4  + 3МОR,                                                (1.14) 

Na + 1/2H2 + Al(OR)3   →  NaAlH(OR)3.                                                                         (1.15) 

В работе [125] исследованы скорости реагирования в среде органического 

растворителя тетрагидрофурана хлористого алюминия с гидридом натрия, и в 

ТГФ в зависимости от условий контактирования реагентов и наличия различных 

примесей. Также для промежуточного продукта - гексагидридоалюмината натрия 

и конечного продукта - алюмогидрида натрия найдены наиболее рациональные 

параметры их выделения. 

Наиболее простой, быстрой по времени и распространённой реакцией 

получения алюмогидрида лития можно считать обменную реакцию между LiCl и 

NaAlH4  в органическом растворителе - диэтиловом эфире [126-131]. 

По указанной выше реакции также происходит взаимодействие 

алюмогидрида калия с хлористым литием и бромистым литием [128]. 
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Авторами У.М. Мирсаидовым, С.И. Бакум и др. [129, 130, 136-138] 

подтверждено, что реакции обмена между галогенидами металлов и NaAlH4  или 

LiAlH4 являются основными при синтезе алюмогидридов различных щелочных 

металлов. 

Согласно [127] были получены КAlН4 и NaAlH4 с большими выходами 

конечных продуктов путём реакции гидридов натрия с алюмогидридами лития в 

органическом растворителе тетрагидрофуране или взаимодействием 

алюмогидридов лития с гидридами калия в среде органического растворителя – 

диглима по следующим реакциям: 

LiAlH4 + MH → MAlH4  + LiH,     M =  Na, K                                        (1.16) 

NaAlH4 + KH → KAlH4 + NaH.                                                          (1.17) 

Указанные реакции имеют экзотермичный характер, в связи с чем 

соединения, образованные в процессе протекания реакций, являются более 

стабильными по сравнению с исходными соединениями. 

В работе [135] алюмогидриды щелочных металлов синтезированы 

реакциями взаимодействия щелочных металлов и LiAlH4 в средах органических 

растворителей диглима и тетрагидрофурана.  

Гидрид алюминия в процессе взаимодействия с алюмогидридами щелочных 

металлов способен к образованию комплексных соединений - 

гептагидридоалюминатов по реакции: 

 

В работах [139-141] получены комплексные полигидридные соединения 

составов   LiAlH4·0,5AlH3 и NaAlH4·nAlH3.  

В [7, 143,144] рассмотрена возможность получения 

полигидридоалюминатов лития, натрия и щелочноземельных металлов реакцией 

взаимодействия AlН3 с алюмогидридами металлов.  

Показано, что при повышенном давлении (РН2 = 300-350   атм.) в 

температурных пределах от 100 до 200°С активированный алюминий в среде 

органического растворителя непосредственно взаимодействует   со щелочными 

металлами (или их гидридами) и водородом, при этом происходит образоание 
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непосредственно  соответствующих алюмогидридов по реакциям: 

М + Аl + 2H2 → МAlН4,                                                          (1.19) 

МН + Al + 3/2 Н2 → MАlH4.                                                                                            (1.20) 

 Прямая реакции синтеза алюмогидридов, по-видимому, была открыта сразу 

несколькими исследователями, однако первые рабты по синтезу алюмогидридов 

были опубликованы Е. Эшби [127, 135]. 

Реакция (1.19) является гетерогенной, при которой происходит 

взаимодействие твёрдого алюминия с жидким щелочным металлом и 

газообразным водородом, конечным продуктом реакции является твёрдый МAlН4. 

В работах [136, 139] В.В. Гавриленко и Л.И. Захаркиным изучена прямая 

реакция синтеза алюмогидрида натрия и показано, что при этом параллельно 

образуется побочный продукт - гексагидридоалюминат натрия - Na3AlH6. Кроме 

того, в исследованиях [137-142] отмечается образование также 

гексагидридоалюминатов калия и лития.  

В Институте общей и неорганической химии (ИОНХ) АН СССР Т.Н. 

Дымовой и сотр. [144] был разработан перспективный метод прямого получения 

МAlН4 в расплаве, согласно данному методу, взаимодействие алюминия, 

щелочного металла и водорода осущетствляется в течение 2,5-3 часов при 

давлении водорода 200-230 атм., температуре от 200 до 250°С и атомном 

отношении Al:М=1,05-1,15:1. При помощи указанного разработанного метода 

возможно плучение конечного продукта в течение довольно короткого 

промежутка времени в удобной компактной форме. 

Авторами [137-141] прямой синтез алюмогидридов металлов был 

усовершенствован, и в расплавах были синтезированы алюмогидриды таких 

металлов, как цезия, рубидия и калия по следующим уравнениям реакции: 

Na + Al + 2Н2 + МСl → МAlН4 + NaCl.                                             (1.21) 

В [137] У.М. Мирсаидовым было исследовано получение алюмогидрида 

калия. Алюмогидрид калия КАlH4 был синтезирован в автоклаве без 

органических растворителей и изучены его свойства, а также зависимость выхода 

конечного целевого продукта от соотношения исходных продуктов – хлорида 
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калия и NaAlH4  (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 - Зависимость выхода КAlН4 от соотношения реагентов КCl : NaAlH4 

 

Режим   синтеза   состоял   в   равномерном   нагреве реагентов (NaAlH4 и 

КСl)  до температуры 220-250°С в области жидкофазного состояния NaAlH4 и 

выдерживании смеси при этой температуре в течение 1-3 часов под давлением 

водорода в 150-250  атм. 

В работах [126, 140] подробно изучены реакции:  

4LiH + AlCl3  LiAlH4  + 3LiCl,                                                   (1.22) 

LiH + AlH3  LiAlH4,                                                                                              (1.23) 

NaAlH4 + LiCl LiAlH4 + NaCl.                                                (1.24) 

Реакция (1.22) происходит более медленно по сравнению с другими, так как 

в результате реакции происходит образование нерастворимого в эфире хлорида 

лития, который замедляет возможность взаимодействия исходных компонентов, в 

частности LiН, капсулируя их. Указанный недостаток рассматриваемого метода  

преодолевается  введением в реакционную смесь от  10 до 15% уже готового 

LiAlH4. Процесс синтеза конечного продукта протекает около трёх часов при 

обычном перемешивании, однако  рассмотрена  возможность  ускорения процесса 
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синтеза  по реакции (1.22), для этого процесс необходимо проводить в 

центробежной планетарной мельнице при интенсивном перемешивании 

реагентов. В этом случае образование конечного продукта LiAlH4 происходит 

значительно быстрее и заканчивается через 20-30 минут с начала процесса. 

Авторами показано, что при увеличении в реакционной смеси избытка исходного 

LiH выход конечного продукта снижается.  

Для синтеза алюмогидридов металлов в [143,144] использовали 

планетарную мельницу, которая состоит из цилиндрической герметичной ёмкости 

общим объёмом 300 мл, которая вращается вокруг своей оси и вокруг диска со 

скоростью 3000 об/мин. Для лучшего контактирования реагентов в мельнице 

находятся стальные шары диаметром 10-15 мм. 

Реакция алюминия с бинарными гидридами лития (1.23) интересна с 

позиции механизма процесса образования алюмогидридов. При получении 

хорошо растворимого в диэтиловом эфире LiAlH4 она идёт с достаточной 

скоростью при кавитационном перемешивании. В работе [140] установлено, что 

при использовании суспензии диэтилэфирата гидрида алюминия AlН3·nEt2O (15-

50 г/л) реакция (1.23) легко происходит уже при температуре от 20 до 35°С при 

обычном перемешивании и заканчивается в течение 1,5-2 часов. 

1.3. Синтез и свойства гидрида алюминия 

1.3.1. Способы получения гидрида алюминия 

В реакциях образования алюмогидрида лития промежуточным соединением 

является гидрид алюминия, реакци протекают согласно уравнениям:   

 

и, согласно [112, 118], образование гидрида алюминия происходит при 

взаимодействии хлористого алюминия с алюмогидридом лития: 

  

 Реакция синтеза гидрида алюминия (1.27) была впервые проведена в 1947 

году Шлезингером, Бондом и Финхольтом, она является основной реакцией 

получения гидрида алюминия в эфирных растворах. В следующие годы указанная 
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реакция (1.27) явилась основой, по которой были разработаны различные методы 

синтеза несольватированного гидрида алюминия [145-160]. Некоторые методы 

были в 1974-1976 годах опубликованы в открытой печати.  

Согласно [161], по реакции (1.27) можно синтезировать хлораланы AlHCl2 

или AlH2Cl в зависимости от различного соотношения реагентов, участвующих в 

реакции.  В [162] гидрид алюминия был синтезирован на основе алюмогидрида 

лития и хлоралана в среде органического растворителя – эфира по реакции: 

 

Авторами [163] проведено исследование продуктов, полученных в 

результате реакции алюмогидрида лития с йодистым, бромистым и хлористым 

алюминием в среде органических растворителей, а также изучены и определены 

наиболее оптимальные стехиометрические соотношения реагентов. Показана 

ступенчатость протекания реакции, в результате которй конечными продуктами 

являются галоидаланы с общей формулой AlH2-xHalx+1, где х=0±1. Также 

отмечено, что хлорид лития практически не растворяется в диэтиловом эфире, а 

также не происходит его осаждение из реакционного раствора при содержании в 

последнем хлоралане, что подтверждает наличие в эфире хлористого лития  и 

хлораланов: 

LiAlH4 + 3AlCl3 → 3AlHCl2 + LiCl3AlH,                                  (1.30) 

LiAlH4 + AlCl3 → AlH2Cl + LiCl2H2Al.                                     (1.31) 

Т.С. Краузе [164] получил гидрид алюминия реакцией взаимодействия  

хлорида алюминия  и гидрида щелочных металлов в органическом растворителе -  

эфире, с добавлением в реакционную смесь незначительных количеств LiAlH4 в 

интервале температур от -10 до +60°С. Несольватированный гидрид алюминия  

был получен  также взаимодействием  NaAlH4 с AlCl3 в среде эфир-толуол [165]. 

В Советском Союзе впервые получили несольватированный гидрид 

алюминия В.В. Гавриленко и Л.И. Захаркин [166 -168]. Сущность разработанного 

этими авторами метода заключалась в синтезе по реакции (1.27) раствора гидрида 

алюминия при температуре -30°С в смеси органических растворителей – 
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диэтилового и дибутилового эфиров. В дальнейшем растворитель удалялся из 

реакционного раствора отгонкой в вакууме. В работах [169,170] авторы 

усовершенствовали указанный метод – гидрид алюминия был получен 

высокотемпературной кристаллизацией в эфир-ароматической среде. 

В дальнейшем работы по исследованию процесса синтеза гидрида 

алюминия  проводились в Институте общей и неорганической химии им.Н.С. 

Курнакова (ИОНХ) АН СССР, Центральном научно-исследовательском институте 

химии и механики (ЦНИИХМ) Министерства машиностроения СССР, Институте 

элементноорганических соединений им. А.Н. Несмеянова (ИНЭОС), а также в 

Институте химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан. В работах 

[170 -194] разработан и усовершенствован метод синтеза  несольватированного  

гидрида алюминия, который отличался от указанного метода более высокими 

процентами выхода конечного целевого продукта и позволял синтезировать 

соединения, обладающие более высокой плотностью   (d=1,47 г/см3), и более 

высокой термической стабильностью, кроме того, полученный 

усовершенствованным методом гидрид алюминия обладал более устойчивой 

гексагональной структурой.   

Наиболее перспективными с технологической точки зрения являются 

методы получения гидрида алюминия через его хлорпроизводные [176], а также 

синтез гидрида алюминия бессольватной кристаллизацией [177, 178]. 

Широкое применение для получения гидрида алюминия нашёл 

«кинетический» способ, а также усовершенствованный метод, предложенный 

ИНЭОС АН СССР, в котором предлагалось изменить модификацию 

кристаллизации – если в классическом методе реакция проводилась 

борогидридом лития, то предлагалось её проводить галогенидами бора. В работах 

[179-182] методами кристаллизации комплексных соединений достигнуто 

получение высококачественного гидрида алюминия, кроме того, классический 

метод значительно усовершенствован. Широко известен хлоралановый метод 

[172,176,179], при котором гидрид алюминия получают с добавлением в 

реакционную смесь некоторого количества уже синтезированного AlH3 (до 30%) 
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для инициации реакции с получением монохлораланов и эфир-толуольного 

раствора эфиратов гидрида алюминия по реакции: 

 

Синтез гидрида алюминия по реакции (1.32) протекает в несколько 

ступеней. Окончание синтеза характеризуется разделением раствора и осадка - 

LiCl, затем раствор, полученный в результате реакции, дехлорируют и из него при 

температуре от 86 до 100°С выкристаллизовывают гидрид алюминия в 

присутствии этилового спирта (5-10%), избытка LiBH4 и 3LiAlH4, составляющих, 

соответств5-10% и 10-15% по реакции: 

 

Метод получения гидрида алюминия по реакции (1.33) является 

эффективным, так как позволяет на стадии синтеза эфирата хлоралана повышать 

концентрации рабочих растворов до 13-20 г/л благодаря высокой растворимости 

хлораланов в толуольно-эфирной смеси, с большим выходом конечного продукта.  

В Институте геологии и геофизики СО АН СССР разработаны 

кинетический и гомогенный методы синтеза гидрида алюминия.  Сущность 

гомогенного метода заключается в непрерывной кристаллизации AlH3 в процессе 

синтеза с регулированием скорости удаления органического растворителя - эфира. 

Разработан метод получения несольватированного гидрида алюминия, 

протекающий согласно реакции: 

 

1.3.2. Физико-химические свойства гидрида алюминия 

Авторами [173,183-206] проведено изучение некоторых физико-химических 

характеристик сольватированного AlH3, для комплексных гидридов алюминия 

изучено и подтверждено их строение, для производных гидрида алюминия 

рассмотрены их термодинамические константы. В [195, 196] Б.М. Булычевым, 

К.Н. Семененко и др. детально исследованы системы с гидридом алюминия, на 

основе гидрида алюминия синтезированы его координационные соединения, а 
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также изучены протонные спектры полученных соединений и свойства 

соединений на основе гидрида алюминия.  

Согласно исследованиям, проведённым в [193-202], на термограмме 

сольватированного гидрида алюминия при температуре 100-130°С проявляется 

экзотермический эффект, который характеризует разложение эфирата. Если в 

исследуемом образце содержится незначительное количество эфира, то кроме 

указанного экзотермического эффекта отмечается также эндотермический 

эффект, который соответствует разложению гидрида алюминия на водород и 

алюминий.  

Известно, что несольватированный гидрид алюминия и сольватированный 

имеют отличия по своим физико-химическим свойствам. В [147, 152, 198] 

отмечается, что для несольватированного гидрида алюминия в настоящее время 

существуют различные кристаллические формы, наиболее изученными среди 

которых являются ромбическая, гексагональная и кубическая, а также две формы 

с низшими сингониями. Гексагональная модификация гидрида алюминия, по 

данным рентгеновского анализа, имеет параметры решётки: а=4,45-4,46 Å и 

с=11,83-11,84 Å.  Плотность образцов гексагональной модификации составляет, 

согласно [199, 200], от 1,47 до 1,48 г/см3. 

Для гидрида алюминия основных модификаций кристаллографические 

параметры приводятся в таблице 1.2. 

Для несольватированного гидрида алюминия и его гексагональной 

модификации сняты термограммы, на которых отмечается проявление 

эндотермического эффекта, расположенного в области температур от 170 до 

190°С, который характеризует разложение гидрида алюминия [191-193]. На 

некоторых термограммах перед эндотермическим эффектом располагается 

небольшой пик экзотермического эффекта, который характеризует небольшое 

количество кислорода, сорбированного на поверхностях образца [191]. В 

интервале температур от 110 до 120°С на термограмме отмечается наличие 

экзотермического эффекта, который соответствует переходу ромбической 

модификации в гексагональную при кратковременном нагревании образца [191]. 
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Таблица 1.2 – Кристаллические модификации гидрида алюминия 

 

На ИК-спектрах гидрида алюминия проявляются мостиковые и 

деформационные колебания Al-H. Мостиковые колебания Al-H для 

гексагональной модификации отмечены, согласно [197], в области частот 1640 и 

1819 см-1, деформационные колебания - в области частот 667, 741 и 864 см-1. 

В [191,197] для ромбической модификации гидрида алюминия сняты ИК-

спектры, которые отличаются от спектров, снятых для  кристаллической 

гексагональной формы наличием интенсивных полос  при 1376 и 1208 см-1, 

несколько ниже  лежит  частота мостиковых колебаний – 1775 и 1620 см-1,  

полосы, ответственные за деформационные колебания  Al-H,  отмечаются при 960 

и 748 см-1. 

Для гидрида алюминия рассчитаны величины термодинамических 

характеристик [203] и показано, что величина стандартной энергии Гиббса (ΔG) 

положительная и равна 11,11±0,23 ккал/моль, а энтальпия образования гидрида  

алюминия (ΔН0) равна -2,73±0,2 ккал/моль.    
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Для гидрида алюминия проведено измерение теплоты термического 

разложения [204] микрокалориметрическим способом разложения при 

температуре 102°С. Используя величину теплоты термического разложения, а 

также величину теплоёмкости алюминия, для гидрида алюминия гексагональной 

модификации была вычислена стандартная теплота образования (ΔН), которая 

равна             -2,73±0,05 ккал/моль. 

Для гидрида алюминия α- и β-модификаций рассчитаны величины 

некоторых термодинамических характеристик, которые приводятся в таблице 1.3. 

 

Кристаллическая 

модификация     

Гексагональная  (α) 11 [203] 

2,72 [203] - 24-27 

2,03 - - 

2,44 2,96 - 

2,70 3,22 - 

Ромбическая (β) 12 [205] 0,59 0,68 - 

 

1.4. Стабилизация гидрида алюминия 

Поиски путей торможения самопроизвольного распада гидрида алюминия 

имеют определяющее значение в технологии и особенно при хранении изделий 

(зарядов) на основе этого горючего компонента смесевого твёрдого ракетного 

топлива (СТРТ).  

В работах [148, 156, 205-209] сообщается о различных способах повышения 

термической стабильности гидрида алюминия при обработке поверхности частиц 

растворами соединений, содержащих фенильные группы или конденсированные 

углеводородные ядра. В работе [205] сообщено также о повышении термической 

стабильности AlH3 с помощью 2-меркаптобензотиозола, фенотиозина, 

гидрохинона, которые вводят в раствор гидрида алюминия в количестве 0,1-0,2 г 

на 0,5 л раствора. 
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Оригинальный и простейший кислотный способ обработки кристаллов 

гидрида алюминия предложен Л.И. Захаркиным и В.В. Гавриленко [209]. На его 

основе развиты и другие приёмы стабилизации кристаллов гидрида алюминия 

[204, 205]. 

На основании обнаруженного факта в Институте химической физики им. 

Н.Н. Семёнова (ИХФ) АН СССР о начале разложения  AlH3 с поверхности, стала 

очевидной необходимость обработки его кристаллов веществами-донорами, 

способными  к образованию прочных Al-Э-связей  и образующих на поверхности  

вещества плёнку, тормозящую его дальнейший распад  [197]. 

Установлено, что кристаллы AlH3 покрыты защитной плёнкой из оксида 

алюминия. Стабильность гидрида алюминия может быть существенно повышена 

путём усовершенствования стадии водно-кислотной обработки, введением магния 

при синтезе и палладия на стадии промывки [9]. 

1.5. Заключение по литературному обзору и задачи настоящей работы 

Анализ литературного обзора показывает, что боро- и алюмогидриды 

металлов являются основными источниками для получения гидрида алюминия. 

Борогидрид лития – LiBH4 использовался, как модификатор при синтезе AlH3 в 

производстве. 

В литературном обзоре приведены общие свойства борогидридов металлов, 

синтез и свойства борогидридов d- и f-элементов. В разделе, посвящённом 

алюмогидридам металлов, описаны синтез и физико-химические свойства 

алюмогидридов щелочных и щёлочноземельных металлов, как наиболее 

устойчивых комплексных гидридов.  

В обзоре особое место занимает раздел, посвящённый синтезу и свойствам 

гидрида алюминия. В этом разделе подробно описаны различные методы синтеза 

AlH3: традиционный метод [118], хлоралановый метод [161-164], получение 

гидрида алюминия через хлорпроизводные углеводороды [87, 193]. Кроме того, 

описан перспективный одностадийный метод [194]. 

Показано преимущество разработанного в Институте химии им. 

В.И.Никитина АН Таджикистана хлорбензильного метода получения AlH3. 
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В разделах 1.4 и 1.5 приведены литературные данные по физико-

химическим свойствам гидрида алюминия и его стабилизации различными 

реагентами. 

Так как гидрид алюминия можно использовать, как катализатор для 

вскрытия различных минералов, в настоящей работе предложен синтез AlH3 

механохимическим методом, в котором использован наиболее дешёвый и 

доступный NaAlH4. 

Анализ литературного обзора показывает, что стабильность гидрида 

алюминия изучена только обработкой с соляной кислотой. С другими 

минеральными кислотами – H2SO4, HF, H3PO4, HCrO4 – не изучена. Кроме того, 

термический распад AlH3, полученного различными известными методами, также 

не изучен. 

Исходя из вышеизложенного, в настоящей работе предложен синтез AlH3 

механохимическим методом, разработаны принципиальные технологические 

схемы получения AlH3 через модельный синтез с участием наиболее дешёвых 

бинарных гидридов щёлочноземельных металлов. Изучена стабилизация гидрида 

алюминия различными кислотами. Подробно изучен распад образцов AlH3, 

полученных различными способами при температуре 130°С.  

Обобщены наиболее полные сведения по термодинамическим 

характеристикам бинарных гидридов s-элементов, алюминия и лантанидов в 

степени окисления (II) и (III). Проведён системный анализ собранных сведений с 

целью определения закономерности изменения термодинамических 

характеристик бинарных гидридов в пределах групп и периодов. 
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ГЛАВА 2. ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА, МЕТОДЫ СИНТЕЗА 

И ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГИДРИДА АЛЮМИНИЯ 

2.1. Техника работы с комплексными гидридами и  

синтез гидрида алюминия различными методами [1, 7, 8-А] 

Гидриды алюминия – наиболее устойчивые соединения в воздухе по 

сравнению с другими гидридами типа Mn(ЭH4)n, где Э – B, Al, n -  валентность 

металла. 

Как известно, для синтеза гидрида алюминия используют в основном 

алюмогидриды лития и натрия по реакции: 

3LiAlH4 + AlCl3 → 4AlH3 + 3LiCl. 

Исходя из этого, очищенные алюмогидрид лития и хлорид алюминия были 

использованы, как исходные вещества для синтеза гидрида алюминия. 

Сборка технологических схем, аппаратов, экспериментальная работа по 

введению реагентов, разделению фаз и др. была проведена в инертной атмосфере.  

Пробы для проведения исследований разводились спиртом, далее 

дистиллированной водой.  

Все образцы были получены по ранее разработанным способам получения 

AlH3: 

- метод Шлезингера [118], 

- хлоралановый метод [162, 163], 

- хлорбензильный метод [87, 193], 

- одностадийный метод [194]. 

Химический анализ выполнен по известным методикам: 

 - Al – определяли методом комплексонометрии; 

- Li, Na – методом пламенной фотометрии; 

- гидридный водород – определяли волюмометрическим методом при 

разложении навески слабым раствором соляной кислоты; 

- хлор - аргентометрическим методом Фольгарда.  
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2.1.1. Синтез гидрида алюминия традиционным методом (метод Шлезингера) 

Как известно, AlH3 впервые был получен по реакции: 

3LiAlH4 + AlCl3 → 4AlH3 + 3LiCl. 

По этому методу нами были получены образцы AlH3 для обработки 

различными минеральными кислотами (глава 3). 

2.1.2. Синтез гидрида алюминия хлоралановым методом 

Хлоралановый метод был разработан сотрудниками Научно-

исследовательского института химической технологии элементоорганических 

соединений (ГНИИХТЭОС) Минхимпрома СССР и прошёл опытно-

промышленные испытания на Исфаринском гидрометаллургическом заводе (г. 

Исфара, Таджикской ССР) [161-164]. 

Нами в лабораторных условиях были получены 11 образцов гидрида 

алюминия по указанному методу. Распад этих образцов изучен при температуре 

130°С (глава 3).  

2.1.3. Синтез гидрида алюминия одностадийным методом 

Одностадийный метод был разработан в Институте химии им.В.И.Никитина 

АН Тадж. ССР [186-190]. 

В соответствии с этим методом, гидрид алюминия получают по реакции: 

3LiH + AlCl3 AlH3 + 3LiCl. 

Для инициирования реакции, в качестве затравки в процесс синтеза 

добавляют эфират гидрида алюминия.  

В лабораторных условиях нами были получены образцы гидрида алюминия 

№№12-21 [186-190]. 

2.1.4. Синтез гидрида алюминия через хлорпроизводные углеводороды [4-А] 

Синтез AlH3 через хлорпроизводные углеводородов также был разработан в 

Институте химии им.В.И.Никитина АН Тадж. ССР. По этому методу были 

получены образцы гидрида алюминия №22-32 через хлориты аллила хлористого 

бутила и хлориты бензила. 

В дальнейшем из выбранных хлорпроизводных углеводородов наиболее  
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выгодным оказался хлористый бензил (C6H5CH2Cl), так как в процессе синтеза по 

реакции  

LiAlH4 + C6H5CH2Cl → AlH3 + LiCl + C6H5CH3  

в реакционной среде наряду с AlH3 получают толуол, который является средой 

для синтеза основного продукта. 

 Хлорбензильный метод прошёл опытно-промышленные испытания на 

гидрометаллургическом заводе (г. Исфара, Тадж. ССР) [87, 193]. 

2.2. Синтез гидрида алюминия механохимическим методом [4, 6, 18-А] 

Для получения AlH3 механохимическим методом нами использован NaAlH4, 

полученный в расплаве: 

Na + Al + H2 NaAlH4. 

Для получения расплавленного NaAlH4 нами была использована автоклавная 

установка (рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Автоклавная установка для получения NaAlH4 

 

После обобщения имеющихся литературных данных  можно констатировать,  

что возможно получение  гидрида алюминия обменной реакцией алюмогидрида 

лития с хлоридом  алюминия: 

 3LiAlH4 + AlCl3 AlH3 + 3LiCl                                                    (2.1) 

в среде органических растворителей [118]. 
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 Также известны методы получения AlH3 через кислоты и хлорпроизводные 

углеводородов по реакциям [87, 193]: 

 LiAlH4 + HCl AlH3 + MCl + H2, 

где Et2O – диэтиловыйэфир; 

 LiAlH4 + С2H5CH2Cl (хлористый бензил) →AlH3 + LiCl + толуол [87, 193]. 

 Известные способы получения AlH3 трудоёмкие и требуютприменения 

токсичных растворителей, а также используется дорогостоящий реагент 

алюмогидрид лития - LiAlH4. 

 В настоящей работе гидрид алюминия получен механохимическим методом 

без участия растворителей путём использования твёрдого алюмогидрида натрия и 

хлористого алюминия на планетарных и центробежных мельницах. 

Технология механохимического синтеза в лабораторных и промышленных 

масштабах широко применяется для синтеза различных материалов. Для синтеза 

гидрида алюминия механохимический метод использован впервые. 

 Синтез гидрида алюминия механохимическим методом осуществлён на 

планетарной шаровой и центробежной мельницах, изображённых на рисунках 2.2 

и 2.3, соответственно.  

Планетарная шаровая мельница была использована нами для обработки 

порошков, так как при тонком измельчении соединений в них происходит ряд 

структурных изменений. Исследуемое вещество приобретает реакционную 

способность, в нём образуются различные дефекты. При обработке в планетарной 

шаровой мельнице нескольких веществ отмечается, что они вступают в 

химические реакции между собой. Однако, чтобы была запущена 

механохимическая реакция, к порошку в мельнице необходимо подведение 

определенного количества механической энергии. 

Энергию в порошок можно подвести при помощи планетарной мельницы-

активатора (рисунок 2.2), если увеличить скорость вращения центральной оси и 

барабанов. Шары в планетарной мельнице импульсно воздействуют на порошок, 

и сила такого воздействия (и последствия, в виде степени превращения в 
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химической реакции) зависят от ускорения, с которым эти шары двигаются 

внутри барабана в поле центробежных сил. Ускорение зависит от радиуса и 

квадрата угловой скорости центральной оси. Так же квадратично, с оборотами, 

возрастает нагрузка на опоры вращения. 

 

 

Рисунок 2.2 – Планетарная щаровая мельница 

 

Рисунок 2.3 – Схема центробежной мельницы 

 

Установлено, что в синтезе AlH3 без использования растворителя, 

планетарная или центробежная мельницы способствуют интенсивному 

перемешиванию реагентов, реакция протекает без участия растворителя с 
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высокой скоростью. Реакция протекает за 10-30 мин, выход конечного продукта 

близок к количественному выходу.  

Процесс синтеза, а также загрузка реактора, обработка реакционной смеси 

на центробежной мельнице, подготовка образцов к исследованию – все операции 

проводятся в атмосфере инертного газа. Смесь алюмогидрида натрия (NaAlH4) с 

хлоридами алюминия перемешивают 10-20 минут механохимическим методом.   

Показано, что реакция NaAlH4  с AlCl3 протекает по схеме: 

3NaAlH4 + AlCl3 → 4AlH3 + 3NaCl                                                               (2.2) 

 в течение 10-20 мин с количественным выходом AlH3 при достаточно 

интенсивном перемешивании. 

Пример 1. Берём 8,2 г алюмогидрида натрия - NaAlH4 и 2,0 г AlCl3 и 

помещаем в планетарную мельницу, перемешиваем в течение 20 мин. Образуется 

1,56 г AlH3 непосредственно в мельнице. Выход составляет 81%. 

Пример 2. Берём 6,9 г NaAlH4 и 2,8 г AlCl3 и помещаем в центробежную 

мельницу. Образуется 1,92 г AlH3. Выход составляет 82%. 

Использование планетарной и центробежной мельниц позволяет получить 

непосредственно AlН3   без участия органических растворителей. 

Предложенный метод имеет ряд преимуществ перед уже известными 

методами – в нём используют дешёвый алюмогидрид натрия вместо 

алюмогидрида лития, а также исключается применение токсичных растворителей. 

                                            2.3. Заключение по второй главе 

 Химический состав и содержание каждого компонента образцов гидрида 

алюминия, полученных разными способами в среде органических растворителей, 

определены с помощью традиционных методов анализа. Применены методы 

комплексонометрии (Al), пламенной фотометрии (ЩМ), волюмометрический - 

разложением образца слабым раствором соляной кислоты, аргентометрический 

метод Фольгарда (Cl).  

Нами разработан механохимический метод получения гидрида алюминия 

без участия растворителей путём использования твёрдого алюмогидрида натрия и 

хлористого алюминия на планетарных и центробежных мельницах. 
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Разработанный метод имеет ряд преимуществ перед уже известными методами – 

в нём используют дешёвый алюмогидрид натрия вместо алюмогидрида лития, а 

также исключается применение токсичных растворителей. 

Полученные образцы гидрида алюминия в дальнейшем были исследованы 

исходя из задачи диссертационной работы. 

 Выводы: 

1. Применены разные методы получения гидрида алюминия в среде  

органических растворителей и традиционные методы химического  

анализа. 

2. Разработан и осуществлён более рациональный механохимический метод 

получения гидрида алюминия без участия растворителей. 
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ГЛАВА 3. ПРОГРАММИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ СИНТЕЗА ГИДРИДА 

АЛЮМИНИЯ, ЕГО СТАБИЛИЗАЦИЯ И ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

3.1. Программированный способ получения алюмогидридов  

щёлочноземельных металлов и гидрида алюминия [4, 8-А] 

При использовании уравнения Шлезингера получение алюмогидридов 

щёлочноземельных металлов и гидрида алюминия весьма затруднено и 

совершается даже в присутствии промоторов не полностью, а с низкой 

конверсией гидрида щёлочноземельного металла. Неполнота и трудность 

завершения взаимодействия MH2 с AlCl3 в Et2O связаны с неопределённостью в 

дозировании эфирата   AlCl3, количество которого в определённый момент может 

не соответствовать стехиометрии каждой из последовательных стадий процесса. 

Нерастворимые в Et2O хлорид- и алюмогидрид щёлочноземельного металла 

блокируют при этом поверхность частиц исходного гидрида. В итоге сам реагент 

– хлористый алюминий – пассивируется другим реагентом – гидридом металла. 

Возникает необходимость раздельного введения реагентов в процессе 

взаимодействия MH2 с AlCl3 с исключением их прямого контакта. Задачу 

раздельного дозирования реагентов помогло решить знание ключевых реакций  

MH2 + хAlCl3           х/2M[AlH4]2 + 6HCl                             (3.1) 

для бинарных гидридов щёлочноземельных металлов, ранее считавшихся 

реакционно неактивными в среде Et2O.  

При этом гидрид алюминия является не только продуктом взаимодействия, 

но и выступает, как активный реагент и главный активатор гидридов 

щёлочноземельных металлов. Химическая природа активирования гидридов 

щёлочноземельных металлов гидридом алюминия заключается в способности 

AlH3 к промежуточному   образованию растворимых полигидроалюминатов, 

которые, таким образом, выполняют функцию переносчиков гидридного водорода 

щёлочноземельного металла.  

Представления о механизме образования алюмогидрида щёлочноземельного 

металла и его расщепления до AlH3 при взаимодействии с AlCl3, а также данные 
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экспериментов позволили предложить способ синтеза алюмогидридов 

щёлочноземельных металлов и гидрида алюминия с самоподпиткой активным 

реагентом – гидридом алюминия. Способ назван алановым. 

Осуществление аланового способа послужило основой для использования в 

синтезе водородных соединений алюминия принципа накопления и 

инициирования активным реагентом. Создан программированный способ 

получения алюмогидридов щёлочноземельных металлов и AlH3 с раздельным 

введением MH2 и AlCl3. 

 

3.2. Алановый способ синтеза алюмогидридов щёлочноземельных металлов 

 и гидрида алюминия  

Согласно способу для получения алюмогидрида щёлочноземельного металла, 

на первой стадии готовый любой алюмогидрид, например, доступный LiAlH4, 

расщепляют хлористым алюминием по уравнению: 

3LiAlH4 + AlCl3 → 4AlH3 + 3LiCl.                                                                 (3.2) 

На второй стадии осуществляется взаимодействие полученного гидрида 

алюминия с гидридом щёлочноземельного металла: 

2MH2 + 4AlH3 → 2M(AlH4)2   (М = Ca, Sr, Ba).                                            (3.3) 

В итоге, с учётом расхода LiAlH4 на I стадии, суммарно получают  один 

г/эквивалент  алюмогидрида, что эквивалентно  количеству простого гидрида 

щёлочноземельного металла, вовлечённого во взаимодействие  на II стадии. 

При повышенной концентрации (30-60 г/л) и избытке AlH3 (5-30%) 

достигают близкое к количественному использование гидрида MH2. В таблице 3.1 

приведены условия и результаты типичных опытов получения алюмогидридов 

щёлочноземельных металлов алановым способом. 

Высокие выходы M(AlH4)2 и конверсия гидрида щёлочноземельного металла 

позволяют оценить алановый способ получения алюмогидридов, как 

препаративно-лабораторный. Так, впервые в среде Et2O получены свободный от 

ТГФ алюмогидрид кальция и эфираты алюмогидридов стронция и бария (таблица 

3.1). 
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При получении AlH3, на I стадии гидрид щёлочноземельного металла и 

готовый гидрид алюминия взаимодействуют с получением алюмогидрида: 

3MH2 + 6AlH3 → 3M(AlH4)2.                                                                         (3.4) 

На II стадии алюмогидрид расщепляют эфиратом AlH3: 

3M(AlH4)2 + 2AlCl3 →  8AlH3 + 3МCl2, (М = Ca, Sr, Ba),                           (3.5) 

и в сумме получают 2 моля AlH3, что эквивалентно количеству вовлечённого во 

взаимодействие гидрида щёлочноземельного металла. Реакция протекает даже 

при перемешивании смеси простой мешалкой (таблица 3.2). 

Алановый способ получения водородных соединений алюминия, очевидно, 

неэкономичен из-за самоподпитки процесса значительным количеством (75%) 

продукта (M(AlH4)2или AlH3) в качестве реагента. 

Однако алановый способ подтвердил представления о ключевой роли 

гидрида алюминия в превращениях Шлезингера, вскрыл аутокаталитический 

характер этого процесса. 

Основной принцип аланового способа – накопление в среде реакции 

активного реагента - AlH3 - использован нами для совершенствования этого 

способа. В итоге разработан перспективный для практического использования 

программированный способ с аутоинициированием получения алюмогидридов 

ЩЗМ и гидрида алюминия, который основан на взаимодействие простых 

гидридов ЩЗМ с хлористым алюминием.  
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Таблица 3.1 – Получение алюмогидридов щёлочноземельных металлов через простые гидриды MH2 и AlH3  в среде Et2O 

№ 

опы-

та 

Взято, г/моль Время 

пере-

меши-

вания, ч 

Концент- 

рация 

AlH3, г/л 

Раствор, г/л Осадок, % 

Et2O 
Выход, 

г/% 

Брутто-

формула 
Примечание 

MH2 AlH3 
Et2O, 

мл 
M Al H M Al H 

1. 

4,8 

0,114 

1 

7,4 

0,25 

2,2 

600 24 12,5 - - 
- 

 

35,86 

0,897 

1 

55,2 

2,04 

2,3 

7,1 

7,04 

7,8 

8,6 

0,45 

0,12 

7,2 

73 

Ca(AlH4)2

· 

0,3AlH3· 

0,12Et2O 

ТГФ-экстракцией  

получен с выхо-

дом 90% 

Ca(AlH4)2·2ТГФ 

2. 

3,0 

0,71 

1 

4,5 

0,15 

2,1 

150 5 30 

1,6 

0,04 

1 

4,5 

0,167 

4,2 

0,57 

0,585 

14,1 

27,57 

0,689 

1 

38,0

6 

1,41 

2,04 

5,4 

5,36 

7,8 

28,76 

0,389 

0,56 

6,5 

86,6 

Ca(AlH4)2

· 

0,56Et2O 

В ИК-спектре 

νAl-H = 1770 см-1, 

макс. 

σAl-H = 770 см-1, 

650 см-1 

3. 

6,3 

0,15 

1 

8,75 

0,29 

1 

350 4 25 

1,6 

0,04 

1 

4,3 

0,189 

3,98 

0,56 

0,555 

13,9 

42,06 

1,06 

1 

52,2 

1,93 

1,9 

7,8 

7,74 

7,3 

0 
13,75 

91,4 

Ca(AlH4)2 

н/с 

После ступен-

чатой сушки 

40-60°С/вак. 

4. 

19,84 

0,144 

1 

7,5 

0,25 

1,74 

200 8 37 

3,2 

0,023 

1 

2,52 

0,093 

4 

0,32 

0,319 

13,9 

60,0 

0,43 

1 

19,9 

0,73

7 

1,7 

3,58 

3,55 

8,3 

12,91 

95,0 

0,4 

29,53 

95,0 

Ba(AlH4)2

· 

0,4Et2O 

Простая мешалка 

5. 

17,1 

0,18 

1 

10,5 

0,35 

1,94 

350 2 30 - - - 

45,2 

0,515 

1 

25,8 

0,95 

1,85 

3,64 

3,61 

7 

22,82 

0,34 

0,6 

25,5 

90,0 

Sr(AlH4)2· 

0,6Et2O 
- 
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Таблица 3.2 – Получение гидрида алюминия через простые гидриды металлов и алюминия 

№ 

I стадия II стадия ПолученоAlH3  (за вычетом взятого избытка) 

г/моль 

M
H

2
: 

A
lH

3
 

E
t 2

O
, 

м
л
 

н
ап

о
л
н

ен
и

е 

A
lH

3
, 

г/
л
 

t,
 °

С
 

в
р
ем

я
, 

ч
 

A
lC

l 3
 

x
M

H
2
: 

A
lC

l 3
 

E
t 2

O
, 

м
л
 

t,
 °

С
 

в
р
ем

я
, 

ч
 

в растворе возврат резерв н/с AlH3 

MnHn AlH3 г/
л
 

в
ы

х
о
д

, 
г/

%
 

м
л
 р

ас
тв

о
р
а 

/ 
г/

%
 A

lH
3
 

м
л
 р

ас
тв

о
р
а 

/ 
г/

%
 A

lH
3
 

г 
/ 

%
 A

lH
3
 

ч
и

ст
о
та

, 
%

 

Cа 
6,3 

0,15 

9,45 

0,31 

1 

2,1 
100 100 34 

1,

5 

13,3 

0,1 

Ca(AlH4)2 

3 : 2 
1000 

40-

50 
2,0 12 

11,8 

98,0 

750 

8,8 / 75 

250 

2,9 / 25 

2,3 

80 
99,1 

Cа 
3,89 

0,93 

5,85 

0,195 

1 

2,1 
240 25 34 2 

8,2 

0,061 

Ca(AlH4)2 

3 : 2 
1000 

40-

50 
2,0 7,4 

7,2 

98 

750 

5,4 / 75 

250 

1,8 / 25 

1,5 

83 
99,2 

Cа 
4,06 

0,97 

6,1 

0,203 

1 

2,1 
200 30 34 2 

8,6 

0,065 

Ca(AlH4)2 

3 : 2 
1000 

34,

5 
3,0 7,8 

7,65 

98 

750 

5,7 / 75 

250 

1,9 / 25 

1,65 

82 
99,0 

Sr 
13,4 

0,15 

9,45 

0,31 

1 

2,1 
200 50 34 

1,

5 

13,3 

0,1 

Sr(AlH4)2 

3 : 2 
1000 

34,

5 
2,5 12 

11,4 

96 

750 

8,5 / 75 

250 

2,8 / 25 

2,2 

80 
99,1 

Ba 
20,9 

0,15 

9,45 

0,31 

1 

2,1 
270 35 34 

1,

5 

13,3 

0,1 

Ba(AlH4)2 

3 : 2 
1000 

34,

5 
2,0 12 

11,7 

98 

750 

8,8 / 75 

250 

2,9 / 25 

2,2 

79 
98,8 
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3.3. Программированный синтез AlH3 через бинарные гидриды  

щелочноземельных металлов с аутоинициированием [4, 6, 11-А] 

В настоящем подразделе представлен программированный синтез AlH3 

взаимодействием бинарных гидридов ЩЗМ с хлористым алюминием с 

аутоинициированием. 

Принцип программированного способа синтеза водородных соединений 

алюминия через МН2 (где М – Са, Sr, Ba) и AlCl3 состоит в инициировании 

процесса AlH3 с частью гидрида металла и последующем раздельном 

постадийном дозировании реагентов AlCl3 и МН2. 

Шаги: 





+→+

→+

23324

2432

382)(3

)(363
.1

MClAlHAlClAlHM

AlHMAlHMH
                    инициирование 







+→+

→+

23324

2432

4
3

23
3

8)(4

)(484
.2

MClAlHAlClAlHM

AlHMAlHMH
           аутоинициирование                (3.6) 








+→+

→+

23324

2432

3
16

9
128

9
32)(

3
16

)(
3

16
3

32
3

16
.3

MClAlHAlClAlHM

AlHMAlHMH
  аутоинициирование 

и т.д., вплоть до полного расходования МН2 и AlН3 и получения заданного 

количества M(AlH4)2 или AlH3.  

 Процесс ведётся с обеспечением на каждой стадии повышенной 

концентрации AlH3 (15-60 г/л) и его избытке (МН2 : AlН3 = 1 : 1.05÷1.3). 

Количество дозируемых реагентов подчиняется при этом обобщённой модели, 

включающей степенные полиномы (таблица 3.3). На основе этой модели создана 

общая математическая программа, вычислены количества используемого в 

синтезе гидрида металла и AlCl3 для 16-18 стадий (шагов) процесса (таблица 3.4). 

Ниже приведены примеры составления рабочей программы синтеза 

алюмогидридов кальция, стронция и бария и гидрида алюминия через МН2 и 

AlCl3 на основании машинной программы (таблица 3.4). 
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Рабочая программа получения алюмогидридов щёлочноземельных металлов  

и гидрида алюминия через МН2 (М=Са, Sr и Ba)  

 В таблице 3.5 запрограммированы количества дозируемых СаН2  и AlCl3 на 

8-ми шагах, 0.0145 доли от количества обобщённой машинной программы 

(таблица 3.4). Общее количество реагентов составляет: 

 3CaH2+2AlCl3→2AlH3+3CaCl2                                                                       (3.7)  

моль         0.52            0.35                 0.40              0.16 

г            21.84            46.70                 12               56.50            

(0.0145 доля 8-го шага, таблица 3.2).  

 При объёме реакционной массы 300 мл заданная концентрация AlH3 

12/0.3=40 г/л. В таблице 3.5 приведены также объёмы эфирата AlCl3, реакционно-

го раствора при инициировании процесса, реакционного раствора после дозиро-

вания AlCl3, а также концентрации AlH3 при инициировании – и после введения 

AlCl3. 

 Последовательность операций при синтезе 

 Приготовление эфирата AlCl3. Растворяют 46.7+1.57=48.27 г в 280 мл Et2O. 

1723.0
280

27.48
3

==AlClС  г/мл. 

 Получение инициатора. В колбу вносят 1.49 (0.039 моль) LiAlH4 (изб. 10%) 

в 20 мл Et2O и дозируют 9.1 мл (1.57 г, 0.012 моль) хлорида алюминия, при этом 

количество AlH3 равно 8.11
12

100416.1
=


% от ранее синтезируемого. 
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Реагенты 
№ шага 

1 2 3 4 … N 

1-й реагент МН2 

 

а 








+









+

100
1

1003

4

b

b
 

2

2

100
1

1003

4









+









+

b

b

 
3

3

100
1

1003

4









+









+

b

b

 
 

 

. . .  

1

1

100
1

1003

4

−

−









+









+

n

n

b

b

а
 

 

2-й реагент AlCl3 
3

а
 









+









+

100
1

1003

4

3 b

b

а  
2

2

100
1

1003

4

3








+









+

b

b

а  
3

3

100
1

1003

4

3








+









+

b

b

а  
 

 

. . .  

1

1

100
1

1003

4

3
−

−









+









+

n

n

b

b

а  

Инициатор AlH3 

 

)
100

1(
b

a +  







+

1003

4 b
a

 
2

2

100
1

1003

4









+









+

b

b

a
 

3

3

100
1

1003

4









+









+

b

b

a
 

 

 

. . .  

2

1

100
1

1003

4

−

−









+









+

n

n

b

b

a
 

Продукт AlH3 








+

1003

4 b
a  

 







+









+

100
1

1003

4
2

b

b

а
 

2

3

100
1

1003

4









+









+

b

b

а
 

3

4

100
1

1003

4









+









+

b

b

а
 

 

 

. . .  

1

100
1

1003

4

−









+









+

n

n

b

b

а
 

а – исходное количество МН2 (моль),  

b - % избытка инициатора на каждом шаге (ступени). 

 

 



55 
 

Таблица 3.4 -  Компьютерная программа синтеза AlH3 и алюмогидридов металлов  через бинарные гидриды этих металлов 

(МН2 – эквивалент гидрида металла) 

№ 

шага 

Процент превышения 

инициатора, 

в % к МН2 

Первый  

реагент 

МН2 

Второй   

реагент 

AlCl3 

Суммарное  

количество  

1-го реагента 

Суммарное 

количество  

1-го реагента 

Готовый про-

дукт за n шагов 

AlH3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 5 3.00 1.00 3.00 1.00 4.15 

2 5 3.96 1.32 6.95 2.32 5.47 

3 5 5.21 1.74 12.16 4.05 7.20 

4 5 6.86 2.29 19.02 6.34 9.49 

5 5 9.04 3.01 28.06 9.35 12.50 

6 5 11.91 3.97 39.96 13.32 16.47 

7 5 15.69 5.23 55.65 18.55 21.70 

8 5 20.67 6.89 76.32 25.44 28.59 

9 5 27.23 9.08 103.55 34.52 37.67 

10 5 35.87 11.96 139.42 46.47 49.62 

11 5 47.26 15.75 186.68 62.23 65.30 

12 5 62.26 20.75 248.94 82.98 86.13 

13 5 82.03 27.34 330.97 110.32 113.47 

14 5 108.07 36.02 439.04 146.35 149.50 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 

15 5 142.38 47.46 581.42 193.81 196.96 

16 5 187.58 62.53 769.00 256.33 259.48 

1 10 3.00 1.00 3.00 1.00 4.30 

2 10 3.91 1.30 6.91 2.30 5.60 

3 10 5.09 1.70 12.00 4.00 7.30 

4 10 6.64 2.21 18.64 6.21 9.51 

5 10 8.65 2.88 27.29 9.10 12.40 

6 10 11.27 3.76 38.56 12.85 16.15 

7 10 14.68 4.89 53.24 17.75 21.05 

8 10 19.13 6.38 72.38 24.13 27.43 

9 10 24.93 8.31 97.31 32.44 35.74 

10 10 32.49 10.83 129.79 43.26 46.56 

11 10 42.33 14.11 172.13 57.38 60.68 

12 10 55.16 18.39 227.29 75.76 79.06 

13 10 71.87 23.96 299.16 99.72 103.02 

14 10 93.65 31.22 392.81 130.94 134.24 

15 10 122.03 40.68 514.85 171.62 174.92 

16 10 159.01 53.00 673.86 224.62 227.92 
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Таблица 3.5 -  Рабочая программа синтеза AlH3  и Ca(AlH4)2 через CaH2 в=10% (0.0145 доля компьютерной таблицы) 

№  

шага 

CaH2, 

моль/г 

Объём (мл) 

раствора при 

взаимо-

действии 

CaH2 и AlH3 

3AlHС  при 

иниции-

ровании, 

(г/л) 

AlCl3, 

моль/г 

Объём 

эфира-

та 

AlCl3, 

мл 

3AlHС  после 

введения 

AlCl3, 

(г/л) 

 2СaH , 

моль/г 

 3AlCl , 

моль/ 

Объём 

раствора 

после 

введения 

AlCl3, мл 

Про-

дукт за 

n ша-

гов, 

моль/г 

Δ г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Полу-

чение 

иници-

атора 

ЛАГ 

(10% 

лаб) 

0.039 

1.49 

- - 
0.0118 

1.57 

9.1+20 

мл 

Et2O 

49,00 - 
0.0118 

1.57 
29.10 

0.0475 

1.42 
 

1 
0.0216 

0.90 
29.10 49,0 

0.0145 

1.94 
11.30 44.90 

0.0216 

0.90 

0.0145 

1.93 
40.10 

0.0600 

1.80 
0.38 

2 
0.0280 

1.17 
40.10 44.90 

0.0189 

2.52 
14.60 43.90 

0.0497 

2.08 

0.0333 

4.44 
54.70 

0.0800 

2.40 
0.60 

3 
0.0366 

1.53 
54.70 43.90 

0.0247 

5.30 
19.10 44.70 

0.0864 

3.61 

0.0580 

7.74 
73.80 

0.1100 

3.17 
0.90 

4 
0.0478 

2.00 
73.80 44.70 

0.0322 

4.30 
24.96 42.50 

0.1342 

5.46 

0.0900 

12.01 
98.80 

0.1400 

4.20 
0.90 

5 
0.0622 

2.61 
98.80 42.50 

0.0419 

5.6 
32.50 41.10 

0.1964 

8.27 

0.1319 

17.60 
131.30 

0.1800 

5.40 
1.20 
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Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 
0.0811 

5.40 
131.30 41.10 

0.0548 

7.30 
42.40 39.70 

0.2800 

11.76 

0.1863 

24.87 
173.70 

0.2300 

6.90 
1.50 

7 
0.1056 

4.45 
175.30 39.70 

0.0712 

9.50 
55.10 39.30 

0.3833 

15.96 

0.0257 

34.38 
228.80 

0.3000 

9.00 
2.10 

8 
0.1379 

5.79 
228.80 39.30 

0.0930 

9.50 
72.00 39.90 

0.5211 

21.84 

0.3498 

46.70 
300.80 

0.4000 

12.00 
3.00 

Σ V V - V 301.1 - V V V V V 
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   1-й шаг. К полученному инициатору вносят 0.9 (0.022 моль) СаН2 и 

смесь интенсивно перемешивают (инициирование процесса). Дозируют 11.3 

мл (1.94 г, 0.015 моль) эфирата AlCl3. Смесь перемешивают. 

 2-й шаг. В реакционную массу вносят 1.17 г (0.028 моль) СаН2. Смесь 

интенсивно перемешивают (аутоинициирование процесса).  Дозируют 14.6 мл 

(2.52 г, 0.019 моль) эфирата AlCl3 при перемешивании. 

3-й шаг. В реакционную массу вносят 1.53 г (0.037 моль) СаН2. Смесь 

перемешивают. Дозируют 19.1 мл (3.3 г, 0.025 моль) эфирата AlCl3 при 

перемешивании. 

 4-8-й шаги. В реакционную смесь поочерёдно добавляют СаН2 и AlCl3 в 

количествах, приведённых в таблице 3.5. Осуществляют энергичное 

перемешивание. Критерием взаимодействия на каждом шаге является 

отсутствие хлора в растворе.  Из полученной на 8-м шаге суспензии сольвата 

AlH3nEt2O кристаллизуют несольватированный AlH3 кинетическим способом. 

В другом варианте на 8-м шаге одновременно с AlCl3 в реакционную массу 

дозируют Et2O с достижением разбавления 4-8 г/л по AlH3. Из полученного 

раствора кристаллизуют AlH3 в изотермическом или кинетическом режиме. 

 Особое внимание необходимо уделять раздельному введению и 

точности дозирования реагентов СаН2 и AlCl3 (из бюретки) в соответствии с 

рабочей программой таблицы 3.5, а также сохранении в процессе синтеза 

высокой концентрации   и избытка AlH3 на каждом шаге. Процесс ведётся в 

суспензии с повышенной концентрацией 40 г/л по AlH3 и около 220 г/л по 

сумме продуктов. 

 Из вышеизложенного ясно, что в ступенчатом процессе каждый шаг 

может быть прерван после введения бинарного гидрида металла 

(аутоинициирование), то есть на ступени образования алюмогидрида. Тогда, 

сравнительно с получением AlH3 (см. уравнение (3.7)) мы не додаём в процесс 

суммарно 25% AlCl3: 

22432 4
9)(

4
3

4
63 MClAlHMAlClMH +→+ . 
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Для 8-и шагов (таблица 3.5) это составит: 

22432 4
9)(

4
3

4
63 СаClAlHСаAlClСаH +→+

.
 

   0.52                     0.026                        0.13                      0.39 

  21.84                  34.7                        53.04                          173.1 

Таким образом, рассмотрен процесс синтеза гидрида алюминия через 

бинарные гидриды щёлочноземельных металлов и AlCl3 с 

аутоинициированием. Использование бинарных гидридов щёлочноземельных 

металлов по сравнению с LiH имеет ряд преимуществ: 

- бинарные гидриды щёлочноземельных металлов по сравнению с 

реагентом LiH являются более дешёвыми; 

- MH2 по сравнению с гидридами щелочных металлов является более 

доступным реагентом; 

- в процессе синтеза, возможно, варьировать количество реагентов, в 

зависимости от заданной концентрации AlH3, а аткже от объёма реактора, но в 

целом количество реагентов должно быть кратное значениям, которые 

приведены в таблице 3.5. 

В процессе разработки и составления модельного синтеза гидрида 

алюминия нами также проведена разработка принципиальной 

технологической схемы получения гидрида алюминия с использованием в 

качестве исходных реагентов AlCl3 и МH2 (рисунок 3.1). 

Таким образом, на основании проведённого модельного синтеза гидрида 

алюминия и разработки технологической схемы его синтеза разработана и 

создана лабораторная установка (рисунок 3.2), на которой осуществлён синтез 

AlH3.  
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3.4. Стабилизация образцов гидрида алюминия 

минеральными кислотами [1, 2, 8-А] 

Как известно, в процессе кристаллизации гидрида алюминия, наряду с 

основными продуктами из раствора выделяются LiAlH4, LiBH4 и примеси 

гидролизного характера. Образцы гидрида алюминия получали по известной 

традиционной методике [79]. 

 Промывание продукта эфиром позволяет освободиться от основной 

массы побочных веществ, однако, оставшаяся нерастворимая часть LiBH4, 

гидроксиды, кислородсодержащие примеси, LiAlH4 – в порах и сростках 

кристаллов резко снижают устойчивость вещества к нагреву за счет 

инициирования термолиза. 
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 Показано, что повышение термической стабильности гидрида алюминия 

достигается в результате его водно-кислотной обработки. 

 Основой водно-кислотной обработки является устойчивость 

несольватированного гидрида алюминия к действию воды и кислот на холоде. 

В то же время содержащиеся в продукте примеси переходят в раствор. 

Растворение гидрида алюминия при 0+5°С практически не наблюдается, хотя 

в кислотных растворах с повышенной температурой (>50°С) гидрид алюминия 

гидролизуется с заметной скоростью. 

 Кроме растворения примесей, кислотная обработка приводит к 

образованию оксидной (Al2O3) плёнки на поверхности кристаллов, 

тормозящей процесс самопроизвольного распада гидрида алюминия. 

Практически проверенным является действие 10-20% соляной и азотной 

кислот на гидрид алюминия. Однако остаётся неясным влияние изменения 

концентрации и природы других минеральных кислот на продукт. 

 Нами проведена водно-кислотная обработка гидрида алюминия, 

полученного по методике [79, 192] после стадии промывания вещества 

эфиром. Содержание основного вещества в продукте составляло 95.8%. 

 Для обработки выбраны следующие кислоты: HCl, H2CrO4, H2SO4, 

H3PO4, HF. Навеску гидрида алюминия суспендировали в эфире и затем 

проводили водно-кислотную обработку. Суспензию гидрида алюминия в 

эфире переносили в двугорлую колбу, охлаждали до 0-3°С и медленно 

приливали охлаждённую кислоту заданной концентрации. 

 Кристаллы гидрида алюминия выдерживали в кислоте при 

перемешивании 1 час, фильтровали, промывали 2-3 раза этиловым спиртом и 

эфиром, затем сушили в вакууме при 10-1-10-2 мм рт. ст. при 80°С в течение 40 

мин. 

 После сушки изучали кинетику термического распада образцов гидрида 

алюминия манометрическим методом при 95°С на приборе, изображённом на 

рисунке 3.3.  
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Рисунок 3.3 -  Прибор для манометрического измерения 

 

 Условия и результаты водно-кислотной обработки гидрида алюминия 

приведены в таблице 3.6, из данных которой видно, что в результате 

обработки кислотой во всех случаях повышается чистота продукта и 

увеличивается его стабильность. 

Таблица 3.6 - Результаты водно-кислотной обработки гидрида алюминия 

№ 

п/п 
Кислота 

Концентрация 

кислоты, 

мас% 

Содержание 

AlH3 до 

обработки 

кислотой, % 

Содержание 

AlH3 после 

обработки 

кислотой, % 

Стабильность  

1 г AlH3 при 

95°С  

за 7 часов,  

мм рт. ст. 

1 HCl 18 95.8 99.4 113 

2 H2SO4 10 -«- -«- 139 

3 H2SO4 20 -«- -«- 190 

4 H2CrO4 20 -«- -«- 188 

5 H2CrO4 30 -«- -«- 130 

6 H2CrO4 40 -«- 98.8 112 

7 H3РO4 20 -«- -«- 71 

8 H3РO4 30 -«- -«- 92 

9 H3РO4 40 -«- 99.2 75 
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Навеску гидрида алюминия 0.4-0.5 г в пробирке, соединённой с 

манометром, помещали в термостат с температурой 95±0,1°С и замеряли 

изменение давления в манометре во времени. 

На рисунках 3.4-3.6 показаны кинетические кривые распада образцов 

гидрида алюминия при 95°С за семь часов при различных концентрациях 

выбранных кислот: H2CrO4, H3РO4 и H2SO4. 

 На всех рисунках для сравнения приводится кривая распада продукта, 

обработанного 18% HCl. По оси ординат приводится величина нарастания 

давления по капиллярному манометру. 

 Как видно из рисунков 4.2-4.3 и таблицы 4.1, наиболее эффективной 

оказывается обработка продукта фосфорной кислотой, для которой величина 

индукционного периода составляет около четырёх часов. 

 

 Рисунок 3.4 - Кинетические кривые образцов гидрида алюминия, 

обработанных кислотами при  95°С (1 – 20% H2SO4, 2 – 10% H2SO4, 3 – 18% 

HCl) 

 

Период индукции имеется и для образцов гидрида алюминия, 

обработанных концентрированной хромовой кислотой. Как видно из рисунка 

3.5, для хромовой кислоты стабильность увеличивается с увеличением её 

концентрации, что можно связать с преобладанием окислительной функции 

концентрированных растворов H2CrO4. 
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В случае обработки продукта серной кислотой (рисунок 3.4) чёткого 

индукционного периода не наблюдается. 

 

 Рисунок 3.5 - Кинетические кривые образцов гидрида алюминия, 

обработанных хромовой и соляной кислотами при 95°С  

(1 – 20% H2CrO4, 2 – 30% H2CrO4, 3 – 18% HCl, 4 – 40% H2CrO4) 

 

В плавиковой кислоте гидрид алюминия бурно разлагается с 

выделением водорода, причём интенсивность разложения при разбавлении 

кислоты водой возрастает. 

 Электронографическое исследование образцов гидрида алюминия 

показало, что на поверхности кристаллов гидрида алюминия имеется тонкая 

плёнка оксида алюминия. Показано, что оксидная плёнка оказывает 

тормозящее действие на термический распад гидрида алюминия в случае 

постоянного контакта с кислородсодержащей атмосферой. 

Выявленная специфичность фосфорной кислоты указывает на более 

сложный характер реакции компонентов, чем простое освобождение от 

примесей поверхности AlH3. 
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Рисунок 3.6 - Кинетические кривые образцов гидрида алюминия, 

обработанные фосфорной и соляной кислотами при 95°С  

(1 – 18% HCl, 2 – 30% H3РO4, 3 – 40% H3РO4, 4 – 20% H3РO4) 

 

 Следовательно, можно констатировать, что фосфорная кислота вступает 

во взаимодействие с оксидами алюминия, покрывающими кристаллы гидрида 

алюминия, и образует тонкую фосфорсодержащую плёнку, более прочную, 

чем оксид алюминия и, тем самым, тормозит процесс распада основного 

вещества. 

3.5. Термический распад AlH3 через хлорпроизводные углеводороды 

В настоящем подразделе изучен распад гидрида алюминия - AlH3, 

полученного через хлорпроизводные углеводородов (хлористый- аллил, бутил, 

бензил) по методикам [79, 192] по реакции: 

LiAlH4+RCl→AlH3+LiCl+RH (R – аллил, бутил, бензил). 

По методикам работ [79, 192] были получены 35 образцов через 

хлорпроизводные углеводороды [192], одностадийным способом [193] и 

хлоралановым способом [161, 162]. 

Результаты распада образцов AlH3, полученные через RCl. Были 

использованы образцы AlH3, полученные через хлористый аллил (образцы 22, 

26 и 28), хлористый бутил (образцы 23, 29, 30, 33), хлористый бензил (образцы  
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24, 25, 27, 31, 32). 

Результаты распада AlH3 представлены на рисунках 3.7, 3.8. Как видно 

из рисунков, образцы, полученные через хлористый аллил, имеют 

наибольшую степень распада, для них период ускорения при 130°С 

начинается очень рано (30-60 мин). Ко второму типу кривых (23, 29, 30, 33) 

относятся кинетические кривые, полученные через хлористый бутил. Кривые 

термолиза продукта относятся к промежуточному типу со слабо выраженной 

сигмоидальностью.  

К третьему типу в основном относятся кинетические кривые термолиза 

продуктов, которые получены через хлористый бензил (образцы 24, 25, 27, 31, 

32), где распад образцов незначителен. 

 

 

 

Рисунок 3.7 - Кинетические кривые распада образцов гидрида 

алюминия при 130°С, полученные через хлорпроизводные углеводородов 
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Рисунок 3.8 - Кинетические кривые распада образцов гидрида 

алюминия при 130°С, полученные через хлорпроизводные углеводородов 

 

Таким образом, чтобы получить стабильные образцы AlH3, 

предпочтительно использовать хлористый бензил – C6H5CH2Cl.  

Кроме того, при гидрогенолизе хлористого бензила получается толуол – 

среда, в которой проводится синтез гидрида алюминия.  

3.6. Термический распад гидрида алюминия,  

полученного одностадийным методом 

Кинетику изотермического распада образцов полученного AlH3 

одностадийным (совмещённым) способом [193] по реакции: 

3LiH+AlCl3 ⎯⎯ →⎯ 4LiAlH AlH3+3LiCl, 

изучали методом газоволюметрии при 130°С. 

 Навеску образцов помещали в тонкостенный стеклянный сосуд для 

разложения, который вводили в термостат с температурой 130±0.1°С. За 

начало отсчёта времени принимали момент погружения сосуда в термостат. 

Количество H2, выделившегося во время опыта отсчитывали по газовой 

бюретке. Из полученных данных рассчитывали степень разложения гидрида 
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алюминия. Полное разложение образцов для определения содержания 

гидридного водорода проводили нагреванием до 500°С. 

 Кинетические кривые термического распада образцов гидрида 

алюминия, полученные в синтезах 12-26 при 130°С, приводятся на рисунках 

3.9 и 3.10. Номера синтезов совпадают с номерами кривых на рисунках 3.9 и 

3.10. Для сравнения   приведены данные для образцов 1 и 11, полученные по 

методике [79, 192]. 

 

Рисунок 3.9 - Кинетические кривые распада образцов гидрида алюминия 

при 130°С, полученные одностадийным способом 
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Рисунок 3.10 - Кинетические кривые распада образцов гидрида алюминия 

при 130°С, полученные одностадийным способом 

При рассмотрении всех кинетических кривых по форме 

вырисовываются три группы кривых: 

а) термолиз по сигмоидальному типу с ранним продлением периода ускорения 

(образцы 1 и 11); 

б) термолиз с критически постоянной скоростью распада (квазилинейный 

характер) без выхода на ускорение (образцы 12-16); 

в) промежуточный тип термолиза со слабо выраженной 

сигмоидальностью (образцы 17-21). 

3.7. Термический распад гидрида алюминия,  

полученного хлоралановым методом 

В настоящем подразделе приведены результаты термического распада 

гидрида алюминия - AlH3, полученного хлоралановым способом [161, 162]. 

Для распада AlH3 были выбраны образцы 1-11. Результаты распада AlH3 

представлены на рисунках 3.11 и 3.12. Как видно из рисунков, образцы, 

полученные хлоралановым способом, имеют наибольшую степень распада, 

для них период ускорения при 130°С начинается очень рано (30-60 мин).   

 

Рисунок 3.11 - Кинетические кривые распада образцов гидрида 

алюминия при 130°С, полученные хлоралановым способом 
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Кинетические кривые распада образцов AlH3 в основном имеют 

сигмоидальный тип с ранним продлением периода ускорения. 

 

Рисунок 3.12 - Кинетические кривые распада образцов гидрида 

алюминия при 130°С, полученные хлоралановым способом 

 

При рассмотрении термического распада AlH3, полученного различными 

способами, вырисовываются три типа кривых: 

-  термолиз по сигмоидальному типу для образцов, полученных 

хлоралановым способом; 

-  термолиз с постоянной скоростью распада для образцов, полученных 

через хлористый бензил; 

 - термолиз со слабо выраженной сигмоидальностью для образцов, 

полученных одностадийным методом.  

3.8. Заключение по третьей главе 

 Процесс получения гидрида алюминия по методу Шлезингера, основан 

на реакции     3LiAlH4 + AlCl3 → 4AlH3 + 3LiCl                                 (1) 

Достаточная скорость процесса и высокий выход продукта затруднены 

побочными эффектами. 

Алановый способ, который основан на взаимодействие полученного 

гидрида алюминия (схема 1) и гидрида щёлочноземельного металла с 

образованием алюмогидрида ЩЗМ по реакции (I стадия): 
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2MH2 + 4AlH3 → 2M(AlH4)2   (М = Ca, Sr, Ba).                               (2)            

На II стадии алюмогидрид расщепляют эфиратом AlH3: 

3M(AlH4)2 + 2AlCl3 →  8AlH3 + 3МCl2, (М = Ca, Sr, Ba),              (3) 

 Алановый способ подтвердил представления о ключевой роли гидрида 

алюминия в превращениях Шлезингера, вскрыл аутокаталитический характер 

процесса. Накопление в среде реакции активного реагента AlH3 использовано 

нами для совершенствования этого способа. В итоге разработан 

перспективный по практическому применению программированный способ с 

аутоинициированием получения алюмогидридов ЩЗМ и гидрида алюминия, 

который основан на взаимодействие простых гидридов ЩЗМ с хлористым 

алюминием.  

Принцип программированного способа синтеза водородных соединений 

алюминия через МН2 (где М – Са, Sr, Ba) и AlCl3 состоит в инициировании 

процесса AlH3 с частью гидрида металла и последующем раздельном 

постадийном дозировании реагентов AlCl3 и МН2.                                   

 Получаемые образцы гидрида алюминия по традиционным методикам 

загрязнены побочными веществами, которые участвуют в процессе получения. 

Они снижают важную характеристику – термическую и термодинамическую 

устойчивость гидрида алюминия. Промывание гидрида алюминия эфиром 

позволяет освободиться от основной массы побочных веществ.  

Нерастворимая часть примесей - LiBH4, гидроксиды, кислородсодержащие 

примеси, LiAlH4 остаются в порах и сростках кристаллов. 

 Воднокислотной обработкой (10-20% соляной и азотной кислот) можно 

достичь повышения термической стабильности гидрида алюминия, которая 

основана на нерастворимости несольватированного гидрида алюминия при 

низких температурах (ниже 0+5°С). На поверхности кристаллов гидрида 

алюминия образуется оксидная плёнка, тормозящая процесс его 

самопроизвольного распада. Содержание основного вещества в продукте 

составляло 95.8%. 
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 Для обработки выбраны следующие кислоты: HCl, H2CrO4, H2SO4, 

H3PO4, HF. В результате обработки кислотой во всех случаях повышается 

чистота продукта и увеличивается его стабильность. Наиболее эффективной 

оказывается обработка продукта фосфорной кислотой, для которой величина 

индукционного периода составляет около четырёх часов. Фосфорная кислота 

вступает во взаимодействие с оксидами алюминия, покрывающими кристаллы 

гидрида алюминия, и образует тонкую фосфорсодержащую плёнку, более 

прочную, чем оксид алюминия и, тем самым, тормозит процесс распада 

основного вещества. 

  Проведенное исследование термического распада гидрида алюминия, 

полученного разными методами, показало три основных вида графиков 

кинетики процесса. 

  Выводы: 

1. Разработан модельный синтез гидрида алюминия с использованием 

более дешёвых и доступных реагентов бинарных гидридов ЩЗМ по 

сравнению гидридом лития. 

2. Установлен аутоинициирующий механизм процесса, где инициатором 

является AlH3. 

3. Разработана принципиальная технологическая схема и осуществлён 

синтез гидрида алюминия с использованием в качестве исходных 

реагентов AlCl3 и МH2. 

4. Показана важность раздельного дозированного ввода реагентов в 

процессе синтеза гидрда алюминия. 

5. Водно–кислотной обработкой можно повысить чистоту и 

устойчивость    гидрида алюминия, получаемого традиционными 

методами.  

6. Наиболее эффективной оказывается обработка гидрида алюминия 

фосфорной кислотой. 

7. Установлено три вида кинетических кривых процесса термического 

распада гидрида алюминия.    
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ГЛАВА 4. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИНАРНЫХ 

ГИДРИДОВ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУПП IA, IIA, АЛЮМИНИЯ И 

ЛАНТАНИДОВ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

ИХ ИЗМЕНЕНИЯ [3, 4, 12, 16-А] 

 В гидридах наиболее ярко проявляются индивидуальные особенности 

атомов-партнёров. Гидрид-анионы (Н-, ЭН4
- и AlН6

3-) являются 

высокочувствительными индикаторами к малейшим изменениям в структурах 

и свойствах атомов-партнёров. Это обусловлено высокой разрыхлённостью и 

лёгкой поляризуемостью их электронных облаков. Гидрид-ион типа Н- легко 

поляризуется из-за наличия двух электронов в поле одного протона.  

 В научном аспекте получение достоверных термодинамических 

характеристик гидридных соединений,  сопоставление сведений и 

установление закономерности их изменения как в пределах групп Таблицы 

химических элементов Д.И. Менделеева, так и между группами создают 

фундаментальную основу более широкого и успешного применения гидридов 

в современных областях науки, техники и технологии.  

 Исходя из цели и задачи данной диссертационной работы,  нами 

проведён системный анализ термохимических свойств   бинарных гидридов 

элементов IA и  IIA групп, алюминия и лантанидов - LnH2 и  LnH3. Анализ 

позволяет установить закономерности изменения указанных свойств 

гидридов, как в рядах MH→MH2→LnH2, МH→МH2→AlH3 → LnH3, так и в 

пределах групп, а также их  математическое моделирование. 

 Лантаниды по химической активности сравнимы с металлами IIA, 

особенно с подгруппой кальция. Свидетельством тому является близость 

значения их второго потенциала ионизации, находящегося в интервале 

I2=11±1 В и электроотрицательности - ЭО=1±0,2 [19, 210,213].  
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4.1. Системный анализ термодинамических свойств бинарных 

 гидридов элементов IA, IIA групп и алюминия  

 Бинарные гидриды s- элементов являются яркими представителями 

ионных гидридов. Алюминий в гидридных соединениях, в отличие элементов 

IA и IIA групп, способен к образованию мостиковой водородной связи.   

Алюминий образует полимерный гидрид алюминия (AlH3)х [1, 19, 210, 213] и  

комплексные полиалюмогидриды [134, 141]. Особенности свойств алюминия 

возможно обусловлены наличием виртуальной 3d-орбитали, относительно 

высокой плотности заряда и большой электроотрицательности его атома.  

 Бинарные гидриды металлов IA – Li, Na и K и IIA – Mg и Ca получены 

нами   термическим разложением тетрагидридоалюминатов соответствующих 

металлов по следующей схеме: 

M(AlH4)n → Mm(AlH6)n→ MHn (где n=1, 2; m=3).  

 Сведения о термодинамических характеристиках гидридов лантанидов - 

LnH2  и  LnH3  взяты из источников [211-215]. 

 В таблице 5.1 приведены обобщённые литературные и полученные нами 

значения термодинамических характеристик бинарных гидридов элементов I, 

II групп и алюминия. Отсутствующие в литературе сведения для бинарных 

гидридов были получены методами сравнительного расчёта и разностей [216]. 

В качестве сравниваемых рядов сходных соединений использованы фториды 

этих металлов. Выбор обоснован кристаллографическим сходством анионов. 

Гидрид-ион (Н-) в ионных гидридах имеет размеры (rн= 0,13-0,15 нм), которые 

приблизительно соответствуют размерам иона фтора (F-) (rF = 0,133 нм). 

Отмечается, что поляризуемость гидрид - иона имеет близкое значение с 

иодид - ионом [1, 19, 210, 213].  

 Полученные наиболее полные и взаимосогласованные сведения о 

термодинамических характеристиках бинарных гидридах элементов IA и IIA 

групп позволили провести их системный анализ. На их основе установлена 

закономерность изменения термодинамических характеристик гидридов в 

зависимости от природы катионов в пределах соответствующих групп,  то есть 
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от порядкового номера металлов I группы (рисунки 4.1-4.5) и  -  металлов II 

группы (рисунки 4.6- 4.10). 

Таблица  4.1 - Термодинамические характеристики  гидридов элементов IА, 

IIА групп и алюминия 

MHх Nм -∆fH, кДж/моль -∆fG, кДж/моль 
S, 

Дж/моль·К 

Cp, 

Дж/моль·К 

LiH 3 90,5; 90,67;90,63 68,68 20,63; 20,03 28,95 

NaH 11 56,44 33,62 40,00; 40,03 36,40 

KH 19 57,82 34,05 50,21; 50,18 38,07 

RbH 37 53,30;52,30 27,42 58,58;63,07 39,75; 39,30 

CsH 55 54,02; 54,20 29,16 66,94 41,84 

BeH2 4 19,04 15,41 24,48 30,12 

MgH2 12 75,30; 76,15 35,90 31,10: 31,03 35,42 

CaH2 20 176,98; 181,51 138,02; 142,53 41,42 41,00 

SrH2 38 180,32 139,86 51,88 43,93 

BaH2 56 177,04 138,21 63,01 46,03 

AlH3 13 46,88; 46,03 46,44 30,04 40,21 

 

В ряду гидридов ярко проявляются индивидуальные особенности 

атомов-партнёров, которые наглядно видно из нижеприведённых рисунков. 

Как видно из графика закономерности изменения энтальпии образования 

бинарных гидридов элементов IA группы от их порядкового номера (рисунок 

4.1), наибольшую термодинамическую устойчивость имеет гидрид лития. При 

переходе от гидрида лития к натрию (LiH→NaH) наблюдается резкое, почти 

двукратное уменьшение термодинамической устойчивости гидридов (-Δ(ΔH = 

46кДж/моль) и -Δ(ΔG =33 кДж/моль)).  При переходе NaH→KH наблюдается 

малое повышение термодинамической устойчивости (+Δ(ΔH = 1,4 кДж/моль) 

и +Δ(ΔG =0,4 кДж/моль)).  Для гидридов подгруппы калия (KH→RbH→CsH)  
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(рисунок 4.2) с ростом порядкового номера металла наблюдается малое 

уменьшение термодинамической устойчивости гидридов. Наблюдается 

отклонение для гидрида рубидия от прямолинейного характера, отмеченного в 

литературе.  

 

 Рисунок 4.1. - График зависимости изменения энтальпии образования 

бинарных гидридов от порядкового номера (N) элементов IА группы.  

 

Рисунок 4.2. - График зависимости изменения энтальпии образования  

 гидридов от порядкового номера (N) металлов подгруппы калия. 

 

 
 

N 

N 



79 
 

Из рисунков 4.3 и 4.4 видно, что с увеличением порядкового номера 

элементов IА подгруппы наблюдается резкий рост энтропии при переходе 

LiH→NaH (+ΔS=20) и замедление темпа роста для гидридов подгруппы калия 

(+ΔS=8). Наблюдается отклонение от линейности для RbH. Такая же картина 

наблюдается и в закономерности изменения теплоемкости бинарных гидридов 

от природы катионов подгруппы калия (рисунок 5.5).  

 

 

Рисунок 4.3. - График зависимости изменения энтропии бинарных 

гидридов от порядкового номера (N) элементов IА группы 

 

 

Рисунок 4.4. - График зависимости изменения энтропии гидридов  

от порядкового номера (N) металлов подгруппы калия 
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Рисунок 4.5. - График зависимости изменения теплоемкости гидридов  

от порядкового номера (N) металлов подгруппы калия 

 

Графический вид закономерности изменения энтальпии образования 

бинарных гидридов элементов IIA группы от порядкового номера металлов 

приведён на рисунке 4.6. Из данных таблицы 4.1 и рисунка 4.6 видно, что 

среди бинарных гидридов элементов IIA группы наибольшую 

термодинамическую устойчивость имеет CaH2 и наименьшую – BeH2. При 

переходе BeH2→ MgH2 → CaH2 наблюдается резкое повышение 

термодинамической устойчивости гидридов (+Δ(ΔH=162,5кДж/моль) и +Δ(ΔG 

=127,1 кДж/моль)). Для гидридов элементов подгруппы кальция CaH2→ SrH2 

→ BaH2 (рисунок 4.7) наблюдается малое уменьшение термодинамической 

устойчивости гидридов, с отклонением от линейности для SrH2. 

 Из данных таблицы 4.1 и рисунков 4.8, 4.9 видно, что в ряду бинарных 

гидридов IIA группы BeH2→ MgH2 → CaH2→ SrH2 → BaH2 видна 

идентичность закономерности изменения их энтропии (рисунок 4.8) и 

теплоемкости (рисунок 4.9). Наблюдается постепенное повышение энтропии с 

шагом +ΔS=6,6 Дж/моль К (при переходе BeH2→ MgH2) и +ΔS=1,3 Дж/моль К 

(при переходе MgH2 → CaH2→ SrH2 → BaH2). Для теплоемкости этот шаг 

составляет +ΔСр=5,4 Дж/моль К (при переходе BeH2→ MgH2 → СаH2) и 
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+ΔСр=1,3 Дж/моль К (при переходе CaH2→ SrH2 → BaH2). При повышении 

точности графика (рисунок 4.10) наблюдается отклонение от линейного 

характера для SrH2. 

 

 Рисунок  4.6 -  График зависимости изменения энтальпии образования 

бинарных гидридов от порядкового номера  щёлочноземельных металлов 

 

Рисунок  4.7 - График зависимости изменения энтальпии образования 

бинарных гидридов от порядкового номера металлов подгруппы Ca 
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Рисунок 4.8 - График зависимости изменения энтропии бинарных 

гидридов от порядкового номера (N) элементов IIА группы 

 

 

Рисунок 4.9 - График зависимости изменения теплоемкости бинарных 

гидридов от порядкового номера (N) элементов IIА группы 
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Рисунок 4.10 - График зависимости изменения теплоемкости бинарных 

гидридов от порядкового номера (N) элементов подгруппы Са 

 

4.2. Системный анализ термодинамических свойств 

лантанидов (II) и (III) 

 Величины термодинамических характеристик, рассчитанные нами, а 

также взятые из литературных источников, для гидридов лантанидов - LnH2 и 

LnH3, соответственно, приведены в таблицах 4.2 и 4.3. Термодинамические 

характеристики рассчитывали полуэмпирическим методом [217,218] с 

использованием корреляционного уравнения: 

A (LnHx ) = A (LaHх) + αNf + βS + γ'L(Ce - Eu)γ''L(Tb – Yb),      (4.1) 

в котором коэффициенты: α - учитывает долевое влияние 4f-электронов,          

β – спиновых (S) и γ - орбитальных (L) моментов движения атомов 

лантаноидов, (γ' – для лантанидов цериевой и γ'' – для лантанидов иттриевой 

подгрупп) на искомую характеристику гидридов. Метод широко и успешно 

используется нами для расчёта термодинамических характеристик различных 

лантанидов [219-222]. Значения коэффициентов уравнения (4.1) приведены в 

таблице 4.4.  
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Таблица 4.2 - Термодинамические характеристики гидридов лантанидов (II)  

 

 

LnH2 

-∆Hf, кДж/моль S, Дж/моль·К Cp, Дж/моль·К 
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LаH2 
201,3 

207,5 

[215] 

[212] 
201,3 

51,6 

51,7 

[212] 

[215] 
51,6 

43,7 

43,8 

[212] 

[215] 
43,72 

CeH2 
141,8 

229,7 

[215] 

[211] 
205,1 

55,7 

55,8 

[212] 

[215] 
55,5 

40,9 

40,92 

[211] 

[215] 
42,2 

PrH2 
209,2 

200,8 

[11] 

[211] 
206,9 

56,72 

56,78 

[211] 

[215] 
57,8 

41,09 

41,13 

[211] 

[215] 
41,2 

NdH2 
187,4 

211,3 

[211] 

[215] 
206,9 

58,85 

58,90 

[212] 

[215] 
58,6 

43,01 

43,05 

[212] 

[215] 
40,4 

PmH2 - - 205,0 - - 61,0 - - 39,8 

SmH2 
179,9 

223 

[215] 

[211] 
201,7 - - 61,9 - - 39,3 

EuH2 - - 183,1 - - 58,1 - - 36,3 

GdH2 
189,1 

204,4 

[215] 

[212] 
199,0 - - 61,3 - - 39,2 

TbH2 
209,0 

216,7 

[211] 

[215] 
208,8 74,2 [215] 65,4 37,7 [215] 38,3 

DyH2 
209,0 

231,8 

[211] 

[215] 
222,6 

64,58 

64,64 

[212] 

[215] 
67,7 

37,33 

37,36 

[212] 

[215] 
38,0 

HoH2 
220,3 

220,5 

[212] 

[215] 
230,1 

55,34 

55,22 

[212] 

[215] 
68,1 

39,32 

39,54 

[211] 

[215] 
37,6 

ErH2 
226,8 

219,9 

[212] 

[211] 
232,6 - - 69,9 - - 36,9 

TmH2 225,1 [215] 229,3 - - 69,8 - - 36,5 

YbH2 
181,0 

181,2 

[212] 

[215] 
213,8 - - 66,7 - - 34,8 

LuH2 
205,4 

201,5 

[215] 

[212] 
205,4 - - 66,2 - - 35,6 
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Таблица 4.3 - Термодинамические характеристики гидрида лантанидов (III) 

 

LnH3 

,K = I * Па  кДж.моль  

Литература 

[212,215] 
расчёт 

Литература [212,215] 
Расчёт 

ДТА P-T-X Расчет* 

LаH3 620 557 - 39,7 32 - 

CeH3 430 538 - 46,4 36 39,5 

PrH3 490 481 - 37,2 41 37,9 

NdH3 548 455 67 34,3 45 38,8 

PmH3 - 460 - - 49 41,9 

SmH3 587 495 75 40,5 53 47,6 

EuH3 - 523 - - 53 51,6 

GdH3 623 - 92 - 62 - 

TbH3 635 652 96 - 66 70 

DyH3 648 650 92 - 70 74,3 

HoH3 668 651 75 78,2 74 78,4 

ErH3 669 657 84 82,8 78 82,6 

TmH3 671 665 109 - 82 86,6 

YbH3 570 559 - 27,6 81 83,1 

LuH3 689 - 105 - 91 - 

 

Таблица 4.4 - Коэффициенты уравнения (4.1) для характеристик гидридов 

лантанидов   

LnHx Свойство α β γl γll 

 -∆fHt
0 -0.299 4.054 -1.757 -5.661 

LnH2
 

-∆fGt
0 -0.157 0.743 -0.523 -2.173 

S0 1.039 0.657 0.46 0.79 

C0
p -0.586 -0.143 -0.137 0.077 

LnH3 

Тразл.
 4,93 -0,55 -30,69 -3,63 

∆H0 
разл.

 3,66 -0,94 -2,37 0,06 
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 Полученные наиболее полные сведения о термодинамических 

характеристиках бинарных гидридов лантанидов - LnH2 и LnH3 позволили 

провести их системный анализ. На их основе установлены закономерности 

изменения термодинамических характеристик бинарных гидридов в 

зависимости от природы лантанидов. На рисунках 4.11 и 4.12 приведены 

графики этих закономерностей в пределах всей группы лантанидов для 

соответствующих бинарных гидридов.  

 

           Рисунок  4.11 - Графики закономерности изменения энтальпии 

образования LnH2 от природы (N) лантанидов:  ◊  - литературные;                        

х – расчётные 

  

 Из рисунка 4.11 видно разделение графика на соответствующие 

подгруппы лантанидов, с отклонением характеристик для гидридов европия и 

иттербия. Отклонение свойств соединений европия и иттербия обусловлено 

электронным строением этих металлов. В цериевой подгруппе наблюдается 

незначительный рост величины энтальпии образования гидридов с 

максимумом для гидрида неодима. В иттриевой подгруппе наблюдается 

значительный рост величины энтальпии образования гидридов с максимумом 

для гидрида гольмия. 
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Рисунок 4.12 - Графики закономерностей изменения энтальпии 

образования LnH3 от природы (N) лантанидов: ∆ - литературные;  

● расчётные 1      □ – расчётные 2 

 

 Из рисунка 4.12 видно, что с ростом порядкового номера лантанидов 

наблюдается почти прямолинейное возрастание значения энтальпии 

образования гидридов лантанидов состава LnH3 с характерным разделением 

графика по подгруппам металлов. 

 Полученные сведения позволили также установить закономерности 

изменения термодинамических характеристик бинарных гидридов в 

зависимости от природы катионов в группах (рисунок 4.13, ряды 1 и 2) и   в 

третьем (Na+1 → Mg+2 → Al+3) и шестом периодах (Cs+1 → Ba+2→ Ln+2). 

Из рисунка 4.13 видно, что гидрид лития по своим характеристикам 

особенно отличается от гидридов других типичных s-элементов - натрия, 

бериллия и магния. Величина энтальпии образования гидрида натрия 

находится почти на прямой линии возрастания данной характеристики в ряду 

BeH2→(NaH)→MgH2→ CaH2.  Наблюдается интересная закономерность – 

отличие между значениями энтальпии образования гидридов типовых 
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аналогов - подгрупп калия и кальция, составляет 124,5±2,5 кДж и  остаётся 

почти постоянным, независимо от порядкового номера s-металлов. В ряду 

гидридов третьего периода NaН→MgН2→AlН3 пик термодинамической 

устойчивости приходится на гидрид магния. Наименее устойчивым является 

гидрид алюминия. В ряду гидридов шестого периода CsН→BaН2→LnН2 

наблюдается возрастание термодинамической устойчивости гидридов. 

 

Рисунок 4.13 - Графики изменения энтальпии образования гидридов в 

зависимости от природы катионов в группах (ряды 1 и 2) и в периодах 

 

4.3. Математическое моделирование закономерности изменения  

термодинамических характеристик бинарных гидридов 

 Полученные сведения позволили проводить математическое моделиро -

вание установленных закономерностей в стандартной программе MICROSOFT 

EXCEL. Полученные математические уравнения приведены в таблице 4.5. При 

проведении расчётов не учитывались величины термодинамических 
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характеристик гидридов Li, Na (для гидридов ЩМ), Be и Mg (для гидридов 

ЩЗМ) и европия и иттербия, так как они выпадают из общих закономерностей 

характерных для каждой группы гидридов.  

Таблица 4.5. - Уравнения закономерностей изменения термодинамических 

свойств бинарных гидридов ЩМ, ЩЗМ и лантанидов от природы металлов: 

тип трендов - полиноминальный 

МHx 
Свойст

ва 
Вид уравнения R2 

К, Rb, Cs 

-∆f H y= 0,0112x2 - 0,9341x + 71,523 1,00 

S у= -0,0197x2 + 2,064x + 16,395 0,98 

Cр У= 0,0006х2 + 0,0579х + 36,741 1,00 

Ca, Sr,Ba 

-∆f H у=-0,0003x3+0,0441x2+1,6299х+194,3 1,00 

S у= 0,5997x + 29,314 1,00 

Cр У= 0,1397х + 38,344 0,99 

Ряд 1 -∆f H y= -23,64x2 + 562,58x - 3271,5 1,00 

Ряд 2 -∆f H y= -49,38x2 + 5604,2x – 158802 1,00 

LnH2 (а) -∆f H у=-0,7093х2+86,11х-2402,7 1,00 

LnH2 (б) -∆f H у=-1,9272х2+260,46х -8572,4 1,00 

LnH3 (а) -∆fH y=0,5333x3-95,025x2+5643,3x– 111671 0,96 

LnH3 (б) -∆f H y = -0,3643x2 + 53,161x - 1847,6 0,99 

NaН→MgН2 → AlН3 -∆f H y = -23,64x2 + 562,58x - 3271,5 1,00 

CsН→BaН2→ LnН2 -∆f H y = -49,38x2 + 5604,2x – 158802 1,00 

Примечание: у – свойства гидридов; х – порядковый номер М; R2 – степень 

достоверности; тип тренда – полиноминальный и линейный; (а) – 

лантаниды цериевой, (б) – иттриевой подгрупп. 

  

Для наглядности на рисунках 4.14 и 4.15 приведены графики изменения 

термодинамических характеристик бинарных гидридов в третьем (а) (ряд Na+1 

→ Mg+2 → Al+3) и шестом (б) периодах (ряд Cs+1 → Ba+2 → La+2).    
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Рисунок 4.14 - График закономерности изменения энтальпии 

образования бинарных гидридов в третьем периоде 

 

 Рисунок 4.15 - График закономерности изменения энтальпии  

              образования бинарных гидридов в шестом периоде 

 

                                      4.4. Заключение по четвёртой главе 

 В научном и прикладном аспектах системный анализ 

термодинамических свойств гидридов имеет большое значение. В 

теоретическом аспекте такие исследования особенно важны, так как гидрид-

ион является чутким индикатором на малейшие изменения в свойствах 

атомов-партнёров. Определение и анализ достоверных сведений о свойствах 
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гидридных соединений, особенно бинарных, в которых наиболее ярко 

проявляются индивидуальные особенности атомов-партнёров, позволяют 

установить закономерности их изменения в пределах групп. В практическом 

аспекте установленные закономерности изменения фундаментальных 

характеристик гидридов и их математические модели позволяют подобрать, 

широко применять вещеста в тонком органическом синтезе в качестве 

восстановителей функциональных групп, катализаторов и в других отраслях 

наукоемкой техники и технологии. 

 Бинарные гидриды активных металлов групп IА, IIА и алюминия 

широко применяются в современных отраслях промышленности и 

технологии. Лантаниды по своей химической активности сравнимы с 

металлами подгруппы кальция. Поэтому важно было провести системный и 

сравнительный анализ термодинамических характеристик – энтальпии 

образования, энтропии и теплоемкости   бинарных гидридов отмеченных 

металлов. 

 Системный анализ термодинамических свойств бинарных гидридов 

элементов IА, IIА групп, алюминия и лантанидов проведен полуэмпирическим 

и расчётными методами. Установлен сложный характер закономерности 

изменения термодинамических свойств гидридов в пределах каждой группы. 

           Выводы:  

1. Термодинамическая устойчивость бинарных гидридов элементов IA 

группы уменьшается с ростом порядкового номера металлов. 

Наибольшую устойчивость имеет гидрид лития. 

2. Среды бинарных гидридов элементов IIA группы наибольшую 

термодинамическую устойчивость имеет гидрид кальция. 

3. Бинарные гидриды лантанидов (II) являются термодинамически более 

устойчивыми по сравнению с гидридами элементов IA и IIA групп. 

4. Бинарный гидрид алюминия по значению энтальпии образования и, 

соответственно, по устойчивости сравним с гидридами   лантанидов (III) 

цериевой подгруппы.  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В настоящей работе рассмотрены известные способы получения гидрида 

алюминия. По известным способам получены образцы AlH3 и исследован 

термический распад AlH3, полученного различными методами. Предложен 

способ получения AlH3 механохимическим методом в смеси с NaCl. 

Выделение AlH3 после механохимического синтеза требует много стадий, 

поэтому нами смесь AlH3 с NaCl непосредственно использована, как 

катализатор при вскрытии боро- и алюмосиликатных руд.  

Структура и энергетическое состояние частиц в кристаллической решётке 

являются основными факторами, определяющими реакционную способность 

твёрдых веществ. Нарушение упорядоченного расположения частиц в 

кристаллах связано с образованием дефектов в решётке. В дефектных местах 

химические связи искажены или разорваны, поэтому частицы 

кристаллической решётки, расположенные вблизи дефектов обладают 

повышенной реакционноспособностью. По этой причине увеличение 

концентрации дефектов приводит к увеличению концентрации наиболее 

реакционноспособных частиц и, тем самым, к увеличению общей 

реакционной способности кристалла. 

В связи с широким применением физических методов стимулирования  

химических процессов в металлургии, технологии переработки природных 

минеральных и рудных запасов, проблема увеличения реакционноспособности 

исходных материалов путём искусственного введения дефектов в их 

кристаллическую решётку приобретает новое очертание и актуальность. 

Исследована роль AlH3, в генерации микродефектов и переводе 

кристаллических веществ в их лабильную форму. Исследования проводились 

на ВЧ-плазмохимической установке. 

Боросиликатные руды содержат в составе от 7.0 до 13% борного 

ангидрида. При бомбардировке смесью AlH3 и минерала атомами водорода в 

плазмотроне, из составляющих его элементов только бор и кремний   
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образовали летучие гидридные соединения.  

 В главе 1 настоящей работы (таблица 1.3) приведены 

термодинамические характеристики AlH3. Как видно из таблицы 1.3, энергия 

Гиббса для AlH3 имеет положительные значения при стандартных условиях, 

что указывает на вероятность самопроизвольного его распада. Однако 

величины изменения свободной энергии (ΔG) и теплоты реакции (ΔН) не 

всегда сравнимы между собой. В действительности некоторые реакции могут 

протекать спонтанно когда ΔG<0, однако их значения теплоты реакции ΔН>0. 

Данный факт объясняется тем, что кинетические факторы, изменение степени 

упорядоченности системы оказывают воздействие  на протекание реакции.    

Анализ распада AlH3, полученного различными способами, показывает, 

что наиболее стабильные образцы AlH3 получены хлорбензильным способом 

(способ 3) (рисунок 4.16 и таблица 4.6) по реакции: 

LiAlH4 + C6H5CH2Cl AlH3 + LiCl + C6H5CH3 (толуол). 

Образцы AlH3, полученные взаимодействием LiAlH4 и HCl, являются 

менее стабильными (способ 4, образец 10).  

Таблица 4.6 - Степень распада AlH3, полученного различными методами 

 

Время 

распада 

Номер образца 

13 5 32 10 

Способы получения AlH3 

одно- 

стадийный 

хлор- 

алановый  

хлор- 

бензильный 

хлоро- 

водородный  

3 часа 0,12 0,29 0,055 0,64 

2 часа 0,09 0,16 0,04 0,33 

1 час 0,06 0,06 0,017 0,12 

 

В литературных источниках приведено описание всех кристаллических 

форм, имеющихся для несольватированного AlH3 (глава 1, таблица 1.2). 

Кристаллы гидрида алюминия гексагональной модификации, согласно 
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проведённому рентгеновскому анализу, имеют параметры элементарной 

ячейки: а=4,45÷4,46 Å и с=11,83÷11,84 Å. Для образцов гидрида 

гексагональной модификации рентгеновская плотность составила 1,47 г/см3. 

Полученные нами данные совпадают с литературными. 

 

 

Рисунок 4.16 - Распад гидрида алюминия, полученного методами                

(1– одностадийным, 2– хлоралановым, 3– хлорбензильным, 

хлороводородным) 

 

На термограмме гидрида алюминия гексагональной модификации 

присутствует хорошо выраженный эндотермический эффект при температуре 

от 170 до 190°С, который характеризует разложение продукта. 

В работе приведены результаты влияния обработки гидрида алюминия 

различными кислотами на его термическую стабильность. Были выбраны 

следующие минеральные кислоты: HCl, H2CrO4, H2SO4, H3PO4 и HF. В 

плавиковой кислоте AlH3 бурно разлагается с выделением водорода, причём 

интенсивность разложения при разбавлении кислоты водой возрастает. 

Выявленная специфичность фосфорной кислоты указывает на более сложный 

характер взаимодействия, чем просто освобождение поверхности AlH3 от 

примесей.  
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Таким образом, высокая теплота сгорания AlH3 определяет применение 

его в качестве эффективного компонента горючих компонентов 

высокоэнергетического твёрдого ракетного топлива (ТРТ).  

 Системный анализ физико-химических, термохимических свойств 

сходных гидридных соединений позволяет установить закономерности их 

изменения в зависимости от различных факторов, важных для научных и 

прикладных задач. Установленные закономерности способствуют более 

широкому применению гидридов в различных областях науки, техники и 

технологии, позволяют научно и обоснованно применять гидридные 

соединения в технологических процессах.  

  Проведение системного анализа термодинамических свойств бинарных 

гидридов элементов IA и IIA групп, алюминия и лантанидов, как 

представителей более простых по составу, имеет научное и практическое 

значение. Гидриды элементов IA и IIA групп являются ключевыми в 

технологии получения различных гидридов других элементов, в том числе и 

гидрида алюминия. Лантаниды, которые по своей химической активности 

сравнимы с элементами IIA группы, образуют гидриды составов – LnH2 и 

LnH3. 

    Полученные наиболее полные сведения о термодинамических 

характеристиках бинарных гидридов элементов IA и IIA групп, алюминия и 

лантанидов позволили выявить следующие закономерности: 

 А) от природы щелочных металлов: 

 - в целом, для ряда катионов щелочных металлов в пределах всей 

группы с ростом порядкового номера элементов IA группы наблюдается 

уменьшение термодинамической устойчивости гидридов; 

 - гидриды лития и натрия по своим характеристикам отличаются от 

гидридов типичных аналогов подгруппы калия. При переходе от гидрида 

лития к натрию наблюдается резкое уменьшение термодинамической 

устойчивости гидридов в пределах (∆Но= 34,2) кДж/моль; 

 - для гидридов подгруппы калия с ростом порядкового номера  
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элементов наблюдается малое уменьшение термодинамической устойчивости 

гидридов, но с отклонением для гидрида рубидия от прямолинейного 

характера. 

 Б) от природы щёлочноземельных металлов:  

 - с ростом порядкового номера металлов наблюдается резкое (почти на 

порядок) возрастание величины энтальпии образования гидридов   в ряду 

Be→Mg→Ca; 

 - для гидридов подгруппы кальция наблюдается постепенное 

уменьшение данной характеристики с ростом порядкового номера металлов. 

 В) от природы лантанидов: 

 –общим для гидридов лантанидов является разделение графика на 

соответствующие подгруппы лантанидов, с отклонением характеристик для 

гидридов европия и иттербия, обусловленое их электронным строением; 

 - для гидридов лантанидов состава LnH2 в цериевой подгруппе 

наблюдается незначительный рост величины энтальпии образования гидридов 

с максимумом для гидрида неодима. В иттриевой подгруппе наблюдается 

значительный рост величины энтальпии образования гидридов с максимумом 

для гидрида гольмия; 

 - для гидридов лантанидов состава LnH3 установлено, что с ростом 

порядкового номера лантанидов наблюдается почти прямолинейное 

возрастание значений энтальпии образования гидридов лантанидов состава 

LnH3 с характерным разделением графика по подгруппам металлов; 

 Г) в ряду NaН→MgН2→AlН3 пик термодинамической устойчивости 

приходится на гидрид магния, а наименее устойчивым является гидрид 

алюминия. В ряду гидридов шестого периода CsН→BaН2→LnН2 наблюдается 

возрастание термодинамической устойчивости гидридов. 

 Для синтеза гидрида алюминия проведено математическое 

моделирование, представлены уравнения, характеризующие закономерности 

изменения термодинамических характеристик и свойств изученных бинарных 

гидридов в пределах групп и подгрупп. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации: 

1. Разработан механохимический метод получения гидрида алюминия, 

сущностью которого является взаимодействие хлористого алюминия с 

алюмогидридом натрия, с последующим использованием смеси AlH3 и NaCl 

[4, 6, 10, 17-A]. 

2. Проведена разработка модельного синтеза алюмогидридов 

щёлочноземельных металлов и гидрида алюминия с аутоинициированием. 

Модельный синтез позволяет расширить сырьевую базу, обеспечить 

возможность в синтезе гидрида алюминия упорядоченность процессов [4, 6, 7, 

9-A]. 

3. Разработаны принципиальные технологические схемы получения 

гидрида алюминия через бинарные гидриды щёлочноземельных металлов и 

хлористый алюминий, а также на основе модельного синтеза предложена 

лабораторная установка для получения гидрида алюминия через MH2 [4, 10, 

11-А].  

4. Установлено, что при обработке кристаллического гидрида алюминия 

различными минеральными кислотами, наиболее стабильные образцы 

получены при обработке фосфорной кислотой [1, 2, 8, 14-А]. 

5. Изучен процесс термораспада образцов гидрида алюминия, 

полученных различными методами. Установлено, что наиболее стабильные 

образцы AlH3 получаются при использовании хлорбензильного метода [1, 8, 9-

А]. 

6. Проведён системный анализ термодинамических характеристик бинарных 

гидридов s-элементов, алюминия и лантанидов (II) и(III). Установлена 

закономерность изменения термодинамических характеристик гидридов, как в 

пределах групп, так и в рядах NaН→MgН2→AlН3 и CsН→BaН2→LnН2. 

Установлено, что по своим характеристикам гидриды типичных периодов (II и 

III) отличаются от гидридов типичных аналогов подгруппы калия и кальция  
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[3, 4, 12, 16-А].  

Рекомендации по практическому использованию результатов: 

- механохимический метод получения AlH3; 

- программированный синтез и технологические особенности получения 

AlH3; 

- стабилизация гидрида алюминия минеральными кислотами; 

- термический распад гидрида алюминия, полученного различными 

способами; 

- результаты системного анализа термодинамических характеристик 

бинарных гидридов элементов I, II групп, алюминия и лантанидов и их 

изменения.  
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