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Алюмогидриды металлов и борогидриды  
f-элементов – ценные препараты в химии и 
технологии. В особенности они востребованы 
для создания энергоемких материалов для 
целей водородной энергетики. 

В работах [1-2] получены алюмогидриды 
щелочных металлов в присутствии растворителя 
и в расплавах по реакции: 

М + Al + H2 → MAlH4 (где М = Na÷Cs).   (1) 
Кроме того, в сольватирующей среде 

получены борогидриды многих металлов [3, 4]. 
В настоящей работе без сольватирующего 

реагента, с использованием механохимических 
процессов получены алюмогидриды 
щелочноземельных металлов (ЩЗМ) и 
борогидриды лантаноидов. 

Для осуществления взаимодействия служила 
шаровая мельница с объемом реакционной 
емкости 300 мл [5]. 

Механохимический подход к синтезу 
М(AlH4)2 (где М = Ca, Sr, Ba) позволили получить 
алюмогидриды ЩЗМ по реакциям: 

МH2 + AlH3→ M(AlH4)2                           (2) 
МH2 + AlCl3→ M(AlH4)2 + 2MCl2            (3) 
Синтез алюмогидридов металлов проводили в 

атмосфере аргона. Гидриды ЩЗМ получены 
прямым взаимодействием ЩЗМ с водородом, 
AlH3 - получили хлорбензильным способом [8]. 

После синтеза алюмогидриды ЩЗМ 
экстрагировали тетрагидрофураном (ТГФ) и 
диглимом (ДГ). 

Из осветленного раствора выделяли продукт 
испарением растворителя. 

Физико-химические свойства алюмогидридов 
ЩЗМ изучались методом РФА и ИК-спектры 
регистрировали на спектрографе ИК-20. 
Свойства полученных М(AlH4) совпадают с 
литературными данными. 

В настоящей работе изучено также 
взаимодействие борогидрида натрия хлоридами 
лантаноидов цериевой подгруппы путем 
механохимического активирования без участия 
растворителя. 

В работе использовалась аппаратура, 
приведенная в работе [5]. Изучены твердофазные 
реакции хлоридов лантаноидов с NaBH4, 
показана возможность получения борогидридов 
лантаноидов лантана, церия, празеодима и 
неодима. 

Загрузку реакторов, механическую обработку 
реакционных смесей на шаровых мельницах и 
подготовку образцов для исследований 

проводили в инертной атмосфере. Хлориды 
лантаноидов получали по известной методике. 
Технический NaBH4 перекристаллизовывали из 
диглима. Механическую обработку смеси 
NaBH4-LiCl3 проводили в течение 10-30 мин. 
Мольное отношение LiCl3 : NaBH4 = 1: (3,75÷4,0). 

Оказалось, что реакция LnCl3 с NaBH4 (где  
n = La, Ce, Pr, Nd) при достаточно интенсивном 
перемешивании в избытке NaBH4 20÷30% 
протекает при 10-30 мин и дает количественный 
выход борогидридов лантаноидов. 

В типичном опыте брали: LnCl3 – 15 г и 
8,5÷9,3 г NaBH4. Как видно из таблицы, наиболее 
оптимальное время процесса – 15 мин, где выход 
продукта составляет 56%. 

После синтеза продукт реакции растворяли в 
бензоле и из осветленного раствора выделяли 
продукт испарением растворителя. Таким 
образом, получены индивидуальные борогидриды 
лантана, церия, неодима и празеодима. 

Физико-химические свойства полученных 
борогидридов лантаноидов исследовались 
методом рентгенофазового анализа, и ИК-
спектры регистрировали на спектрофотометре 
UR-20. Свойства полученных Ln(BH4)3 
совпадают с литературными данными. 

Термоволюмограмма La(BH4)3 отличается 
значительной термической устойчивостью и 
разлагается в одну стадию при 2650С.  
По-видимому, распад La(BH4)3 протекает по 
схеме: 

 2La(BH4)3 → La2B6 + 12H2.      (4) 
Таким образом, разработан способ синтеза 

борогидридов легких лантаноидов (La, Ce, Pr, Nd) 
механохимическими методами с получением 
несольватированного продукта. 
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