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Бинарные и комплексные гидриды щелочных металлов широко применяются в 
различных областях науки и технологии, в частности, в качестве катализаторов с 
высокими селективными свойствами, в тонком органическом синтезе и являются 
ключевыми для получения различных по составу и природе гидридных соединений 
других металлов. 
 Исследование термической устойчивости, установление характера и 
кинетические особенности процесса термического разложения гидридных соединений 
щелочных металлов имеет важное теоретическое и прикладное значение. 
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 В данной работе приведены результаты исследования кинетики процесса 
термического разложения тетрагидридоалюмината калия (KAlH4). Исследование 
проведено методом тензиметрии с мембранным нуль-манометром. По характеру кривой 
зависимости давления газообразного продукта реакции (водорода) от температуры 
(барограммы), полученной в равновесных условиях [1-3] установлено, что процесс 
термического разложения KAlH4 в изученном интервале температур 470-770 К состоит 
из трёх ступеней (рис. 1). Первая ступень (1) соответствует процессу разложения KAlH4, 
протекающий по схеме:  
                             KAlH4(т)=1/3K3AlH6(т)+2/3Al(т)+ H2(г) ,                                             (1) 
в интервале температур  470 - 560 К. Вторая ступень (2) соответствует процессу 
разложения K3AlH6 , протекающий по схеме:  
                            K3AlH6(т) =  3KH(т) +  Al(т) + 3/2 H2(г) ,                                           (2) 
в интервале температур  570 - 640 К. Третья ступень (3) соответствует процессу 
разложения KH , протекающий по схеме: 
                                 KH(т) = K(ж) +  1/2H2(г)                                                                                   (3).  

Для достижения равновесия каждая изотермическая, фигуративная точка на 
барограмме выдерживалось в течение 200 - 250 часов для степеней (1) и (2) или 50 часов 
для ступени (3). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Барограмма процесса термического  разложения  
комплексных алюмогидридов (1), (2) и бинарного гидрида (3) калия. 

Для исследования кинетики каждой ступени процесса термического разложения 
гидридных соединений калия проведено измерение давления водорода в мембранной 
камере. Через каждый определённый отрезок времени (10-15 минут) при заданной 
температуре в изотермических условиях измерено изменение давления газа с точностью 
менее 150 Па, до приближения к постоянному её значению (рис. 2-4). 
         Кинетические кривые процесса термического разложения комплексных 
алюмогидридов  - KAlH4 (рис. 2), K3AlH6 (рис. 3) и бинарного гидрида калия (рис. 4) 
состоят,  также, из трёх периодов – начальный (1), - главный (2) и конечный (3). По 
изменению давления газа во времени можно утверждать, что основная часть исходных 
веществ разлагается интенсивно при главном периоде (участок (Б)). Для процесса 
разложения KAlH4 ( схема 1) начало главного периода наступает через 1,5-2,0 часа и 
длится около 10 часов. Для термического разложения K3AlH6(т) главный период 
наступает через 1,7-2,5 часа с продолжительностью  9-10  часов, а для бинарного 
гидрида калия – это время составляет ;-5 часов с продолжительностью 14-15 часов. 
Кинетические кривые каждого периода, также, состоят их трёх участков. 
Продолжительность времени этих участков зависит от степени разложения 
исследуемого вещества. Степень разложения соединения (α) определено по мере 
приближения значения измеряемого давления газа к равновесному давлению при 
данной температуре.  
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Рисунок 2. Кинетическая кривая процесса термического разложения 
тетрагидридоалюмината калия - KAlH4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Кинетическая кривая процесса термического разложения 
гексагидридоалюмината калия - K3AlH6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Кинетическая кривая процесса термического разложения бинарного 
гидрида калия 
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Для определения кинетических характеристик процесса термического 
разложения гидридов калия – порядок и энергия активации, экспериментальные данные 
каждого периода обрабатываются отдельно. При расчётах для каждой изотермической 
фигуративной точки кинетических кривых за начальным давлением (Р0) принимается 
равновесное давление (Рмакс.) предыдущей точки с более низкой температурой.  
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МАХСУСИЯТИ  КИНЕТИКИИ  АЗ  ТАЪСИРИ  ГАРМЇ ТАЉЗИЯИ 

ПАЙВАСТАГИҲОИ  ГИДРИДИИ  КАЛИЙ  

 Бо усули тензиметрӣ бо мембраннаи нул – манометрӣ кинетика ва фосилаи 
ҳароратии гузариши аз таъсири гармӣ таҷзияи пайвастагиҳои комплексии гидридӣ – 

тетрагидрид- , гексагидридҳо ва гидриди калий омӯхта шудаанд. Аз рӯи каҷхати 
вобастагии фишор аз вақт муайян шудааст, ки каҷхатҳои кинетикӣ аз се давр 
иборатанд. Имконияти баҳодиҳии дараҷаи табдилёбӣ ва тавсифҳои кинетикии 

пайвастагиҳои омӯхташуда баррасӣ карда мешаванд.  
Калимаҳои калидї: аз гармӣ таҷзия, кинетика, алюмо- ва гидриди бинарии 

калий, фосилаи ҳарорат. 
 

КИНЕТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРОЦЕССА  ТЕРМИЧЕСКОГО 
РАЗЛОЖЕНИЯ  ГИДРИДНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ  КАЛИЯ 

Методом тензиметрии с мембранным нуль - манометром изучена кине-тика и 
интервал температур протекания процесса термического разложения комплексных 
гидридных соединений – тетрагидридо-, гексагидридов и гидрида калия. По кривых 
зависимостей давления по времени установлено, что кинети-ческие кривые состоят из 
трёх периодов. Рассматривается возможность оценки степени превращения и 
кинетических характеристик изученных соединений. 

Ключевые слова: термическое разложение, кинетика, алюмо- и бинарный 
гидриды калия, интервал температур.  
 
KINETIC  FEATURES  OF  THE  PROCESS  OF  THERMAL  DECOMPOSITION  OF 

THE  HYDRIDE  COMPOUNDS  OF POTASSIUM 
Densimetry method with a membrane zero - manometer the kinetics and temperature 

range of the process of thermal decomposition of the complex hydride compounds, 
tetrahedrite-, hexahydrate and potassium hydride. According to the curves of the pressure 
dependence on time, it is found that the kinetic curves consist of three periods. The possibility 
of estimating the degree of transformation and kinetic characteristics of the studied 
compounds is considered. 

Key words: thermal decomposition, kinetics, aluminum and binary potassium hydrides, 
temperature range. 
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марки «Экстра», содержание  примесей приведены  в таблице 1.                                                        
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