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ВВЕДЕНИЕ 
 

Простые и комплексные гидриды редкоземельных 
металлов (РЗМ) используются в технике низких температур, 
технике высоких давлений и в атомной технологии, а также при 
тонком органическом синтезе.  

Методы синтеза простых гидридов РЗМ подробно описаны 
в литературе [1-13]. Получение комплексных гидридов РЗМ с 
различными лигандами изучено в работах  [14-29]. 

Обзор по термической устойчивости и термодинамическим 
характеристикам гидридов РЗМ в литературе не представлен. 

В настоящей книге содержится обзор термической 
стабильности и термодинамических характеристик  простых и 
комплексных гидридов РЗМ, расчеты значений 
термодинамических функций, системный анализ  
термодинамических свойств гидридов РЗМ.  

Изучение термодинамических свойств гидридов РЗМ  
важно в связи с разработкой теории химической связи, 
поскольку бинарные гидриды представляют собой модель 
простейшего химического соединения. 

Обычно простые гидриды подразделяются  на ионные, 
металлические и ковалентные [1-4, 7, 8]. Большая часть простых 
гидридов РЗМ  относится к металлическим гидридам. К ионным 
гидридам относятся лантаноиды с устойчивым двухвалентным 
состоянием ( Eu , Yb)  [7, 9, 13]. 

Данные по термодинамике  образования простых гидридов 
РЗМ взяты в основном из литературы и систематизированы в 
данной книге. 

Для комплексных гидридов РЗМ  термодинамические 
функции  вычислены на основании  термического распада  
борогидридов РЗМ тензиметрическим методом с мембранным 
нуль-манометром [29, 30]. 

Простые гидриды в основном получают  
непосредственным  взаимодействием металлов с водородом [1-
4]. РЗМ при повышении температуры  начинают поглощать 
водород в некотором температурном интервале.  Установка для 
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гидрирования описана во многих работах [1-12].  Она состоит из  
кварцевого реактора с образцом, нагреваемом в печи, системы 
очистки водорода, манометра и т.д. 

Синтез комплексных гидридов РЗМ обычно проводится в 
среде  органических растворителей и эти комплексы 
стабилизированы донорами, такими, как аммиак, амины, 
тетрагидрофуран и т.д. [19-26]. 

В целом раздел химии гидридов РЗМ является одним из 
наиболее перспективных разделов областей неорганической 
химии, с познавательной и практической точек зрения. 

В данной книге основное внимание уделено 
термодинамическим характеристикам   гидридов РЗМ, 
выявлению закономерностей в изменении термодинамических 
свойств гидридных соединений. 

Авторы будут благодарны за все замечания, касающиеся  
как содержания, так и формы книги, и надеются, что она будет 
полезна исследователям, занимающимся энергоемкими 
веществами и тем, кто использует гидриды в исследовательских 
и технических целях. 
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ГЛАВА 1.  
ТЕРМОДИНАМИКА ПРОСТЫХ ГИДРИДОВ РЗМ 

 
1.1. Термодинамические характеристики гидридов 

редкоземельных металлов 
 
Синтез, физико-химические свойства и 

термодинамические характеристики гидридов РЗМ рассмотрены 
во многих работах [1-13, 31-33]. 

Установлено, что в системе 2НРЗМ −  зависимость 
давления водорода от состава имеет классический вид 
барограммы для аналогичных систем (рис.1.1). Широкая 
изобарная область (плато) на барограмме свидетельствует  об 
образовании фаз переменного состава, с переходом в дигидрид. 
Далее наблюдается непрерывное увеличение давления в 
результате диссоциации дигидрида РЗМ [4, 38]  (рис.1.2а). Для 
элементов иттриевой подгруппы  наблюдается наличие второй 
широкой изобарной области, соответствующей постепенному 
переходу кубического дигидрида в гексагональный тригидрид 
[34, 35] (рис.1.2б). 

Барограмма процесса  термического разложения гидридов 
РЗМ, приведенная в виде ( )TfPH

1lg
2
= , выражается 

уравнением: 
2/

2

n
HPKp −=    или 2

mn

PKp
+

−
= , 

где 2/n  и 2
mn+

 - число молей водорода, вступивших в 
реакцию. 

Исходя из этого уравнения рассчитан тепловой эффект  в 
изобарной области: 
а) нестехиометрического дигидрида: 

)ln(
)2(

2)ln(
)2(

2
22, унасыщX H

ух
НH

ух −−−
⇔+

−−
, 

б) нестехиометрического тригидрида: 
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ZKLnH

−
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2

2

2
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Рис.1.1. Схематическая фазовая диаграмма системы HMe − . 
 
При допущении малых значений у, К и 

2:1:
0

=
→

HLimLn
y

, 3:1:
0

=
→

HLimLn
y

 рассчитаны 

приблизительные значения энтальпии образования дигидридов 
[4, 33, 36-38] и тригидридов РЗМ [39-42]. 

В работах [39, 43] изложены основные принципы 
статистико-термодинамического представления для изучения 
физико-химических свойств систем металл-водород. 
Определения парциальных и интегральных термодинамических 
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функций основаны на измерении давления водорода в системе  
2НМе − . 

 
Рис.1.2. Барограмма системы 2Pr H−  (а) и 2HGd −  (б). 
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Парциальную энергию Гиббса водорода в дигидридах 
можно рассчитать по  следующей формуле [44]: 

)2('lg138,190 nrRTGGG HHH −⋅+−=  , 
где:    0

HG  - энергия Гиббса газообразного водорода; 
           HG  - энергия Гиббса дефектов в водородной подрешетке 
гидридов; 
             n – формульный показатель. 

Переходя к давлению водорода (Па) с учетом стандартного 
состояния, выражение имеет вид: 

)2/(lg138,19lg569,9 0
2

nnTGGPT HHH −+−−= . 
Для многокомпонентных гидридов  выражение 

зависимости парциальных энергий Гиббса  от давления 
водорода имеет сложный вид. 

Интегральная энергия Гиббса гидридных фаз в системах 
2НМе −  может быть рассчитана на основании двух 

приближенных подходов: Вагнера-Шоттки-Кауфмана и 
Фаулера-Гуггенгейма. 

Авторами работ [32, 43], используя вышеотмеченные 
приближенные подходы, оценены температуры плавления и 
разложения гидридов и получены выражения для парциального 
давления водорода в многокомпонентных гидридах. 

Результаты немногих работ по определению 
термодинамических  характеристик гидридов РЗМ приведены в 
монографиях [3, 4, 33]. В настоящей работе обобщены значения 
термодинамических констант дигидридов РЗМ, которые 
приведены в табл.1.1. Из табл.1.1 видно сильное расхождение в 
значениях термодинамических констант дигидридов РЗМ. 
Расхождения, по-видимому, обусловлены степенью чистоты 
исходных веществ, использованных при синтезе гидридов, 
трудностью достижения равновесия в системе, образованием 
фаз переменного состава с широкой изобарной областью. 

К настоящему моменту вопрос о характере химической 
связи в гидридах переходных металлов, в частности РЗМ, 
недостаточно изучен  и широко обсуждается. На основании 
экспериментальных данных предлагается три разных теории, 
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объясняющие природу химической  связи в гидридах РЗМ [1-5, 
33, 45]: 

а) протонная, согласно которой в гидридах водород 
существует в виде протона +Н ; 

б) преобладание ковалентного характера связи; 
в) анионная (или гидридная), по сути своей 

противоположна протонной, предполагает существование 
водорода в виде аниона ( −Н ) и ионный характер связи. 

Химическая активность [33, 46, 47], электрические и 
магнитные свойства [46-48] гидридов РЗМ подтверждают 
анионную теорию и ионный характер связи в этих соединениях. 
Наблюдается усиление  ионной природы связи в гидридах РЗМ 
при переходе от состава 2LnH  к 3LnH . 

 
 
 
 
 



Таблица 1.1 
Термодинамические характеристики дигидридов РЗМ 

С
ое

ди
не

ни
е 0fH∆− , 

кДж/моль 
Н2 

И
ст

оч
ни

к 

0fG∆− , 
кДж/моль 

Н2 

И
ст

оч
ни

к 

0S , 
кДж/моль∙

К 

И
ст

оч
ни

к 

0
PC , 

кДж/моль∙
К 

И
ст

оч
ни

к 

2LaH  201,3 [49] 163,0 [37] 51,62 [51] 43,72 [53] 
207,9 [36]       
207,5 [37] 160,8 [49] 51,67 [49] 43,76 [49] 

2СеH  202,1 [49]       
141,8 [36] 161,8 [36] 55,72 [51] 40,88 [51] 
205,9 [37]   55,77 [52] 40,92 [52] 
229,7 [38]   55,77 [49] 40,92 [49] 
225,9 [50]       

2Pr H  208,8 [49]       
209,2 [37] 164,3 [36] 56,72 [51] 41,09 [51] 
200,8 [36]   56,78 [49] 41,13 [49] 

2NdH  210,9 [49]       
187,4 [36] 167,6 [36] 58,85 [51] 43,01 [51] 
211,3 [37]   58,9 [49] 43,05 [49] 

2SmH  179,9 [49]       
196,9 [42] 158,8 [42] -  -  
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223,0 [54]       
2GdH  189,1 [49]       

196,2 [34] 159,3 [55] -  -  
204,4 [55]       

2TbH  209,0 [55] 167,6 [55] 74,2 [49] 37,7 [49] 
216,7 [49]       

2DyH  209,0 [55] 166,8 [55] 64,58 [53] 37,33 [53] 
231,8 [49]   64,64 [49] 37,36 [49] 

2HoH  220,3 [56] 176,0 [56] 55,34 [61] 39,42 [61] 
220,5 [49]   55,22 [49] 39,54 [49] 

2ErH  226,8 [54]       
219,9 [57] 176,0 [57] -  -  

2TmH  225,1 [49]       

2YbH  181,0 [58] 140,0 [58] -  -  
181,2 [49]       

2LuH  205,4 [49] -  -  -  
201,5 [55] 163,0 [55] -  -  

2ScH  184,1 [49] 149,3 [49]     
200,6 [58] 155,9 [59] 48,5 [49]   

2YH  227,0 [60] 183,5 [60] 38,35 [62] 34,46 [62] 
 221,8 [49] 181,0 [49] 38,4 [49] 34,48 [49] 

 



1.2. Сравнительный анализ термодинамических свойств 
гидридов, оксидов, хлоридов, фторидов и перхлоратов  

редкоземельных металлов 
 

Для проверки правомерности и возможности системного 
анализа термодинамических свойств слабо изученных 
гидридных соединений РЗМ представляется необходимым и 
интересным проведение системного анализа 
термодинамических свойств некоторых относительно 
достаточно изученных соединений РЗМ. Такой анализ позволяет  
выявить существующие  зависимости различных физико-
химических свойств среди всего ряда сходных соединений РЗМ, 
установить характер этих зависимостей. На основе системного 
анализа в необходимых случаях,  не прибегая к сложным 
экспериментам, можно рассчитать  отсутствующие в литературе 
различные свойства других соединений [63-66]. 

Установление хода зависимости изменения физико-
химических свойств соединений РЗМ от порядкового номера 
элемента представляет определенный интерес. Этому вопросу 
посвящено большое число работ [67-73]. Асимбатный характер 
кривых зависимости  различных свойств (А) от числа f-
электронов ( fN ) РЗМ, наличие «гадолиниевого излома» на этих 
кривых отмечены во многих работах [74-84]. Перечень 
некоторых работ, посвященных объяснению механизма 
появления «гадолиниевого излома» на графике fNA − , 
теоретическим аспектам данного явления, приведен в работах 
[79, 80]. В работах [80, 81] выявлена количественная связь 
между А и fN ,  приведено корреляционное уравнение: 

)''(' 13861 −−+++= LLSNAA fLaLn γγβα ,                     (1.1) 
определяющее  вклад спиновых (S)  и орбитальных (L) 
моментов количества движения основных состояний ионов 
трехвалентного РЗМ в их естественном ряду. 

В работе [85] приведен системный анализ 
термодинамических характеристик ( 0fH∆ , 0fG∆ , 0S  и 0

PC ) 
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оксидов, хлоридов, фторидов, перхлоратов и ( 0fH∆ ,  0
PC ) 

дигидридов РЗМ с применением уравнения (1.1). Значения 
величин, необходимые для расчетов, взяты в основном из 
справочника [86]. 

На основании предложенной в работах методики  [80, 81] 
рассчитаны значения коэффициентов α , β  и ''/' γγ  уравнения 
(1.1), которые приведены в табл.1.2. Рассчитанные по 
уравнению (1.1) и литературные величины термодинамических 
характеристики рассмотренных соединений РЗМ приведены в 
табл.1.3-1.6.  Отклонение  между расчетными и литературными 
величинами составляет в среднем от 2 до 7%, за исключением 
некоторых литературных значений, которые явно выпадают из 
общей закономерности, в частности, 0S  и 0

PC  для 3HoF , 0
PC  для 

32ONd , 0
PC  для 3CeCl , и 0fH∆  для 3PmF . 

На кривых зависимости термодинамических характеристик 
рассмотренных соединений РЗМ  от числа  fN  (рис.1.3-1.6) 
наблюдается наличие «гадолиниевого излома». 

При этом замечено заметное отклонение свойств Eu  и Yb  
от общей закономерности. Такое отклонение свойств  металлов 
Eu  и Yb  и их соединений от остальных членов естественного 
ряда РЗМ отмечено и по таким характеристикам, как атомные 
объемы, теплоты испарения металлов [82] и восстановительные 
потенциалы двух-  и трехвалентных ионов РЗМ [69, 78]. 
Отличительная особенность свойств  Eu  и Yb  обусловлена их 
электронным строением:  возникновением в атоме остова 
большого радиуса, который уменьшает способность к 
образованию связей [82]. 

Согласно [81], наклонная линия (рис.1.3-1.6), соединяющая 
значения соответствующих величин для соединений +3La  и 

+3Lu  определяет вклад fN  в изменение свойств РЗМ. Ломаная 

линия, соединяющая точку  для +3Gd  с соответствующими 
точками для +3La  и +3Lu , определяет вклад спинового 
квантового числа. Отклонение  точек у других аналогичных 
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соединений РЗМ от этих линий  определяет вклад орбитального 
углового момента.  

 
 

Рис.1.3. Зависимость энтальпии образования соединений РЗМ от 
порядкового номера металла. 
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Рис.1.4. Зависимость энергии Гиббса  соединений РЗМ от  
порядкового номера металла. 
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Рис.1.5. Зависимость энтропии соединений РЗМ от порядкового 
номера металла. 
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Рис.1.6. Зависимость теплоемкости соединений  РЗМ  от 
порядкового номера металла. 
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Анализ литературы показывает, что значение  
термодинамических характеристик соединений Tm  и Lu    
близки между собой. Это позволяет внести коррективы в 
необходимых случаях в свойства рассмотренных соединений 
лютеция. 

Расчеты, проведенные по уравнению (1.1), показывают, 
что справочные значения термодинамических характеристик (за 
исключением 0

PC ) перхлоратов, хлоридов и фторидов Eu  и Yb  
отличаются от расчетных в среднем на 6,8±0,8 и 2,8±0,5 
процентов, соответственно. Это позволило нам также внести 
коррективы в значения термодинамических характеристик  
оксидов Eu  и Yb . Все корректированные величины 
подчеркнуты в таблицах и отмечены стрелкой на рисунках.  

Исследуя литературные значения теплоемкости 
рассмотренных соединений РЗМ (табл.1.3-1.5) (кроме 
перхлоратов), рассчитаны неизвестные значения теплоемкости 
отдельных соединений по вышеупомянутому методу. 

При анализе данных по теплоемкости фторидов и 
хлоридов РЗМ в качестве дополнительного  расчетного метода 
(расчет *) использован [87] регрессивный анализ по методу 
наименьших квадратов [88]. Уравнения, выражающие  
зависимость теплоемкости фторидов и хлоридов РЗМ от 
порядкового номера металла (N), имеют вид: 

2,96035,00
3

+= NСPLnCl , 

1,94044,00
3

+= NСPLnF . 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Таблица 1.2 
Значения коэффициентов корреляционного уравнения (1.1) для расчета термодинамических 

характеристик 
 

Соедин-

ения 

ланта-

ноидов 

0
fH∆  0

fG∆  0S  0
PC  

α  β  'γ  ''γ  α  β  'γ  ''γ  α  β  'γ  ''γ  α  β  'γ  ''γ  

Хлори-

ды 

5,90 6,99 -1,42 -0,75 5,94 8,08 -0,38 -0,96 0,33 -1,17 -0,71 2,68 0,04 0,04 1,19 0,05 

Фтори-

ды 

2,22 0,79 1,13 -0,96 2,18 0,29 1,30 -1,13 1,51 1,80 1,55 -0,63 0,84 -1,21 1,63 1,72 

Окси-

ды 

-5,90 4,52 0,25 -6,07 -5,82 4,23 0,59 -5,94 0,79 5,15 3,43 1,21 -0,50 0,04 2,22 2,43 

Перхло-

раты 

0,79 5,02 0,21 -2,26 0,79 5,15 0,38 -1,30 -1,21 5,31 0,96 2,26 - - - - 
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Таблица 1.3 
Термодинамические характеристики хлоридов РЗМ 

 

3LnCl  0
298fH∆− , кДж/моль 0

298fG∆− , 
кДж/моль∙К 

0
298S , Дж/моль∙К 0

298Cp , Дж/моль∙К 
Л
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ы
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ет
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е,
 %
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 %

 

Л
ит

ер
а-

ту
рн

ы
е 

Ра
сч

ет
 

Ра
сх

ож
-

де
ни

е,
 %
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е,
 %
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сч

ет
 

Ра
сх

ож
-
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ни

е,
 %

 

3LaCl  1071 - - 995 - - 138 - - 98 - - 98,2 +0,2 

3CeCl  1087 1060 -2,5 973 981 +0,8 121 136 +12,4 88 98,6 +12,0 98,2 +12,0 

3Pr Cl  1058 1054 -0,4 982 972 -1,0 153 134 -12,4 99 99 0,0 98,3 -0,7 

3NdCl  1041 1051 +1,0 965 962 -0,4 153 133 -13,0 99 99,3 +0,3 98,3 -0,7 

3PmCl  - 1036 - - 952 - 145 133 -8,3 - 99,3 - 98,3 - 

3SmCl  1028 1025 -0,3 942 942 0,0 113 135 +19,5 - 99,2 - 98,4 - 

3EuCl  939 - - 854 - - 126 - - - 98,9 - 98,4 - 

3GdCl  1005 - - 926 - - 134 - - 98 - - 98,4 -0,4 

3TbCl  999 1001 +0,3 920 920 0,0 142 143 +0,7 99 99 0,0 98,4 -0,6 

3DyCl  996 1002 +0,7 920 920 0,0 155 151 -2,5 99 99 0,0 98,5 -0,5 
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3HoCl  1006 1006 0,0 931 920 -1,3 159 155 -2,5 98 99 -1,0 98,5 +0,5 

3ErCl  932 1004 +1,2 918 918 0,0 155 156 +0,6 - 99 - 99,6 - 

3TmCl  98 995 +0,8 911 915 +0,4 151 154 +1,9 - 99 - 98,6 - 

3YbCl  961 - - 881 - - 126 - - - 99 - 98,7 - 

3LuCl  954 987 - 882 912 - 142 - - - 99 - 98,7 - 
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Таблица 1.4 

Термодинамические характеристики фторидов РЗМ 
 

3LnF  0
298fH∆− , кДж/моль 0

298fG∆− , 
кДж/моль∙К 

0
298S , Дж/моль∙К 0

298Cp , Дж/моль∙К 
Л
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 %
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3LaF  1732 - - 1654 -  100 -  100 - - 96,6 -3,4 

3CeF  1733 1723 -0,6 1655 1646 -0,5 115 109 -5,2 93 102 +9,7 96,7 +4,0 

3Pr F  1712 1719 +0,4 1634 1641 +0,4 117 115 -1,7 103 104 +0,9 96,7 -6,7 

3NdF  1713 1712 0,0 1637 1637 0,0 121 118 -2,5 96 104 +9,5 96,7 +1,8 

3PmF  1648 1713 +3,9 1570 1635 +4,1 113 121 +7,0 - 103 - 96,8 - 

3SmF  1707 1709 +0,1 1628 1633 +0,2 113 122 +7,0 108 100 -7,4 96,8 -10 

3EuF  1619 - - 1538 - - 109 - - 103 96 -7,8 96,9 -5,9 

3GdF  1713 1713 0,0 1638 - - 117 - - 90 - - 96,9 +7,7 

3TbF  1708 1706 -0,1 1631 1635 +0,2 121 118 -2,5 90 94 +4,4 97,0 +7,8 

3DyF  1720 1702 -1,0 1643 1636 -0,4 121 111 -3,3 97 97 0,0 97,0 0,0 
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3HoF  1740 1699 -0,9 1637 1635 -0,1 96 177 +22 88 98 +11 97,0 +10 

3ErF  1723 1697 -1,5 1646 1633 -0,8 121 118 -2,5 101 98 -3,0 97,1 -3,9 

3TmF  1695 1701 +0,1 1618 1631 +0,8 121 119 -1,7 95 96 +0,9 97,1 +2,2 

3YbF  1657 - - 1582 - - 113 - - 98 93 -5,1 97,2 -0,8 

3LuF  1701 - - 1623 - - 96 121 +26 88 - - 97,2 +10 
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Таблица 1.5 
Термодинамические характеристики оксидов РЗМ 

 

32OLn  0
298fH∆− , кДж/моль 0

298fG∆− , кДж/моль∙К 0
298S , Дж/моль∙К 0

298Cp , Дж/моль∙К 
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32OLa  1798 - - 1707 - - 127 - - 109 - - 

32OCe  1830 1804 +0,2 1710 1715 +0,3 148 142 -4,0 118 115 -2,5 

32Pr O  1810 1807 -0,2 1720 1717 -0,2 156 182 -2,6 122 118 -3,3 

32ONd  1808 1810 +0,1 1721 1720 -0,1 159 159 0,0 111 120 +8,1 

32OPm  - 1814 - - 1724 - 157 162 +3,3 113 120 +6,2 

32OSm  1825 1818 -0,4 1734 1728 -0,3 151 162 +7,3 115 117 +1,7 

32OEu  1663 1898 +2,1 1568 1615 +3,0 146 - - 105 112 +6,7 

32OGd  1820 - - 1733 - - 151 - - 105 - - 

32OTb  1865 1853 -0,7 1777 1764 -0,7 157 154 -1,9 116 112 -3,4 

32ODy  1863 1873 +0,5 1771 1784 +0,7 150 154 +2,7 116 116 0,0 

32OHo  1881 1883 +0,1 1792 1798 +0,3 158 154 -2,5 115 118 +2,6 
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32OEr  1898 1895 -0,2 1809 1808 -0,2 154 151 -1,9 108 118 +9,3 

32OTm  1889 1898 +2,5 1796 1808 +0,7 140 149 +6,4 117 115 -1,7 

32OYb  1815 1841 - 1727 1754 +1,6 133 - - 115 109 -5,2 

32OLu  1876 - - 1789 - - 110 138 +25 102 - - 
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Таблица 1.6 
Термодинамические характеристики перхлоратов РЗМ 

 

34 )(ClOLn  0
298fH∆− , кДж/моль 0

298fG∆− , кДж/моль∙К 0
298S , Дж/моль∙К 
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34 )(ClOLa  1078 - - 693 - - 331 - - 

34 )(ClOCe  1072 1073 +0,1 686 687 +0,1 341 334 -2,1 

34 )Pr(ClO  1076 1069 -0,7 688 684 -0,6 339 338 -0,3 

34 )(ClONd  1066 1056 0,0 680 680 0,0 342 340 -0,6 

34 )(ClOPm  1063 1063 0,0 675 677 +0,3 337 341 +1,1 

34 )(ClOSm  1060 1059 -0,1 672 673 +0,1 332 342 +3,0 

34 )(ClOEu  979 - - 588 - - 329 - - 

34 )(ClOGd  1056 - - 669 - - 341 - - 

34 )(ClOTb  1066 1067 +0,1 674 674 0,0 326 329 +0,9 

34 )(ClODy  1065 1069 -0,4 671 678 +0,1 318 321 +0,9 

34 )(ClOHo  1089 1073 -1,5 696 682 -2,0 322 315 -2,2 
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34 )(ClOEr  1077 1074 +0,3 681 684 +0,4 311 311 0,0 

34 )(ClOTm  1076 1074 -0,2 680 784 +0,6 312 309 -1,0 

34 )(ClOYb  1046 - - 655 - - 313 - - 

34 )(ClOLu  1040 1067 +2,6 642 682 +6,2 279 314 +13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Из рис.1.6а видно, что зависимость изобарной 
теплоемкости ( 0

РС ) хлорида РЗМ от fN  в отличие от других 
термодинамических величин носит иной, прямолинейный 
характер и увеличивается в пределах одного джоуля. Результаты 
обоих расчетных методов для хлоридов РЗМ близки между 
собой. Недостаточность литературных данных значений 
теплоемкости хлоридов не позволяют установить истинный 
характер ее зависимости от N.  

Таким образом, получен полный набор 
термодинамических характеристик оксидов, хлоридов, фторидов 
и перхлоратов (за исключением  0

РС  для перхлоратов), 
установлено наличие «гадолиниевого излома» на графиках 
зависимости  0fH∆ , 0fG∆ ,  0S  и  0

РС  от N для хлоридов РЗМ.  
На наш взгляд, судя по характеру кривых (рис.1.3-1.6) и 

аномальным свойствам Eu и Yb, вместо «гадолиниевого излома» 
следовало бы дать название «европиевый и иттриевый провал». 
Среди элементов цериевой подгруппы наблюдается 
«неодимовый излом», наличие которого отмечено и в работах 
[83, 84]. 

Системный анализ термодинамических свойств 
относительно изученных соединений РЗМ, проведенный по 
уравнению (1.1), позволяет с достаточной уверенностью 
провести аналогичный анализ свойств малоизученных 
соединений ди- и тригидридов РЗМ. 

Используя литературные значения термодинамических 
величин для дигидридов РЗМ (табл.1.1), определены значения 
коэффициентов корреляционного уравнения (1.1), которые 
приведены в табл.1.7. На их основе по уравнению (1.1) 
рассчитаны термодинамические характеристики дигидридов 
всего ряда РЗМ (табл.1.8). 
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Таблица 1.7 
Значения коэффициентов корреляционного уравнения (1.1) 

расчета свойств 2LnH  
Термодинамическая 

характеристика α β γ' γ'' 
0
TfH∆  -0,299 4,054 -1,757 -5,661 
0
TfG∆  -0,157 0,743 -0,525 -2,173 

0S  1,039 0,657 0,46 0,79 
0
РС  -0,586 -0,143 -0,137 0,077 

 
В качестве дополнительного метода при расчете значений 

0S  и   0
РС  использован регрессивный анализ [88] (расчет*). 

Второй дополнительный метод применен для сравнения 
результатов и в необходимых случаях для оценки величин 
базисных соединений ( 0S  для 2GdH , LuH2 и  0

РС  для LuH2) при 
расчете по первому методу. Зависимость термодинамических 
функций от порядкового номера (N) РЗМ выражается 
следующими уравнениями: 

4,72518,00
2

+−= NСРLnH , 

9,15709,00
2

+= NSLnH . 
Как видно из табл.1.8, расхождение между 

рассчитанными и литературными значениями составляет около 
6%, за редкими исключениями, когда наблюдается явное 
отклонение справочных данных от выявленной общей 
закономерности (рис.1.7). Кривые зависимости 
термодинамических свойств дигидридов РЗМ от N имеют 
идентичный характер с ранее приведенными кривыми других 
соединений РЗМ. Наблюдается деление кривой на две части с 
четким проявлением «европиевого излома», слабым 
проявлением «иттриевого излома» и некоторое характерное 
отклонение у NdH2 среди дигидридов цериевой подгруппы.  

 
 



Таблица 1.8 

Термодинамические характеристики дигидридов РЗМ 

LnH2 

  , Дж/моль·К , Дж/моль·К 
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LaH2 201,3 - - 160,8 - - 51,7 - 56,3 - 43,8 - 42,9 - 

CeH2 202,1 205,1 +1,5 161,8 162,3 +0,3 55,8 55,5 57,0 -0,5 40,9 42,2 42,4 +3,1 
PrH2 208,8 206,9 -1,0 164,3 163,1 -0,7 56,8 57,8 57,7 +1,8 41,1 41,2 41,8 +0,2 
NdH2 210,9 206,9 -1,9 167,6 163,4 -2,5 58,9 59,6 58,4 +1,2 43,0 40,4 41,3 -6,0 
PmH2 - 205,0 - - 163,2 - - 61,0 59,1 - - 39,8 40,8 - 
SmH2 179,9 201,7 +12 158,8 162,4 +2,3 - 61,9 59,9 - - 39,3 40,3 - 
EuH2 - 183,1 - - 150,2 - - 58,1 60,1 - - 36,3 39,8 - 
GdH2 189,1 199,0 +5,3 159,3 - - - - 61,3 - - - 39,2 - 
TbH2 216,7 208,8 -3,6 167,6 166,5 -0,7 74,2 65,4 62,0 -13 37,7 38,3 38,7 +1,6 
DyH2 231,8 222,6 -2,2 166,8 171,3 +2,7 64,6 67,7 62,7 +4,8 37,4 38,0 38,2 +1,6 
HoH2 220,5 230,1 +4,4 176,0 174,1 -1,1 55,2 69,1 63,4 +25 39,5 37,6 37,7 -4,8 
ErH2 220,1 232,6 +5,7 176,0 174,6 -0,8 - 69,9 64,1 - - 36,9 37,2 - 
TmH2 225,1 229,3 +1,9 - 173,0 - - 69,8 64,8 - - 36,5 36,7 - 
YbH2 181,2 213,8 +18 140,0 164,4 +17 - 66,7 65,5 - - 34,8 36,1 - 
LuH2 205,4 - - 163,0 - - - - 66,2 - - - 35,6 - 
ScH2 184,1 - - 149,3 - - 48,5 - - - - - - - 
YH2 221,8 - - 181,0 - - 38,4 - - - 34,5 - - - 



Термодинамика тригидридов РЗМ изучена крайне слабо, 
а имеющиеся единичные, плохо согласующиеся данные только 
по  0fH∆  для LnH2 [3, 39] не могут служить основой для 
системного анализа всех термодинамических свойств 
тригидридов РЗМ. 

В работе [33] обобщены данные по температуре и 
энтальпии разложения тригидридов РЗМ 3 (табл.1.9), которые 
получены методом дифференциально-термического анализа 
(ДТА) [89-91] и путем измерения давления диссоциации в 
системах LnH2 – LnH3 [39, 40, 42, 57]. На основании этих данных 
проведен системный анализ указанных свойств тригидридов 
РЗМ с целью оценки отсутствующих величин и выявления 
закономерности в свойствах всего ряда LnH3.  

Предварительно методом регрессионного анализа 
обрабатывались данные по энтальпии разложения, полученные 
из уравнений барограмм Р-Т-Х (Х – состав системы), с целью 
оценки  разложения базисных соединений LaH3, GdH3, LuH3 
(табл.1.9, расчет*). Зависимость  разложения LnH3 от N РЗМ 
выражается уравнением  

ΔНразл.=4,2N-207,3 (по данным Р-Т-Х) 
Полученные данные позволили определить значения 

коэффициентов корреляционного уравнения (1.1) (табл.1.10) и 
по ним рассчитать температуру и энтальпию разложения для 
всего ряда LnH3 (табл.1.9). 

Корректность расчетных величин зависит от точности 
базисных литературных данных. Относительно 
удовлетворительное согласие наблюдается между 
литературными и расчетными данными (рис.1.8) по ΔНразл. (за 
исключением YbH3) и по Тразл. LnH3 иттриевой подгруппы. В 
целом заметно уменьшение Тразл. и в зависимости от N в ряду 

 с дальнейшим возрастанием их в ряду 
. 
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Таблица 1.9 

Температура и энтальпия разложения LnH3 

LnH3 

Тразл., К 
(при  Па) 

, кДж/моль Н2 
Литературные 

Расчет Литератур-
ные Расчет ДТА Р-Т- Х Расчет* 

LaH3 620 ‒ ‒ 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 570 659 ‒ 27,6 84 88,1 
LuH3 689 ‒ 105 ‒ 91 ‒ 

 
Таблица 1.10 

Значения коэффициентов корреляционного уравнения (1.1) 
расчета свойств LnH3 

Характеристика α β γ' γ'' 
Тразл. 4,93 -0,55 -30,69 -3,63 

0
разл.H∆  3,66 -0,94 -2,37 +0,06 
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Рис.1.7.  Зависимость термодинамических свойств  дигидридов 
РЗМ  от порядкового номера металла. 
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Рис.1.8. Зависимость  температуры и энтальпии LnH3   от 

порядкового номера металла. 
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  ГЛАВА 2. 
ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

БОРОГИДРИДОВ РЗМ 
 
2.1. Термическая устойчивость борогидридов РЗМ 
 
Методом дифференциально-термического анализа (ДТА) 

изучена  термическая устойчивость бис- и 
тристетрагидрофуранатов борогидридов лантаноидов,  а также 
несольватированных борогидридов легких лантаноидов (чистота 
препаратов 34 )(BHM  составляла 99%) и некоторых 
азотсодержащих молекулярных гидридных комплексов РЗМ. 

На рис.2.1 приведена термоволюмограмма 
тристетрагидрофураната борогидрида лантана, 
иллюстрирующая ступенчатое отщепление ТГФ и возможность 
десольватации этого соединения. Взвешиванием установлено, 
что в охлажденной ловушке, стоящей на пути прохождения  
газа,  при достижении образцом 250°С конденсируется весь 
содержащийся в образце ТГФ.  Газ, выделяющийся при 
температуре выше 260°С, оказался чистым водородом:  при 
барботаже  через слой воды или ацетона не обнаружено 
поглощенного бора: объем газа не изменился [91-93]. 

Аналогично борогидриду лантана, ТГФ–сольваты 
борогидридов церия, неодима и празеодима при нагревании 
также подвержены ступенчатой десольватации [91-93]. 

На рис.2.2 даны термоволюмограммы несольватированных  
34 )(BHLa  и 34 )(BHCe , из которых видно, что  эти соединения 

отличаются значительной термической устойчивостью и 
разлагаются в одну стадию при 261 и 253°С, соответственно. 
Эти эффекты практически совпадают с температурой последних  
эффектов на термограммах сольватов. Интересно, что  в случае 
длительно хранившихся  образцов борогидридов (около года) 
наблюдается усложнение  пиролиза и постепенное выделение 
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водорода уже выше 100°С. Однако основной эффект выделения 
водорода сохраняется близким приведенному. 

 
 

Рис.2.1. Термограмма ТГФ3)( 34 ⋅BHLa . 
 
Термограмма тристетрагидрофураната  борогидрида 

гадолиния представлена на рис.2.3. На    термограмме отмечены 
два эффекта.  Очень глубокий эндотермический эффект в 
области 80-164°С, связанный с потерей большой части ТГФ, 
переходит в экзотермический эффект распада. Последний 
сопровождается значительным газообразованием и сильным 
распылением вещества, экзотермическим превращением с 
глубокой деструкцией вещества,  что, очевидно, обусловлено 
внутримолекулярным окислением комплексного гидрида 
кислородом ТГФ [28, 29]. 
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Рис.2.2. Термограммы 34 )(BHLa  и 34 )(BHCe . 

 
На термограммах ТГФ3)( 43 ⋅BHGd  и  ТГФ3)( 34 ⋅BHEr  

(рис.2.3-2.4) отмечены три эффекта: эндотермические- в области 
80-88°С и 137-200°С – связаны с потерей ТГФ. Последний 
эффект переходит в экзотермический пик при 280-3170С с 
бурным газовыделением и полным разложением веществ. Нами 
изучены продукты частичного пиролиза борогидрида эрбия. 
Продукт пиролиза после первой стадии газовыделения получали 
выдерживанием навески исходного ТГФ3)( 34 ⋅BHEr  при 135-
140°С с последующим быстрым удалением из зоны нагрева. 
Полученное вещество имеет характерную розовую окраску. 
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Термограмма продукта частичного пиролиза повторяет 
термограмму ТГФ3)( 34 ⋅BHEr  за вычетом первого 
эндоэффекта; состав продукта – соответствует брутто формуле 

ТГФ)( 34 ⋅BHEr . Очевидно, ТГФ)( 34 ⋅BHEr  разлагается на 
первой стадии по уравнению: 

 
2ТГФТГФ)(ТГФ3)( 3434 +⋅→⋅ BHErBHEr .             (2.1) 

 
ТГФ3)( 34 ⋅BHDy  и  ТГФ2)( 34 ⋅BHYb   начинают 

разлагаться с выделением газа в интервале 50-80°С. В области 
100-350°С происходит бурное разложение  с экзотермическим 
эффектом [28, 29]. 

Термограммы бис- и тристетрагидрофуранатов 
борогидридов остальных РЗМ аналогичны приведенным: 
термическое разложение совершается в две стадии и аналогично 
наблюдаемому для борогидридов Dy, Gd, Er  (табл.2.1). 

Твердые пиролитические остатки  представляют собой 
черные порошки, не растворимые в воде, органических 
растворителях и не полностью растворимые в кислотах. 
Рентгенографическое исследование  пиролитического остатка 
борогидрида лантана показало, что в результате пиролиза 
образуется борид лантана LaB6  (табл.2.2). По-видимому,   

34 )(BHLa распадается по схеме: 

2634 12)(2 HLaBLaBHLa ++→ .                                      (2.2) 
Как  видно из табл.2.2, рентгенограммы характеризуются 

одинаковым расположением и интенсивностями рефлексов и 
были сходны с рентгенограммой низкотемпературной 
модификации металлического лантана, а остальные рефлексы 
проиндицированы как кубическая ячейка (пр.гр. ОмЗм) со 
структурой 6CaB . Параметр элементарной ячейки LaB6  
оказался равным 4,16 Å, что хорошо согласуется с 
литературными данными. 
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Рис.2.3. Термограмма ТГФ3)( 43 ⋅BHGd . 

 
Изучение термической устойчивости сольватированных 

борогидридов РЗМ выявило их повышенную (сравнительно с 
ковалентными борогидридами Zr  и Hf)  термическую 
устойчивость (до 160°С) и для большинства соединений – 
значительную прочность связи с молекулами ТГФ. Только  
ТГФ-сольваты борогидридов первых четырех элементов ряда 
лантаноидов La, Ce, Pr, Nd способны к отщеплению ТГФ без 
разрушения борогидрида;  несольватированные борогидриды 
тяжелых лантаноидов (Gd-Lu) не могут быть получены 
термовакуумной сушкой сольватированных продуктов [28, 29, 
91]. 
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Рис.2.4.  Термограмма ТГФ3)( 43 ⋅BHEr . 

 
На термограммах двойных гидридов ТГФ4)( 44 ⋅BHLiDy   

и ТГФ4)( 44 ⋅BHLiEr  (рис.2.5) отмечается глубокий 
эндотермический эффект в области 70-135°С и 50-155°С, 
очевидно, связанный с потерей большей части ТГФ. 
Экзотермический эффект в интервале 140-360°С 
сопровождается разложением вещества с выделением водорода. 
Десольватация двойных борогидридов ТГФ)( 44 nBHLiM ⋅   
(n=6-8) не удается. При термовакуумной сушке  теряется только 
две молекулы ТГФ с образованием 
тетракистетрагидрофуранатов [28, 29]. 
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Рис.2.5. Термограмма комплексов ТГФ4)( 44 ⋅BHLiDy  и   

ТГФ4)( 44 ⋅BHLiEr . 
 

Таблица 2.1 
Характеристические эффекты на термограммах 
борогидридов редкоземельных металлов 

Вещества  Эндотермический 
эффект, °С 

Экзотермический 
эффект, °С 

Gd(BH4)3 ·3ТГФ 52-164 410-420 
Tb(BH4)3 ·3ТГФ 50-136 470-488 
Dy(BH4)3 ·3ТГФ 52-180 360-400 
Ho(BH4)3 ·3ТГФ 100-125 350-360 
Er(BH4)3 ·3ТГФ 30-137 420-430 
Yb(BH4)3 ·3ТГФ 89-120 360-400 
Lu(BH4)3·3ТГФ 58-200 420-428 
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Таблица 2.2 
Рентгенограмма  продукта разложения борогидрида 

лантана 
 

Фазы  I d,Å 104 
d2эксп. 

hkl 104  
d2вычисл. 

La 60 3,29    
La 100 3,04    

LaB6 20 2,94 1157 110 1157 
La B6 30 2,404 1730 111 1733 
La B6 50 2,080 2311 200 2311 

La 80 1,883    
La B6 10 1,862 2884 211 2889 

La 10 1,412    
 
 

2.2. Термические свойства азотсодержащих борогидридных 
комплексов РЗМ 

 
В работах [26, 27, 94]  термографическим и 

термоволюмографическим методами изучены процессы 
пиролитического разложения этилендиаминатов и гидразинатов 
ТГБ  лантана, гадолиния и лютеция в интервале температур 20-
500°С. 

Термолиз соединений состава EnBHLn 4)( 34 ⋅  (где Ln  = 
LuGdLa ,, ) протекает также  как и термолиз 

тристетрагидрофуранатов борогидридов РЗМ [92, 94, 95], с той 
лишь разницей, что температура начала разложения 
этилендиаминных комплексов на 30-50°С ниже, чем 
тристетрагидрофуранатов 34 )(BHLn  (рис.2.6). 

Процесс пиролитического  разложения борогидридов 
лантана, гадолиния и лютеция, содержащих в своей 
координационной схеме гидразин с общей формулой 

4234 4)( HNBHLn ⋅  представлен на рис.2.7. Как видно из рис.2.7, 
два  первоначальных эндоэффекта, зарегистрированных на 



 45 

кривой ДТА в диапазоне температур  90-149°С, относятся к 
частичному удалению молекул гидразина и далее с 
последующим  переходом в максимальные экзоэффекты, 
соответствующие одновременному отщеплению оставшихся 
молекул гидразина и полному  разложению  34 )(BHLn  при 258, 
262 и 266°С, соответственно [92, 94]. 

Следует отметить, что в процессе  термолиза гидразинатов 
и этилендиаминатов, как видно из термоволюмограмм (рис.2.6 и 
2.7), уже при более  низких температурах начинается ощутимое 
газовыделение сравнительно с тетрагидрофуранатами 
борогидридов РЗМ. Это, по-видимому, обусловлено 
взаимодействием азотсодержащего лиганда  с 4BH -группами 
при нагревании, с выделением аммиака и водорода, по реакции: 

23334
0

4)( mHnNHHLnBLBHLn m
CtX ++→⋅ ,          

где XL - 42 HN    и En . 
С целью выявления термической стабильности  

полученных соединений, на примере 4234 4)( HNBHLa ⋅  
проводилось изотермическое нагревание  в вакууме, 
выдерживанием продукта в течение 2-х часов при определенной 
температуре [92, 94].  

Элементный анализ (табл.2.3) показывает, что отщепление 
молекул гидразина происходит по схеме: 

 →⋅ →⋅ CC HNBHLaHNBHLa
00 180

4234
140

4234 2,2)(4)(  

4234
220

4234
180 2)(2)(

00

HNBHLaHNBHLa CC ⋅ →⋅ → . 

Предлагаемая схема пиролиза 2234 4)( HNBHLn ⋅  
дополняет и подтверждает снятую термоволюмограмму данных 
соединений (рис.2.7). 
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Рис.2.6. Термоволюмограммы:  
                а)  EnBHLa 4)( 34 ⋅ ,  
                б) EnBHGd 4)( 34 ⋅ ,  
                в) EnBHLu 4)( 34 ⋅ . 
 



Таблица 2.3 
 

Результаты элементного анализа продуктов термолиза гидразината лантана 
 

Состав соединения 
до термолиза 

°С Время, 
ч 

Элементный анализ, % Состав соединения 
после термолиза La  B  гид.H  42 HN  

4234 4)( HNBHLa ⋅  140 2 53,75 12,54 4,64 29,08 HNBHLa 234 3,2)( ⋅  
HNBHLa 234 3,2)( ⋅  180 2 56,31 13,14 4,86 25,68 4234 2)( HNBHLa ⋅  

4234 2)( HNBHLa ⋅  220 2 63,75 14,88 5,51 15,86 4234 )( HNBHLa ⋅  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Рис.2.7. Термоволюмограммы:  
                а)  4234 4)( HNBHLa ⋅ ,  
                б) 4234 4)( HNBHGd ⋅ ,  
                в) 4234 4)( HNBHLu ⋅ . 
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Рис.2.8. Дериватограммы:  
                а)  EnBHLa 4)( 34 ⋅ ,  
                б) EnBHGd 4)( 34 ⋅ ,  
                в) EnBHLu 4)( 34 ⋅ . 
 
Таким образом, можно отметить, что при пиролизе 

гидразинатов  борогидридов РЗМ в диапазоне температур 90-
220°С выделяются три молекулы  гидразина и лишь одна 
молекула гидразина удаляется при практически полном 
разложении образцов с бурным выделением гидридного 
водорода. 

Твердые пиролитические остатки после термического 
разложения образцов в случае ТГФ)( 34 nBHLn ⋅  представляют 
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собой  черные, EnBHLn 4)( 34 ⋅  - темно-коричневые и 

4234 4)( HNBHLn ⋅  светло-коричневые порошки, нерастворимые 
в воде, органических растворителях, а растворимые лишь при 
кипячении в минеральных кислотах [92, 94]. 

На рис.2.8 представлены  кривые Т, ДТА, ТГ образцов.  Из 
рис.2.8 видно, что потеря массы  начинается выше 60°С и в 
диапазоне температур 70-350°С на кривых ДТА во всех случаях 
имеются экстремальные точки, которые на кривой ТГ 
соответствуют точке перегиба [92, 94]. 

 Судя по характеру кривых ДТА, процесс термолиза 
этилендиаминатов на воздухе, в отличие от термограмм этих 
соединений в атмосфере аргона, происходит иначе, то есть 
отщепление и разложение конечного продукта 34 )(BHLn  
сопровождается не эндо-, а экзоэффектами. Это различие 
объясняется тем, что  процессы отщепления и разложения 
образцов сопровождаются одновременным их окислением 
кислородом воздуха. 

Проявление небольших экзоэффектов выше 350°С прежде 
всего связано с процессом   дальнейшего окисления  
разложившихся продуктов. 

Незначительное отличие термолиза EnBHGd 4)( 34 ⋅  от 
этилендиаминатов  лантана и лютеция, можно объяснить 
проявлением «гадолиниевого излома», который сопровождается 
на графиках зависимости свойств ионов лантаноидов и их 
соединений [96]. 

Данные, полученные о термическом разложении 
этилендиаминатов и  гидразинатов борогидридов РЗМ, 
показывают, что при замене лигандов  в координационной сфере 
борогидридов, а также при переходе  от   одного элемента к 
другому в ряду РЗМ, термическая стабильность монотонно 
изменяется [92, 94]. 

Например, изменение термической стабильности 
борогидридов РЗМ с различными и одними и теми же 
лигандами в ряду элементов: 
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ТГФ3)(ТГФ3)Pr()( 343434
))0 270270280

⋅⋅ >> BHNdBHBHLa
ССC

         

EnBHLaHNBHLaТГФBHLa
ССC

4)(4)(3)( 34423434
))0 235260280

⋅⋅⋅ >>

 
Такое  изменение термической устойчивости борогидридов 

РЗМ обусловлено изменением свойств лантаноидов в 
зависимости от их ионного радиуса в ряду, а также от состава и 
природы координируемого лиганда. 

 
2.3. Тензиметрическое исследование процессов отщепления 

молекул ТГФ из состава ТГФ-комплексов РЗМ и их 
термического разложения 

 
В качестве одного из основных экспериментальных 

методов исследования использован статический метод с 
мембранным нуль-манометром [97-99]. 

Для исследования были синтезированы борогидридные 
ТГФ-комплексы состава  ТГФBHLn 3)( 34 ⋅ , где 

LuYbTmGdNdLaLn ,,,,,= . Необходимо было выявить 
возможность получения  индивидуальных веществ, характер и  
условия процессов удаления молекул тетрагидрофурана и 
исследовать термическое разложение исследуемых объектов. 

Исследования проводились в  неравновесных и 
равновесных условиях с конденсацией и удалением 
координированного растворителя  и без удаления ТГФ. 
Проведен рентгенофазовый анализ исходных веществ и 
продуктов  пиролиза, с целью их идентификации [30, 92, 93]. 

Перед изучением процессов отщепления и термического 
разложения борогидридов РЗМ в отдельности были проведены 
опыты с веществами в неравновесных условиях [100-102]. 

Результаты исследования термической устойчивости 
тетрагидрофуранатов борогидридов  лантана и неодима в 
неравновесных условиях приведены на рис.2.9 и 2.10. 
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Рис.2.9.  Барограмма процессов  отщепления и разложения 

ТГФBHLa 3)( 34 ⋅  в неравновесных условиях (без удаления 
ТГФ). 

 
Как видно из рисунков, барограммы носят ступенчатый 

характер. Первые две ступени  относятся к процессу  
отщепления ТГФ и третья – к процессу  разложения 
борогидридов лантана и неодима. Наличие площадки на кривых 
барограмм указывает на возможность отделения ступеней 
отщепления и разложения. 

Результаты исследования, проведенного в неравновесных 
условиях с конденсацией ТГФ, приведены на рис.2.11-2.13, из 
которых видно, что процесс отщепления ТГФBHLa 3)( 34 ⋅  и 

ТГФBHNd 3)( 34 ⋅  сохраняет ступенчатый характер и при 
температурах 410 и 395 К, соответственно.  Визуально 
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наблюдается  начало конденсации ТГФ на холодном участке 
отростка. Третья ступень соответствует   разложению чистых 
борогидридов лантана и гадолиния. Процесс отщепления 
молекул ТГФ в ТГФBHEr 3)( 34 ⋅  протекает в одну стадию и при 
395 К наблюдается конденсация ТГФ [30, 92, 93]. 

 

 
Рис.2.10. Барограмма процессов  отщепления и разложения 

ТГФBHNd 3)( 34 ⋅  в неравновесных условиях. 
 

Для получения  термодинамических характеристик  
различных превращений, как фазовых, так и химических, 
необходимо иметь данные  по давлению в системе в 
равновесных условиях. Имея данные по температурам 
переходных состояний в исследуемых системах,  проводились 
опыты в изотермических условиях. С целью определения 
времени  достижения  равновесного давления для всех 
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исследуемых соединений были проведены серии  исследований. 
Для этого давление  в системе измеряли через определенный 
интервал (12-23 часа) времени  до достижения постоянного 
значения. Равновесие считалось достигнутым, когда при данной 
температуре давление в системе не изменялось в течение 8-10 
часов. Время достижения равновесного давления ТГФ для 
процесса отщепления составляет в среднем 90-100 часов, а для 
процесса разложения – 150-180 часов [30, 92, 93]. 

К установлению  равновесия в исследуемых процессах мы 
подходили с двух сторон, как при прямом ходе – повышении 
температуры,  так и при обратном – при снижении температуры.  
При понижении температуры  наблюдалось крайне медленное  
уменьшение давления газа в системе.  Заметное понижение  
давления водорода при обратном ходе не наблюдалось лишь при 
2-х и 3-х кратном увеличении времени выдержки. Полного 
воспроизводства кривых при прямом и обратном ходе 
процессов, то есть истинного равновесия в данных условиях 
достичь не представляется возможным. 

Кривые зависимости давления водорода от температуры  
при обратном ходе достижения равновесия идут круче, чем 
линия газового  расширения. Этот факт свидетельствует о том, 
что  равновесие давления  располагается между этими двумя 
кривыми. 
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Рис.2.11. Барограмма процессов  отщепления и разложения 
ТГФBHLa 3)( 34 ⋅  в неравновесных условиях (с конденсацией 

ТГФ). 
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Рис.2.12. Барограмма процессов  отщепления и разложения 

ТГФBHNd 5,2)( 34 ⋅  в неравновесных условиях 
 (с конденсацией ТГФ). 

 
Рис.2.13. Барограмма процессов  отщепления и разложения 

ТГФBHEr 3)( 34 ⋅  в неравновесных условиях 
 (с конденсацией ТГФ). 
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Исследование процесса отщепления молекул  
тетрагидрофурана из состава комплексов nТГФBHLn ⋅34 )(  
( YbErGdSmNdLaLn ,,,,,= , n=2-3) в равновесных условиях 
проводилось в унифицированном мембранном  нуль-манометре 
с отростком, выходящим концом из печи. Навеску  
исследуемого вещества (25-40 мг), при известном объеме 
мембранной камеры (10-20 см3) брали из такого расчета, чтобы 
давление было максимально возможным в условиях 
эксперимента. Раздельность процессов отщепления и 
разложения  по температуре позволяло нам по окончании 
процесса отщепления удалять весь ТГФ и продолжить изучение 
следующего процесса у одной и той же навески [30, 92, 93]. 

Появление линии газового расширения на барограмме при 
нагревании свидетельствовало об окончании процесса  
отщепления молекул ТГФ. И тогда  мембрану охлаждали на 5-10 
градусов и удаляли ТГФ из мембранной камеры. Затем 
герметизированную мембрану  снова помещали в печь и 
производили повторный нагрев.  При этом отсутствие давления 
в системе до начала процесса  разложения показывает полное 
завершение предыдущего процесса. 

Во всех исследованных системах начало конденсации 
отщепленного  ТГФ на холодном конце отростка наблюдается 
при близких температурах в интервале 380-390 К.  

Полученные таким образом экспериментальные данные по 
процессу отщепления ТГФ из состава комплексов  
борогидридов РЗМ nТГФBHLn ⋅34 )(  
( LuYbErGdSmNdLaLn ,,,,,,= ) приведены на рис.2.14-2.17. 
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Рис.2.14. Барограмма процесса отщепления ТГФ из 

ТГФBHSm 3)( 34 ⋅  в равновесных условиях. 
 

Как видно из рисунков, характер процесса отщепления в 
этих условиях  идентичен  с характером процесса   в 
неравновесных условиях. Однако в равновесных условиях 
начало ступеней, особенно второй, смещается в область более 
низких температур, по сравнению с неравновесными условиями. 
Расчеты, проведенные  по результатам процесса отщепления 
молекул ТГФ из состава  ТГФ-комплексов борогидридов РЗМ 
показывают, что малая часть ТГФ, в среднем около 35-40%, 
отщепляется  на первой ступени, и остальная часть – на второй 
ступени. 

Экспериментальные данные, приведенные в виде 
зависимости LgР мм рт.ст. ТГФ=(1/Т)   (рис.2.18-2.23) 
показывают, что данная зависимость  состоит из двух прямых 
линий. Первая линия соответствует первой ступени отщепления, 
а следующая -  второй ступени отщепления молекул ТГФ из 
состава  ТГФ-комплексов борогидридов РЗМ. Поэтому каждая 
линия обрабатывалась отдельно методом наименьших 
квадратов, с целью получения прямой линии регрессии в виде 
уравнения: 

310А/ТВТГФмм.рт.ст.,, ⋅+=LgP .            
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Рис.2.15. Барограмма процесса отщепления ТГФ из 

ТГФBHGd 3)( 34 ⋅  в равновесных условиях. 

 
Рис.2.16. Барограмма процесса отщепления ТГФ из 

ТГФBHEr 3)( 34 ⋅  в равновесных условиях. 
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Рис.2.17. Барограмма процесса отщепления ТГФ из 

ТГФBHYb 5,2)( 34 ⋅  в равновесных условиях. 
 

Значения коэффициентов А и В для обеих ступеней 
процесса отщепления молекул ТГФ из состава исследованных 
тетрагидрофуранатов борогидридов РЗМ приведены в табл.2.3. 

Проведенные исследования позволили получить  сведения 
о возможности и условиях полного удаления ТГФ из состава 
борогидридов РЗМ.  Установлен интервал окончания процесса 
отщепления молекул ТГФ из состава исследованных 
комплексов, что позволяет получить индивидуальные 
борогидриды РЗМ и провести дальнейшее исследование их 
свойств [30, 92, 93, 104]. 

Индивидуальные борогидриды РЗМ были получены либо 
непосредственно  в мембранной камере, либо в специальной 
ампуле. Для получения индивидуальных образцов борогидридов 
РЗМ непосредственно в мембранной камере, ее заправляли  
большой навеской исходного вещества и при периодической 
откачке мембраны медленно повышали температуру в печи до 
необходимой температуры. Нужная  температура определялась 
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по результатам  исследования процессов отщепления  молекул 
ТГФ соответствующего исходного образца борогидридов РЗМ 
(табл.14). При достижении нужной температуры изотермическая 
точка выдерживалась в течение 90-100 часов  до полного 
окончания процесса отщепления молекул ТГФ из состава 
борогидридов. Об окончании процесса судили по отсутствию 
давления  в системе в температурном интервале протекания и 
окончания данного процесса. 

Для получения индивидуальных борогидридов РЗМ в 
специальной ампуле, ампулу заправляли также большой 
навеской ТГФ-комплекса и помещали в специальную трубчатую 
печь. По вышеописанной методике получали индивидуальные 
образцы борогидридов РЗМ [30, 104]. 

Таблица 2.3 
Значения коэффициентов уравнения барограммы процесса 

отщепления молекул ТГФ из состава nТГФBHLn ⋅34 )(  

Соединение 

310А/ТВТГФмм.рт.ст.,, ⋅+=LgP  
I ступень II ступень 

А В интервал 
температур 

А В интервал 
температур 

ТГФBHLa 3)( 34 ⋅  -
0,812 

4,433 300-380 -
3,296 

10,661 380-395 

ТГФBHNd 3)( 34 ⋅  -
0,976 

4,279 300-370 -
4,589 

14,026 370-390 

ТГФBHSm 3)( 34 ⋅  -
0,738 

4,314 300-373 -
2,662 

9,427 373-390 

ТГФBHGd 3)( 34 ⋅  -
0,811 

4,568 300-369 -
2,126 

8,121 396-385 

ТГФBHEr 3)( 34 ⋅  -
0,940 

4,523 300-360 -
3,373 

11,301 360-380 

ТГФBHYb 3)( 34 ⋅  -
1,185 

5,613 300-363 -
3,483 

11,639 363-380 

ТГФBHLu 3)( 34 ⋅  -
1,370 

5,825 300-340 -
1,878 

7,330 340-375 
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Рис.2.18. Зависимость )/1(ТГФ TfLgP =  при отщеплении ТГФ из 

ТГФ3)Sm(BH 34 ⋅  в равновесных условиях. 

 
Рис.2.19. Зависимость )/1(ТГФ TfLgP =  при отщеплении ТГФ из 

ТГФ3)Gd(BH 34 ⋅  в равновесных условиях. 
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Рис.2.20. Зависимость )/1(ТГФ TfLgP =  при отщеплении ТГФ из 

ТГФ3)Er(BH 34 ⋅  в равновесных условиях. 

 
Рис.2.21. Зависимость )/1(ТГФ TfLgP =  при отщеплении ТГФ из 

ТГФ3)Yb(BH 34 ⋅  в равновесных условиях. 
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Рис.2.22. Зависимость )/1(ТГФ TfLgP =  при отщеплении ТГФ из 

ТГФ3)Nd(BH 34 ⋅  в равновесных условиях. 

 
Рис.2.23. Зависимость )/1(ТГФ TfLgP =  при отщеплении ТГФ из 

ТГФ3)La(BH 34 ⋅  в равновесных условиях. 
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ГЛАВА 3. 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БОРОГИДРИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Тензиметрическим методом с мембранным нуль-
манометром в сочетании с  рентгенофазовым, химическим и  
газоволюметрическим анализами, установлено проявление 
тетрад-эффекта на кривой зависимости  термодинамических 
характеристик борогидридов лантаноидов от порядкового 
номера лантаноида [30, 104]. 

Полученные результаты  позволили на основе  
проведенного системного анализа термодинамических свойств  
ряда относительно изученных соединений  лантаноидов 
провести аналогичный  термодинамический анализ  для всего 
ряда борогидридов лантаноидов [100-104].  

За основу анализа в качестве основного эмпирического 
метода  взят  метод [78, 80, 105], учитывающий  вклад спиновых 
(S) и  орбитальных (L)  элементов движения основных 
состояний ионов лантаноидов. 

Используя вычисленные значения коэффициентов 
корреляционного уравнения и экспериментально установленные  
стандартные термодинамические характеристики некоторых 
борогидридов лантаноидов, была произведена оценка 
термодинамических характеристик  всего ряда борогидридов 
лантаноидов. Результаты  расчетов приведены в табл.3.1 и на 
рис.3.1. 

При оценке термодинамических характеристик 
борогидрида европия введена поправка, которая составляла 
6,8% от расчетного значения соответствующего свойства 
соединения. 

Как видно из данных табл.3.1 и рис.3.1 и рис.3.2, 
полученные экспериментальные и оценочные 
термодинамические характеристики взаимосогласованы 
удовлетворительно. Из общей закономерности выпадает лишь 
значение 0

298S   для 34 )Nd(BH , определенное по результатам 
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эксперимента. Поэтому для 34 )Nd(BH , как более достоверное,  
рекомендуется  оценочное значение 0

298S . 
Таблица 3.1 

Стандартные термодинамические характеристики борогидридов 
лантаноидов 

Соединение 0
298H∆− ,  

кДж·моль-1 

0
298S ,  

Дж·моль-1К-1 

0
298G∆− ,  

кДж·моль-1 
34 )(BHLa  506.9±30 47* 264±30* 

34 )(BHCe  566.7 53 326.0 

34 )Pr(BH  603.9 58 363.9 

34 )(BHNd  604.6±40* 47* 365.3±40* 
625.9 62 386 

34 )(BHPm  632.5 66 394.1 

34 )(BHSm  641.1±40* 74* 403.9±40* 
623.9 69 386 

34 )(BHEu  547.7 66 338.6 

34 )(BHGd  552.6±30 73 316.6±30* 

34 )(BHTb  571.0 71 331.6 

34 )(BHDy  578.1 69 338.9 

34 )(BHHo  585.1 66 347.3 

34 )(BHEr  598.4±40* 63* 356.7±40* 
598.0 64 358 

34 )(BHTm  606.5 59 367.1 
* 34 )(BHYb  632.9±40* 54* 292.7±40* 

34 )(BHLu  621.5±40 50* 382.5±40 
* - экспериментальные данные.  
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Рис.3.1. Зависимость энтальпии образования и энергии Гиббса 
борогидридов лантаноидов от порядкового номера металлов. 
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Рис.3.2. Зависимость энтальпии образования и теплоемкости 
борогидридов лантаноидов от порядкового номера металлов. 
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Из рис.3.1 видно,  что график зависимости 0
298Н∆  и 0

298G∆  
борогидридов лантаноидов  от порядкового номера лантаноидов 
для рассматриваемых соединений состоит из двух частей. Для 
элементов цериевой подгруппы  наблюдается резкое  
возрастание термодинамической стабильности борогидридов 
лантаноидов  по мере  возрастания числа электронов на f-
подуровне (от f2 до  f6). Затем резкое уменьшение стабильности  
для Eu (f7). Начиная с гадолиния, наблюдается  прямолинейное 
возрастание  термодинамической стабильности борогидридов  
лантаноидов с увеличением числа f-электронов. Здесь также 
наблюдается  заметное отклонение  у 34 )(BHYb  от общей 
закономерности  изменения свойств для аналогичных 
соединений иттриевой подгруппы.  Отличительная особенность 
свойств борогидридов Eu и Yb  от всего ряда  соединений  
лантаноидов отмечена и для  других соединений этих металлов. 
Особенность свойств Eu и Yb   обусловлена их  электронным 
строением. 

 Из рис.3.2 видно, что график зависимости 0
298S  

борогидридов лантаноидов от fN  (порядковый номер) разделен 
также на две части. В начале графика наблюдается возрастание 
значений энтропии, а затем ее уменьшение. В отличие от других 
термодинамических характеристик борогидридов лантаноидов, 
график зависимости 0

298Ср   от fN  имеет прямолинейный 
характер с незначительным возрастанием его значения (в 
пределах 5 Дж·моль-1К-1).  

Имеет определенный интерес сопоставить полученные 
графики изменения термодинамических характеристик 
борогидридов лантаноидов с имеющимися в литературе [78, 80] 
типами кривых зависимостей свойств соединений 
трехвалентных ионов лантаноидов от числа fN . Анализ кривых 
показывает идентичность характера  зависимостей, полученных 
нами, с литературными [78] для 0

298H∆ , 0
298G∆  и 0

298S . 
Для графика зависимости энтропии проявления 

гадолиниевого излома объясняется одинаковостью вклада 
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орбитальных угловых моментов количества движения 
трехвалентных ионов лантаноидов в первой и во второй 
половинах ряда, то есть коэффициенты 'γ    и ''γ  одного знака 
(рис.3.2). 

Для графиков зависимости 0
298H∆  и 0

298G∆  проявление 
гадолиниевого излома объясняется большим вкладом спиновых 
угловых моментов в первой половине ряда  при почти нулевом 
значении  одного из коэффициентов ( ''γ ) для второй половины 
ряда. 

 Полученные результаты позволили представить 
достаточно полную картину  термодинамических характеристик 
борогидридов лантаноидов. Это даст возможность  установить 
закономерность изменения   термодинамических характеристик 
борогидридов всего  ряда лантаноидов. 

Анализ полученных данных позволил внести коррективы 
в значения  термодинамических характеристик  некоторых 
соединений  на основе  выявленной закономерности  среди 
борогидридов лантаноидов  и рекомендовать  более надежные 
значения  термодинамических характеристик этих соединений 
для дальнейшего пользования. Эти величины приведены в 
табл.3.2. 

На рис.3.3 отражена зависимость fNGН −∆−∆ 00 . Как 
видно из рис.3.3,  наблюдается явное проявление тетрад-
эффекта на кривой зависимости термодинамических 
характеристик борогидридных соединений  от порядкового 
номера лантаноида.  
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Таблица 3.2 
Термодинамические характеристики   борогидридов 

лантаноидов 
34 )(BHLn  0

298H∆− , 
кДж·моль-1 

0
298S ,  

Дж·моль-1К-1 

0
298G∆− , 

кДж·моль-1 

0
298Ср ,  

Дж· 
моль-1К-1 

34 )(BHLa  506±30* 47* 265±30* 369±4 

34 )(BHCe  567 53 326 369±4 

34 )Pr(BH  604 58 364 370±4 

34 )(BHNd  615±40* 54* 375±40* 370±4 

34 )(BHPm  632 66 394 370±4 

34 )(BHSm  632±40* 71 394±40 371±4 

34 )(BHEu  548 66 339 371±4 

34 )(BHGd  553±30 73* 317±30 371±4 

34 )(BHTb  571 71 332 371±4 

34 )(BHDy  578 69 339 372±5 

34 )(BHHo  565 66 347 372±5 

34 )(BHEr  598±40* 63 357±40* 373±5 

34 )(BHTm  606 59 367 373±5 

34 )(BHYb  533±40* 54* 293±40* 374±5 

34 )(BHLu  622±40* 50* 383±40* 374±5 
* - экспериментальные данные. 
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Рис.3.3.  Взаимозависимость fNfGfH −∆−∆ 00  для 

борогидридов лантаноидов. 
 

Таким образом, примененный метод [78, 80], 
учитывающий спиновые и орбитальные моменты движения 
ионов лантаноидов ( +3Ln ), позволил установить закономерность 
в изменении термодинамических свойств борогидридов 
лантанидов всего ряда 34 )(BHM . По данному методу  на 
основании экспериментальных данных установлено проявление 
тетрад-эффекта для борогидридов лантаноидов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Как известно, для  выбора рациональных параметров  
прямой реакции металлов с водородом необходимо нахождение 
термодинамических характеристик процесса. 

Измерение равновесного давления, определение значений 
термодинамических функций 0

298H∆ , 0
298G∆ , )(TfCp = , 0

298S , 
расчет энергии кристаллической решетки, а также оценочные 
значения термодинамических параметров – дают информацию 
об устойчивости и возможности прямого синтеза простых 
гидридов РЗМ. 

Сопоставление различных энергетических характеристик 
и способности  металлов к образованию простых бинарных 
гидридов прямой реакцией выполнено в работах [1-13]. 

Общего обзора по термодинамике простых и 
комплексных гидридов РЗМ с поисками связи между условиями 
синтеза и термодинамической характеристикой возможных 
реакций в системах М-Н2, а также расчетом неизвестных 
параметров систематически в литературе не  представлено.   

В настоящей монографии содержится обзор 
термодинамических свойств простых и комплексных гидридов 
РЗМ,  расчеты значений энтальпии, изобарно-изотермического 
потенциала, равновесного давления водорода для процессов 
прямого взаимодействия РЗМ с водородом, а также описаны 
получения комплексных гидридов РЗМ 

Для оценки осуществимости непосредственного 
взаимодействия металлов с водородом с образованием гидридов 
и стабильности этих соединений, следует учитывать изменение 
термодинамических функций для всех возможных в 
рассматриваемой системе реакций. 

Обычным критерием термической стабильности гидрида 
при Т и р=const служит теплота его образования из простых 
веществ 0

298HQp ∆−= . Однако  подлинной мерой устойчивости 
гидрида является изменение изобарно-изотермического 
потенциала образования из простых веществ: 
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STHG ∆−∆=∆ .                                                              (1) 
Абсолютная величина ΔG указывает, как далеко система 

водород-металл-гидрид отстоит от состояния равновесия. Знак 
ΔG определяет возможность осуществления прямой реакции.  

Образование  твердых или жидких фаз из элементов 

122
QHMHnM n

nn +⇔+ ,                                             (2) 

222
QHMHMHmnMM m

m
IIn

n
I

m
II

n
I +⋅⇔

+
++ .             (3) 

(n, m – валентность металла) сопровождается удвоением числа 
связей и уменьшением числа газовых молей 0<∆ν . (Для n 
молекул исходного водорода число связей у бинарного гидрида 
2n, у комплексного (2n+I). При умеренных  температурах можно 
ожидать значений 0<∆H   и относительно небольших величин 
ΔS, так что ΔН-ТΔS сохранится еще отрицательным. Значение 
ΔG будет определяться величиной ΔН и это оправдывает  
оценку стабильности гидрида по величине энтальпии процесса 
его образования при сравнительно низких  температурах.  

При невысоких значениях   энтальпии (что как раз 
наблюдается у гидридов) относительно небольшое увеличение 
температуры должно приводить к обращению процессов (2), (3) 
( 0>∆−∆ STH . При этом число газовых молей будет возрастать 
( 0>∆ν ) за счет образования молекулярного водорода. 

Борогидриды РЗМ представляют собой типичные 
ковалентные комплексы с различными лигандами. Они 
сравнительно стабильны  и растворяются в различных 
органических растворителях.  В настоящее время достаточно 
хорошо  исследованы  методы получения комплексных 
гидридов РЗМ и их свойства [28-30]. Имеющиеся данные 
обобщены  в ряде монографий  и обзорах [31-33]. 

Термическая стабильность, растворимость в неводных 
средах, большая реакционная способность открыли 
возможности практического применения борогидридов РЗМ и 
стимулировали работы  по определению термодинамических 
характеристик этих соединений. 
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Исследования борогидридов РЗМ  значительно обогатили 
препаративную  неорганическую  и органическую химию, 
позволили решить ряд задач  химии и техники. 

В перспективе борогидриды РЗМ могут быть широко 
использованы  для синтеза ряда новых соединений и являются 
удобным селективным восстановителем функциональных групп 
органических соединений. 

Проведен системный анализ термодинамических свойств 
относительно изученных соединений – хлоридов, фторидов, 
оксидов, перхлоратов и гидридов РЗМ. Найдены 
закономерности в изменении термодинамических свойств РЗМ. 

Найдено явное проявление тетрад-эффекта на кривых 
зависимости  термодинамических характеристик борогидридов 
РЗМ от их порядкового номера. 
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