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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В монографии впервые собраны и систематизированы  

литературные данные и исследования авторов в области 

термической устойчивости  и термодинамических 

характеристик борогидридов металлов. Описаны термические 

распады  борогидридов щелочных, щелочноземельных и 

редкоземельных металлов с использованием тензиметрического 

метода. 

Большое внимание в книге уделяется описанию 

термодинамических характеристик  борогидридов металлов  - 

nBHM )(" 4 . 

Приведена сравнительная оценка термодинамических 

свойств процесса распада и оценка термодинамических свойств 

борогидридов металлов. В заключении обобщены материалы по 

термической стабильности и термодинамическим свойствам 

nBHM )(" 4 . 

Авторы приносят искреннюю благодарность 

А.Курбонбекову, М.Икрамову, Д.Т.Исоеву, В.К.Маруфи, 

А.Рахимовой, М.Хикматову, В.Я.Саидову и др. участникам 

разработок за большой труд по подготовке исходных веществ 

для исследования. 

Авторы будут благодарны за все замечания, касающиеся 

как содержания, так и формы книги, и надеются, что она будет 

полезна исследователям, занимающимся комплексными 

гидридами, и тем, кто использует борогидриды металлов в 

качестве восстановительных реагентов в аналитических и 

технологических целях, а также студентам и аспирантам 

учебных заведений и сотрудникам научно-исследовательских 

учреждений химического и химико-технологического профиля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Борогидриды металлов – одна из наиболее интересных и 

перспективных  с познавательной и практической точек зрения 

областей  энергоемких веществ. 

Своеобразие природы водорода, его универсальная 

способность к образованию соединений с разнообразными  

типами связей: от ионных и ковалентных до металлических, 

проявляется в химии борогидридов металлов. 

В 30-50-х гг. прошлого века борогидриды металлов были 

сугубо  экзотическими веществами, и получить их в чистом виде 

было трудной задачей. 

В настоящее время ионные борогидриды производятся в 

промышленном масштабе. Разработаны эффективные способы 

получения борогидридов металлов. Они  успешно используются 

как восстановители в  тонком органическом синтезе, как  

газообразователи в полевых условиях ( 4LiBH  - содержит 18% 

гидридного водорода), для получения полупроводников и 

плёночных покрытий. Значительная энергоемкость 

обуславливает возможность  применения легких борогидридов в 

качестве компонентов твёрдого ракетного топлива. Кроме того, 

будучи носителями 4BH группы, борогидриды металлов 

применяются для получения бороводородов, карборатов, 

полигидроборатных и полиэдрических гидридных анионов  и 

для  легирования бором металлических поверхностей. 

Многообразие валентных возможностей d- и f  

металлов и водорода, а также наблюдаемое разнообразие типов 

химической связи 4BH  обуславливает и значительный 

теоретический интерес к  комплексным гидридным соединениям 

бора.  

К настоящему времени из ряда гидридных  борных 

комплексов достаточно хорошо изучены лишь  солеобразные 

борогидриды щелочных металлов. Значительно в меньшей 

степени изучены борогидриды переходных металлов, что 

обусловлено трудностями получения и исследования этих  
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чрезвычайно реакционноспособных и часто летучих 

соединений, которые бурно взаимодействуют  с кислородом и 

влагой воздуха и отличаются относительно невысокой 

термической стабильностью [1-10].  

Химия борогидридов  переходных металлов,  

сравнительно с непереходными, значительно богаче и шире. Это 

обусловлено двойственной функцией  и различной геометрией 

связей 4BH группы с атомом комплексообразователя. 

4BH группа может быть концевой и мостиковой - 22BHH , с 

моно-, би- и  тридентатным способом связи, а также  близкой  по 

строению  и свойствам к аналогичной группе в молекуле 

диборана. 

Общепринятые методы синтеза борогидридов щелочных 

металлов во многих случаях непригодны для  синтезов 

борогидридов переходных металлов или не  позволяют получить 

их в достаточно чистом состоянии. Обычно  большие 

затруднения встречаются  при извлечении этих соединений из 

реакционной массы и очистке. 

Значительный вклад в экспериментальную химию 

борогидридов металлов внесли  советские и российские химики 

В.И.Михеева, Н.К.Семененко, В.В.Волков, Н.Т.Кузнецов, 

К.А.Солнцев, А.Ф.Жигач, Б.М.Михайлов, Т.Н.Дымова, 

Б.Н.Булычев и др. 

Для выбора рациональных параметров синтеза 

борогидридов металлов 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 синтеза комплексных гидридов. 

В настоящей монографии  поставлена задача 

суммирования и обобщения термической устойчивости  и  

термодинамических характеристик борогидридов  металлов.  
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ГЛАВА 1 

ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БОРОГИДРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

1.1. Общая характеристика борогидридов щелочных 

металлов - 4MBH  

 

Соединения 4MBH , где M  - катион щелочного металла, 

являются  типичными  координационными соединениями и по 

номенклатуре ИЮПАК  называются тетрагидроборатами 

щелочных металлов, но в научной литературе чаще употребляют 

название борогидриды щелочных металлов. 

Борогидриды щелочных металлов обычно получают 

взаимодействием бинарного гидрида MH  и галогенидами бора 

( 3BHal ) в среде органического растворителя [1-5]: 

343 34 MHalMBHBHalMH  .                                  (1.1) 

Получение 4MBH  подробно описано в научной 

литературе [1-10], поэтому в настоящем разделе мы излагаем 

только термическую устойчивость и термодинамические 

характеристики  4MBH . 

В табл.1.1 приведены некоторые  физико-химические 

свойства 4MBH .  

Термическая устойчивость является одной из важнейших 

характеристик  борогидридов щелочных металлов, связанной с 

практическим  применением этих соединений. 

Термическое разложение борогидридов в зависимости от  

природы щелочного металла может протекать в атмосфере 

водорода по одному из следующих двух стехиометрических 

уравнений: 

24 2HBMMBH  ,                                                    (1.2) 

24 2
3 HBMHMBH  .                                              (1.3) 
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По данным ряда авторов [21, 22], образование диборана 

или других газообразных  бороводородов при термическом 

разложении в инертной атмосфере и водороде не 

зарегистрировано.  Термическая диссоциация борогидридов 

щелочных металлов  протекает обратимо [22-25]. 

Таблица 1.1 

Физико-химические свойства 4MBH  

Соеди-

нение 

Молеку-

лярная 

масса, 

у.е. 

Содер-

жание 
H , 

мас% 

Плотность, 

кг/м
3
  

(х10
-3

) 

Показатель 

прелом-

ления, 22

n  

Поляри-

зуемость 


4BH  

4LiBH  21,760 18,50 0,666 [11]   

4NaBH  37,843 10,65 1,074 

 [13, 14] 

1,08 [13] 

1,04 [15] 

1,547 [15] 

 

1,542 [20] 

0,406 

4KBH  53,951 7,47 1,11 [15] 

1,175 

 [16, 17] 

1,490 [15] 0,396 

4RbBH  100,332 4,02 1,71 [15] 

1,771 [18] 

1,93 [19] 

1,487 [15] 

1,483 

 [18, 20] 

0,394 

4CsBH  147,762 2,73 2,11 [15] 

2,361 [18] 

2,43 [19] 

 

1,498 [15] 

1,496 

 [18, 20] 

 

0,378 

 

Термографические исследования показали, что  

борогидрид лития при нагревании до 700°С в среде водорода 

при атмосферном  давлении претерпевает четыре превращения 

[21, 22]. Эндотермический эффект при 108-112°С обратим и 

соответствует полиморфному превращению 4LiBH . При 268-

270°С начинается плавление, а в интервале 380-500°С 

наблюдается сложный эффект, соответствующий разложению 

вещества по уравнению (1.3) и плавлению образующегося в 
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результате реакции  гидрида лития.  При повышении давления 

эти процессы хорошо разделяются.  

Сложный состав газовых продуктов в процессе 

термического разложения в вакууме борогидрида лития был 

установлен в результате масс-спектрометрического 

исследования. Наряду с водородом  обнаружены газообразные 

бороводороды [22, 23]. 

На термограммах борогидридов натрия и калия  

наблюдаются два эндотермических эффекта, первый из которых  

не сопровождается разложением и соответствует полиморфному 

превращению.  Температура этого эффекта, в отличие от 

второго, не зависит от  давления. Второй эффект 

сопровождается выделением газа  и описывается 

стехиометрическим уравнением (1.2). 

Зависимость температуры разложения от давления 

водорода хорошо описывается  уравнением 

 

T

B
AP lg .                                                                  (1.4) 

Энергетические характеристики процессов разложения 

солей 4MBH ,  протекающих по уравнениям (1.2) и (1.3), 

приведены  в табл.1.2. В работе [26] изучена скорость 

разложения тетрагидроборатов калия и лития.  Основная часть 

кривых термического разложения удовлетворительно 

описывается  уравнением 

 k 3 11 , 

где:   - степень разложения в долях единицы;  

        - время, с; 

       k  -  константа скорости  реакции. 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1.2 

Термодинамические характеристики процессов терморазложения борогидридов щелочных 

металлов 

 

Соеди- 

нение 
t пл., °С 

Устой-

чивост

ь до t, 

°С 

Расчет-

ное 

урав-

нение 

0

298H , 

кДж/моль 

0

298S , 

Дж∙моль-1∙К-1 

0

TG , кДж/моль 

Значения коэффи- 

циетов уравнения  

T
BAPH 

2
lg  

А В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4LiBH  275 [6] 

269 [21] 

275 [6] 

380 [21] 

1 

2 

3 

- 

133,2 [25] 

117,0 [25] 

191,4 [25] 

- 

232,0 [25] 

- 

- 

193,8+21,9∙10-2Т [22] 

-103,2+15∙10-2Т [18, 19, 22] 

99,9 [32] 

- 

- 

12,47 

- 

- 

- 

9265 

- 

- 

 

 

4LiBH  

(ж) 

 

   

2 

 

119,9 

 

207,0 

 

58,3 

 

- 

 

- 

4NaBH  505 [27] 

498 [28] 

515 [29] 

565 [27] 

615 [29] 

595 [28] 

1 

2 

3 

242,5 [25] 

- 

146,7 [24] 

345,5 [25] 

- 

- 

-190,7+21,6∙10-2Т [22] 

-134,3+14,9∙10-2Т [22] 

130 [32] 

8,58 [34] 

- 

- 

7460 [34] 

- 

- 

4NaBH  

(ж) 

[25] 

 

 

 

  1 169,4 239,2 98,1 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4KBH  590 [30] 

595 [31] 

- 

640 [30] 

675 [31] 

- 

1 

2 

3 

269,4 [25] 

184,7 [24] 

260 [25] 

384,8 [25] 

- 

- 

-241,2+22,4∙10-2Т [22] 

-170,9+15,5∙10-2Т [18, 22] 

164,7 [24] 

5,19 

- 

- 

 

4975 

- 

- 

4KBH  

(ж) 

[25] 

- - 1 212,9 273,0 131,5 - - 

4RbBH  - 600,0  

[18, 35] 

2 

3 

- 

254,9 [25] 

- 

- 

-149,9 [18] 

- 

- 

- 

- 

- 

4CsBH  - 600,0  

[18, 35] 

2 

3 

- 

227,4 [24] 

310,6 [25] 

- 

- 

- 

-163,0 [18] 

206,1 [24] 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Термодинамические свойства 4MBH  

 

Образование иона 

4BH   можно рассматривать 

(формально) как  реакцию между кислотой и основанием 

Льюиса, в которой гидрид-ион отдаёт свою пару электронов в 

совместное обладание центральному атому  молекулы акцептора 

и входит во внутреннюю координационную  сферу: 
  ][ 43 BHBHH .                                                   (1.5) 

С точки зрения квантовой механики 

4BH -ион образуется 

за счёт sp
3
-гибридных орбиталей центрального атома бора. Эта 

sp
3
-гибридизация характеризуется  тетраэдрическим 

расположением связей в пространстве.  Методом электронной 

дифракции, а также расчётным путём [9, 10], определена длина 

связи HB   в тетрагидридоборат(-1)анионе. Она составляет 

0,127±0,004 нм по [10] и 0,125±0,002 нм по [9]. Путём 

теоретических расчётов термодинамических характеристик  

тетрагидридоборатов щелочных металлов А.Альтшуллер [9] 

вычислил теплоту образования  

4BH -аниона из 3BH  и H , а 

также  изменение энтропии и свободной энергии для этой 

реакции, которые оказались равными, соответственно: 0

fH =-

315,6 кДж/моль; 0

fS =107,4 Дж/град∙моль; 0

fG =-280 кДж/моль. 

По данным этого же автора энтропия, свободная энергия и 

теплота реакции 
  4622

1 BHHHB                                                (1.6) 

составляют 0

fS =35,9 Дж/град∙моль; 0

fH =-257,1 кДж/моль; 

0

fG =-242,4 кДж/моль. 

Термодинамические константы показывают, что 

образование 

4BH  из борана (диборана) и гидрид-аниона  

протекает с выделением  значительного количества энергии, что 

обуславливает  сравнительно высокую устойчивость 

тетрагидридоборат(-1)-аниона по сравнению с другими гидрид-

ионами.  Устойчивость солей комплексных гидридов зависит не 
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только от сродства к электрону элемента, входящего в состав 

аниона, но и от акцепторной силы иона металла. Например,  

тетрагидридобораты щелочных металлов довольно стабильны, 

так как ионы щелочного металла не могут конкурировать с 

группой 3BH в «борьбе» за обладание  электроном гидрид-

аниона.  

Ниже приведены  энергии образования и ряд  

термодинамических функций борогидридов щелочных металлов 

(табл.1.3 и 1.4).  

В работах [32-39] методом тензиметрии [40-42] изучен 

термический распад борогидридов щелочных металлов. 
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Таблица 1.3 

Термодинамические параметры 4MBH  

Соединение 0

fH , 

кДж/моль 

0

fS , 

Дж/моль∙К 

0

fG , 

кДж/моль 

4LiBH  184,3 [28] 

187,2 [29] 

193,9 [30] 

76,5 [30] 

75,8 [33, 34] 

- 

128,5 [30] 

141 [27] 

- 

4LiBH  (ж) [27] 211±10 45 127 

4NaBH  183,2 [24] 

201,9 [26] 

190,6 [30, 31] 

186,5±5 [27] 

101,2 [33] 

99,0 [27] 

101,4 [31, 35] 

102,2 [36] 

119,5 [24] 

126,2 [30] 

122 [27] 

- 

4NaBH  (ж) 

[27] 

169±5 79 103 

4KBH  242,4 [9] 

240,3 [26] 

228,7 [29, 32] 

239 [27] 

106,5 [30, 31] 

108 [27] 

- 

- 

183,9 [24] 

161,8 [30] 

148±5 [27] 

- 

4KBH  (ж) [27] 213±5 70 132 

4RbBH  246,6 [9, 31] 

240,3 [26] 

243 [27] 

120,8 [30] 

118,8 [31] 

122 [27] 

179,7 [30] 

134 [27] 

- 

4RbBH (ж) [27] 208 65 157 

4СsBH  263,3 [9, 31] 

243,7 [26] 

241 [27] 

133,8 [30] 

126,6 [31] 

132 [27] 

200,6 [24] 

192,3 [30] 

138 [27] 

4СsBH (ж) [27] 211 95 162 

4FrBH  (тв) 

[27] 

245 136 139 

4FrBH  (ж) [27] 214 100 170 

 

 

 



 

Таблица 1.4 

Значения свободной энергии Гиббса (Дж/моль) реакций образования 4MBH  

4MBH  Т, К 
TG  реакции 

42 2
1

2
1

2
1 MBHHBM   

Т, К 
TG  реакции 

462 2
1

4
1

2
1 MBHHBMH   

4LiBH  298-452 -97080+109,5 Т / ±1254 / 298-

1000 

-56221+21,7 Т / ±7942 / 

4LiBH  454-863 -99776+115,4 Т / ±4180 - - 

4NaBH  298-371 -95427+108,2 Т / ±1254 / 298-

854 

-71917+18,0 Т / ±7106 / 

4NaBH  371-854 -97728+114,4 Т / ±4180 / - - 

4KBH  298-336 -114950+112,3 Т / ±2508 / 298-

996 

-91249+22,4 Т / ±10450 / 

4KBH  336-996 -116538+116,9 Т / ±6270 / - - 

4RbBH  298=312 -123310+112,4 Т / ±25080 / 298-

1066 

-103329+26,7 Т / ±41800 / 

4RbBH  312-1066 -124564+117,0 Т / ±37620 / - - 

4СsBH  298-302 -131670+112,4 Т / ±25080 / 298-

1137 

-110352+27,6 Т / ±41800 / 

4СsBH  302-1137 -132924+117,0 Т / ± 37620 / - - 

 

 



 

1.3. Термическое разложение борогидрида натрия 

 

Исследования проводились  с разными образцами 

4NaBH  при разных его навесках и разных объемах мембранной 

камеры.  Термическое разложение 4NaBH  в равновесных 

условиях начинается при 530 К с медленным выделением 

водорода до 680-690 К. При дальнейшем повышении 

температуры происходит резкое увеличение  давления водорода 

в системе. Отсутствие давления в мембранной камере при 

нагреве мембраны до 530 К свидетельствует об отсутствии 

процесса гидролиза и других примесей. 

Результаты исследования изображены на рис.1.1. 

Для достижения равновесия в системе каждая точка на 

барограмме выдержана в течение 150-180 часов в 

изотермических условиях. Удалось установить обратимый 

характер  процесса и достичь полной воспроизводимости 

прямого и обратного хода барограммы.  

Характер распада и достижение равновесия для 

4KBH при разложении  аналогичны с условиями разложения 

4NaBH  [36, 44]. 

Тензиметрическим методом с мембранным нуль-

манометром исследован также процесс термического 

разложения борогидридов лития  и калия в неравновесных и 

равновесных условиях [34, 44].  

Определены интервалы температуры протекания 

процесса  разложения борогидридов лития, натрия и калия, 

обратимый характер их барограмм в равновесных условиях, 

время достижения равновесия [35, 36, 44]. 

Учитывая сложный и далеко не ясный характер самого 

процесса разложения 4МBH , невозможно определить 

термодинамику процесса и отдельных компонентов системы. 

Поэтому дальнейшие исследования были связаны с 

определением схемы процесса разложения исследованных 

борогидридов с привлечением различных физико-химических 

методов [43-45]. 
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Рис.1.1. Барограмма процесса разложения 4NaBH . 

 

Установление  схемы процесса разложения борогидридов 

щелочных металлов позволяет, используя равновесные данные 

зависимости давления от температуры, рассчитать 

термодинамические характеристики процесса и 

индивидуальных соединений борогидридов щелочных металлов. 

Для установления схемы процесса термического 

разложения борогидридов лития, натрия и калия были 

проведены  специальные опыты тензиметрическим методом с 

мембранным нуль-манометром с малой навеской борогидрида 

(m) (точность ±2∙10
-8

 кг) и большим объемом мембраной камеры 

(точность ±3∙10
-9

 м
3
) (V). Соотношение 

V

m
 взято из такого 

расчета, чтобы  при температурах ниже 750 К кривая 

барограммы выходила в линию простого газового расширения, 

свидетельствующую об окончании процесса. Результаты расчета 

показывают, что число молей газообразного продукта на 28-25% 

меньше, чем теоретически рассчитанное  по предложенным в 

литературе схемам для борогидридов натрия и калия [36, 46]. 
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По окончании опыта мембрану с продуктами разложения  

борогидридов натрия и калия охлаждали до комнатной 

температуры с дальнейшим охлаждением жидким азотом до 90 

К. При этом кривая зависимости давления пара от температуры 

имеет характер строго линейного газового охлаждения, который 

свидетельствует о наличии в газе только водорода. Результаты 

опыта приведены в табл.1.5. 

Таблица 1.5 

Давление пара продуктов пиролиза 4КBH  при охлаждении 

жидким азотом 

Т, К 

Р,  

мм 

рт.ст. 

Т, К 

Р,  

мм 

рт.ст. 

Т, К 

Р,  

мм 

рт.ст. 

Т, К 

Р,  

мм 

рт.ст. 

88 227 168 290 209 316 239 339 

105 232 174 292 214 319 244 344 

120 259 182 294 216 230 250 347 

134 265 193 302 220 324 258 352 

146 271 196 306 222 326 262 357 

156 277 203 310 230 330 271 362 

150 283 206 314 234 333 286 369 

 

Проведен рентгенофазовый анализ продуктов пиролиза 

борогидридов лития, натрия и калия, полученных в 

неравновесных условиях [46, 47]. 

Проведен также РФА продуктов пиролиза борогидридов  

лития, натрия и калия, полученных непосредственно в 

мембранной камере в равновесных условиях, при постоянном 

контакте газообразной фазы с конденсированной. Продукты 

были получены    по мере окончания исследования процесса 

термического разложения исследованных борогидридов. 

Результаты РФА продуктов пиролиза 4LiBH  показывают, что 

конденсированная фаза имеет идентичный состав  с составом, 

полученным в неравновесных условиях, и состоит из гидрида 

лития и кристаллического бора [44, 46]. 
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Данные результатов  тензиметрических исследований, 

РФА продуктов пиролиза  и состава пара, полученных в 

равновесных условиях, позволяют утверждать, что процесс 

разложения  борогидрида лития протекает по предложенной в 

литературе схеме: 

)(
2

3][][][ 24 HBLiHLiBH                                       (1.7) 

до определенной температуры плавления, после которой идет 

разложение жидкого 4LiBH  [34]: 

)(
2

3][][}{ 24 HBLiHLiBH  .                                             (1.8) 

Процесс термического разложения   борогидридов 

натрия, калия и, соответственно, более тяжелых щелочных 

металлов протекает по несколько иной схеме. Первоначально 

происходит разложение указанных соединений по схеме, 

аналогичной (1.7): 

)(
2

3][][][ 24 HBМHМBH  ,                                       (1.9) 

где М – Na, K, Rb, Cs, Fr,  

затем при определенной температуре начинает параллельно 

происходить разложение бинарного гидрида щелочного 

металла: 

)(
2

1}{][ 2HMMH  .                                                             (1.10) 

При определенной температуре происходит плавление 

4MBH  и идет его дальнейшее разложение по схеме: 

)(2][}{}{ 24 HBMMBH  .                                                  (1.11) 

Таким образом, можно утверждать, что в отличие от 

4LiBH  при разложении борогидридов остальные щелочные 

металлы наряду с основными процессами (1.9), (1.11) 

параллельно происходит  разложение бинарных гидридов этих 

щелочных металлов  по схеме (1.10). 

Отнесение процессов термического разложения 

неисследованных борогидридов тяжелых ЩМ (Rb, Cs, Fr) к 

схемам (1.9-1.11) основано на имеющихся многочисленных  

сведениях об идентичности свойств разных соединений, в том 
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числе и бинарных гидридов этих щелочных металлов со 

свойствами соединений Na и К [36, 37, 44, 46].  

Экспериментальные данные  зависимости давления от 

температуры процесса термического разложения борогидридов 

лития, натрия и калия, полученные в равновесных условиях, 

обработаны методом наименьших квадратов при 90% (для 

4LiBH ), а также 95% доверительном  интервале (для 4NaBH  и 

4KBH ) и приведены в виде зависимости  
T

fP 1lg  . Как видно  

из рис.1.2-1.4, зависимость состоит из двух 

взаимопересекающихся прямых линий, наличие которых 

свидетельствует о плавлении исследованных борогидридов. 

Прямая I соответствует разложению твердого 4MBH  по схемам 

(1.7) и (1.9). Как отмечено выше, разложение твердого и 

жидкого борогидридов  натрия и калия состоит из двух 

параллельно протекающих процессов – разложения самого 

борогидрида и разложения продукта пиролиза борогидрида – 

бинарного гидрида щелочного металла (щелочной металл – Na,  

K, Rb, Cs, Fr). Прямая II  соответствует разложению 

расплавленного борогидрида щелочного металла, протекающего 

по схеме (1.6) (для }{ 4LiBH ) и (1.8), (1.9) (для }{ 4MBH , где М -   

Na,  K, Rb, Cs, Fr). Обработка экспериментальных данных для 

каждой прямой проводилась в отдельности [36, 46].  

С учетом  вышеотмеченных особенностей расчет  

термодинамических характеристик  процесса термического 

разложения борогидридов щелочных металлов производился по 

разным схемам. 

Расчет термодинамических характеристик процесса 

разложения  }{ 4LiBH  производился на основании схем (1.7) и 

(1.8).  Расчеты позволили выявить уравнения, описывающие 

прямые линии рис.1.2, приведенные в табл.1.6. 
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Рис.1.2. Зависимость )1(
T

fLgP   процесса разложения 

борогидрида лития:   I - ][ 4LiBH ; II - }{ 4LiBH . 

 

Таблица 1.6 

Значения коэффициентов уравнений процесса разложения  

4MBH  

Соединения 2
lg HP , мм рт.ст. = 310

T

A
B  Интервал 

температур, К 
А В 

][ 4LiBH  5,28±0,15 12,25±0,35 450-513 

}{ 4LiBH  5,05±0,18 11,90±0,12 513-550 

][ 4NaBH  6,34±0,05 11,91±0,03 530-702 

}{ 4NaBH  3,92±0,05 8,43±0,08 702-750 

][ 4KBH  7,64±0,03 12,78±0,05 610-757 

}{ 4KBH  5,52±0,03 9,99±0,05 757-800 
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Расчет термодинамических характеристик процесса 

разложения борогидридов натрия и калия производился на 

основании суммарной схемы их разложения, то есть: 

24 2HBMMBH                                                       (1.12) 

с учетом одновременно параллельно протекающих процессов 

разложения 4MBH  по схеме (1.9) и MH  по схеме (1.10). Расчет 

по  схеме (1.12) позволяет определить термодинамические 

характеристики  суммарного процесса. Учитывая аддитивность 

термодинамических свойств параллельно протекающих 

процессов, то есть 

 '''

. PPPооб KKK  , 

где: .PообK  - константа равновесия схемы (1.12); 

        '

PK  - константа равновесия схемы (1.9); 
''

PK  - константа равновесия схемы (1.10), 

и, соответственно, "'

.

OOО

общ GGG   

можно определить термодинамические характеристики 

разложения 4MBH  по схемам (1.9). Результаты расчета 

уравнения, описывающих прямые линии рис.1.3 и рис.1.4, 

приведены в табл.1.6.  
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Рис.1.3. Зависимость )1(
T

fLgP   процесса разложения 

борогидрида натрия:  I - ][ 4NaBH ; II - }{ 4NaBH . 
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Рис.1.4. Зависимость )1(
T

fLgP   процесса разложения 

борогидрида калия:   I - ][ 4KBH ; II - }{ 4KBH . 

 

На основании этих уравнений рассчитаны 

термодинамические характеристики  процессов разложения 

борогидридов щелочных металлов в условиях эксперимента, 

которые приведены в табл.1.7.  

Таблица 1.7 

Термодинамические характеристики процесса разложения 

4MBH  

Соединения О

ТН , кДж∙моль
-1 О

ТS , эн.ед. 

][ 4LiBH  133,1±10 231,9±20 

}{ 4LiBH  119,8±12 206,9±30 

][ 4NaBH  242,7±5 345,5±15 

}{ 4NaBH  169,4±5 239,2±15 

][ 4KBH  292,4±5 278,8±15 

}{ 4KBH  211,4±5 272,3±15 
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Значения  стандартных термодинамических 

характеристик процесса разложения исследованных 

борогидридов щелочных металлов приведены в табл.1.8. 

 

Таблица 1.8  

Стандартные термодинамические характеристики процесса 

разложения борогидридов щелочных металлов 

Соединения 
0

298H , 

кДж∙моль
-1 

0

298S ,  

Дж∙моль
-1

∙К
-1 

0

298G ,  

Дж∙моль
-1

∙К
-1

 

][ 4LiBH  133,2±10 232,0±20 64,1±10 

}{ 4LiBH  119,9±12 207,0±30 58,2±12 

][ 4NaBH  242,5±5 345,5±15 139,7±5 

}{ 4NaBH  169,4±5 239,2±15 98,1±5 

][ 4KBH  296,4±5 384,8±15 181,7±5 

}{ 4KBH  212,9±5 273,0±15 131,5±5 

 

Полученные термодинамические характеристики 

процесса разложения борогидридов лития, натрия и калия 

позволили рассчитать термодинамические характеристики 

фазового перехода – плавления этих соединений и температуру  

их плавления, которые приведены в табл.1.9. Температура 

плавления 4MBH  определена на основании условий,  когда 

.. испсубл РР  . При этом 

О

субл

О

субл
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Таблица 1.9 

Термодинамические характеристики процесса плавления 

Фазовый переход 0H , 

кДж∙моль
-1 

0S , 

Дж∙моль
-1

∙К
-1 

.плТ , К 

][ 4LiBH →

}{ 4LiBH  

13,0 25,0 513 

][ 4NaBH →

}{ 4NaBH  

16,7 23,0 702 

][ 4KBH → }{ 4KBH  25,7 33,9 757 

  

Таблица 1.10 

Стандартные термодинамические характеристики борогидридов 

щелочных металлов 

Соединения  
0

298fH , 

кДж∙моль
-1 

0

298fS , 

эн.ед. 

0

298S , 

эн.ед. 

0

298fG , 

кДж∙моль
-1

 

][ 4LiBH  223,9 10 278,2 20 17 141,1 10 

}{ 4LiBH  210,6 12 264,2 30 31 132,3 12 

][ 4NaBH  186,1 5 261,7 15 57 106,1 5 

}{ 4NaBH  169,3 5 239,2 15 79 98,1 5 

][ 4KBH  238,6 5 305,3 15 35 147,6 5 

}{ 4KBH  212,9 5 273,0 15 67 313,5 5 

 

   

1.4. Сравнительная оценка термодинамических свойств 

процессов разложения борогидридов щелочных металлов 

 

Рассчитанные стандартные термодинамические 

характеристики процесса термического разложения 

борогидридов лития, натрия и калия по результатам 

тензиметрических опытов позволили на их основе, используя 

методы сравнительного расчета, разработанного 

М.Х.Карапетьянцем, оценить термодинамические 
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характеристики борогидридов остальных щелочных металлов 

[46, 49].  

В качестве сравнительных видов соединений были взяты 

4MBHMCl   и 4MBHMF  . Обработка экспериментальных 

термодинамических данных для процесса разложения 

кристаллических и расплавленных 4NaBH  и 4KBH  и 

справочных данных для MCl   и MF  позволили выявить 

уравнения, по которым проводилась оценка термодинамических 

характеристик процесса разложения борогидридов всего 

естественного ряда щелочных металлов. Уравнения имеют 

следующий вид [46, 48-50]: 
0

298H , проц. разл. ][ 4MBH = -0,358 0

298H , проц.  разл. 

MF +468,5;                                                                               (1.13) 
0

298H , проц. разл. ][ 4MBH = 1,280 0

298H , проц. разл. 

MCl -286,5;                                                                               (1.14) 
0

298G , проц. разл. ][ 4MBH = -0,516 0

298G , проц. разл. 

MF +433,3;                                                                                (1.15) 
0

298G , проц. разл. ][ 4MBH = 1,065 0

298G , проц. разл. 

MCl -271,8.                                                                                (1.16) 

Результаты расчетов приведены в табл.1.11. 
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Таблица 1.11 

Стандартные термодинамические характеристики процесса 

разложения  TBMBH ][ 4  

 

Соедине-

ния 

 

0

298H , кДж∙моль-1 0

298G , кДж∙моль-1 

экспе- 

римент 

по 

урав-

нению 

(1.13) 

по 

урав-

нению 

(1.14) 

экспе- 

римент 

по 

урав-

нению 

(1.15) 

по 

урав-

нению 

(1.16) 

][ 4LiBH  133,2 10 - - 64,1 10 - - 

][ 4NaBH

 

242,5 5 263 240 139,7  153 198 

][ 4KBH  296,4 5 265 272 181,7 5 157 163 

][ 4RbBH  - 268 271 - 162 162 

][ 4CsBH  - 270 280 - 162 169 

][ 4FrBH  - 274 284 - 169 171 

 

Расчеты термодинамических характеристик процесса 

разложения жидкого 4MBH проводились по следующим 

уравнениям [46, 48-50]: 
0

298H , проц. разл. }{ 4MBH = -0,292 0

298H , проц.разл. 

MF +353,8;                                                                               (1.17) 
0

298H , проц. разл. }{ 4MBH = 1,035 0

298H , проц.разл. 

MCl -258,3;                                                                              (1.18) 
0

298G , проц. разл. }{ 4MBH = -0,41 0

298G , проц.разл. 

MF +331,5;                                                                               (1.19) 
0

298G , проц. разл. }{ 4MBH = 0,847 0

298G , проц.разл. 

MCl -229,2;                                                                              (1.20) 

Результаты расчетов приведены в табл.1.12. 
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Таблица 1.12 

Стандартные термодинамические характеристики процесса 

разложения }{ 4MBH  

 

Соедине

ния 

 

0

298H , кДж∙моль
-1 0

298G , кДж∙моль
-1

 

экспе- 

римент 

по 

урав-

нению 

(1.17) 

по 

урав-

нению 

(1.18) 

экспе- 

римент 

по 

урав-

нению 

(1.19) 

по 

урав-

нению 

(1.20) 

}{ 4LiBH  119,9 - - 58,2 - - 

}{ 4NaBH

 

169,4 187 168 98,1 109 96 

}{ 4KBH  212,9 188 194 131,5 112 117 

}{ 4RbBH

 

- 190 192 - 116 116 

}{ 4CsBH  - 192 200 - 116 122 

}{ 4FrBH  - 195 203 - 121 123 

 

Таким образом, полученные значения энтальпии и 

энергии Гиббса процесса разложения борогидридов всего ряда 

щелочных металлов позволяют установить, что с возрастанием 

порядкового номера щелочного металла увеличивается значение 

термодинамических характеристик процесса разложения 

борогидридов щелочных металлов [48-50]. 

 

 1.5. Сравнительная оценка термодинамических свойств 

борогидридов щелочных металлов 

 

Термодинамические константы борогидридов лития, 

натрия и калия (см. табл.1.10), рассчитанные на основании 

экспериментальных данных, позволили методом сравнительного 

расчета рассчитать аналогичные характеристики борогидридов 

других ЩМ. В качестве ряда сравниваемых соединений взяты  

4MBHMCl  , 44 MBHMClO  для расчета 0

,298 4LiBHfH , 
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0

,298 4LiBHfG и 0

,298 4LiBHS , и 4MBHMCl   для расчета OCp298 . Данные 

для 4MClO приведены в [46, 47, 51]. 

Расчеты производились по следующим уравнениям: 
0

,298 4MBHfH =0,632 0

,298 MClfH +55,7;                              (1.19) 

0

,298 4MBHfH = 0

,298 4MClOfH -194,1.                                   (1.20) 

В качестве опорных величин были взяты данные, 

приведенные в справочниках [52, 53] (для MCl ), [51, 54] (для 

4MClO ), с учетом экспериментальной ошибки. 

Проведена также оценка 4

0

298MBНfH , где RbM  , Cs  и 

Fr  исходя из термодинамических характеристик процесса 

разложения 4MBH (табл.1.11), состоящего из двух параллельно 

протекающих процессов – разложения 4MBH и разложения 

MH . Учитывая аддитивности свойств этих процессов, была 

оценена 0

298fH  борогидридов Rb , Cs  и Fr (расчет
*
). 

Результаты расчетов приведены в табл.1.13. 

Как видно из табл.1.13, определенное по результатам 

эксперимента значение  0

298fH  для 4LiBH  заметно отличается 

от литературного и расчетного значений. Для борогидридов 

натрия и калия полученные значения хорошо согласуются 

между собой. Оценочные значения 0

298fH  для борогидридов 

Rb , Cs  и Fr  отличаются друг от друга на 15-20 кДж [48, 50].  
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Таблица 1.13 

Энтальпия образования KPMBH ][ 4  

 

Соедине

ния 

 

0

298fH , кДж∙моль
-1

 

экспе- 

римент 

литература расчетные 

значе-

ние 

источ

ник 

по 

урав-

нению 

(1.21) 

расчет
* 

по 

урав-

нению 

(1.22) 

][ 4LiBH  223,9

10 

193,8 [52] 202,4 - 187,0 

][ 4NaBH

 

186,1

5 

190,2 [52] 204,3 - 189,0 

][ 4KBH  238,6

5 

242,6 [53] 220,2 - 238,6 

][ 4RbBH  - 246,6 [53] 219,3 219 243,0 

][ 4CsBH  - 263,6 [53] 223,9 226 241,0 

][ 4FrBH  - - - 226,2 230 245,0
**

 

** - оценочное. 

 

Расчеты для оценки 4

0

298MBHfG производились по 

следующим уравнениям:  
0

,298 4MBHfG =0,55 0

,298 MClfG +90,19;                               (1.22) 

0

,298 4MBHfG =0,433 0

,298 4MClOfG +10,9.                            (1.24) 

Результаты расчетов 4

0

298MBHfG  приведены в табл.1.14. 

Как видно из данных табл.1.14, если экспериментальные, 

литературные и расчетные данные по 0

298fG  для 4LiBH , 4NaBH  

и 4KBH  совпадают в пределах 15-20 кДж, сильные различия на 

50-55 кДж между расчетными и литературными значениями для 

борогидридов  Rb , Cs  и Fr , по-видимому, объясняются 

оценочным характером данных. 
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Таблица 1.14 

Энергия Гиббса образования KPMBH ][ 4  

 

Соедине

ние 

 

0

298fH , кДж∙моль
-1

 

экспе- 

римент 

литература расчетные 

значе-

ние 

источ

ник 

по 

урав-

нению 

(1.23) 

по 

урав-

нению 

(1.24)
 

Расчет
* 

][ 4LiBH  141,1

10 

124,8 [52] 121,4 120,9 - 

][ 4NaBH

 

106,1

5 

119,7 [52] 121,6 121,0 - 

][ 4KBH  147,6

5 

160,1 [53] 134,9 141,0 - 

][ 4RbBH  - 179,9 [53] 134,3 144,2 134,6 

][ 4CsBH  - 192,5 [53] 137,9 - 139,8 

][ 4FrBH  - - - 139,1 - 142,0
** 

** - оценочное. 

 

Расчеты значений 0

298S  и 4

0

298, MBHCp производились по 

следующим уравнениям: 
0

,298 4MBHS = 0

,298 4MClOS  - 43,5;                                            (1.25) 

0

,298 4
, MBHCp = 0

,298, MClCp + 36,4.                                       (1.26) 

Результаты расчетов, приведенные в табл.1.15, 

показывают сильное расхождение в значениях 0S  между 

определенными нами и литературными. В расчетах в качестве 

опорных величин были взяты литературные, как более 

достоверные.  

Таким образом, полученные термодинамические 

характеристики борогидридов щелочных металлов позволили 

провести анализ их и рекомендовать значения величин в 
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качестве справочных для кристаллических борогидридов 

щелочных металлов  (табл.1.16). 

Таблица 1.15 

Энтропия и теплоемкость ][ 4MBH  

 

Соедине

ния 

 

0

298S , Дж∙моль
-1

К
-1

 0

298,Cp , Дж∙моль
-1

К
-1

 

экспери

мент 

литера-

тура 

по 

уравнен

ию 

(1.25) 

литерату

ра 

по 

уравне-

нию 

(1.26) 

][ 4LiBH  17 75,8 82,0 82,5 84,0 

][ 4NaBH  57 101,5 98,8 86,7 86,9 

][ 4KBH  35 106,6 107,5 96,2 87,7 

][ 4RbBH  - 120, 9 122,2 - 88,7
** 

][ 4CsBH  - 125,9 131,8 - 88,9
** 

][ 4FrBH  - - 135,6
** 

- 90,0
** 

** - оценочное. 

 

Таблица 1.16 

Рекомендуемые термодинамические характеристики ][ 4MBH  

 

Соеди-

нение 

0

298fH , 

кДж∙моль
-1 

 

0

298fG , 

кДж∙моль
-1 

 

0

298S , 

эн.ед. 

0

298Cp , 

Дж∙моль
-1

К
-1

 

][ 4LiBH  193,8 124,8 75,8 84,0 

][ 4NaBH  189,0 119,7 98,8 86,9 

][ 4KBH  238,6 140,0 106,6 97,7 

][ 4RbBH  243,0 144,0 120,9 88,7 

][ 4CsBH  241,0 140,0 125,9 88,9 

][ 4FrBH  245,0 142,0 135,6 90,0 
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ГЛАВА 2. ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БОРОГИДРИДОВ IIА ГРУППЫ 

 

2.1. Общая характеристика борогидридов IIА группы 

 

Борогидриды металлов IIА подгруппы – вещества 

бесцветные, кристаллические. Плотность  борогидрида кальция 

по данным пикнометрического измерения равна 1,12 кг/м
3
, а по 

данным аргонового метода – 1,13 кг/м
3
 [67]. При комнатной 

температуре в сухом воздухе 24 )(ВНСа  вполне устойчив. 

Термическое разложение начинается  при температуре около 

320°С [67], а при 360-375°С, не достигая плавления, протекает с 

интенсивным газовыделением. 

Борогидрид стронция  (  =1,76 кг/м
3
) устойчив до 410-

420°С [68, 69]. 

Борогидрид бария  плавится с незначительным 

разложением  при 385°С [70], интенсивно разлагается при 

500°С. 

Методом сравнительного  расчета  (МСР) определены 

значения стандартных энтальпий ( 0

fH , кДж/моль) и свободной 

энергии Гиббса ( 0G f , кДж/моль) образования борогидридов 

щелочноземельных металлов, 0

PH  и 0

PG  их разложения  на 

составляющие гидриды [24], а также энергии кристаллических 

решеток 24 )(ВНМ  (табл.2.1). 

В работах [71, 72]  изучена термическая устойчивость 

борогидридов элементов IIА группы  и калориметрическим 

способом определена стандартная энтальпия образования 

борогидрида стронция.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица 2.1 

Термодинамические свойства борогидридов щелочноземельных металлов 

 

Соединение 

0

fH  0G f  0

PH  0

PG  Е кристаллической решетки, кДж/моль 

кДж/моль 
по 

Капустинскому 

из цикла 

Борна-Габера 
МСР 

24 )(ВНСа  351 226 191 159 2123 2069 1990 

24 )(ВНSr  364 238 215 186 1994 1994 1877 

24 )(ВНBa  481 356 339 305 1885 1935 1877 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учитывая, что борогидриды IIА группы выделяются из 

растворов в виде сольватов ТГФ)( 24 nВНМ  (тетрагидрофуран), 

в настоящей главе рассмотрены и  процессы десольватации 

тетрагидрофуранатов  борогидридов магния  и 

щелочноземельных металлов. 

Перед изучением процессов десольватации и 

термического разложения борогидридов магния и 

щелочноземельных металлов в отдельности были проведены 

опыты с веществами в неравновесных условиях. Эти опыты 

были объективно необходимы для гетерогенных медленно 

протекающих реакций, для установления характера процессов. 

При этом навеску исследуемого вещества брали из такого 

расчета, чтобы общее давление в мембранной камере по 

окончании всех процессов было в пределах 1000 мм рт.ст. [46, 

55]. 

 

2.2.Исследование процесса десольватации борогидридов 

элементов IIА группы 

 

Исследование процесса десольватации исходных веществ 

состава ТГФBHMe 2)( 24  , где Ме – Mg, Ca, Sr,  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 см
3
) брали из такого расчета, чтобы 

давление было максимально возможным в условиях 

эксперимента. Разность температур  процессов десольватации и 

разложения, позволила по окончании каждой ступени процесса 

удалять из мембранной камеры газообразный продукт и 

продолжать изучение следующего процесса одного и того же 

исходного образца [46, 55]. 

Появление линии газового расширения на барограмме 

при нагревании свидетельствовало об окончании отдельной 

стадии исследуемого процесса десольватации. И тогда мембрану 

охлаждали на 5-10 градусов и удаляли ТГФ из мембранной 

камеры. Затем герметизированную мембрану снова помещали в 
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печь и производили повторный нагрев. При этом отсутствие 

давления в системе до начала следующей ступени процесса 

десольватации показывает полное завершение предыдущей 

стадии [46, 55].  

Экспериментальные данные по зависимости давления 

газообразного ТГФ от температуры отдельных ступеней 

процесса десольватации исследованных тетрагидрофуранатов 

борогидридов элементов IIА группы, полученные в равновесных 

условиях, приведены на рис.2.1а – 2.6а. Из рисунков видно, что 

характер процессов в равновесных условиях идентичен с 

процессом в неравновесных условиях. Однако наблюдается 

некоторое смещение начала ступней десольватации в область 

более низких температур, по сравнению с неравновесными 

условиями [55, 58]. 

Для дальнейших расчетов экспериментальные данные 

приведены в виде зависимости 







 310

1
1lg

T
P  (рис.2.1б – 

рис.2.6б). Обработка данных производилась по МНК с целью 

получения уравнения линии регрессии в виде 

3

)( 10
1

lg 
Т

ВPТГФ  

с использованием значения t - распределения коэффициента 

Стьюдента при 95%-ном доверительном уровне. Значения 

коэффициентов А и В для обеих ступеней процесса 

десольватации исследованных тетрагидрофуранатов 

борогидридов элементов IIА группы приведены в табл.2.2. 

Исследование позволило получить сведения о 

возможности и условиях полной десольватации 

тетрагидрофуранатов элементов IIА группы. Установлен 

интервал температур окончания процесса десольватации 

исследованных соединений, что позволяет получить 

несольватированные борогидриды элементов IIА группы и 

изучать их физико-химические свойства [52, 56, 57].  

 

 



 

 
 

Рис.2.1. Барограмма первой ступени десольватации ТГФBHMg 2)( 24   (а) и ее зависимость в виде 











T
fP

1
lg  (б). 
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Рис.2.2. Барограмма второй ступени десольватации ТГФBHMg 2)( 24   (а) и ее зависимость в виде 











T
fP

1
lg  (б). 
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Рис.2.3. Барограмма первой ступени десольватации ТГФBHСа 2)( 24   (а) и ее зависимость в виде 











T
fP

1
lg  (б). 
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Рис.2.4. Барограмма второй ступени десольватации ТГФBHСа 2)( 24   (а) и ее зависимость в виде 











T
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1
lg  (б). 



 44 

 
Рис.2.5. Барограмма первой ступени десольватации ТГФBHSr 2)( 24   (а) и ее зависимость в виде 











T
fP

1
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Рис.2.6. Барограмма второй ступени десольватации ТГФBHSr 2)( 24   (а) и ее зависимость в виде 
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fP

1
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Таблица 2.2 

Значения коэффициентов уравнения барограммы процесса 

десольватации ТГФBHMg 2)( 24   

 

Соединение  
lgP, мм рт.ст. (ТГФ) = 310

T

A
B  

А В Интервал 

температур, К 

Первая ступень 

ТГФBHMg 2)( 24   1,5±0,03 3,69±0,08 300-360 

ТГФBHCa 2)( 24   2,18±0,03 4,50±0,07 310-380 

ТГФBHSr 2)( 24   1,98±0,03 5,05±0,08 300-380 

Вторая ступень 

ТГФBHMg 2)( 24   1,070±0,03 3,57±0,08 380-430 

ТГФBHCa 2)( 24   2,27±0,03 4,65±0,08 420-460 

ТГФBHSr 2)( 24   2,67±0,03 6,58±0,08 390-430 

 

 2.3. Исследование процесса термического разложения 

борогидридов элементов IIА группы 

 

Несольватированные борогидриды элементов IIА группы 

были получены либо непосредственно в мембранной камере, 

либо в специальной ампуле. Для получения несольватированных 

образцов борогидридов щелочноземельных металлов 

непосредственно в мембранной камере, мембранную камеру 

заправляли большой навеской исходного вещества и при 

периодической откачке мембраны медленно повышали 

температуру в печи до необходимой температуры. Нужная 

температура определялась по результатам исследования 

процесса десольватации соответствующего исходного образца 

борогидрида (см. табл.2.2). При достижении нужной 

температуры изотермическая точка выдерживалась в течение 90-

100 часов до полного окончания процесса десольватации. Об 

окончании процесса судили по отсутствию давления в системе в 
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температурном интервале протекания и окончания данного 

процесса [55, 58, 64]. 

Для получения несольватированных борогидридов в 

специальной ампуле ее заправляли также большой навеской 

сольватированного образца и помещали в специальную 

трубчатую печь. По вышеописанной методике получали 

несольватированные образцы борогидридов элементов IIА 

группы [58, 59]. 

 

Термическое разложение 24 )(BHMg . После удаления 

конденсата ТГФ из мембранной камеры при температурах 430-

440 К повторный нагрев мембраны с полученным 

несольватированным 24 )(BHMg  до 450 К показал отсутствие 

давления в системе. Исследование показало, что процесс 

термического разложения 24 )(BHMg  начинается при 460 К, о 

чем свидетельствует постепенное увеличение давления 

газообразного продукта (водорода) с повышением температуры. 

Результаты исследования приведены на рис.2.7а. 

Экспериментальные данные, приведенные в виде 

зависимости 
T

fP
1

lg   (рис.2.7б) хорошо ложатся на прямую 

линию регрессии, выражаемую уравнением 

310
)05,086,2(

)09,005,5(.,lg
2





Т

атмPH  

в интервале температур 460-560 К [46, 55]. 

 

Термическое разложение 24 )(BHСа . По окончании 

процесса десольватации исходного вещества ТГФBHCa 2)( 24   

был откачан ТГФ из мембранной камеры. Повторный нагрев 

мембраны с десольватированным 24 )(BHCa  до температуры 475 

К показал отсутствие давления в системе. При нагревании выше 

480 К наблюдается постепенное увеличение давления в системе 

в результате разложения тетрагидридобората кальция. 

Результаты исследования процесса термического разложения 
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24 )(BHCa  в равновесных условиях приведены на рис.2.8а [55, 

58]. 

Экспериментальные данные, приведенные в виде 

T
fP

1
lg   (рис.2.8б), хорошо ложатся на прямую линию 

регрессии, выражаемую уравнением  

310
)05,002,3(

)09,062,4(.,lg
2





Т

атмPH  

в интервале температур 480-620 К.  

 

Термическое разложение 24 )(BHSr . По окончании 

процесса десольватации ТГФBHSr 2)( 24   при температуре 430 

К был удален ТГФ из системы. Полученный непосредственно в 

мембранной камере несольватированный  24 )(BHSr  

подвергался дальнейшему исследованию. Повторный нагрев 

мембраны с полученным 24 )(BHSr  показал начало процесса 

термического разложения при температурах выше 520 К. 

Результаты исследования, проведенного в равновесных 

условиях, приведены на рис.2.9а. 

Экспериментальные данные, приведенные в виде 

T
fP

1
lg    (рис.2.9б), хорошо ложатся на прямую линию 

регрессии, выражаемую уравнением 

310
)05,046,3(

)09,084,5(.,lg
2





Т

атмPH  

в интервале температур 520-620 К [55, 59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Рис.2.7. Барограмма процесса разложения 24 )(BHMg  (а) и ее зависимость в виде 
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Рис.2.8. Барограмма процесса разложения 24 )(BHСа (а) и ее зависимость в виде 
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Рис.2.9. Барограмма процесса разложения 24 )(BHSr  (а) и ее зависимость в виде  
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1
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Определение  схемы и термодинамические 

характеристики процесса десольватации тетрагидрофуранатов 

борогидридов элементов IIА группы приведены в работах [46, 

55]. 

 

)(])([]2)([ 2424 ТГФТГФBHMeТГФBHMe  ,                    (2.1)                                   

где Me – Mg, Ca и Sr. 

 

)(])([])( 2424 ТГФBHMgТГФBHMe  .                                  (2.2)       

На основании приведенных схем (2.1) и (2.2) и по 

уравнениям барограмм отдельных ступеней десольватации 

рассчитаны термодинамические характеристики обеих ступеней 

десольватации изученных соединений, которые приведены в 

табл.2.3 [55]. 

Из табл.2.3 видно, что первая ступень десольватации 

изученных соединений начинается при близких температурах 

(300-310 К), а вторая ступень становится термически более 

стабильной с возрастанием атомного номера элемента IIА 

группы. Как и следует ожидать, исходя из размера катионов и их 

строения, термодинамические характеристики обеих ступеней 

десольватации  ТГФBHMg 24)(  заметно отличаются по своим 

значениям от аналогичных соединений кальция и стронция [55, 

58, 59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2.3 

 

Термодинамические характеристики процесса десольватации ТГФBHMe 2)( 24   

 

Соединение  

Первая ступень Вторая ступень 

интервал 

темпе-

ратур, К 

0Н , 

кДж/моль 

0S , 

кДж/моль 

интервал 

темпе-

ратур, К 

0Н , 

кДж/моль 

0S ,  

кДж/моль 

ТГФBHMg 2)( 24   300-360 28,8±2 70,9±6 380-430 32,6±2 68,5±6 

ТГФBHСа 2)( 24   310-380 41,8±2 86,2±6 420-460 43,5±2 87,1±6 

ТГФBHSr 2)( 24   300-380 37,9±2 96,7±6 390-430 51,2±2 126,0±6 

 

 

 

                                    

 

 

 

 



 

2.4. Термодинамические характеристики процесса 

термического разложения и индивидуальных борогидридов 

элементов IIА группы 

 

При протекании процесса термического разложения 

борогидридов элементов IIА группы по схеме (2.3) 

][3][2][])([ 2224 HBMeHBHMe  .                             (2.3)                                                 

 единственным газообразным продуктом является 

водород. Поэтому для расчета термодинамических 

характеристик процесса разложения и индивидуальных 

борогидридов элементов IIА группы достаточно определить 

уравнения зависимости равновесного давления водорода от 

температуры. По этим уравнениям рассчитаны 

термодинамические характеристики процесса разложения 

борогидридов в условиях эксперимента, которые приведены в 

табл.2.4 [55-60]. 

Полученные результаты позволяют рассчитать 

термодинамические характеристики индивидуальных 

соединений – борогидридов элементов IIА группы с 

привлечением аналогичных характеристик остальных 

компонентов системы [55-60].  

Таблица 2.4 

Термодинамические характеристики процесса разложения 

24)(BHMe  

 

   Соединение 

Схема разложения 

)(3][][])([ 2224 HBMeHBHMe   

Температурный 

интервал             

протекания, К 

O

TH , 

кДж∙моль
-1 

O

TS , 

Дж∙моль
-1

∙К
-

1
 

     24)(BHMg  460-560 164,3±4 289,9±6 

24)(BHCa  480-620 171,3±4 260,8±6 

    24)(BHSr   520-620 202,5±4 342,0±6 
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Определение стандартных термодинамических 

характеристик процессов возможно только при наличии 

значения теплоемкости компонентов термодинамической 

системы и ее изменения при протекании процесса.  

Анализ справочной литературы показывает отсутствие 

сведений о теплоемкости борогидридов элементов IIА группы. В 

продолжение серии работ по изучению термодинамических 

свойств гидридных соединений произведена оценка значений 

теплоемкости борогидридов элементов IIА группы с 

использованием метода сравнительного расчета соединений, 

исходя из принципа одинаковых катионов или анионов [51, 61]. 

В качестве сравниваемых рядов сходных соединений 

выбраны 2HalMHalM III  , 244 )(BHMBHM III  , 

242 )(BHMHalM IIII    и 4BHMHalM II  , где M
I
 и M

II
 – 

элементы IА и IIА групп. Значение теплоемкости для HalM I  и 

2HalM II  взяты нами из справочников [54, 63], а для 

борогидридов щелочных металлов - из наших данных и 

приведены в табл.2.5. 

 

Таблица 2.5 

Значение теплоемкостей соединений 0

298Сp , кДж∙моль
-1

∙К
-1

 

М
I 

           Хлорид Бромид Борогидрид М
II 

Хлорид Бромид 

Li 48,0 49,8 84 Be 64,9 69,5 

Na 50,5 51,4 86,9 Mg 71,4 69,9 

K 51,3 52,5 87,7 Ca 72,6 75,3 

Rb 52,3 52,7 88,7 Sr 75,6 76,6 

Cs 52,5 52,9 88,9 Ba 75,1 75,9 

 

Анализ данных показывает, что взаимосогласованные 

результаты получены из следующих рядов сходных соединений: 

2BrMBrM III  , 4BHMBrM II  . Разность значений 

теплоемкости )( Cp  в сравниваемых рядах соединений близка и 

имеет тенденцию к незначительному увеличению в пределах 
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отдельного ряда (табл.2.6). Теплоемкость борогидридов 

элементов IIА группы 24)(BHM II  рассчитана по уравнениям: 
o

PС  , *

424 ,)( P

IO

P

II CBHMCBHM  ,                        (2.4) 
o

PС , **

224 ,)( P

IIO

P

II CHalMCBHM  .                       (2.5) 

Результаты расчета приведены в табл.2.6. 

Таблица 2.6 

Разность теплоемкости сравниваемых рядов соединений 

      2BrMBrM III   
o

PС          4BHMBrM III            **

PC  

2BeBrLiBr   19,6      4LiBHLiBr          34,2 

2MgBrNaBr   18,5       4NaBHNaBr        35,5 

2CaBrKBr   23,2       4KBHKBr        35,2 

2SrBrRbBr    23,5       4RbBHRbBr        36,0 

2BaBrCsBr   23,0       4CsBHCsBr        36,0 

 

 

Таблица 2.7 

Оценочное значение теплоемкости 24 )(BHM II  

24 )(BHM II  
OCp298 , Дж∙моль

-1
∙К

-1
                                                                                   

по уравнению (2.4) по уравнению (2.5) 

          24 )(BHBe  103,7 104,6 

          24 )(BHMg  105,4 105,4 

          24 )(BHCa  110,5 110,5 

          24 )(BHSr  112,6 111,6 

          24 )(BHBa  112,6 110,9 

 

Как видно из данных табл.2.7, рассчитанные значения 

теплоемкости борогидридов элементов IIА группы по 

уравнениям (2.4) и (2.5) хорошо согласуются между собой, что 

является свидетельством правильности выбора метода расчета и 

ряда сходных соединений. 
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Полученные значения O

PС  для борогидридов элементов 

IIА группы и справочные значения этой величины для 

продуктов разложения этих соединений (схема (2.3)) позволили 

рассчитать изменение теплоемкости ( O

PС ) при протекании 

процесса разложения всего ряда борогидридов (табл.2.8). 

 

Таблица 2.8 

Изменение теплоемкости при процессе разложения Ме(ВН4)2 

][3][2][])([ 2224 HBMeHBHMe     продуктовСС O

P

O

P  

 реагентовисхСO

P .  

          24 )(BHBe  34,9 

          24 )(BHMg  38,7 

          24 )(BHCa  39,0 

          24 )(BHSr  40,1 

          24 )(BHBa  42,4 

 

 Полученные данные позволили рассчитать стандартные 

термодинамические характеристики процесса термического 

разложения борогидридов магния, кальция и стронция, которые 

приведены в табл.2.9. 

Таблица 2.9 

Стандартные термодинамические характеристики процесса 

разложения )( 4BHMe  

Соединение 0

298H , 

кДж∙моль
-1

 

 0

298S ,  

Дж∙моль
-1

∙K
-1 

0

298G , 

кДж∙моль
-1

 

24 )(BHMg  154,1±4 264,4±6 75,3±4 

24 )(BHCa  158,7±4 232,3±6 89,5±4 

24 )(BHSr  189,6±4 313,8±6 96,1±4 

 

Полученные экспериментальные и литературные [66] для 

24 )(BHBe  данные позволили рассчитать стандартные 
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термодинамические характеристики борогидридов всех 

элементов IIА группы. Расчет произведен методом 

сравнительного расчета. В качестве сравниваемых рядов 

сходных соединений взяты 2424 )()( BHMClOM  ,  

242 )(BHMMBr  , 242 )(BHMMCl  , 242 )(BHMMH   и   

244 )(BHMBHM I  , где М: Са, Sr, Ba и M
I
 - щелочные металлы. 

Выбор указанных щелочноземельных металлов основан на 

идентичности электронного строения, физико-химических и 

термодинамических свойств щелочноземельных металлов и 

заметном отличии этих свойств у бериллия и магния. 

Взаимозависимость свойств сходных соединений выражается 

уравнениями [46, 55]: 

6,385906,0)( 224  MClfHBHMfH OO ;                  (2.6) 

0,390059,1)( 224  MBrfHBHMfH OO ;                  (2.7) 

3,422)(046,1)( 2424  ClOMfHBHMfH OO ;          (2.8) 

150271,7)( 424  MBHfHBHMfH OO ;                   (2.9) 

6,49239,0)( 224  MClfGBHMfG OO ;                   (2.10) 

5,42277,0)( 224  MBrfGBHMfG OO ;                   (2.11) 

1,30,33,2)(, 229824298  MClSBHMS OO ;                        (2.12) 

208,23,3)(, 229824298  MHSBHMS OO .                         (2.13) 

Полученные результаты приведены в табл.2.10. Как 

видно из табл.2.10, полученные нами расчетные и 

экспериментальные данные хорошо согласуются между собой, 

за исключением значения энтальпии образования для 

борогидридов бериллия и магния. По-видимому, в опорных 

соединениях, использованных в расчетах, нивелируются 

отмеченные особенности и отличия атомов бериллия и магния. 

Поэтому расчетные и экспериментальные значения OfH  

отличаются между собой. Наблюдается явное отличие между 

литературными и нашими данными, особенно для борогидрида 

бария. Это связано с использованием недостоверных данных для 

опорных соединений – перхлоратов в прежних работах.  



 

Таблица 2.10 

Термодинамические характеристики борогидридов элементов IIА группы 

 

Соединение 

OfH 298 , кДж∙моль-1 
OS298 , Дж∙моль1 ∙K-1 

OfG298 , кДж∙моль-1 

литера-

турные 

[2,166, 

167] 

экспе

ри-

мент 

расчетные 
экспе

римен

т 

расчет литерат

урные 

[2, 166, 

167] 

экспе-

ри-

мент 

          расчет 

урав. 

(2.6) 

урав. 

(2.7) 

урав. 

(2.8) 

урав. 

(2.9) 

урав. 

(2.12) 

урав. 

(2.13) 

урав. 

(2.10) 

урав. 

(2.11) 

24)(BHBe  107,8* - 64,0 - - - - 154 141 - 
-12** 

оцен. 
-8 -5 

24)(BHMg
 

211,7 229,8 198,1 - 163,0 - 170 170 170 86,2 111,2 108 112 

24)(BHCa
 

351,0 335,7 335,7 335,4 335,2 335,7 212 212 212 226 227,5 228 227 

24)(BHSr  364,0 369,5 369,6 369,3 359,4 369,1 142 226 254 238 236,4 236 236 

24)(BHBa
 

481,0 - 379,8 411,7 387,3 353,7 - 246 276 356 - 239 247 

24)(BH  - - 401,7 438,1 414,1 384,5 - 269 293 - - 245 254 

Примечание: * - источник [8];     ** -  оценено по методу разностей [8]. 

 

 

 

 

 

 



 

По полученному значению энергии Гиббса можно 

утверждать о термодинамической неустойчивости борогидрида 

бериллия при стандартных условиях. Устойчивость этого 

соединения обусловлена, по-видимому, кинетическими 

факторами. 

В целом, полученные термодинамические 

характеристики борогидридов элементов IIА группы говорят о 

резком увеличении устойчивости этих соединений от 

CaMgBe   и далее монотонное, незначительное – среди 

щелочноземельных металлов [55, 63-65]. 
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ГЛАВА 3. ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

БОРОГИДРИДОВ ЛАНТАНОИДОВ 

 

Методом дифференциально-термического анализа (ДТА) 

изучена  термическая устойчивость бис- и 

тристетрагидрофуранатов борогидридов некоторых 

лантаноидов,  а также несольватированных борогидридов легких 

лантаноидов. Чистота препаратов 34 )(BHM   достигла 99% [9, 

10, 43]. 

Термоволюмограммы несольватированных  34 )(BHLa   и 

34 )(BHCe  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 

[73, 75]. 

На термограмме тристетрагидрофураната  борогидрида 

гадолиния отмечены два эффекта.  Очень глубокий 

эндотермический эффект в области 80-164°С, связанный с 

потерей большой части ТГФ, переходит в экзотермический 

эффект распада [45, 73].  

На термограмме ТГФ3)( 34 BHEr  отмечены три 

эффекта: эндотермические - в области 80-88 и 137-200°С – 

связаны с потерей ТГФ. Последний эффект переходит в 

экзотермический пик при 280-317°С с бурным газовыделением 

и полным разложением веществ [45, 73]. 

Термограммы бис- и тристетрагидрофуранатов 

борогидридов остальных РЗЭ аналогичны приведенным: 

термическое разложение совершается в две стадии и аналогично 

наблюдаемому для борогидридов Dy , Gd  и Er   [45, 74]. 

Можно констатировать, что результаты  исследования 

термической устойчивости сольватированных и 

десольватированных борогидридов лантаноидов цериевой  

подгруппы и отмечаемые эндоэффекты на термограммах 
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получены в неравновесных условиях. Интервалы температур 

эндоэффектов зависят от скорости нагрева исследуемых 

образцов и могут отличаться на 100-150°С. 

Серии работ [74-79], проведенных А.Б.Бадаловым с 

сотрудниками, посвящены изучению процесса  термического 

разложения и определению термодинамических характеристик 

сольватированных борогидридов лантаноидов. Исследование 

проведено методом тензиметрии с мембранным нуль-

манометром. Преимущество метода в том, что можно провести 

исследование замедленных процессов, легкоокисляемых и 

гигроскопичных соединений. Время достижения равновесия при 

этом неограниченно. 

Результаты этих исследований подтвердили данные ДТА 

о двухступенчатом характере процесса десольватации 

тристетрагидрофуранатов борогидридов лантаноидов и  

одноступенчатом процессе термического разложения  

несольватированных борогидридов. При этом температурные 

интервалы протекания всех стадий изученных процессов в 

равновесных условиях смещены в область более низких 

температур на 50-60°С по сравнению с данными ДТА. 

Следовательно, проявляется возможность  получения 

несольватированных борогидридов лантаноидов.  

 

3.1. Термическое разложение борогидридов лантаноидов 

методом тензиметрии 

 

Исследование процесса термического разложения 

борогидридов лантаноидов цериевой подгруппы, проведенное  

методом тензиметрии с мембранным нуль-манометром показало 

идентичный характер процесса независимо от способа 

получения несольватированных борогидридов [46, 47].  

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 
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переходных состояний в исследуемых системах, проводили 

опыты в изотермических условиях [45, 46]. 

Несольватированные борогидриды лантаноидов были 

получены либо  непосредственно в мембранной камере, либо в 

специальной ампуле [45, 46]. 

Ниже рассмотрим  термический распад некоторых 

34 )(ВНМ . 

Термическое разложение 34 )(BHNd . После удаления 

конденсата ТГФ из мембранной камеры при температуре 370-

375 К повторный нагрев мембраны с 34 )(BHNd  до температуры 

410 К показал отсутствие давления в системе. Исследования 

показали, что процесс термического разложения 34 )(BHNd   

начинается при 420 К, о чем свидетельствует постепенное 

увеличение  давления выделяющегося водорода с повышением 

температуры. Результаты исследования приведены на рис.3.1. 

Экспериментальные данные в виде зависимости давления 

водорода от температуры хорошо ложатся на прямую регрессии, 

выражаемую уравнением: 

 
  3

, 10
1,03,4

5,01,9lg
2





Т

P атмH  

в интервале температур 420-500 К [45, 80, 81]. 

 

Термическое разложение  34 )(BHSm . После окончания 

процесса десольватации исходного вещества ТГФBHSm 7,2)( 34   

при температуре  440 К удаляли десольватированный 

конденсированный ТГФ из мембранной камеры. Повторный 

нагрев мембраны с несольватированным  34 )(BHSm  до 

температуры 445 К показал полное отсутствие давления  в 

системе. При нагревании выше 450 К наблюдается постоянное 

давление -  давление выделяющегося водорода в системе в 

результате разложения 34 )(BHSm .  Результаты исследования  

процесса термического разложения 34 )(BHSm  в равновесных 

условиях приведены на рис.3.2а. 
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Рис.3.1. Барограмма (а) и зависимости 









T
fPТГФ

1
lg  (б) 

процесса разложения 34 )(BHNd . 
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Рис.3.2. Барограмма (а) и зависимости 









T
fP

1
lg  (б)  процесса 

разложения 34 )(BHSm . 
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Экспериментальные  данные, приведенные в виде 

)/1(lg
2

TfPH   (рис.3.2б), хорошо ложатся на прямую линию 

регрессии,  выраженную уравнением: 

 
  3

, 10
1,05,4

4,02,8lg
2





Т

P атмH  

в интервале температур 450-530 К [80-83].  

 

3.2. Исследование схемы процесса разложения борогидридов 

лантаноидов 

 

Для  определения схемы исследуемого процесса 

термического разложения борогидридов лантаноидов  

проводили серии количественных тензиметрических опытов для 

некоторых  соединений 34 )(BHLn  [46, 74, 80]. 

Для этого масса исследуемого вещества, взвешенного с 

точностью до 1·10
-5

 г, помещалась в мембранную камеру с 

известным объемом (точность ±0,05 см
3
).  

Для установления  схемы процесса термического 

разложения борогидридов лантаноидов проводился 

рентгенофазовый анализ продуктов пиролиза борогидридов 

лантаноидов, полученных непосредственно в мембранной 

камере по окончании процесса разложения [46, 74]. Как видно 

из табл.3.1, рентгенограмма продукта пиролиза борогидрида 

самария характеризуется одинаковым расположением и 

интенсивностями рефлексов и сходна с рентгенограммой  

низкотемпературной модификации металлического самария, а 

остальные рефлексы проиндицированы как кубическая ячейка 

(пр.гр.оh Pm3m) со структурой 6СаВ , относящейся к гексабориду 

самария  )( 6SmB . Аналогичные результаты наблюдались и на 

рентгенограммах  продуктов пиролиза борогидридов гадолиния, 

эрбия и иттрия, что хорошо согласуется с данными авторов по 

исследованию  продуктов пиролиза лантана и лютеция.  

Параметры  элементарных гексаборидов лантаноидов  

приведены в табл.3.2 [84, 85]. 
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Проводились также  количественные тензиметрические 

опыты  с целью определения числа молей газообразного 

продукта, выделяющегося при герметическом разложении  

несольватированных борогидридов лантаноидов. Результаты 

исследования приведены в табл.3.3 [84, 85]. 

 

Таблица 3.1 

Рентгенограмма продуктов разложения тетрагидробората 

самария 

 

№  J Ө 
sin

2
Ө, 

экспер. 

sin
2
Ө, 

теор. 
hkl Фазы 

1 сл. 15,25 0,069185 0,069022 110 
6SmB  

2 ср. 15,40    
2SmH  

3 ср. 18,77 0,103535 0,103533 111 
6SmB  

4 сл. 21,80 0,137914 0,138914 200 
6SmB  

5 о.сл. 22,60    
2SmH  

6 сл. 24,55 0,172629 0,172555 210 
6SmB  

7 сл. 25,20    
2SmH  

8 о.сл. 27,05 0,206813 0,207066 211 
6SmB  

9 ср. 30,20    
2SmH  

10 ср. 31,70 0,276120 0,276088 220 
6SmB  

11 сл. 31,0    
2SmH  
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Таблица 3.22 

Параметры элементарных ячеек некоторых гексаборидов 

лантаноидов (Å) 

Соединения а V, Å
3 

Источник 

6LaB  4,158 71,89 Литература 

6SmB  4,150 71,89 [84, 85] 

6GdB  4,146 71,27 [84, 85] 

6ErB  4,135 70,70 [84, 85] 

6YbB  4,123 70,09 [84, 85] 

6LuB  4,120 69,93 Литература 

 

Таблица 3.3 

Результаты количественных измерений процесса  

термического разложения 34 )(BHLn  

Соединение 

Условия опыта Давление 

водорода 

в 

нормаль-

ных 

условиях, 

мм рт.ст. 

Число молей 

объем 

мембран-

ной 

камеры, 

см
3 

масса 

образца, 

г 

экспери-

менталь-

ные 

теорети-

ческие 

34 )(BHNd  11,6 0,021 400 5,5 6 

34 )(BHSm  11,6 0,026 453 4,7 6 

34 )(BHSm  11,5 0,010 320 5,2 6 

 

 3.3. Термодинамические характеристики  процесса 

разложения   индивидуальных борогидридов лантаноидов  

 

По результатам количественных тензиметрических 

исследований процесса термического разложения некоторых 

борогидридов лантаноидов (табл.3.3), рентгенофазового анализа 

продуктов пиролиза предложена схема разложения, которая 

выражается уравнением: 
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       22634 5,5
2

1

2

1
)( HLnHLnBBHLn  ,  

где Ln – La, Nd, Sm.                                                                    (3.1) 

 

На основании экспериментальных данных, полученных  

термодинамическим методом с мембранным нуль-манометром,  

были рассчитаны уравнения зависимости давления водорода 

(единственного газообразного продукта разложения 

борогидридов лантаноидов) от температуры. Используя эти 

уравнения по предложенной нами схеме разложения 

борогидридов лантаноидов (3.1), рассчитаны 

термодинамические характеристики  процессов термического 

разложения исследованных  борогидридов лантаноидов в 

условиях эксперимента. Результаты расчетов приведены в 

табл.3.4 [45, 46, 85]. 

 

Таблица 3.4 

Термодинамические характеристики процесса термического 

разложения борогидридов лантаноидов  

Соединения 

       62234
2

1
5,5

2

1
)( LnBHLnHBHLn   

Интервал 

температур, 

К 

0

TH , 

кДж·моль
-1 

0

TS , 

кДж·моль
-1

 

34 )(BHLa  430-500 414,0±20 787,0±30 

34 )(BHNd  420-500 491,6±30 811,0±40 

34 )(BHSm  450-530 518,4±30 774,1±40 

 

Полученные результаты позволяют рассчитать 

термодинамические характеристики индивидуальных 

соединений борогидридов лантаноидов. Расчеты  и обсуждение 

результатов приводятся далее.  
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Системный анализ термодинамических свойств 

гексаборидов лантаноидов 

В предлагаемой схеме процесса термического 

разложения борогидридов лантаноидов  основным продуктом 

пиролиза в конденсированной  фазе являются гексабориды 

лантаноидов. Поэтому необходимо было провести  системный 

анализ имеющихся сведений по термодинамике  гексаборидов 

лантаноидов и оценить отсутствующие в литературе величины  

[45, 46]. 

На основании имеющихся сведений по термодинамике 

некоторых гексаборидов [62, 86, 87] с учетом  вышеотмеченных 

особенностей в свойствах соединений лантаноидов оценены 

термодинамические  характеристики всего ряда гексаборидов 

лантаноидов.  Основными методами расчета  являются метод 

сравнительного расчета М.Х.Карапетьянца [51]  и метод, 

предложенный в работах [88, 89]. 

При расчете по методу М.Х.Карапетьянца, в качестве 

сравниваемых рядов соединений взяты оксиды и гексабориды  

некоторых лантаноидов.  

Справочные величины энтальпии образования некоторых 

гексаборидов лантаноидов  приведены при высоких 

температурах, около 2200 К, исходя из уравнения реакции 

образования  гексаборидов лантаноидов из элементов  

66 LnBBLn  ,                                                            (3.2)                                                                   

где Ln=Nd, Sm, Eu, Gd, Tb. 

Определение стандартной энтальпии образования 

осуществлялось с помощью высокотемпературных 

составляющих энтальпии веществ  по уравнению: 

     
.298.298

0

298

0

начTконTfTf HHHHHH  ,         (3.3) 

а также с использованием изменения теплоемкости по 

уравнению 



T

pfTf dTCHH
298

00

298

0

.                                       (3.4)                                    
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При расчетах по уравнению (3.3) высокотемпературные 

составляющие энтальпии исходных веществ взяты из книги, а 

для боридов лантаноидов взяты из работ [86, 87]. Расчеты 

производились до температуры 1300 К для вышеуказанных 

боридов и до 2000 К только для борида Nd. Результаты расчетов 

приведены в табл.3.5. Из табл.3.5 видно,  что значения второго 

члена уравнения (3.3) для всех рассмотренных соединений 

близки и составляют в среднем -8,4 кДж·моль
-1

 при 1300 К. 

Расчеты, проведенные для 6NdB , показывают возрастание и 

приближение этой величины к нулю при  2000 К и дальнейшее 

ее возрастание до 10,0  кДж·моль
-1

. Близкие  значения второго 

члена уравнения (3.3) при 1300 К позволили  нам сделать 

допущение о его близких значениях  и при 2200 К, и внести 

коррективы при расчете 
0

298Hf  боридов лантаноидов. 

Термодинамические  характеристики гексаборидов лантаноидов 

приведены в табл.3.4. 

При расчетах  по уравнению (3.4) все необходимые 

данные взяты из работ [62, 87]. Расчеты для  6NdB  

производились по следующему уравнению: 

NdплTf HdTTHH .

1297

298

0

298 )0096,031,9(    .       (3.5) 

Изменение теплоемкости по уравнению (3.2) при 1297 К 

для 6NdB  равно нулю. Поэтому расчеты проведены в указанном 

интервале температур интегрирования. 

Наиболее полные значения термодинамических 

характеристик  гексаборидов лантаноидов (табл.3.6) позволили 

установить закономерности изменения этих величин в 

зависимости от порядкового номера лантаноидов в пределах 

всего ряда этих соединений (рис.3.3 и 3.4). Из рис.3.3 и 3.4 

видно, что с увеличением атомного номера лантаноидов 

нарастает термодинамическая стабильность гексаборидов. 

Закономерность имеет сложный характер из-за особенности 

электронного строения и связанных с этим угловых моментов 

движения  ионов лантаноидов. Следует отметить, что 
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характерные особенности этих зависимостей  учитываются и 

наиболее ярко проявляются при полуэмпирическом методе 

расчета, приведенном в работах [88, 89]. 

 

 Таблица 3. 5 

Изменение высокотемпературной составляющей энтальпии 

веществ по уравнению (3.3) 

Ве-

щест- 

во 

298HHT  , 

кДж·моль
-1 

 LnT HH )( 2981  

BT HH )(6 298  
 1298 6

)(  LnBT HH  

Т=1300 К 

La 40,2 172,39 - 

Nd 41,9 174,8 - 

Sm 50,2 182,8 - 

Eu 42,7 175,6 - 

Gd 31,8 164,8 - 

Tb 33,9 166,9 - 

B 22,2 133,0 - 

6NdB  166,4 - -8,4 

6SmB  168,5 - -11,7 

6EuB  167,3 - -5,0 

Т=2000 К 

La 64,4 37,8 - 

Nd 81,1 334,6 - 

Sm 88,7 342,1 - 

Gd 70,7 324,1 - 

Tb 79,5 332,9 - 

B 42,2 253,4 - 

6NdB  344,6 - 10,04 

 

На кривых зависимости термодинамических 

характеристик  гексаборидов от порядкового номера 

лантаноидов четко проявляется «тетрад-эффект».  
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Рис.3.3. Зависимость 
0Hf  6LnB  от порядкового номера 

металла. 
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Рис.3.4. Зависимость  
0Gf  и 

0S  6LnB  от порядкового номера 

металла. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 3.6 

 

Термодинамические характеристики гексаборидов лантаноидов 

 

6LnB  

0

298Hf , кДж·моль
-1 0

298Gf , кДж·моль
-1

 
0

298S , кДж·моль
-1

 

литературные 
расчет 

1 

расчет 

2 

литера-

турные 

расчет 

1 

расчет 

2 

литера-

турные 

расчет 

1 

расчет 

2 [87] 
оценочные 

 

6LaB  129,0 488,2 137,5 - 127,1 140,6 - 83,2 85,7 - 

6CeB  104,5 (Т) 341,1 140,0 148,8 - 150,1 145,9 - 90,7 93,2 

6Pr B  - 416,3 144,6 161,8 - 151,3 158,8 - 92,4 99,9 

6NdB  
158,8 (Т) 

171,4 
429,7 144,6 171,4 170,5 151,7 168,5 103,2 93,2 103,3 

6PmB  - 441,8 149,6 178,5 - 152,2 173,5 - 92,9 103,2 

6SmB  207,5 (Т) 453,9 154,2 182,7 - 153,8 178,9 - 91,5 100,3 

6EuB  - 469,0 - 171,8 - - 167,2 - 90,3 87,8 

6GdB  
167,2 (Т) 

(179,7) 
479,4 151,3 183,1 171,4 153,8 176,4 84,4 91,1 84,9 
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6TbB  
188,1 (Т) 

(200,6) 
492,4 175,1 195,6 - 160,5 162,6 - 92,9 94,9 

6DyB  - 501,6 173,9 211,1 - 159,7 153,0 - 91,1 102,0 

6HoB  - 514,1 183,1 216,9 - 163,0 147,1 - 93,9 105,8 

6ErB  - 526,7 192,7 217,4 - 165,5 145,5 - 92,4 106,2 

6TmB  - 539,2 188,1 212,3 - 163,8 147,0 - 93,2 103,7 

6YbB  - 549,7 - 196,0 - - 150,1 - - 94,9 

6LuB  - 560,1 182,2 182,2 - 162,6 162,6 - 93,2 93,2 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

3.4. Стандартные термодинамические характеристики 

процесса термического  разложения борогидридов 

лантаноидов 

 

В работах [46, 84, 85] нами оценены значения 

теплоемкости борогидридов и гексаборидов лантаноидов. 

Оценка теплоемкости производилась методом сравнительного 

расчета М.Х.Карапетьянца. В качестве сравнительного ряда 

соединений были использованы справочные значения    

теплоемкости хлоридов, фторидов, алюмо- и борогидридов 

щелочных металлов с одной стороны и справочные значения  

теплоемкостей хлоридов, фторидов и гексаборидов 

лантаноидов. 

В зависимости от величины порядкового номера  )( fN   

металла в пределах IA группы таблицы Менделеева методом 

наименьших квадратов обработаны справочные значения   

теплоемкостей  0

рС  фторидов, хлоридов, алюмо- и 

борогидридов  щелочных металлов, что приведено в табл.3.7. 

 

Таблица 3.7 

Значения теплоемкости соединений щелочных металлов 

 

Метал-

лы 

 0

рС , Дж·моль
-1

К
-1

 

литературные 
по нашей  

оценке 

фтори-

ды 

хлори-

ды 

тетрагидро-

алюминаты 

тетрагидро-

бораты 

алюмо- и 

борогидриды 

Li - - 86,2 82,4 84,1 

Na 46,9 50,6 84,5 86,6 86,3 

K 49,0 51,5 90,8 - 88,4 

Rb 50,6 52,3 92,5 - 93,3; 92,5* 

Cs 51,0 52,7 - - 98,2; 94,1* 

Yr 51,5 53,6 - - 106,8 
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Полученная зависимость теплоемкости щелочных 

металлов имеет вид:     NС р

0  и описывается достаточно 

хорошо следующими уравнениями (по соединениям): 

6,50037,00

298,  Мр NМClС ; 

6,47053,00

298,  Мр NМFС ; 

3,83027,04

0

298,  Мр NМЭHС , где BAlЭ , . 

В пределах ошибки  эксперимента значения 

теплоемкостей  алюмо- и борогидридов щелочных металлов 

взаимно совпадают, что позволило производить их совместную 

обработку в расчетах. По полученным уравнениям  произведена 

оценка отсутствующих в литературе значений  теплоемкостей 

для всего ряда  алюмо- и борогидридов щелочных металлов 

(табл.3.7). В целях сравнения полученных результатов нами 

оценена  теплоемкость алюмогидридов рубидия и цезия 

(табл.3.7, *). В качестве сравниваемого ряда соединений 

использованы справочные значения  теплоемкостей 

тетрагидроалюминатов и бинарных  гидридов щелочных 

металов. Как видно из табл.3.7, полученные значения  

теплоемкостей взаимно согласованы.  

По значениям теплоемкостей хлоридов, фторидов и 

комплексных гидридов щелочных металлов нам удалось 

установить зависимость между теплоемкостями комплексных 

гидридов и рассмотренными  галогенидами. Эта зависимость 

выражается уравнениями: 

0,2170,6 0

298,4

0

298,  МClСМЭHС рр ; 

0,1958,5 0

298,4

0

298,  МFСМЭHС рр , где AlBЭ , . 

Нами было сделано следующее допущение: 

обнаруженная зависимость между значениями теплоемкостей 

сравниваемого ряда соединений щелочных металлов 

сохраняется в таком же виде для аналогичного ряда соединений 

лантаноидов. Основанием для такого  допущения послужила 
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идентичность характера зависимости теплоемкости от 

порядкового номера металла для хлоридов и фторидов 

щелочных металов и лантаноидов. 

Обработка справочных значений теплоемкостей (в виде 

зависимости )(0

fр NfС   хлоридов, фторидов и гексаборидов 

лантаноидов удовлетворительно описывается уравнениями: 

2,96035,03

0  NLnClСр ; 

1,94044,03

0  NLnFС р ; 

0,94051,06

0  NLnBС р . 

Полученные уравнения позволили оценить 

отсутствующие в литературе значения стандартной 

теплоемкости. Справочные и рассчитанные нами значения 

теплоемкостей всего ряда  рассматриваемых соединений 

лантаноидов приведены в табл.3.8. 

Отмеченное выше допущение позволило также получить 

уравнения, описывающие предполагаемую зависимость между 

теплоемкостями хлоридов, фторидов и борогидридов 

лантаноидов. Вид полученных уравнений следующий: 

 2170,6)( 3

0

298,34

0

298,  LnClСBHLnС рр , 

1958,5)( 3

0

298,34

0

298,  LnFСBHLnС рр . 

По этим уравнениям были оценены стандартные 

теплоемкости  всего ряда борогидридов лантаноидов (табл.3.9).  

Полученные значения теплоемкостей  для всего ряда 

гексаборидов и борогидридов лантаноидов и справочные 

данные для других веществ аналогичных рядов позволили 

рассчитать стандартные  термодинамические характеристики 

процесса термического разложения  борогидридов лантаноидов 

[46, 85]. 
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Таблица 3.8 

 

Значения теплоемкостей  рассмотренных соединений 

лантаноидов 

 

Ланта-

ноиды 

 0

рС , Дж·моль
-1

К
-1

 

литературные  по нашей оценке 

хлориды 
фтори-

ды 

гекса-

бориды 
хлориды фториды 

гекса-

бориды 

La 97,9 99,8 97,1 98,2 96,6 96,9 

Ce 87,9 93,9 - 98,2 96,7 97,0 

Pr 98,7 103,3 - 98,3 96,7 97,0 

Nd 99,2 95,0 99,2 98,3 96,7 97,1 

Pm - - - 98,3 96,8 97,1 

Sm - 107,5 92,9 98,4 96,8 97,2 

Eu - 103,3 - 98,4 96,9 97,2 

Gd 98,3 89,5 97,5 98,4 96,9 97,3 

Tb 98,7 90,4 - 98,4 97,0 97,3 

Dy 98,7 98,7 - 98,5 97,0 97,4 

Ho 98,3 87,9 - 98,5 97,0 97,4 

Er - 100,8 - 98,6 97,1 97,5 

Tm - 95,0 - 98,6 97,1 97,5 

Yb - 97,9 - 98,7 97,2 97,6 

Lu - 87,9 - 98,7 97,2 97,6 
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Таблица 3.9 

Стандартные теплоемкости борогидридов лантаноидов 

34 )(BHLn   0

рС , Дж·моль
-1

К
-1

 

34 )(BHLa  369±4 

34 )(BHCe  369±4 

34 )Pr(BH  370±4 

34 )(BHNd  370±4 

34 )(BHPm  370±4 

34 )(BHSm  371±4 

34 )(BHEu  371±4 

34 )(BHGd  371±4 

34 )(BHTb  371±4 

34 )(BHDy  372±4 

34 )(BHHo  372±4 

34 )(BHEr  373±4 

34 )(BHTm  373±4 

34 )(BHYb  374±4 

34 )(BHLu  374±4 

 

 

В силу отсутствия высокотемпературных составляющих 

теплоемкости борогидридов лантаноидов [46, 85] сделано 

допущение о постоянстве значения изменения теплоемкости 

веществ в пределах интегрирования. Расчеты показывают, что 

разность теплоемкости в процессе  разложения борогидридов 

составляет в среднем 134,6±0,6 для всего ряда борогидридов 

лантаноидов.  С учетом этой величины производился расчет 

стандартных термодинамических характеристик процесса 

разложения исследованных борогидридов лантаноидов. 

Результаты расчета приведены в табл.3.10. 



 

 

 

Таблица 3.10 

 

Стандартные термодинамические характеристики процесса разложения борогидридов 

лантаноидов цериевой подгруппы 

 

Соеди-нение Интервал 

темпера-тур, К 

0

15,298H , 

кДж·моль
-1 

0

15,298S , 

Дж·моль
-1

К
-1 

0

15,298G , 

кДж·моль
-1

 

Разность 

теплоемкости, 

∆Ср,  

Дж·моль
-1

К
-1

 

34 )(BHLa  430-500 477.4±25 754±40 252.7 134.0 

34 )(BHNd  420-500 477.8±35 770±50 249.7 134.9 

34 )(BHSm  450-530 508.7±30 760±50 280.7 134.9 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стандартные термодинамические характеристики 

 борогидридов лантаноидов 

Стандартные термодинамические характеристики 

процесса термического разложения  борогидридов лантаноидов 

(табл.3.10) позволили рассчитать термодинамические свойства 

исследованных борогидридов лантаноидов в стандартных 

условиях. При расчетах использовали оцененные стандартные 

термодинамические  характеристики гексаборидов лантаноидов 

и справочные данные  для индивидуальных лантаноидов и 2H . 

Результаты расчетов некоторых борогидридов лантаноидов 

приведены в табл.3.11. 

Таким образом, в результате исследований, проведенных 

тензиметрическим методом с мембранным нуль-манометром в 

сочетании с рентгенофазовым, химическим и 

газоволюмометрическим анализами, установлена схема 

процесса разложения борогидридов лантаноидов. Впервые 

определены  стандартные термодинамические  характеристики  

процесса разложения и индивидуальных борогидридов 

лантаноидов  [45, 46, 85].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 3.11 

 

Стандартные термодинамические характеристики исследованных борогидридов лантаноидов  

 

Соединение 

0

15,298Hf , 

кДж·моль
-1 

0

15,298S ,  

Дж/моль·К
 

0

15,298Gf , 

кДж·моль
-1

 

Ср., 

Дж/моль·К 

34 )(BHLa  642,9±30 32 364,5±30 369±4 

34 )(BHNd  666,6±40 30 416,3±40 370±4 

34 )(BHSm  667,5±40 40 400,2±40 371±4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе мы не рассматривали термическую 

устойчивость борогидридов d-элементов и 5f-элементов. 

Борогидриды переходных металлов, как правило, не 

устойчивы или существуют в виде комплексов с различными 

лигандами [2, 10]. Некоторые из них существуют только в 

растворе или при низких температурах [3, 10]. 

Борогидриды 5f-элементов являются в основном 

летучими соединениями и их свойства описаны в работах [9, 10]. 

Имеющиеся наиболее полные сведения о термических и 

термодинамических свойствах борогидридов щелочных 

металлов и элементов IIА группы, приведенные в данной работе, 

позволяют провести сравнительный анализ свойств этих 

соединений, как в пределах их естественного ряда, так и между 

рядами сравниваемых  соединений.  В  качестве сравниваемых 

соединений взяты алюмогидриды  щелочных металлов. 

Приведенные в табл.4.1 данные по процессу термического 

разложения алюмо- и борогидридов некоторых элементов IА 

группы и борогидридов элементов IIА группы показывают, что 

борогидриды щелочных металлов термически более стабильны, 

чем алюмогидриды щелочных металлов и температуры начала 

процесса термического разложения у них на 110-120 К выше, 

чем у соответствующих алюмогидридов щелочных металлов.  

Низкое значение энергии  Гиббса 0298  OG  процесса 

разложения алюмогидридов лития и натрия указывает на 

возможность самопроизвольного протекания процесса при 

стандартных условиях. Действительно, процесс разложения этих 

соединений начинается при 340 и 413 К соответственно, что 

обусловлено кинетическими факторами. 

При сравнении свойств борогидридов элементов IА и IIА 

групп видно, что борогидриды элементов IА группы термически 

более стабильны, чем аналогичные соединения элементов  IIА 

группы.  
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В табл.4.2 приведены значения термодинамических 

характеристик боро- и алюмогидридов IА группы и 

борогидридов элементов IIА группы. 

Таблица 4.1  

Некоторые свойства процесса разложения боро- и 

алюмогидридов некоторых элементов IА и IIА групп 

 

Соединения 
OH298 ,  

кДж∙моль
-1 

OG298 , 

кДж∙моль
-1

 

Интервал 

температур 

разложения, К 

4LiBH  133,2±10 64,1±10 450-513 

4NaBH  242,5±5 139,7±5 530-702 

4KBH  296,4±5 181,7±5 610-757 

4LiAlH  40,4±1 -05,6±3 340-400 

4NaAlH  50,0±3 -0,1±3 413-445 

4KAlH  63,0±4 28,6±4 483-560 

24)(BHMg  154,1±4 75,3±4 460-560 

24)(BHCa  158,7±4 89,5±4 480-600 

 

Из данных табл.4.2 видно, что в пределах естественного 

ряда происходит возрастание устойчивости сходных гидридных 

соединений с увеличением порядкового номера элементов IА и 

IIА групп. Возрастание устойчивости комплексных соединений 

полидентатными лигандами элементов IА и IIА групп 

обусловлено электронным строением катионов, участием 

виртуальных орбиталей в образовании связи, возрастанием 

контрполяризующей способности катионов, которые приводят к 

упрочнению связи в комплексе. На рис.4.1 приведена 

зависимость  изменения энтальпии образования боро- и 

алюмогидридов от порядкового номера металла. Как видно из 

рис.4.1, с возрастанием порядкового номера катиона происходит 

симбатное увеличение устойчивости борогидридных 

соединений в пределах группы периодической системы 

элементов.  



 

Таблица 4.2 

Некоторые термодинамические характеристики 

комплексных гидридных соединений элементов IА и IIА групп 

OH298 , кДж∙моль
-1

 OG298 , кДж∙моль
-1

 

элементы IА группы 
элементы 

IIА группы 
элементы IА группы 

элементы 

IIА группы 

M 4MBH  4MAlH  Me 24)(BHMe  M 4MBH  4MAlH  Me 24)(BHMe  

Li 193,8 120,4 Be 107,8 Li 124,8 50,9 Be -8,0 

Na 189,0 114,4 Mg 229,8 Na 119,7 43,3 Mg 111,2 

K 238,6 164,5 Ca 335,7 K 140,0 92,8 Ca 227,5 

Rb 243,0 170,0 Sr 369,5 Rb 144,0 99,0 Sr 236,1 

Cs 241,0 177,4 Ba 379,8 Cs 140,0 110,0 Ba 239,0 

 

 

 

 



 

 
Рис.4.1. Изменение энтальпии образования боро- и 

алюмогидридов в зависимости от порядкового номера металла. 
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В этой связи определенный интерес представляет 

рассмотрение энергетики образования комплексных боро- и 

алюмогидридов элементов IA и IIA групп. Рассмотрение 

производится исходя из цикла Борна-Габера. 

Энергетический баланс образования алюмогидрида 

щелочного металла из элементов может быть выражен в виде 

цикла:  

 

 
Откуда: 

)(][][)(2][][][ 244 HEMJAlSHDMSMAlHHMAlHU k  , 

 )}()(2/{)}(][{][][ 243 HEHDMJMSMAlHHAlH  

  ][)()(][][][ 343 AlHHMHMAlHHAlHAlS  

)()(][ 44

  AlHHMHMAlH . 

Наличие стандартной энтальпии образования гидрида 

алюминия ][ 3AlHH =-12,6 кДж/моль и энтальпии образования 

газообразного комплексного аюмогидрид-иона )( 4

0

298

 AlHH =-

163,4 кДж/моль позволяет оценить и энергетику ступени 

образования газообразного )( 4

AlH  по реакции:  
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Энтальпия аналогичной реакции образования 

борогидрид-иона )()()( 43

  BHHBH  – по литературным 

данным составляет -314,25 кДж/моль, а по реакции 

)()(
2

1
462

  BHHHB  - 255,6 кДж/моль. 

В табл.4.3 сопоставлены вычисленные  [24, 46] значения 

энтальпии образования алюмо- и борогидрид-ионов в 

газообразном состоянии для реакций, предполагающих ионную 

и атомную модели. Полученные величины представляют 

интерес с точки зрения устойчивости рассматриваемых 

комплексных ионов. Обращает на себя внимание различие 

энтальпии сходных реакций. Абсолютное  значение энтальпии 

реакций 6-7, 8-9 (табл.4.3)  уменьшается от бора к алюминию, 

чего и следует ожидать для ионной  и атомной моделей, 

принимая во внимание различие радиусов атомов и 

трехзарядных  ионов бора  и алюминия: 
иона

атома

r
r

=0,88/0,2; 

1,43/0,50, соответственно. 

Энтальпия образования  

4ЭН  (Э = В, Al) из простых 

веществ (табл.4.3, реакции 1, 2), наоборот - от бора к алюминию 

возрастает.  

Реакция 1 и 2 (табл.4.3)отличаются агрегатным 

состоянием исходных соединений бора и алюминия. Энтальпия 

сублимации кристаллического 3AlH  неизвестна, но она 

заведомо положительна, следовательно, энтальпия 

присоединения гидрид-иона )( H  к газообразному )( 3AlH  

также должна быть больше, чем для случая взаимодействия 

)( 3BH  и  )( H . 
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Таблица 4.3 

Энергетика образования комплексных алюмо- и борогидрид-

ионов 

№ 

реакции  

Реакция H , кДж/моль 

1 )()(2][ 42

 BHeHB  96,4 

2 )()(2][ 42

 AlHeHAl  163,4 

3 )()(
2

1
462

  BHHHB  255,6 

4 )()()( 43

  BHHBH  314,2 

5 )()(][ 43

  AlHHAlH  297,5 

6 )()(4)( 4

3   BHHB  8028,0 

7 )()(4)( 4

3   AlHHAl  6213,8 

8 )(4)( 4

 BHeHB  1487,5 

9 )(4)( 4

 AlHeHAl  1278,0 

 

Различие )( 4

0

298

 BHH  и )( 4

0

298

 AlHH  является 

примером, когда комплексный ион, образованный более 

крупным по размерам атомом алюминия, оказывается более 

устойчивым по отношению  к распаду на элементы, чем 

аналогичный ион, образованный небольшим атомом бора. Это 

становится очевидным из их энергетической разности, 

выраженной через энергию кристаллической решетки: 

  ][)()]([ 444 MBHUAlHHBHH k  

][][][ 444 MAlHHMBHHMAlHU k  . 

Для одного и того же катиона М всегда будет больше 

нуля, а это означает, что )( 4

 AlHH  по абсолютному  значению 

превосходит )( 4

 BHH . 

Наблюдаемые отношения не находятся в противоречии с 

тем, что борогидриды по своей прочности существенно 
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превосходят алюмогидриды. Соответствующая энергетическая 

разность выражается: 

  ][]}[][{' 444 MBHUAlHHBHH k  

)()(][ 444

  AlHHBHHMAlHU k . 

Легко видеть, что для одного и того же катиона значение 

'  будет <0,  поскольку оно определяется суммой первых двух 

членов уравнения, в котором 4MBHU k  всегда превосходит 

][ 4MAlHU k . Значение )(  MH исключено, а разность 

)()( 44

  AlHHBHH =-96,4+163,4=67 кДж/моль - слишком 

мала, чтобы изменить знак.  

Представление об одном только упрочнении связи за счет 

поляризации взаимодействующих  частиц страдает 

односторонностью; в результате поляризации может возникнуть 

ряд энергетических состояний с минимумом, отвечающим 

наибольшей прочности связи, за  которым следует состояние  

увеличивающейся энергией  вплоть до максимума, связанного с 

предельной деформацией электронных оболочек и потерей 

анионами своих зарядов. 

Представляется, что в случае рассматриваемых )( 3BH , 

62HB  и )( 4

BH  одностороннее поляризующее действие малого 

атома бора вызывает деформацию орбиталей водорода, 

перекрывающую состояние с минимальной энергией. В итоге, 

хотя при соединении атомов в )( 3BH ,  62HB  выделяется  

значительная энергия, ее недостаточно для покрытия 

энергетических расходов, а образование )( 4

BH  из элементов 

сопровождается меньшим выделением энергии, чем это 

наблюдается для )( 4

AlH . При образовании рассматриваемых 

соединений алюминия общее количество выделяющейся 

энергии меньше, но и энергетический расход значительно 

меньше.  

При образовании боро- и алюмогидридов 4MЭH  (где Э= 

B, Al), главенствующее влияние принадлежит энергии 

кристаллической решетки.  Контрполяризация внешнесферным  
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катионом упрочняет связь, но для 4MAlH  в меньшей степени, 

чем в случае 4MBH .     

В результате исследований, проведенных 

тензиметрическим методом с мембранным нуль-манометром в 

сочетании с  рентгенофазным, химическим и  

газоволюметрическим анализами, установлена схема  процесса 

разложения  борогидридов   лантаноидов.  Впервые определены  

стандартные термодинамические характеристики  процесса 

разложения  индивидуальных борогидридов лантаноидов. 

Полученные результаты  позволили на основе  

проведенного системного анализа термодинамических свойств  

ряда относительно изученных соединений  лантаноидов 

провести аналогичный  термодинамический анализ  для всего 

ряда борогидридов лантаноидов. За основу анализа в качестве 

основного эмпирического метода  взят  метод [46, 47, 51], 

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.4.4 и на 

рис.4.2. 

 При оценке термодинамических характеристик 

борогидрида европия введена поправка, которая составляла 

6,8% от расчетного значения соответствующего свойства 

соединения. 

Как видно из данных табл.4.4 и рис.4.2 и 4.3, полученные 

экспериментальные и оценочные термодинамические 

характеристики взаимосогласованы удовлетворительно. Из 

общей закономерности выпадает лишь значение 0

298S   для 

34 )Nd(BH , определенное по результатам эксперимента.  



 94 

Поэтому для 34 )Nd(BH , как более достоверное,  рекомендуется  

оценочное значение 0

298S . 

 
 

Рис.4.2. Зависимость энтальпии образования и энергии Гиббса 

борогидридов лантаноидов от порядкового номера металлов. 
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Рис.4.3. Зависимость энтальпии образования и теплоемкости 

борогидридов лантаноидов от порядкового номера металлов. 
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Таблица 4.4 

Стандартные термодинамические характеристики борогидридов 

лантаноидов 

Соединение 0

298H , 

кДж·моль
-1

 

0

298S , 

Дж·моль
-1

К
-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.  

 

Из рис.4.2 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-



 97 

подуровне (от f
2
 до  f

6
). Затем резкое уменьшение стабильности  

для Eu (f
7
). 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.4.3 видно, что график зависимости 0

298S  

борогидридов лантаноидов от fN  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
-1

К
-1

).  

Имеет определенный интерес сопоставить полученные 

графики изменения термодинамических характеристик 

борогидридов лантаноидов с имеющимися в литературе [88, 89] 

типами кривых зависимостей свойств соединений 

трехвалентных ионов лантаноидов от числа fN . Анализ кривых 

показывает идентичность характера  зависимостей, полученных 

нами, с литературными [88] для 0

298H , 0

298G  и 0

298S . 

Для графика зависимости энтропии проявления 

гадолиниевого излома объясняется одинаковостью вклада 

орбитальных угловых моментов количества движения 

трехвалентных ионов лантаноидов в первой и во второй 

половинах ряда, то есть коэффициенты '    и ''  одного знака 

(рис.4.3). 

Для графиков зависимости 0

298H  и 0

298G  проявление 

гадолиниевого излома объясняется большим вкладом спиновых 

угловых моментов в первой половине ряда  при почти нулевом 
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значении  одного из коэффициентов ( '' ) 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.4.5. 

Таблица 4.5 

Рекомендуемые 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 
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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. 

 

На рис.4.4 отражена зависимость 0

00 NGН  . Как 

видно из рис.4.4,  наблюдается явное проявление тетрад-эффекта 

на кривой зависимости термодинамических характеристик 

борогидридных соединений  от порядкового номера лантаноида. 

Как известно, тетрад-эфффект – это периодическое изменение 

свойств лантаноидов, обусловленное образованием 

комплексных соединений. Для комплексных гидридов этот 

эффект обнаружен впервые [46]. 

 
Рис.4.4.  Взаимозависимость NfGfH  00  для борогидридов 

лантаноидов. 

Таким образом, при рассмотрении термической 

устойчивости  борогидридов металлов наряду с 

дифференциально-термическим методом, тензиметрический 
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метод с мембранным нуль-манометром дает возможность 

проследить распад комплексных гидридов, установить процесс 

протекания  десольватации n

n BHM )( 4   и определить 

термодинамические характеристики отдельных ступеней 

десольватации и разложения борогидридов металлов. 

Проведен системный анализ термодинамических свойств 

комплексных борогидридов элементов IA и IIA  в пределах 

естественных групп. 

Сравнительный  термодинамический анализ  свойств 

борогидридов в зависимости от зарядов катионов в ряду 
  LaВаСs   показывает стабильное возрастание 

термодинамической стабильности. Установлено, что внутри 

ряда наблюдается резкое увеличение стабильности 

борогидридов от Gd  до Ba  и уменьшение ее у 34 )(BHLa  по 

сравнению с 24 )(В BHa , обусловленное превалирующим 

характером  энтропийного фактора.  

Примененный метод [88, 89], учитывающий спиновые и 

орбитальные моменты движения ионов лантаноидов ( 3Ln ), 

позволил установить закономерность в изменении 

термодинамических свойств рассмотренных соединений   всего 

ряда n

n BHM )( 4 . По данному методу  на основании 

экспериментальных данных установлено проявление тетрад-

эффекта для борогидридов лантаноидов. 
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