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 Достоверные данные позволяют 
провести строгий системный анализ, 
установить закономерности изменения физико-
химических свойств сходных химических 
соединений и оценить неизвестные 
характеристики членов естественного ряда. 
 В работе обобщены результаты 
систематических исследований по изучению 
термической устойчивости и определению 
термодинамических характеристик тристетра-
гидрафуранатов (ТГФ) борогидридов 
лантанидов (Ln) [1,2]. Использованы методы 
тензиметрии  с мембранным нуль – 
манометром, ренгенофазового (РФА) и 
химического анализов.  
 Сольватированные борогидриды 
лантанидов получены обменной реакцией 
между NaBH4 и LnCl3 в среде ТГФ. Продукт 
дважды перекристаллизован в среде ТГФ и 
высушен при комнатной температуре в вакууме. 
По результатам химического и РФА анализов 
продукт соответствует формуле Ln(BH4)3·3ТГФ, 
где Ln – La, Nd, Sm, Gd, Er и Lu.  

Тензиметрическое исследование, 
проведенное в равновесных условиях показало, 
что равновесия в изученных системах достигается 
при времени выдержки 150-160 часов каждой 
фигуративной точки на кривых зависимости 
давления пара от температуры (барограммы). 
 Барограммы процесса десольватации 
изученных тристетрагидрафуранатов 
борогидридов лантанидов, приведенные в виде 

)/10( 3 TfLgP =  показывают, что в 
исследованном интервале температур данная 
зависимость состоит из двух пересекающихся 
прямых линий. Это указывает о двух 
ступенчатом характере процесса десольватации 
изученных соединений. Экспериментальные 
данные, обработанные по методу наименьших 
квадратов с использованием t-значения 
Стьюдента при 95 % доверительном уровне. 
Получены уравнения барограмм обоих 
ступеней процесса десольватации (табл.1). 

 Таблица 1. Значения коэффициентов 
уравнения ступеней процесса десольватации 
Ln(BH4)3·3ТГФ. 

LgPат·ТГФ=B-А/Т·103 
I ступень II ступень Соединения 

A B А В 
La 0,812 1,552 3,296 7,780 
Nd 0,976 1,398 4,579 11,145 
Sm 0,738 1,433 2,662 6,546 
Gd 0,811 1,687 2,126 5,240 
Er 0,940 1,642 3,373 8,420 
Yb 1,185 2,732 3,486 8,758 
Lu 1,370 2,944 1,878 4,449 

 
По результатам  количественных 

тензиметрических опытов установлено, что на 
первой стадии процесса десольватируется один 
моль ТГФ в интервале температур 300…330 К 
по схеме  

Ln(BH4)3·3ТГФ= Ln(BH4)3·2ТГФ+ТГФ , (1) 
а на второй стадии удаляются последующие 
две моли ТГФ в интервале температур 
340…380 К по схеме  

Ln(BH4)3·2ТГФ= Ln(BH4)3+2ТГФ .         (2) 
По уравнениям (табл.1) рассчитаны 

термодинамические характеристики обеих 
ступеней процесса десольватации изученных 
тристетрагидрофуранатов борогидридов 
лантанидов (табл. 2). На их основе  с помощью 
полуэмпирического метода, учитывающего 
влияние число 4f – электронов (Nf), вклад 
спиновых  (S) – и орбитальных (L) – угловых 
моментов движения трехвалентных ионов 
лантанидов  на свойства (А) изучаемых 
соединений [3, 4], нами рассчитаны 
термодинамические характеристики ступеней 
процесса десольватации сходных 
сольватированных борогидридов всего ряда 
лантанидов (табл.2).  

Расчет произведен по корреляционному 
уравнению  
ALn(BH4)3·3ТГФ=ALa(BH4)3·3ТГФ + αNf + βS + γ′L(1-7)   

(+γ″L(8-13)) .                    (3) 
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   Значение коэффициентов уравнения (3) 
приведены в табл. 3. 
 
 Таблица 2. Термодинамические 
характеристики обеих ступеней процесса 
десольватации Ln(BH4)3·3ТГФ. 

I ступень 
десольватации II ступень десольватации 

моль
кДж

,0
Т

HΔ  
Kмоль

,0
Т

S
кДж

⋅
Δ

 
моль
кДж

,0
Т

HΔ
 

Kмоль
,0

Т
S

кДж
⋅

Δ
 

С
ое
ди
не
ни

я 

* ** * ** * ** * ** 
La 15,1 - 28 - 124 - 293 - 
Ce - 17 - 31 - 117 - 285 
Pr - 18 - 32 - 113 - 277 
Nd 18,8 18 26 32 108 108 267 267 
Pm - 18 - 33 - 103 - 254 
Sm 17,6 17 38 33 76 100 185 239 
Eu - 15 - 30 - 89 - 206 
Gd 14,6 - 31 - 93 - 203 - 
Tb - 15 - 30 - 102 - 235 
Ду - 16 - 30 - 110 - 261 
Ho - 17 - 31 - 114 - 278 
Er 18,0 18 31 34 129 116 322 286 
Tm - 19 - 38 - 114 - 286 
Yb 20,5 19 46 43 103 107 259 269 
Lu 20,9 - 50 - 104 - 261 - 

-*-  Экспериментальные данные 
-**- Расчетные данные  

 
 Таблица 3. Значения коэффициентов 
корреляционного уравнения.  

Ступени  
десольва
тации В

ел
ич
ин
а 

α β γ´ γ´´ 

0
THΔ  0.41 -0.97 0.54 -0.09 

I 0
TS  1.52 -2.44 0.25 -1.51 

0
THΔ  -1.47 -6.03 -0.17 3.07 

II 
0
TS  -2.24 -21.1 2.45 8.69 

 
Полученные сведения позволяют 

провести системный анализ термодинамичес-
ких характеристик процесса десольватации 
трис-ТГФ борогидридов всего ряда    
лантанидов.  

На рис. 1 приведены кривые  
зависимости изменения  термодинамических 
характеристик первой ступени  (урав. 1)  
процесса  десольватации Ln(BH4)3·3ТГФ от 
порядкового номера лантанида. Верхняя (а) и  
нижняя (б) кривые разделены на две отдельные 
части с изломом у гадолиния. Согласно [3,4] 
наклонная линия, соединяющая точку для Gd с 
соответствующими точками для La и Lu, 
определяет    вклад   спинового    квантового 

 
 
 Рис. 1. Кривые зависимости изменения 
энтропии (а) и энтальпии (б) первой ступени 
процесса десольватации борогидридов от 
порядкового номера лантанидов. 
 
числа (S). Отклонение точек у других 
борогидридов лантанидов от этих линий 
определяет вклад орбитального углового 
момента (L). 
 
Выводы 
 На основании полученных значений 
термодинамических величин и ступенчатого 
характера процесса десольватации 
Ln(BH4)3·3ТГФ можно утверждать: 
- о неэквивалентности связи между молекулами 
ТГФ и борогидрида лантанидов; 
- о проявлении (тетрад – эффекта) на кривой 
зависимости термодинамических свойств 
процесса десольватации этих соединений от 
порядкового номера лантанидов. 
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