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гооед 
тлъо ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальпость работы. Настоящая диссертационная работа выполнена в лаборато
рии термохимии им В.Ф Лугинина химического факультета M I T им. М.В Ломоносова и 
является продолжением систематических фундаментальных исследований по определе
нию ключевых вели̂ гин энтальпий образования ионов в бесконечно разбавленном водном 
растворе и энтальпий образования неорганических соединений, в том числе, сложных ок
сидов в многокомпонентных системах с перспективными функциональными свойствами. 

Определение термодинамических свойств фаз, составляющих основу перспективных 
функциональных материалов, включая высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП), 
является современным приоритетным направлением В настоящей работе в качестве кон
кретного объекта исследований бьии выбраны основные фазы из многокомпонентной 
системы Ln-Ba-Cu-0 (где Ln=Pr, Nd, Sm, Dy, Но) и подсистемы Ca-(Sr)-Cu-0-
Pr(Sm)i+xBa2.xCu30y; ВаЬп204 (где Ln=Nd, Sm, Dy, Но); NdjBaCuOs; СагСиОз и SiaCuOa. 

Выбор фаз Smi+xBa2-xCu30y и Nd2BaCu05 в качестве объекта термохимических ис
следований обусловлен следующими факторами. Замещение иттрия в сверхпроводнике 
УВа2СизОу на лантаноид привело к открытию целого семейства ВТСП состава 
LnBa2Cu30y с похожими физико-химическими свойствами. Поиск керамик с более высо
кой критической температурой Т̂  и ул)'чшенными эксплутационными характеристиками, 
в час1ности, с более высокой величиной критического тока Тс, яогич1го прошел через за
мену одного лантаноида на другой. Чисто экспериментально бьшо установлено, что на 
увеличение или уменьшение плотности критического тока, связанное с появлением неод-
нородностей в структуре сверхпроводника, влияет изменение кислородной и катионной 
нестехиометрии, а также изменение катионного состава. В частности, в системах 
(Nd,Sm)-Ba-Cu-0 изменение катионной нестехиометрии происходит при искусственном 
введении примесных фаз, например Nd2BaCu05, или при распаде твердых растворов со
става Ьп1+хВа2.хСизОу, существующих в этих системах наряду с фазами постоянного со
става. 

Керамические фазы BaLn204 (где Ln=Nd, Sm, Dy, Но) бьши выбраны нами в качестве 
объекта термохимических исследований, так как для построения фазовых диаграмм и на
хождения оптимальньк условий синтеза сверхпроводящих фаз из исследуемых много
компонентных систем необходимо наличие термодинамических функций не только самих 
ВТСП, но и других фаз, сосуществующих с ними в данных условиях. 

В процессе поиска ВТСП с более высокой Тс бьш осуществлен синтез керамики, в 
которой лантаноид частично замешен на катт̂ тп̂ ^ или стронций. Поэтому изучение термо-
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динамических свойств таких опорных фаз как СагСиОз и ЗггСиОз из подсистемы 
Ca-(Sr)-Cu-0 представляет самостоятельный интерес. 

Вопрос о том, обладает ли сложный купрат состава РгВагСизОу и раствор замещения 
Рг1+хВа2.хСизОу сверхпроводящими свойствами или нет, до сих пор остается открытым. 
Такое необычное поведение делает "празеодимового" представителя семейства 
ЬпВагСизОу уникальным объектом для дальнейших физико-химических исследований. 

Для расчета энтальпий образования всех исследуемых фаз с использованием термо
химических циклов необходимы надежные данные по опорным величинам энтальпий ре
акций металлов, оксидов, галогенидов с кислотой. Критический анализ литературных 
данных показал, что для всех изученных фаз, кроме сложных оксидов празеодима 
РгнхВаг-хСизОу, эти значения достаточно надежны. Опорные величины для соединений 
празеодима требовали существенного уточнения. Поэтому в настоящей работе была по
ставлена задача определения энтальпии образования иона празеодима и галогенидов пра
зеодима. Следует подчеркнуть, что прецизионное определение ключевых величин энталь
пий образования ионов в бесконечно разбавленном водном растворе по-прежнему являет
ся одной из основных задач современной экспериментальной термохимии и носит фунда
ментальный характер. 

Целью диссертационной работы являлось: 
I Экспериментальное прецизионное определение методом калориметрии растворе

ния: 
1) энтальпий реакций 15 фаз из систем: Ln-Ba-Cu-0 (где Ln = Рг, Nd, Sm, Dy, Но) и 

Ca-(Sr)-Cu-0 с соляной кислотой, а именно: 
а) Рг.+хВаг-хСизОу (5 фаз), BaNd204, BaSm204, BaDy204, ВаНо204, МагВаСиОз (4 образца) 

и Smi+xBa2.xCu30y (3 фазы); 
б) СагСиОз и SriCuOj. 

2) энтальпий реакций Рг и РгСЬ с соляной кислотой и энтальпий растворения РгС1з, 
РгВгз и Рг1з в воде. 

II. Расчет на основе экспериментальных данных величин 
1) энтальпий образования из элементов (Д|Н''298 is) и из оксидов (ДохН°298 is) иссле

дуемых фаз. 
2) энтальпии образования иона Рг'* в состоянии бесконечно разбавленного водного 

раствора и энтальпий образования безводных трихлорида, трибромида и трииодида празе
одима в кристаллическом состоянии и состоянии растворов. 

III. Разработка методики и синтез высокочистых галогенидов празеодима. 



Научная новизна. 
1 Впервые измерены энтальпии реакций всех исследованных фаз с соляной кислотой (для 
17 объектов исследования). 
2 Определены ДгН°298 is и ЛохН°29815 следующих соединений: 

впервые - Pri гВЭ] зСизОуоб, Рг) 4Bai бСизОб9ь Pri eBai 4CU3O712, Рг] jBaj 1CU3O7 is, 
ЗтВагСизОб ?, Smj sBai 5CU3O7 01, Smi 7Bai 3CU3O7 05, ЫдгВаСиОб, BaDy204 и ВаНо204; 

существенно уточнены; РгВагСизОбэО) BaNd204, BaSm204, СагСиОз и ЗггСиОз-
3. Существенно уточнены имеющиеся в литературе данные. 

а) ключевая величина энтальпии образования иона Рг̂ ^ в состоянии бесконечно разбав
ленного водного раствора; 

б) энтальпии образования РгСЬ, РгВгз и Рг1з в кристаллическом состоянии и состоянии 
растворов. 

4 Разработаны способы синтеза высокочистых РгВгз и Рг1з. 
5. Впервые получена зависимость стандартньк энтальпий образования из оксидов фаз 

Рг1+хВа2-хСизОу от степени замещения бария на празеодим. 
Научная и практическая значимость работы. Полученные в настоящей работе 

данные по термохимическим свойствам изученных соединений необходимы для построе
ния фазовых диаграмм и, в конечном итоге, для нахождения оптимальных условий синте
за ма1ериалов с заранее заданньп11и свойствами. Точность и надежность полученных тер-
мохи-мических величин позволяют использовать их при составлении фундаментальных 
справочных изданий по термодинамическим свойствам неорганических соединений, 
включая ВТСП. 

Апробация работы. Основные результаты работы бьши представлены на юбилей
ной научной конференции "Герасимовские чтения" (Москва, 2003, 29-30 сентября); па 
Всероссийском научном симпозиуме по термохимии и калори.метрии (Нижний Новгород, 
2004, 1-3 июля); X I Российской конференции по теплофизическим свойствам веществ 
(Санкт-Петербург, 2005, 4-7 октября); а также на международных конференциях "Физико-
химический анализ жидкофазных систем" (г Саратов, 2003, 30 июня - 4 июля); "High-
Temperature Superconductors and Novel Inorganic Materials Fngineering (MSU-HTSC VII)" 
(r Москва, 2004, 20-25 июня), "The problems of solvation and complex formation in 
5о1Шюпз" (г. Плёс, 2004, 28ию11я - 2июля"), "Physics of Electronic Materials" (r. Калуга, 
2005, 24-27 мая), XV Международной конференции по химической термодинамике в Рос
сии (Москва, 2005,27 июня-2 июля), 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи и 12 тезисов док
ладов. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
основных итогов и выводов, списка цитируемой литературы. 

Работа изложена на 11^ страницах текста и включает ^?- табтиц и 9 рисунков. 
Список литературы включает '^Z наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность, новизна, практическая значимость работы, 

сформулированы цели и задачи исследования, кратко изложено содержание диссертации. 
В первой главе проведен критический анализ известных в настоящее время литера

турных данных по энтальпиям образования тригалогенидов празеодима и иона празеоди
ма (3+); и термохимическим свойствам некоторых фаз в системе Ln-Ba-Cu-O (где Ln = Рг, 
Nd, Sm, Dy, Но) и основных фаз в системе Ca-(Sr)-Cu-0. 

Во второй главе описаны использованные в работе аппаратура и методика калори
метрических измерений 

Измерения энтальпий всех изучаемых процессов в настоящей работе проводилось 
при 298.15 К на прецизионной калориметрической аппаратуре. В работе использовался 
высокочувствительный качающийся калориметр с изотермической оболочкой. Калори
метрический сосуд (V=l 12 см'), изготовленный из титана, заполнялся 80 000+0.003 г рас
творителя и герметично закрывался Измерение подъема температуры в опыте проводи
лось с помощью платинового термометра сопротивления (R29815=401.32; 1 Ом=0 94К), 
включенного в мостовую схему. В качестве нуль-инструмента использовался микро-
вольтмикроамперметр Ф-116/2, в схему которого был подключен автоматический само
пишущий потенциометр КСП-4, записьшающий изменение температуры калориметра в 
течение всего опыта Термометрическая чувствительность установки была 3x10"' К/мм 
шкалы записывающего прибора. Термостатирование воды в оболочке осуществлялось ав
томатически с точностью 5x10'' К 

Тепловое значение калориметрической системы определяли электрическим спосо
бом при помощи потенциометрической схемы с точностью до нескольких сотых долей 
процента. Напряжение на нафсвателе и образцовой катушке (R=1.00005 Ом) измеряли вы-
сокоомиым потенциометром Р-363-2 класса точности О 002 % Время пропускания тока 
измеряли частотомером-хронометром Ф-5080 с точностью 0.002 с. 

Тепловое значение (W) определяли для начального состояния системы в сериях из 10 
и 6 опытов для воды и 1 07 н НС1; точность опредетепия теплового значения составляла 
несколько сотых долей процента. 

Надежностъ работы калориметрической установки была проверена путем измерения 



энтальпии растворения KCI в воде при 298.15 К. Полученная величина для концентрации 

1 КС1 2000 Н2О равна (17.44±0.06) кДж/моль Это значение хорошо согласуется с надеж

ными литературными данными для указанной концентрации (17.43+0.02) кДж/моль. 

При подготовке калориметрических опытов исследуемые вещества помещались в 

тонкостенные стеклянные ампулы и герметизировались в сухом боксе в инертной атмо

сфере Взвешивание образцов выполнялось на весах фирмы "Sartorius" с точностью 

0.00002 г. 

В т ретьей главе дано описание методов получения исследуемых веществ и их ха

рактеристики. В работе использовался образец металлического празеодима, охарактеризо

ванный на наличие в нем как металлических, так и неметаллических примесей. Содержа

ние примесей в образце металлического празеодима было найдено равным (масс. % ) : 

О-0.042; N - 0.0018; Н - 0.00058; С - 0.089; Fe < 0.01; Са< 0.01; Cu<O.Ol; Mo < 0.02; La, 

Ce,Nd<0.20. 

Содержание углерода в образце празеодима определялось методом сжигания пробы 

в атмосфере кислорода с последующим анализом отходящих углеродсодержащих газов на 

кулонометрическом анализаторе Анализ на содержание кислорода и азота проводился 

методом вакуумного плавления образцов с последующим анализом газов на хроматогра

фе. Содержание водорода определялось нагреванием образца в токе инертного газа-

носителя с последующим анализом на хроматографе. Образец празеодима на содержание 

в нем металлических примесей анализировался спектральным методом. 

Все образцы PrClj, РгВгз и Рг1з были синтезированы нами. Безводный трихлорид пра

зеодима бьш получен путем хлорирования порошкообразного оксида РгбО] i (содержание 

основного вещества 99 9%) парами тетрахлорида углерода ("ос ч " ) . Синтез проводили по 

оригинальной методике, включающей нагревание и изотермическую выдержку при тем

пературе 950 К исходного вещества в парах CCU в течение 11 ч с одновременным враще

нием реакционного контейнера. Вращение контейнера позволяло ускорить процесс хло

рирования и получить наиболее полное хлорирование исходаюго вещества за счет увели

чения площади реакционной поверхности. Конструкция реактора и контейнера полностью 

исключала контакт образца с влагой атмосферного воздуха не только в процессе хлориро

вания, но и при извлечении контейнера с готовым безводным продуктом из реактора. 

Синтез безводного трибромида празеодима осуществляли в две стадии На первой 

стадии получали кристаллогидрат PrBrj 2 SH^O путем взаимодействия оксида празеодима 

РгбОп (99 9%) с бромоводородной кислотой (ч.д а ) На второй стадии проводили дегидра

тацию кристаллогидрата в вакууме в кварцевом реакторе специальной формы, имеющем 

секцию для сбора возогнанного вещества Реактор с кристал-чогидратом нагревали до 
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-480 к при пониженном давлении 5 10'' Па, затем температуру повышали до 1300 К и 

выдерживали в течение 4 ч. Таким образом, стадия дегидратации вещества в вакууме до

полнялась стадией его возгонки, причем обе стадии осуществлялись в одном и том же ре

акторе и после возгонки вещество больше не контактировало с атмосферой воздуха. 

Синтез безводного трииодида празеодима осуществляли взаимодействием металли

ческого празеодима (99.8%) с йодом (ос. ч.) в двухсекционном кварцевом реакторе, кото

рый с целью очистки предварительно дегазировали в вакууме при 1200 К. В кварцевый 

тигель, находящийся в одной секции реактора, помещали опилки металлического празео

дима В другую секцию реактора загружали двойной (по массе) избьпок порошкообразно

го кристаллического йода После этого реактор вакуумировали при пониженном давлении 

5-10"' Па. Температуру секции с йодом поддерживали в течение всего синтеза постоянной 

и равной -490 К. Температуру секции с металлом постепенно повышали в течение 6 суток 

до 950 К с изотермическими выдержками. Такой температурный режим обеспечивал пол

ноту протекания реакции. 2/3 Рг + Ь = 2/3 РгЬ После охлаждения соль извлекали из тигля 

и измельчали в ступке, затем переносили в пирексовую ампулу, которую дегазировали в 

вакууме в течение 6 ч при пониженном давлении 5-10"' Па и температуре 500 К для уда

ления адсорбированного йода. 

Полученные образцы галогенидов празеодима идентифицировали методом количе

ственного химического анализа на содержание празеодима (комплексонометрическое тит

рование с трилоном Б) и галогенида (гравиметрия). Результаты химического анализа при

ведены в табл.1. 

Таблица 1. Результаты химического анализа галогенидов празеодима. 

Галогенид 

РгСЬ 

РгВгз 

РгЬ 

(D(Pr), % 

56.90±0.15 

37.00±0.09 

26.98±0.11 

Найдено 

©(На1),% 

43.01±0 12 

62.93±0.04 

72.92±0.05 

1л)„% 

99.91±0.19 

99.93±0.10 

99.90±0.12 

Теор, 

а)(Рг), % 

56.99 

37.02 

27.01 

(0(На1),% 

43.01 

62.98 

72,99 

Согласно данным рентгенофазового анализа (РФА) , синтезированные образцы были 

однофазными и соответствовали РгЬ (структура типа РиВгз), РгСЬ и РтВгз (структура типа 

иС1з). 
Галогениды празеодима являются сильно гигроскопич1п>1ми веществами, для избе

жания контакта с влагой воздуха все операции с ними проводили в сухой камере в инерт

ной атмосфере. 

Все исследованные керамические фазы бьши получены методом твердофазного син

теза. Синтез и анализ фаз Рп+хВаг хСпзОу проводили в лаборатории неорганического ма-
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териаловедения (кафедра неорганической химии химического факультета МГУ). Синтез и 
анализ фаз BaLn204 (где Ln^Nd, Sm, Dy, Но), КёгВаСиОз и 8т1+хВа2-хСизОу осуществляли 
в лаборатории химической термодинамики (кафедра физической химии химического фа
культета МГУ). Исследуемые фазы в системе Ca-(Sr)-Cu-0 бьши синтезированы и проана
лизированы в лаборатории направленного неорганического синтеза (кафедра неорганиче
ской химии химического факультета МГУ). 

Контроль фазового состава всех синтезированных образцов осуществляли с помо
щью РФА Для проверки возможного наличия карбоната бария в полученных веществах, 
проводили выборочный термический анализ препаратов. Формальную валентность меди и 
избыточное содержание кислорода в образцах определяли методом йодометрического 
титрования. 

Соляную кислоту, используемую в работе в качестве реагирующей жидкости, гото
вили из концентрированной соляной кислоты (ос. ч) (общее содержание примесей < 0.002 
масс. % ) и дистиллированной воды с удельной электропроводностью 6х 10 Ом"' -см''. 

В четвертой главе представлены результаты экспериментального определения эн
тальпий реакций исследованных соединений с соляной кислотой. В этой главе также про
веден расчет стандартных энтальпии образования иона празеодима, тригалогенидов пра
зеодима, а также 15 изученных фаз в системах Ln-Ba-Cu-0 (где Ln = Рг, Nd, Sm, Dy, Но) и 
подсистеме Ca-(Sr)-Cu-0, обсуждены nojpAieHHHe результаты. 

Для определения величины энтальпии образования иона празеодима в бесконечно 
разбавленном водном растворе, а также галогенидов празеодима (РгС1з, РгВгз, Рг1з) в кри
сталлическом состоянии и состоянии растворов, нами были экспериментально найдены: 

1) энтальпия реакции металлического празеодима с 1.07н соляной кислотой; 
2) энтальпия растворения РгСЬ в 1.05н соляной кислоте; 
3) энтальпии растворения РгСЬ, РгВгз и РгЬ в воде и подкисленном (O.OOhi) раство

ре. 
Результаты определения энтальпий этих процессов с указанием основных условий 

проведения калориметрических опытов представлены в табл. 2. Погрешность результатов 
измерений здесь и далее выражена в виде 95 % доверительного интервала. 

При расчете энтальпий реакций и растворения нами были учтены все необходимые 
поправки. Основной вклад в величину поправки к тепловому эффекту, измеренному в 
опыте, вносили поправки на примеси в образце металла. Общая величина поправки на 
примеси составила О 63% от общего количества теплоты, выделившейся в опыте. 

Энтальпия образования иона празеодима в бесконечно разбавленном водаюм раство
ре рассчитывалась с использованием термохимического цикла 1. 



Таблица 2. Результаты калориметрических экспериментов. 

Образец 

Рг 

РгСЬ 

РгС1з 

РгВг, 

Рг1, 

NdzBaOj 

DyjBaO, 

НогВаО, 

SmjBaOj 

NdzBaCuOs 

SinBaiCuaOsT 

Sm,5Ba,5C%O7 0i 

SmijBaijCujOvos 

PrBaiCujOe, 

PrijBaisCujOioe 

Рг,4Ва,«Си,Об„ 

Pr i jBai jCujO, , ! 

Pr, ,Bai iCihO, „ 

CajCuOj 

SrjCuOj 

Растворитель 

1 07 H HCl 

1 05 и HCl 

HjO 

H2O 

H2O 

1 07 H HCl 

Число опы

тов 

7 

6 

9 

12 

10 

3 

4 

3 

5 

16 

4 

6 

4 

5 

3 

3 

3 

4 

5 

4 

\У,Дж/Ом 

344 55 + 0.25 

322.62 ± 0 23 

344.55 ± 0.25 

Интервалы изменения 

Массы образцов, г 

0 05382-0 1U48 

0.11181-0 12665 

0.10545-0.19777 

0 06584-0 16241 

0 08908 - 0 16989 

002782-0 03065 

0.04691-0.06342 

0 03699-0.05856 

0.08859-0 12531 

0 04001-0.06495 

0.06098-0.08555 

0 05341-0 08144 

0 06589-0.09685 

0 04646-0.06713 

0 05121-0 5807 

0 05218-0 07097 

0 04467-0 05249 

0 03071-0 06778 

0 04101-0.07695 

0.02554-0 06484 

Тепловых эффектов, Q, Дж 

262 07 - 542.33 

63 776-71239 

62 162-116 49 

44 108-76 532 

34 859 - 67 847 

36.32-39 81 

51.848-70 381 

41,983-66.856 

112 26-158 21 

49.453-80 580 

68.159-96 477 

58.322-88.267 

70 570-103 38 

50 735-73.916 

57,567-65 358 

59 356-80.597 

48 902-57 092 

33 728-72 176 

95 158-177 50 

45 873-116 90 

Средние значения энтальпий 

процессов, ЛН°29« is, кДж/мояь 

-688 8611 17 

-139 9610 96 

-145.13+0 32 

-178 7310 33 

-206.1311 30 

-636 0 1 9 0 

-584 6 + 36 

-6042148 

-636 3 1 2 5 

-708 212.4 

-812114.9 

-798.0 + 4 8 

-788 5 + 2.0 

-788 5 + 59 

-808 6 1 2 6 

-8160117 

-786 8 + 76 

-7812120 

.̂ 146.9 14.2 

-514 6 1 3 4 
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Цикл 1. Расчет энтальпии образования иона празеодима. 

1. Рг(кр) + 124.24НС1(р-р, НС1-50 9ЗН2О) = РгС1з(р-р, РгСЬ 6327.54Н20121.24НС1)+ 

+121.24НС1(р-р, НС1-52.19Н2О0.00825РгСЬ) + (3/2)Н2(г) 

ДН°1=(-688.8б+1,17) кДж/моль [настоящая работа] 

2. НС1(р-р, НС1-50 9ЗН2О) + (ооНгО) = НС1(р-р, HClooHjO) 

ДН°2"<-1-785±0.004)кДж/моль[лит данные] 

3. НС1(р-р, НС1-52.19Н20) + (озНгО) = НС1(р-р, HCI00H2O) 

ДН^С-1.760+0.004) кДяс/моль [лит. данные] 

4. РгС1з(кр) + (6327.54Н20) = РгС1з(р-р, РгСЬ' 6327,54Н20) 

ДН°4=(-145.13±0.32) кДж/моль [настоящая работа] 

5. РгС1з(р-р,РгСЬ- 6327.54Н20) + (ооНгО) = РгС1з(р-р,P1CI300H2O) 

ДН°5=(-2.15±0.06) кДж/моль [лит. данные] 

6. РгС1з(кр)-И21.24НС1(р-р, НС1-52.19Н20)=РгС1з(р-р, РгСЬ- 6327.54Н20121.24НС1) 

ДН°б=(-139.9б±0.96) кДж/моль [настоящая работа] 

7. Рг(кр) + ЗНС1(р-р, НСЬооНзО) = РгС1з{р-р,РгСЬооНгО) + (3/2)Н2(г) 

или Рг(кр) + 31Г(р-р, ооНзО) = P r ' V P . «>Н20) + (3/2)Н2(г) 

ДН", = ДД-г?» isCPr'*, Р-Р, ооНгО) = ДН°|-124.24ДН<'2+121.24ДН°з+ДН''4+АН'5-ДН°б = 

=(-687 8±1.7) кДж/моль. 

Состав конечных растворов в разных опытах по определению энтальпии реакции Рг с 

соляной кислотой был несколько различен. Но поскольку величина ДН" реакции не зави

села от соотношения ингредиентов реакции, ее средняя величина была отнесена к уравне

нию (1). Средняя величина ДН° растворения РгС1з в соляной кислоте была отнесена к 

уравнению (6), энтальпия растворения РгСЬ в воде (4) приведена к концентрации 

1:6327.54 НгО с учетом надежных литературных данных по энтальпиям разбавления вод

ных растворов трихлорида празеодима. Принимая во внимание, что 

ДД1°29815 Н^(р-р, а>Н2О)=0, мы нашли энтальпию образования иона празеодима в беско

нечно разбавленном водном растворе равной: -687.8±1.7 кДж/моль. 

Энтальпии образования тригалогенидов празеодима бьши рассчитаны по уравнению: 

д^^°(PгHaIз,кp,298 15K)=Д^^°(Pr'*,p-p,ooH20)+ЗД^^^'(HaГ,p-p,<»H20>-ДH%,„,(PrHaIз,^яH20) 

где Д(Н°(Рг , р-р, ooHjO) - полученная в настоящей работе энтальпия образования иона 

празеодима, Д{Н°(На1 , р-р, ooHjO) - энтальпии образования соответствующих ионов гало-

генидов, взятые из надежного литературного источника: 
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А^1°(СГ, р-р, ooHjO) - -167.08 ±0.10 кДяь'моль, 

Д^1°(ВГ, р-р, ооНр) = -121.41 ± 0.15 кДж/моль, 

Д^1°(Г, р-р, ooHjO) = -56 78 ± 0.05 кДж/моль. 

ДН° j^CPrHalj, ooHjO) - полученные нами энтальпии растворения тригалогенидов празео

дима в воде при бесконечном разбавлении. 

Энтальпии растворения РгНаЬ при бесконечном разбавлении раствора рассчитаны 

нами по данным энтальпий растворения этих солей при конечных концентрациях раствора 

и энтальпиям разбавления растворов от конечных концентраций до бесконечного разбав

ления. Поскольку данные по энтальпиям разбавления водных растворов бромидов и иоди-

дов празеодима в литературе отсутствуют, мы считали вполне допустимым использовать в 

изученной области концентраций (1:10000-1:26000Н2О) данные по энтальпиям разбавле

ния водного раствора трихлорида празеодима. Величины энтальпий растворения тригало

генидов празеодима в бесконечно разбавленном водном растворе были найдены равными: 

ЛН%^(РгС1з, ooHjO) = -147.28 ± 0.33 кДж/моль, 

АН'рз^СРгВГз, ooHjO) = -180 39 ± 0.32 кДж/моль, 

ДН°р^(Рг1з, азНр) = -207 56 ± 1.30 кДж/моль. 

Энтальпии образования тригало! енидов празеодима в кристаллическом состоянии и 

в состоянии растворов приведены в сводной табл. 3 

Таб.шица 3. Энтальпии образования тригалогенидов празеодима в кристаллическом 

состоянии я в состоянии растворов. 

Вешество 

РгС1з 

PrCl, 

P1CI3 

РгС1з 

РгВгз 

РгВгз 

РгВгз 

Рг1з 

РПз 

Рг1з 

Состояние 

кр 

р-р, 6328Н20 

р-р, РгС1з:121,24НС1-6327.54Н20 

р-р, 00 Н2О 

кр 

р-р, 14044Н2О 

р-р, 00 НгО 

кр 

р-р, 175ОЗН2О 

р-р, 00 НгО 

AfH°298 15, кДж/мОЛЬ 

-1041.8 ±1.8 

-1186.9 ±1.8 

-1181.8 ±2.0 

-1189.1 ±1.8 

-871.6 ±1.8 

-1050.3 ±1.8 

-1052.0 ±1.8 

-650.6 ±2.2 

-856.7 ±2.6 

-858.2 ±2.6 
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Для определения энтальпий образования исследованных фаз в системах Ln-Ba-Cu-0 

(где Ln = Рг, Nd, Sm, Dy, Но) и подсистеме Ca-(Sr)-Cu-0 нами были экспериментально 

найдены энтальпии реакций этих фаз с 1.07н соляной кислотой. Результаты определения 

энтальпий этих процессов с указанием основных условий проведения калориметрических 

опытов также представлены в табл 2. На основании полученных экспериментальных дан

ных с привлечением необходимьгх литературных данных рассчитаны энтальпии образова

ния из элементов и из оксидов 15 фаз. Расчет AfH°29815 и ДохН°298 is проводился с исполь

зованием системы термохимических уравнений. 

В качестве примера приведен термохимический цикл 2 для расчета стандартной эн

тальпии образования фазы РгВагСизОб 9 из элементов. AH°i и ДН°2 - измеренные нами эн

тальпии реакций РгВа2СизОб 9 и Рг с 1.07 н НС1 соответственно; ДН°з - ДН°6 - необходи

мые для расчета надежные литературные данные. Для избежания громоздкости в описа

нии циклов состояния растворов солей были заменены словом (р-р), которое относится к 

состоянию раствора соответствующих соединений в соляной кислоте определенной кон

центрации. 

Также в качестве примера приведены два альтернативных цикла 3 я 4 для расчета 

энтальпий образования из оксидов и из элементов фаз СагСиОз и 8г2СиОз. В третьем цик

ле использовались литературные данные по энтальпиям реакций СаО (8Ю) и СиО с 1 07н 

НС1 (Дй°2, АД°з), в четвертом - энтальпии образования кристаллических СаСЬ (SrCh), 

СиСЬ и их энтальпии растворения в соляной кислоте (ЛН°2). AHi в обоих циклах - изме

ренные нами энтальпии реакций СагСиОз и ЗггСиОз с 1.07 н НС1, АН°2 - ДН°5 - необходи

мые для расчета надежные литературные данные. Для дальнейнлих расчетов рекомендует

ся использовать средневзвешенные значения энтальпий образования изученных соедине

ний, найденные из двух независимых определений (см. табл. 4). 

Расчет суммарной погрегпности энтальпии образования проводился по формуле' 

и = (2^сг,^)"^, где <т,-погрешность промежуточньгх величин. 
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Цикл 2. Расчет энтальпии образования РгВа2СизОб.9. 

1 РгВагСизОб 9(кр)+13НС1(р-р)=РгС1з(р-р)+2ВаС12(р-р)+ЗСиС12(р-р)+ 

+6.5Н2О(р-р)+0.2О2(г) 

ДН°,-(-788,5±5 9) кДж/моль [настоящая работа] 

2.Рг(кр)+ЗНС1(р-р)=РгС1з(р-р)+3/2Н2(г) 

ДН°2=(-688.9±1.2) кДж/моль [настоящая работа] 

3,Ва(кр)+С12(г)+[НС1(р-р)]=ВаС12(р-р) 

ДН''з=(-863.7±1.2) кДж/моль [лит. данные] 

4, Си(кр) + С12(г)+[НС1(р-р)] = CuCl2(p-p) 

ДН°4=(-256 7+1.6) кДж/моль [лит. данные] 

5.1/2Н2(г)+С12(г)+[Н20(р-р)]=НС1(р-р) 

ДН°5=(-564.4+0.2) кДж/моль [лит. данные] 

6. Н2(г) +1/202(г)+[На(р-р)] = Н20(р-р) 

ДН°б=(-285.85±0.04) кДж/моль [лит. данные] 

7. Рг+2Ва+ЗСи+3.4502(г) =РгВа2СизОб9. 

ДН°7=ДЛ'>29815(РгВа2СизОб 9(кр))=-ДН''1+ДН°2+2ДН°з+ЗДН''4-10ДН°5+6.5ДН°б= 

(-2611.9±8.3)кДж/моль. 

Энтальпия реакции образования из оксидов (ДохН°298 is) 

0.5Рг2Оз(кр) + 2ВаО(кр) + ЗСиО(кр) + 0,202= РгВа2СизОб 9(кр), 

найдена равной: 

ДохН°298 иСРгВагСизОб 9(кр)) = Д № 9 8 15(РгВа2СизОб 9(кр)) - 0.5Д(Н''298 15(РГ20з(Кр))''"" 

данное] _ 2дло^^^ ,5(ВаО(кр))'"" '^""'1 - ЗДЛ''298 ISCCUOCKP))'^-" ^ " ' ' ' ' = (-2611.9±8.3) -

0.5(-1803.3+2.7) - 2(-548.05 + 1.74) - 3(-157,07 ± 0.84) = (-142.919.4) кДж/моль. 
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Расчет энтальпии образования МгСиОз (М = Са, Sr) по альтернативным циклам. 
Цикл 3. 
No. Уравнение реакции Энтальпия реакции 
1, МгСиОзСкр) + 6НС1(Р-Р) = 2MCl2(p-p) + CuCUCp-p) + 3HiO(p-p) ДЯ°, = (-446.92 ± 4.20) кДж /моль для (М=Са) 

и (-514.61 + 3.39) кДж/моль для (M=Sr) 
2. МО(кр) + 2НС1(р-р) = MCl2(p-p) + Н20(р-р) АН°2 = ( -194.68 ± О 25 ) кДж/моль для СаО [лит. данные] 

и (- 243.93 ± 0.33) кДж/моль для 8Ю [лит. данные] 
3 СиО(кр) + 2НС1(р-р) = CuCl2(p-p) + Н20(р-р) АИ°з = ( - 60.59 ± 2.32) кДж/моль [лит данные] 
4. 2М0(кр) + СиО(тв) = М2СиОз(кр) ЛЯ°4 = Af,ox«°298.i5 (МгСиОз) = 2АЛГ2+А/Л-ДЯ"| = (-3.0+4.8) 

кДж/моль для (М=Са) и (-33.8±4) кДж/моль для (M=Sr) 
AfH°2<)815 (M2CUO3) = Afffm 15 (CuO) + 2 Atlfm 15 (MO) + A//°4 = (-1430.3 ± 5) кДж/моль для (М=Са) и (-1375.1+5) кДж/моль для (M=Sr) 

Цикл 4. 

No. Уравнение реакции Энтальпия реакции 
1. М2СиОз(кр) + 6НС1 (р-р) = 2MCl2(p-p) + CuCl2(p-p) + ЗН20(р-р) АН", = (-446.92 ±4.20) кДж/моль для (М=Са) 

и (-514.61 ± 3.39) кДж/мольдпя (M=Sr) 
2. М(кр) 4 С12(газ) + (НС1(р-р)] = МСЬ (р-р) Дй°2 = (-875.3±2.0) кДж/моль для Са [лит. данные] 

и (-879.79 ± 0.65) кДж/моль для Sr [лит. данные] 
3. Си(кр>+С 12(газ)-̂  [HCI(p-p)] = CuCl2(p-p) ДИ°з = (-256.63 ± 1.62) кДж/моль [лит. данные] 
4. !/2Н2(газ) + 'ЛС12(газ) + [Н20(р-р)] = НС1(р-р) Дй°4 = (-164.4 ± 0.2) кДж/моль [лит. данные] 
5. Н2(газ) -( 'Л02(газ) + [НС 1 (р-р)] = Н20(р-р) ДД"5 = (-285.85 ± 0.04) кДж /моль [лит. данные] 
6. 2М(кр) + Си(кр) + /̂202(газ) = МгСиОз (кр) ДН°6 = AfH°29815(М2СиОз) = 2&Н°2 + Ай°з - 6A/f=4 + ЗДЙ°5 - AH°i ■ 

(-1431.5±б) кДж/моль для (М=Са) и (-1372.7 ± 4) кДж /моль для (M^Sr) 
Дг,охД°29815 (МгСиОз) = AfPi - ДрН°29815 (CuO) - 2 А{Н°2п 15 (МО) = (-4.3 ± 6.4) кДж/моль для (М=Са) и (-31.3+4.6) кДж/моль для (M=Sr) 
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Рассчитанные нами величины энтальпий образования из элементов и из оксидов всех 

исследованных фаз представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Энтальпии образования из элементов и из оксидов исследованных фаз в 

системе Ln-Ba-Cu-O (где Ln = Рг, Nd, Sni, Dy, Но) и подсистеме Ca-(Sr)-Cu-0. 

Фаза 

РгВа2СизОб9 

PriiBaigCujOroe 

Рг14Ва1бСизОб91 

Рг| бВа14CU3O712 

PripBai 1CU3O718 

ЗтВагСизОб? 

SmisBai 5CU3O701 

Smi yBai 3CU3O7 05 

NdaBaCuOs 

Nd2Ba04 

Sm2Ba04 

Оу2Ва04 

H02Ba04 

СагСиОз 

ЗггСиОз 

AfH''298 15, КДЖ/МОЛЬ 

-2611.9 ±8 

-2651.2 + 6 

-2703.2 ± 6 

-2791.8 ±10 

-2886.5 ± 20 
-2604.0+10 

-2767.8 +10 

-2837.2 ± 8 

-2563.0 ±5 

-2422.0 ±10 

-2426.1 ±4 

-2485.1 ±7 

-2479.4 ± 11 

-1430.8 ±4 

-1373.6 + 3 

AoxH°298 15, кДж/МОЛЬ 

-142.9 ±9 

-ll't5±8 

-923 ± 8 

-Ш0.7 ± 10 

-95^3+21 
-124.6 + 9 

-106.4 ±9 

-102.9 ±7 

-5SA±6 
-71.4 ±9 

-540±3 

-73.7 ± 5 

-48.1 ±7 

-3.5 ±4 

-32.7 ± 3 

С целью выявления зависимости энтальпий образования керамических фаз 

Рг1+хВа2.хСизОу и ЗтнхВаг-хСизОу от степени замещения бария на лантаноид, полученные 

нами значения ДохН°298 is были пересчитаны для состава с одинаковьпй кислородным ин

дексом у-7.00 В расчете использовались литературные данные по парциальным МОЛЬНЬПЙ 

энтальпиям растворения кислорода в фазе, которые равны (-192±10 кДж/моль) на 1 моль 

Ог для самариевой фазы и (-189.8±12.8 кДж/моль) на 1 моль Ог для празеодимовой фазы 

Найденные значения энтальпий образования фаз Рг1+хВа2.хСиз07оо и 8т|^хВа2.хСиз07 оо 

приведены в табл. 5. 
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Таблица 5. Энтальпии образовании фаз Рг^хВаг ^СизОтоо 

Фаза 

РгВагСизОтоо 

Рг12Ва18СизО7 00 

Рг1 дВа] бСизО? 00 

РПбВамСизОуоо 

Pri9BaiiCu307oo 

8тВа2Сиз07оо 

S m i sBai 5CU3O7 00 

SmivBaisCujOyoo 

ДохН"'298 15, КДЖ/МОЛЬ 

-152.4 ±9 

-105.S±8 

■т.г±1 
-93-3 +10 

-32-2 ±21 

-153.4 + 9 

-105.4 ±9 

-98.1 ± 7 

и8т1+хВа2,Сиз07.оо-

Из таблицы видно, что полученные зависимости для керамических фаз, содержащих 

самарий и празеодим, аналогичны: с увеличением степени замещения бария на лантаноид 

ДохН°29815 уменьщаются по абсолютной величине. 

Найденные в настоящей работе термохимические величины, по нашему мнению, мо

гут быть рекомендованы для термодинамических расчетов. Преимущества полученных 

нами величин по сравнению с имеющимися в литературе, можно обосновать следующими 

факторами. 

1) Все измерения энтальпий {эеакций и растворения проводились с применением ко

личественно охарактеризованных образцов веществ, что обеспечивает надежность препи-

зионных калориметрических данных. 

2) Для прецизионного определения энтальпий опорных реакций, необходимых для 

расчета энтальпий образова1Шя керамических фаз, нами были синтезированы безводные 

галогениды празеодима. Особое вни.мание в работе уделялось тщательной защите образ

цов сильно гагроскопичных галогенидов от воздействия атмосферной влаги на всех ста

диях эксперимента Все операции с галогенидами празеодима и металлическим празеоди

мом проводились в сухой камере в инертной атмосфере. 

3) Калориметрический эксперимент был вьшолнен с использованием прецизионной 

аппаратуры - высокочувствительного герметичного качающегося калориметра с изотер

мической оболочкой. Важно подчеркнуть, что использование герметичного калориметри

ческого сосуда учитывает особенности изучаемых процессов- выделение газов при взаи

модействии соляной кислоты с металлическим празеодимом и керамическими фазами с 

кислородной нестехиометрией, высокую летучесть соляной кислоты. 
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4) Для определения энтальпий образования купратов кальция и стронция целесооб

разно бьпо использовать альтернативные термохимические циклы, что позволяет повы

сить точность и надежность полученных термохимических характеристик. 

Итоги и выводы 

1 На основе критического анализа литературных данных по термохимическим свойствам 

исследуемых фаз в системе Ln-Ba-Cu-0 (где Ln = Рг, Nd, Sm, Dy, Но) и в подсистеме 

Ca-(Sr)-Cu-0 сделан вывод о необходимости определения их стандартных энтальпий об

разования, а также нового прецизионного определения ключевой величины энтальпии об

разования иона Рг^* в состоянии бесконечно разбавленного водного раствора и энтальпий 

образования РгСЬ, РгВтз и Рг1з в кристаллическом состоянии и состоянии растворов. 

2 На основании проведенных при 298.15 К прецизионных калориметрических измерений 

энтальпий реакций керамических фаз с соляной кислотой впервые определены энтальпии 

образования из элементов и из оксидов для 10 фаз: РГ) гВа] gCusO? об, Рг] 4Bai бСизОб 9ь 

Рг] бВа14CU3O712, Рг| 9Bai 1CU3O7 ig, 8тВа2СизОб7, Smi sBai 5CU3O7 оь Smi 7Ва, 3CU3O7 05, 

NdaBaCuOs, BaDy204, ВаНо204 Для 3 фаз (РгВагСизОе м, BaNd204, BaSra204) литератур

ные данные по термохимическим свойствам существенно уточнены. Все необходимые для 

термохимических расчетов величины энтальпий реакций перечисленных вьппе фаз с со

ляной кислотой получены впервые. 

3. Получена зависимость энтальпий образования из оксидов фаз Рг1+хВа2-хСизОу и 

8т1+хВа2.хСизОу от степени замещения бария на лантаноид. Для Ргц-хВаг-хСизОу зависи

мость ДохН^г?! isW получена впервые. 

4. Впервые на основе прецизионных измерений при 298.15 К определены энтальпии реак

ций СагСиОз и ЗггСиОз с соляной кислотой и рассчитаны энтальпии образования этих фаз 

с использованием альтернативньк термохимических циклов. Искомые величины энталь

пий образования, полученные двумя независимыми путями, совпадают в пределах по

грешности измерений. 

5. Разработаны способы синтеза высокочистых РгВгз и Рг1з. 

6 Впервые проведено прецизионное измерение при 298.15 К энтальпии реакции металли

ческого Рг с 1.07н соляной кислотой, энтальпий растворения РгСЬ, РгВгз и Рг1з в воде в 

исследованной области концентраций раствора и энтальпии растворения РгСЬ в 1.05н со

ляной кислоте. 

7 На основании прецизионных измерений получены: 

-ключевая величина энтальпии образования иона Рг** в состоянии бесконечно разбавлен

ного водного раствора; 
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-энтальпии обратования РгСЬ, РгВгз и Рг1з в кристаллическом состоянии и состоянии рас
творов. 
Имеющиеся в литературе данные по энтальпии образования иона Рг'* и кристаллических 
РгС1з, РгВгз существенно уточнены Прецизионное определение энтальпии образования 
Рг1з проведено впервые. 
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