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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Использование урана в атомной энергетике при
вело к извлечению из земных недр радиоактивных руд и накоплению большого 
количества радиоактивных отходов. Присутствие урана прослеживается на раз
личных стадиях технологических процессов ядерного энергетического комплекса. 
В этой связи миграция урана техногенного происхождения в окружающей среде, 
включение его в различные природные цепи, поиск новых форм связывания урана 
с целью изоляции его от окружающей среды делают проведение исследований со
единений урана весьма важным и актуальным. Перспективным направлением в 
поиске новых термодинамически устойчивых форм связывания урана техногенно
го происхождения для последующего захоронения являются соединения, которые 
образуются в системах АкОш -В203 -UO3-H2O, где Ак - щелочные и щелочнозе
мельные металлы. С точки зрения фундаментальной химии, для системного ана
лиза наибольший интерес представляют соединения состава Ak(BU05)k-nH20. Они 
интересны тем, что принадлежат к обширному классу неорганических соединений 
урана с общей формулой A^UOiAn^nH^O, где Ак - одно-, двух-, трехвалентные 
металлы, An - В03

3", SiOjOH3", Ge03OH3", P04
3", V04

3', As04
3", Nb04

3". Многие 
представители данного семейства встречаются в природе в качестве минералов. 
Исследование термодинамических свойств указанных соединений позволят уста
новить общие соотношения между их структурными, энергетическими и энтро
пийными характеристиками. 

В прикладном аспекте изучение ураноборатов также представляет несомнен
ный интерес, поскольку одной из форм связывания радиоактивных отходов явля
ются боросиликатные стекла. Однако стекла как термодинамически метастабиль-
ные системы способны кристаллизоваться в полидисперсные фазы боратов и си
ликатов различных радионуклидов. Исследование кристаллических фаз рассмат
риваемого состава имеет практическое значение для понимания природы процес
сов, протекающих в стеклоблоке при связывании радионуклидов техногенного 
происхождения, а также прогнозирования поведения остеклованных отходов в 
условиях реального захоронения. 

В этой связи проблема определения термодинамических свойств уранобора
тов и установления закономерностей изменения энтальпий, энтропии и функций 
Гиббса процессов с участием указанных соединений является весьма актуальной. 

Настоящая диссертация выполнена по планам научно-исследовательских ра
бот Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского при 
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (про
ект № 05-03-32363). 

Цель работы. Целью настоящей работы являлось калориметрическое изу
чение стандартных термодинамических свойств ураноборатов щелочноземельных 
металлов с общей формулой A (BUOsb 11Н2О, а также метабората уранила; анализ 
низкотемпературной зависимости теплоемкости ураноборатов щелочных и ще-
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лочноземельных металлов на основе теории теплоемкости твердых тел Дебая и ее 
•мультифрактального обобщения; установление закономерностей изменения тер
модинамических свойств в системах А^кд-ВгОз-иОз-НіО при варьировании ка-
тионного состава и количества связанной воды. 

Научная новизна работы. Впервые методом прецизионной адиабатической 
вакуумной калориметрии и высокоточной динамической калориметрии изучены 
температурные зависимости теплоё'мкостей образцов ураноборатов щелочнозе
мельных металлов и их кристаллогидратов с общей формулой A'^BUOsbnHiO 
(А11 - Mg, Са, Sr, Ва; п = 0 - 4), а также образца метабората уранила в интервале 
6(8)-340(б40) К, рассчитаны их стандартные термодинамические функции для 
области от Т —> 0 до 340(640) К. В указанной области температур выявлены хи
мические превращения и определены их термодинамические характеристики; их 
физико-химическая интерпретация сделана с учетом имеющихся в литературе 
структурных данных. 

В результате мультифрактальной обработки экспериментальных данных о 
низкотемпературной теплоемкости ураноборатов щелочных и щелочноземельных 
металлов, а также метабората уранила получены значения фрактальной размерно
сти D и сделаны заключения о характере топологии их структуры. Обнаружено 
согласование полученных результатов с данными ИК-спектроскопического и 
рентгенографического анализов. 

Для всех изученных соединений рассчитаны стандартные термодинамиче
ские функции С°(Т), Н°(Т)-Н°(0), S°(T) и G°(T)-H°(0) для области от Т -> 0 
К до 300(640) К. Вычислены при Т = 298.15 К значения стандартных энтропии и 
функций Гиббса образования кристаллических A1 (BUOsbnlLO и метабората 
уранила. Проведен термодинамический анализ реакций дегидратации 
A'^BUOsb-nlLO, а также ряда других процессов с участием соединений, обра
зующихся в системах А^уі-ВчОз-иОз-ЬЬО. 

Установлены закономерности изменения термодинамических свойств в сис
темах А^уз-ВзОз-иОз-НіО при варьировании катионного состава и количества 
связанной воды. Обобщены и проанализированы накопленные к настоящему вре
мени литературные данные о рассматриваемом классе соединений. 

Практическая значимость работы. Полученные в работе сведения об ис
следуемых соединениях могут быть использованы при решении различных ра
диохимических задач: в разработке процессов извлечения урана из природного 
сырья, переработке урансодержащих отходов ядерного топливного цикла, описа
нии минеральных равновесий с участием урана естественного и техногенного 
происхождения и процессов его миграции в природных условиях. 

Полученные в ходе выполнения настоящего исследования термодинамиче
ские характеристики ураноборатов с привлечением известных сведений об их со
ставе и структуре, а также выявленные количественные закономерности могут 
быть эффективно использованы для разного рода теплофизических и технологи-
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ческих расчётов, при планировании и проведении научных разработок их синтеза, 
а также для описания минеральных равновесий с участием урана естественного и 
техногенного происхождения и процессов его миграции в природных условиях. 

Основные результаты, выносимые на защиту. 
1. Результаты экспериментального исследования термодинамических свойств ура-
ноборатов щелочноземельных металлов с общей формулой A (BUOsb-nrLO: теп
лоемкости, температур и энтальпий химических превращений в области от 8-
340(640) К, расчет стандартных энтропии и функции Гиббса образования при Т = 
298.15. 
2. Анализ низкотемпературной зависимости теплоемкости соединений с общей 
формулой A^BUOsVnHiO (Ак - щелочной или щелочноземельный металл) на ос
нове теории теплоемкости твердых тел Дебая и ее мультифрактального обобще
ния. 
3. Анализ термодинамических функций реакций синтеза, дегидратации, растворе
ния и других процессов с участием ураноборатов щелочноземельных металлов. 
4. Сопоставление стандартных термодинамических характеристик образования неор
ганических соединений урана с общей формулой A^UCbArflk-nHiO, где А— одно-, 
двух-, трехвалентные металлы, An- B03

3', Si03OH3\ РО43', V04
3", AsO.)3", Nb04

3". 
Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались 

на трех международных конференциях (Международной конференции студентов 
и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2005», Москва, 2005; XV 
Международной конференции по химической термодинамике, Москва, 2005; XVI 
Международной конференции по химической термодинамике, Суздаль, 2007). 
Отдельные результаты работы докладывались на конференциях молодых ученых 
(X и XI Нижегородские сессии молодых ученых; VIII и X конференции молодых 
ученых-химиков г. Н. Новгорода). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 6 статей в Журнале 
физической химии и 7 тезисов докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 156 страницах 
машинописного текста и состоит из введения, литературного обзора, эксперимен
тальной части, обсуждения полученных результатов, выводов и списка исполь
зуемой литературы (102 наименования), приложения. Материал диссертации со
держит 32 рисунка и 36 таблиц. 

Во введении к работе обоснована актуальность выбранной темы, формулиру
ются цели исследования, обосновывается выбор изученных объектов, также изложе
ны научная новизна и практическая ценность проведенного исследования. Первая 
глава посвящена обзору данных литературы по синтезу, рентгенографическому, 
ИК-спектроскопическому анализу структур ураноборатов щелочноземельных ме
таллов и метабората уранила, а также калориметрическому исследованию термо
динамических свойств некоторых представителей класса ураноборатов с общей 
формулой Ak(BU05)k пН:0. 
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Во второй главе диссертации (экспериментальная часть) изложено описание 
использованной калориметрической аппаратуры, результаты ее калибровок и по
верок, подробно излагаются методики исследований и обработки эксперименталь
ных результатов. Здесь же приведены основные характеристики изученных образцов. 

Третья глава содержит полученные в работе экспериментальные данные о 
стандартных термодинамических свойствах ряда ураноборатов щелочноземель
ных металлов, а также метабората уранила; расчет значений энтропии и функций 
Гиббса образования указанных соединений; определение термодинамических ха
рактеристик различных процессов с их участием. Здесь же приведены анализ и 
обсуждение полученных данных. В приложении приведены таблицы с экспери
ментальными значениями теплоемкости соединений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Литературный обзор 

К настоящему времени накоплен большой экспериментальный и теоретиче
ский материал по физико-химическим свойствам ураноборатов с общей формулой 
Ak(BU05)knHiO, который опубликован в монографиях, обзорах и многочислен
ных периодических изданиях. В данной главе рассмотрены методы синтеза, ре
зультаты рентгеноструктрурного, ИК-спектроскопического, термического анали
зов кристаллогидратов ураноборатов щелочных и щелочноземельных металлов, а 
также безводных форм. 

Было отмечено, что степень изученности структуры и термического разложе
ния соединений является достаточно высокой (за исключением некоторых момен
тов). Практически для всех соединений Ak(BUOs)knH20 методом реакционной ка
лориметрии получены стандартные энтальпии образования соединений при Т = 
298.15 К. У ряда ураноборатов щелочных металлов с общей формулой A'BUOj 
изучена температурная зависимость теплоемкости в области от 7 до 300 К. В то 
же время какая-либо информация о теплоемкости и термодинамических функциях 
ураноборатов щелочноземельных металлов, а также метабората уранила в литера
туре отсутствует. Однако эти данные необходимы для проведения систематизиро
ванного исследования соединений, образующихся в системах А Оут—В2О3—UO3— 
НлО, решения вопроса об их относительной термодинамической стабильности и 
термодинамического анализа процессов дегидратации кристаллогидратов. Кроме 
этого, отсутствует объяснение наблюдаемых закономерностей изменения тепло
емкости и термодинамических функций с ростом температуры для ураноборатов 
щелочных металлов. В результате установлено, что имеющихся в литературе дан
ных недостаточно для выявления закономерностей изменения термодинамиче
ских свойств ураноборатов с общей формулой A (BUOsVnHjO при варьировании 
катионного состава и количества связанной воды. Сделан вывод о необходимости 
дополнительных исследований, сформулированы их цели и задачи. 
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Глава 2. Экспериментальная часть 
Калориметрическая аппаратура, методы исследования и обработки экс

периментальных результатов. 
В данном разделе диссертации описаны конструкции применяющейся кало

риметрической аппаратуры, результаты ее калибровок и поверок, принципиаль
ные методики измерений, методы обработки экспериментальных данных и харак
теристики изученных веществ. 

Для изучения температурной зависимости теплоемкости веществ в области 
6-340 К, температур и энтальпий химических превращений применяли теплофизиче-
скую полностью автоматизированную установку (БКТ-3), сконструированную и из
готовленную в АОЗТ "Термис" (пос. Менделеево Московской области). В области 
300-640 К для изучения теплоемкости и характеристик химических превращений, 
использовали автоматизированный динамический калориметр марки АДКТТМ. 

Калориметрическая установка БКТ—3 представляла собой полностью ав
томатизированный адиабатический вакуумный калориметр с дискретным вводом 
энергии. Установка состояла из миникриостата погружного типа, блока аналого
вого регулирования и компьютерно-измерительной системы (КИС) "Аксамит АК-
6". Быстродействие КИС - 10 измерений в секунду. Высокий вакуум внутри крио-
стата поддерживали угольным адсорбером. Температуру ампулы с веществом из
меряли железо-родиевым термометром сопротивления ТСЖРН-3. Абсолютная по
грешность измерений температуры составляла 5-10" К в соответствии с МТШ-90. 
Разность температур между ампулой и первым адиабатическим экраном контро
лировали четырехспайной медь-железо-хромелевой дифференциальной термопарой. 

Калориметрическая ампула - тонкостенный цилиндрический сосуд из титана 
объемом 1.5 см3 и массой 1.8 г. Поверку надежности работы калориметра осуще
ствляли посредством измерения С° эталонного образца особо чистой меди, эта
лонного корунда и бензойной кислоты марки «К-2». В результате проведенной 
нами поверки установили, что аппаратура и методика измерений позволяют полу
чать С° веществ с погрешностью не более 1.5% вблизи 10 К, 0.5% в интервале 
15-40 К и 0.2% в области 40-340 К. 

Калориметрическая установка АДКТТМ представляла собой автоматизи
рованный термоаналитический комплекс, работающий по принципу тройного те
плового моста — дифференциальный сканирующий калориметр. Он состоял из че
тырех взаимодействующих систем: измерительного блока, устройства для откачки 
и заполнения вакуумной камеры инертным газом (аргоном), автоматизированной 
системы управления, регистрации и обработки экспериментальных данных, бази
рующейся на ПК, аналогового преобразователя на основе цифрового вольтметра— 
марки "В2-36", программного обеспечения. 

Надежность работы калориметра проверяли измерениями теплоемкости стан
дартных образцов синтетического корунда, меди особой чистоты, температур и 
энтальпий плавления индия, олова и свинца. В результате установили, что ап-
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паратура позволяет проводить измерения С° веществ с погрешностью 1.5%, тем
ператур физических и фазовых переходов с погрешностью не более +0.5 К, эн
тальпий - 0.8%. Однако, поскольку теплоемкость исследуемых веществ в интер
вале 300-340 К измеряли также и в адиабатическом вакуумном калориметре с по
грешностью +0.2%, а условия измерения в динамическом калориметре подбирали 
так, чтобы в указанном интервале температуры значения С° полученные на обо
их калориметрах, совпадали, то полагали, что при Т > 340 К С° определяется с 
погрешностью 0.5-1.5%. Для всех исследуемых объектов данные о теплоемкости 
в области температур 300-640 К получали при средней скорости нагрева калори
метра с веществом 1.5 К/мин. 

Характеристики изученных образцов. Исследованные образцы уранобора
тов были синтезированы в лаборатории кафедры химии твердого тела ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского. Кристаллогидраты ураноборатов щелочноземельных металлов 
состава A (BU05)2nH20 были получены с помощью ионообменной реакции из 
КВи05-Н20 и нитратов соответствующих металлов: 

2KBU05H20+A,,(N03)2 + (n-2)H20 -> A"(BU05)rnH20 + 2KN03, 
А" - Mg, Са, Sr, Ва, Т ~ 450 К. 
Синтез безводных ураноборатов щелочноземельных металлов A"(BU05)2 

(кроме уранобората кальция) проводили путем дегидратации соответствующих 
кристаллогидратов при 620-670 К, в зависимости от природы щелочноземельного 
металла. 

Ураноборат кальция получали твердофазной реакцией оксида урана(ѴІ), ок
сида бора и нитрата кальция: 

Са(Ш3)2(к) + В203(к) + 2Ш3(к,у) -> Ca(BU05)2 + 2N02(r) + Ш02(г), 
T=1120K, t = 20 4 . 
Образец метабората уранила U02(B02)2 был синтезирован по реакции оксида 

урана(ѴІ) с расплавом оксида бора при температуре 1070 К в течение 60 ч. 
Для установления индивидуальности полученных соединений были исполь

зованы методы элементного, рентгенографического, ИК-спектроскопического и 
термического анализов. 

Проведенный анализ рентгенометрических данных дает основание считать, 
что исследованные образцы являлись индивидуальными кристаллическими со
единениями состава А" ОВ203-2иОзпН20, содержание примесей в которых не 
превышало 1 масс.%. 

Глава 3. Результаты и ѵх обсуждение 
Теплоемкость и стандартные термодинамические свойства изученных 

веществ. Температурные зависимости теплоемкости образцов ураноборатов ще
лочноземельных металлов и метабората уранила изучены в области от 6(8) К до 
300(640) К. На кривых зависимостей С° =ДТ) безводных ураноборатов, а также 

8 



2500 

иСЬСВОаЬ не было замечено каких-либо видимых аномалий: их теплоемкости мо
нотонно увеличивались с ростом температуры в области от 8 до 640 К. На зависи
мостях С° =ДТ) гидратированных образцов ураноборатов щелочноземельных ме
таллов наблюдались переходы, вызванные удалением воды из их кристаллических 
решеток. В качестве иллюстрации на рис. 1 приведены кривые температурных за
висимостей теплоемкостей кристаллических уранобората магния и его тетрагид-
рата. Как видно из рисунка, теплоемкость С° безводного уранобората магния мо
нотонно увеличивается с ростом температуры и не имеет каких-либо видимых 
аномалий во всей изученной области температур. 

С°, Дж/(К-моль) 

3000 г Рис. 1. Теплоемкость кри
сталлического Mg(BU05)j 
(кривая 1). Температурная за
висимость теплоемкости сис
темы Mg(BU05)2-4H20 (кри
вая 2): АВ - теплоемкость 
кристаллического 
Mg(BU05)r4H2Oflo 
процессов дегидратации; 
BCD и DEF- кажущаяся теп
лоемкость системы 
Mg(BU05)2-4H20 в интерва
лах, соответствующих про
цессам дегидратации. FG -
кажущаяся теплоемкость сис
темы Mg(BU05)2-4H20 после 
процессов дегидратации. 

600 700 
Т,К 

На кривой С° =ЛТ) тетрагидрата уранобората магния имеются области ано
мального изменения теплоемкости: в областях 425—470 К и 498-590 К проявля
ются два эндотермических пика, обусловленные процессами дегидратации иссле
дуемого соединения при его нагревании. Наблюдаемые процессы не являются 
изотермичными, и им соответствует кажущаяся теплоемкость, описываемая кри
выми BCD и DEF. Первый пик (кривая BCD) на основании схемы реакции термо
распада тетрагидрата уранобората магния (литературные данные) был отнесен к 
следующей реакции: 

Mg(BU05)2-4H20(K) - • Mg(BUOs)2-3H20(K) + Н20(г). 
Рассматриваемый процесс сопровождался относительно быстрым ростом мо

лярной теплоемкости соединения от 520 Дж/(Кмоль) при Т = 427.2 К до 1388 
Дж/(Кмоль) при Т = 458.6 К и уменьшением ее до 756 Дж/(Кмоль) при Т = 469.6 К. 
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Второй пик (кривая DEF) вызван следующей стадией реакции дегидратации: 
Mg(BU05)2-3H20 (к) — Mg(BU05)2H20 (к) + 2Н20 (г). 
Эта стадия реакции дегидратации происходит в достаточно широком интер

вале температур (498-590 К) и также сопровождается быстрым ростом теплоем
кости системы Mg(BU05)2^ffl20, максимальное ее значение С°тах = 2729 
ДжУ(К-моль) при Т = 552.4 К. Энтальпии процессов ДІГН° = 7.9 кДж/моль и Д,ГЩ = 
76.7 кДж/моль определяли графически как площади, ограниченные кривыми 
BCDB и DEFD соответственно (рис. 1). 

По полученным экспериментальным данным для изученных ураноборатов 
щелочноземельных металлов с общей формулой A"(BU05)2nH20, а также метабо-
рата уранила рассчитали их стандартные термодинамические функции для облас
ти от Т —> 0 К до 300(640) К. При Т = 298.15 К значения функций приведены в 
табл.1. 

Таблица 1. Термодинамические функции изученных ураноборатов щелоч
ноземельных металлов их кристаллогидратов, а также метабората уранила 
при Т = 298.15 К и стандартном давлении 

Соединение 

Mg(BU05)2 
Mg(BU05)2-4H20 
Ca(BUOs)2 
Ca(BU05)2-H20 
Sr(BU05)2 

Sr(BU05)2-2H20 
Ba(BU05)2 
Ba(BU05)2-2H20 
U02(B02)2 

Дж/(К-моль) 
242.2 
389.3 
252.9 
257.7 
262.2 
316.4 
229.7 
311.8 
159.9 

H°(T)-H°(0), 
кДж/моль 

42.18 
64.81 
45.11 
44.89 
45.10 
54.75 
42.11 
55.22 
26.83 

S°(T), 
Дж/(К-моль) 

267.0 
410.2 
291.8 
279.9 
289.2 
351.5 
282.0 
360.7 
174.2 

-[G°(T)-H°(0)], 

кДж/моль 
37.44 
57.50 
41.89 
38.56 
41.13 
50.04 
41.97 
52.32 
25.11 

Видно, что значения термодинамических функций С°, Н°(Т)-Н°(0), 
S°(T) и G°(T)-H°(0) у кристаллогидратов в среднем на 9-12% больше по абсо
лютной величине, чем у соответствующих безводных ураноборатов (в расчете на 
1 моль Н20), что, очевидно, связано с характером изменения их теплоемкостей по 
мере роста температуры. Исключением является Ca(BU05)2H20: теплоемкость 
моногидрата уранобората кальция практически не отличалась от теплоемкости 
безводного соединения (-1.5%). Вероятно причина наблюдаемого явления связана 
с особенностью строения кристаллической решетки Ca(BUOs)2H20: в отличие от 
производных магния, стронция и бария, в моногидрате уранобората кальция одна 
молекула воды оказывается связанной сразу с двумя группами атомов BUOj. Это 
обстоятельство, без сомнения, оказывает влияние на жесткость кристаллической 
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решетки рассматриваемого соединения и, как следствие, на его энергетические 
характеристики, одной из которых является теплоемкость. 

Была рассчитана средняя молярная теплоемкость кристаллизационной воды, 
входящей в состав соединений A'^BUC^inHiO (А11 - Mg, Sr, Ba) (табл. 2). По
грешность расчета величины С° в среднем составляла +5% для выбранного ин
тервала температур (5-300 К). 

Таблица 2. Средняя молярная теплоемкость кристаллизационной воды 

т,к 
5 
10 
15 
20 
50 

100 

С° 
Дж/(Кмоль) 

0.046 
0.33 
0.640 
0.989 
5.96 

14.2 

Т,К 

150 
200 
250 
298.15 
300 

<?. 
Дж/(К-моль) 

20.3 
26.2 
31.4 
34.7 
34.8 

Также было подобрано уравнение, описывающее температурную зависи
мость теплоемкости кристаллизационной воды в расчете на 1 моль: 
1пС°(Т) = 7.802310-' +2.01471п(Т/30)+ 1.1422-101(1п(Т/30))2-

4.562410"'(ln(T/30))3-1.3901-10-1(ln(T/30))4+1.615510-1(ln(T/30))5 + 

9.871010"3 (1п(Т/30))6- 1.4364-10"2(1п(Т/30))7. 
Уравнение описывает значения молярной теплоемкости воды, входящей в 

состав гидратированных ураноборатов щелочноземельных металлов, с погрешно
стью ±2.0 % для интервала температур 5-300 К. 

Полученная зависимость дает возможность оценить значения теплоемкости 
еще не изученных соединений, принадлежащих к ряду A'^BUOs^-nlLO (где п> 1, 
A"-Mg, Ca, Sr.Ba). 

Низкотемпературная теплоемкость ураноборатов щелочных и щелочно
земельных металлов. В области низких температур (до 100 К) у изученных ура
ноборатов щелочноземельных металлов наблюдались наибольшие различия в чис
ленных значениях С° (рис. 2). В области температур до 40 К теплоемкости соеди
нений с общей формулой A1 (BUOs)i различались в среднем на 10-15% при варьи
ровании катиона металла от Mg к Ва. Причем чем больше молярная масса соеди
нения, тем больше были значения теплоемкости соответствующего уранобората 
при одной и той же температуре. Так, например, при Т = 30 К С° = 18.19; 21.56; 

22.49; 26.64 Дж/(Кмоль), соответственно, для производного магния, кальция, строн
ция и бария. 
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Рис. 2. Теплоемкость ураноборатов 
щелочноземельных металлов в области 
низких температур: 
I - Mg(BU05)2, 
I'-Mg(BU05)2-4H20, 
II-Ca(BU05)2, 
ir-Ca(BU05)2-H20, 
m-Sr(BU05)2, 
]ir-Sr(BU05)2-2H20, 
IV - Ba(BU05)2> 
IV'-Ba(BU05)2-2H20. 

Данные по низкотемпературной теплоемкости были проанализированы на 
основе теории теплоемкости твердых тел Дебая и ее мультифрактального обоб
щения. Во фрактальном варианте теории теплоемкости твердых тел Дебая показа
тель степени при Т в функции теплоемкости обозначается как D и называется 
фрактальной размерностью. Важность значений D для твердых тел заключается в 
том, что они позволяют делать заключение о характере топологии их структуры: в 
случае тел цепной структуры D= \, слоистой - 2, пространственной - 3. Значения 
фрактальных размерностей рассматриваемых соединений, полученные по экспе
риментальным данным для интервала температур 20-40 К, представлены в 
табл. 3. 

Видно, что величина D рассматриваемых соединений имеет дробные значе
ния, в пределах от 2 до 3. Это указывает на то, что кристаллическая структура ура
ноборатов щелочноземельных металлов, как кристаллогидратов, так и безводных 
форм, имеет промежуточный характер между слоистым и каркасным. Причем в 
рассматриваемом морфотропном ряду при переходе от производного магния к 
производному бария происходит монотонное уменьшение фрактальной размерно
сти от 2.7 к 2.2, что соответствует переходу от практически каркасной структуры 
к слоистой. По-видимому это вызвано увеличением межслоевого расстояния в 
структуре соединений по мере возрастания радиуса катиона щелочноземельного 
металла. Из данных, приведенных в табл. 3, очевидно, что молекулы воды также 
оказывают существенное влияние на межслоевое расстояние, а следовательно, и 
на значение D. Причем в производных с малыми катионами, в нашем случае ура-
ноборате магния, межслоевое расстояние увеличивается значительней по мере 
увеличения гидратного числа, чем в случае производного бария. Полученные в 
работе результаты подтверждаются данными рентгенографического анализа 
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(литературные данные), согласно которым все рассматриваемые соединения, как 
гидраты, так и безводные фазы, имеют слоистое строение. Атомы щелочнозе
мельного металла и молекулы Н20 располагаются в межслоевом пространстве 
кристаллической решетки ураноборатов и осуществляют связь слоев. Включение 
молекул воды в структуру рассматриваемых соединений приводит к изменению 
координационного окружения атома бора и, как следствие, к увеличению меж
слоевого расстояния в среднем на 1 А в расчете на 1 моль Н20. 

Таблица 3. Фрактальные размерности и характеристические температуры 
ураноборатов щелочноземельных металлов и их кристаллогидратов 

Соединение 

Mg(BU05)2 
Mg(BU05)2'4H20 
Ca(BU05)2 

Ca(BU05)2-H20 
Sr(BU05)2 

Sr(BU05)2-2H20 
Ba(BU05)2 

Ba(BU05)2-2H20 

Теория Дебая: 
n = 3,T = 
QD, К 
118.7 
91.5 
109.8 
118.1 
106.7 
94.0 
95.3 
87.6 

= 8-12 К 
5,% 
1.1 
1.8 
1.3 
0.7 
1.0 
1.3 
1.5 
1.4 

Мультифрактальное обобщ* 

n 
11 
15 
11 
15 
11 
15 
11 
15 

Т = 20-40 К 
D 
2.7 
2.3 
2.6 
2.5 
2.5 
2.4 
2.3 
2.2 

^ т а х ) • " -

219.7 
210.8 
200.3 
233.7 
202.5 
224.1 
188.9 
215.8 

;ние: 

5,% 
1.8 
1.5 
1.3 
0.6 
0.9 
1.0 
0.6 
0.6 

При температурах ниже 20 К (рис. 2) кривые теплоемкостей всех рассмат
риваемых соединений сближаются, а фрактальные размерности увеличиваются и 
при Т < 12 К теплоемкости соединений достаточно хорошо описываются функци
ей теплоемкости твердых тел Дебая, что соответствует предельному Т -закону. 
Поскольку при температурах ниже 20 К для всех изученных объектов теплоем
кость с погрешностью ~ ±(1-1.5) % описывалась уравнением 

C°=nD(0D/T), 
где Ѳ0 — характеристическая температура Дебая, D — символ функции теплоемко
сти твердых тел Дебая, представляется интересным определить QD. Из приведенных в 
табл. 3 данных видно, что значения характеристических температур Дебая безвод
ных ураноборатов закономерно убывают с увеличением радиуса катиона металла: 

0D[Ba(BUO5)2] < eD[Sr(BU05)2] < 0D[Ca(BUO5)2] < 0D[Mg(BUO5)2]. 
Представлялось интересным сравнить полученные результаты с аналогич

ными характеристиками для ураноборатов щелочных металлов. Поэтому тепло
емкости ураноборатов А'ви05 (А1 - Li, Na, К, Rb) в области низких температур 
(рис. 3) также была проанализирована с учетом мультифрактальности колебатель
ных состояний атомов. Результаты приведены в табл. 4. 
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Рис. 3. Низкотемпературная теплоем
кость ураноборатов щелочных метал
лов: I - LiBU05) II - NaBUOj, III -
KBUO5, IV - RbBUOj. 
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Фрактальные размерности D рассматриваемых соединений, рассчитанные 
для области температур 20—40 К, имеют значения 2.1-2.2, что указывает на слои
стый характер топологии их структуры. Следует отметить, что в отличие от ура
ноборатов щелочноземельных металлов, величина D в рассматриваемом ряду со
единений практически не зависит от радиуса катиона металла А1. 

Таблица 4. Фрактальные размерности и характеристические температуры 
ураноборатов щелочных металлов 

Соединение 

LiBU05 

NaBU05 

KBUO5 
RbBU05 

Теория Дебая: 
Т<15К,п = 3 

ѳ0, к 
124.1 
138.3 
109.9 
102.4 

5,% 
1.3 
1.6 
1.7 
1.2 

Мультифрактальное обобщение: 
Т = 20-40 К, п = 7 

D 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 

f max* **. 

230.4 
247.0 
207.0 
188.5 

5,% 
0.7 
1.1 
1.3 
0.6 

Полученные данные хорошо согласуются с результатами рентгенографиче
ского анализа, который также показал, что уранобораты щелочных металлов име
ют слоистую кристаллическую структуру. Ее основу составляют ураноборатные 
слои состава [BU05]n"2~, образованные пентагональными бипирамидами групп 
UO7, которые соединены между собой по общему ребру в бесконечные цепи, и 
треугольниками групп ВОз, сочленяющими цепи в двумерные слои. В межслое
вом пространстве находится атом щелочного металла, координационный полиэдр 
которого образован слоевыми атомами кислорода. 

В области температур ниже 20 К теплоемкости рассматриваемых соединений 

14 



(как и в случае ураноборатов щелочноземельных металлов) подчиняются Т -
закону Дебая. Причиной последнего является увеличение межмолекулярного 
взаимодействия в рассматриваемых соединениях, которое при сверхнизких тем
пературах достигает приблизительно тех же значений, что и внутримолекулярное. 
В результате этого тела любой гетеродинамической структуры (линейной, пло
скостной, плоско-линейной и др.) становятся подобными телам пространственной 
структуры, для которых D = 3. 

Также для ураноборатов щелочных металлов были рассчитаны значения ха
рактеристических температур QD. Ниже они приведены в порядке убывания при 
варьировании А: 

0D(RbBUO5) < 0D(KBUO5) < 0D(LiBUO5) < 0D(NaBUO5). 
В рассматриваемом ряду соединений не наблюдается тенденции закономер

ного убывания характеристических температур с ростом радиуса катиона щелоч
ного металла. Это, по всей видимости, связано с особенностями кристаллической 
структуры ураноборатов щелочных металлов: ураноборат натрия имеет ромбиче
скую сингоншо элементарной ячейки, тогда как в остальных ураноборатах (лития, 
калия и рубидия) элементарная ячейка имеет более простую моноклинную синго-
нию. Этот обстоятельство также отражается на жесткости их молекулярной струк
туры, о чем свидетельствует и уменьшение значений характеристических темпе
ратур Дебая, по сравнению с Ѳв для производного натрия (табл. 4). 

Стандартные термодинамические функции образовании ураноборатов 
щелочноземельных металлов. Стандартные термодинамические характеристики 
образования изученных ураноборатов щелочноземельных металлов, а также мета-
бората уранила при Т = 298 К представлены в табл. 5. 

При сравнении значений стандартных термодинамических функций образо
вания безводных ураноборатов щелочноземельных металлов было выявлено, что 
абсолютные значения функции Гиббса образования соединений ряда A'^BUOj)! и 
соответствующих ионов щелочноземельных металлов А"+ в водном растворе про
являют одинаковый характер изменения по мере увеличения порядкового номера 
элемента (рис. 4). Это косвенно свидетельствует об однотипности химических 
связей в анионной подрешетке безводных ураноборатов щелочноземельных ме
таллов и их изоструктурности. 

Также было обнаружено, что абсолютные значения стандартных энтропии 
образования ураноборатов щелочноземельных металлов увеличиваются в направ
лении от производного магния к производному бария, при этом для ураноборатов 
кальция, стронция и бария это увеличение линейно с ростом ионного радиуса ще
лочноземельного металла: 

AfS°(298) = (794.3 + 90.04-r) ± 6.0 Дж/(К-моль), 
где г = 1.04 (Са' ), 1.20 (Sr+) и 1.38 А (Ва~+) - радиус катиона металла по Бокию 
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Таблица 5. Стандартные термодинамические функции эбразования урано-
боратов щелочноземельных металлов и их кристаллогидратов (Т= 298.15 К) 

Соединение 

Mg(BU05)2 

Mg(BUO5)2-4H20 
Ca(BUOs)2 

Ca(BU05)2-H20 
Sr(BU05)2 

Sr(BU05)v2H20 
Ba(BU05)2 

Ba(BU05)2-2H20 
U02(B02)2 

-AfH°(298)*, 
кДж/моль 

4347.5 + 8.0 
5563.5 ±8.0 
4491.0 ±8.0 
4813.0 ±8.0 
4512.5 ±8.0 
5047.0 ± 9.0 
4507.5+8.0 
5031.0 + 8.0 
2542.5 ±3.5 

-AfS°(298), 

Дж/(К-моль) 
903.0 ±1.8 

1692.2 + 3.4 
887.1 ±2.1 

1132.1 + 2.3 
903.8 ±1.8 

1307.7 ±2.6 
917.8 ±1.8 

1305.5 ±2.6 
502.8 ±2.1 

-ArG°(298), 
кДж/моль 

4078.5 + 8.5 
5059.0 ±8.5 
4226.5 ±8.5 
4475.5 ±8.5 
4243.0 ± 8.5 
4657.1 ±9.5 
4234.0 ±8.5 
4642.0 ±8.5 
2392.5 ±4.0 

*Литературные данные. 

Были рассмотрены стандартные термодинамические функции образования 
ранее изученных представителей класса неорганических соединений урана с об
щей формулой Ак[и02Ап]кпН20, где А^ - одно-, двух-, трехвалентные металлы, 
An - ВОз3', Si03OH3\ Р0 4

3 \ V04
3", As04

3", Nb04
3". 

-AtG" (298), кДж/моль 
4300 

4200 

4100 • 
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Рис. 4. Зависимость стандартной функ
ции Гиббса образования безводных 
ураноборатов щелочноземельных ме
таллов (1) и ионов щелочноземельных 
металлов в водном растворе (2) от по
рядкового номера элемента (Z). 

10 20 30 40 50 60 

В результате было установлено, что значения стандартной функции Гиббса 
образования всех соединений рассматриваемого ряда в пределах погрешности из
мерений линейно зависят от значений стандартной энтальпии образования тех же 
соединений (рис. 5): 

AfG° (298) = 0.8906-AfH° (298) - 114.9 (R2 = 0.9993). 
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Рис. 5. Взаимосвязь стандартных энталь

пий и функций Гпббса образования мине-

раллоподобных соединений урана с общей 

формулой A^UC^An^-nfyO: 

п - уранобораты (An - ВО3 '); 

о - уранониобаты (An - Nb043"); 

о - урановападаты (An - VO4"); 

4 - ураносиликаты (An - БіОзОН3"); 

д - ураноарсенаты (An - ASO43"); 
• - уранофосфаты (An - РО4 "). 

2000 4000 6000 8000 10000 
-ДГН°(298), кДж/моль 

В расчете использовались значения стандартных термодинамических функ
ций образования 58 соединений (литературные данные и данные настоящей рабо
ты), полученные с помощью высокоточных калориметрических исследований. 

Линейная зависимость термодинамических функций образования AfG°(298) 

= _/[AfH° (298)] позволяет говорить о структурном подобии соединений ряда 
A [UOiAnJk-nH^O. Сделанный вывод согласуется с данными рентгенографическо
го анализа, согласно которым уранобораты, так же как ураносиликаты, уранова
падаты, уранофосфаты, ураноарсенаты и уранониобаты, являются слоистыми со
единениями, в которых связь между слоями осуществляется за счет катиона ме
талла Ак+. 

Полученное уравнение зависимости AfG°(298) = /[AfH°(298)] позволит в 
дальнейшем судить о стандартных термодинамических функциях образования 
еще не синтезированных соединений ряда A^UCbAnJk-nH/jO, если у них будут из
вестны ДГН°(298) или AfG°(298). 

Термодинамический анализ процессов с участием соединений 
A"(BU05)2-nH20. При синтезе соединений A'^BUOs^ntbO использовались два 
метода: реакции в твердой фазе и ионный обмен. Для обоснования целесообраз
ности выбора метода синтеза, вида исходных реагентов и температур протекания 
процессов был проведен термодинамический анализ реакций синтеза. 

Синтез соединений A (BUO;)2 методом реакции в твердой фазе 
При проведении синтеза соединений A'VBUOsb методом реакции в твердой 

фазе могут быть использованы три возможных реакции: 
а) синтез из оксидов металлов (реакция 1), 

-AfG (298), кДж/моль 
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б) синтез из карбонатов металлов (реакция 2), 
в) синтез из нитратов металлов (реакция 3): 
А"0(к) + В203(к)+ 21ГО3(к,у) -> An(BUOsh(K), (1) 
А"С0 3 (К) + В203 (к) + 2U03(K,y) -> A"(BU05)2(K) + С02(г), (2) 
An(N03)2(K) + В203(к) + 2Ш3(к,у) -> A"(BUOS)2(K) + 2N02(r) + 1/202(г). (3) 

Термодинамические характеристики реакций (1)-(3) приведены в табл. 6. 

Таблица 6. Термодинамические функции реакций синтеза соединений с об
щей формулой А"(Ви05)2 

А" 

Mg 
Са 

Mg 
Са 

Mg 
Са 

ДГН0(298), 
кДж/моль 

-25.5+12.0 
-135.5+12.5 

75.5 ±14.0 
43.0+14.5 

233.0+12.5 
235.0+12.5 

ArG°(298), 
кДж/моль 

А" 

Реакция (1) 
-24.5 + 12.0 

-138.5 ±12.5 
Sr 
Ва 

Реакция (2) 
24.0 ±14.0 
-7.5 ±14.5 

Sr 
Ва 

Реакция (3) 
101.0 ±12.5 
105.0 ±12.5 

Sr 
Ва 

АГН°(298), 
кДж/моль 

-201.5 ±12.5 
-239.0 ±13.5 

40.0+13.5 
30.5 ±15.5 

259.0 ±13.5 
258.5 ±14.0 

ArG°(298), 
кДж/моль 

-198.5 ±12.5 
-228.5 ±13.5 

-8.0 ±13.5 
-11.0 ±15.5 

130.0 ±13.5 
140.0 ±14.0 

Как следует из полученных результатов, реакции синтеза ураноборатов ще
лочноземельных металлов из соответствующих оксидов (1) характеризуются вы
сокой экзотермичностью. Энтальпия этого процесса линейно уменьшается с уве
личением ионного радиуса щелочноземельного металла: 

АГН°(298) = (223.0 - 342. бг) ± 10.5 кДж/моль; г - радиус катиона металла по 
Бокию. 

Стандартная функция Гиббса реакции (1) отрицательна и также линейно 
уменьшается с увеличением ионного радиуса щелочноземельного металла: 

ArG°(298) = (210.5 - 328.2-r) ± 12.0 кДж/моль, 
следовательно, при стандартном давлении равновесия реакций синтеза уранобо
ратов щелочноземельных металлов из соответствующих оксидов термодинамиче
ски смещены в сторону образования продуктов уже при 298.15 К. 

Следует отметить, что реакция (1) является модельной при рассмотрении 
синтеза исследуемых соединений методом реакций в твердой фазе. В реальных 
условиях в качестве исходных реагентов использовались карбонаты и нитраты со
ответствующих металлов, оксид бора и оксид урана. Проведем аналогичный тер
модинамический анализ для реакций (2) и (3). Из данных табл. 6 следует, что ре
акция (2) характеризуется отрицательными значениями функции Гиббса реакции 
и ее равновесие смешено в сторону образования продуктов уже при температуре 
298.15 К (за исключением уранобората магния). В отличие от реакций (1) и (2), 
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реакция (3) характеризуется высокой эндотермичностью и положительными зна
чениями изменения функции Гиббса. Однако большие положительные значения 
изменения энтропии приводят к тому, что значения стандартной функция Гиббса 
указанной реакции быстро убывают с ростом температуры, и при температурах 
600-700 К равновесие практически полностью смешено в сторону образования 
ураноборатов. 

Синтез А1'(ВиО^г-пН^О методом ионного обмена 
В качестве ионообменной матрицы при синтезе ураноборатов щелочнозе

мельных металлов был выбран моногидрат уранобората калия: 
2 K B U 0 5 H 2 0 ( K ) + А2+(р-р) + (п-2)Н20(ж)->А"(Ви05)2пН20(к) + 2К+(р-р). (4) 

Термодинамические характеристики реакции (4) при Т = 298.15 К приведе
ны в табл. 7. 

Реакция (4) для всех рассматриваемых соединений при Т = 298 К характери
зуется эндотермичностью и положительными значениями функции Гиббса (табл. 
7). Это обстоятельство указывает на необходимость смещать равновесие в сторо
ну образования продуктов реакции путем увеличения температуры синтеза и кон
центрации внедряемого катиона. 

Таблица 7. Термодинамические функции реакций синтеза соединений с об-
щей формулой A (Ви05)2 пГЬО методом ионного обмена 

Соединение 

Mg(BU05)2-4H20 
Са(ВШ5)2Н20 
Sr(BUOs)2-2H20 
Ba(BU05)r2H20 

АГН°(298), 
кДж/моль 
189.7±13.0 
158.5+13.5 
218.0±14.0 
206.5114.5 

ArG°(298), 
кДж/моль 

(131) 
(98) 
(165) 
(163) 

Таким образом, обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что синтез 
ураноборатов щелочноземельных металлов методом реакции в твердой фазе явля
ется термодинамически выгодным уже при стандартных условиях (синтез из ок
сидов и карбонатов металлов) или характеризуется невысокими предельными тем
пературами около 600 К (синтез из нитратов металлов). Использование метода 
ионного обмена при синтезе рассматриваемых соединений требует смещения рав
новесия химической реакции в сторону образования продуктов путем повышения 
температуры и концентрации внедряемого катиона. 

Термодинамические функгрш реакций дегидратации ураноборатов щелоч
ноземельных металлов 

Для решения вопроса об относительной термодинамической стабильности 
ураноборатов щелочноземельных металлов в системе A"(BU05)2 - Н20 было про
ведено термодинамическое исследование процессов гидратации - дегидратации 
рассматриваемого класса соединений: 
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A"(BU05)2-nH20(K) -> A"(BUOJ)2(K) 4- пН20(г). (5) 
Из табл. 8 следует, что в ряду A (BU05)2-nH20 на энергетику процессов де

гидратации рассматриваемых соединений существенное влияние оказывает при
рода щелочноземельного металла, входящего в состав уранобората: энтальпии де
гидратации ураноборатов щелочноземельных металлов уменьшаются с увеличе
нием радиуса иона М"+. 

Также для реакции (5) были рассчитаны стандартные функции Гиббса реак
ции. Из полученных данных следует, что равновесие реакции (5) для случаев, ко
гда А11 - Sr, Ba, смешены в сторону образования продуктов при 298 К, что свиде
тельствует о большей термодинамической стабильности безводных ураноборатов 
стронция и бария по сравнению с их дигидратами. Для систем Mg(BU05)2 - Н20 и 
Ca(BUC>5)2 - Н20 термодинамически устойчивой формой при 298 К является кри
сталлогидрат. Об этом свидетельствуют положительные значения функции Гиб
бса реакции дегидратации соединений Mg(BU05)2-4H20 и Ca(BU05)2-H20. Таким 
образом, все изученные уранобораты щелочноземельных металлов с точки зрения 
термодинамической стабильности можно четко разделить на 2 типа: к первому 
принадлежат уранобораты магния и кальция и их кристаллогидраты, ко второму — 
уранобораты бария и стронция и их кристаллогидраты. 

Таблица 8. Стандартные термодинамические функции реакции дегидрата-
ции соединений вида А"(ВЦ05)2пН20 (Т = 298 К) 

Соединение кДж/моль Дж/(К моль) 
ArG5°, 

кДж/моль 
Mg(BU05)r4H20 
Ca(BU05)2H20 
Sr(BU05)2-2H20 
Ba(BU05)2-2H20 

248.710.9 
80.2+0.3 
50.910.2 
39.9+0.1 

611.7+3.6 
200.611.2 
315.211.8 
298.711.7 

66.4+0.9 
20.410.3 

^3.1+0.2 
-49.210.2 

ВЫВОДЫ 
Впервые методами прецизионной адиабатической вакуумной калориметрии и 
высокоточной динамической калориметрии изучена температурная зависи
мость изобарной теплоемкости кристаллических ураноборатов щелочнозе
мельных металлов с общей формулой A (BU05)2-nH20 (8 соединений), а также 
метабората уранила U02(B02)2 в интервале от 6(8) К до 300(640) К. На кривых 
С° =У(Т) безводных ураноборатов щелочноземельных металлов и метабората 
уранила аномалии не обнаружены, тогда как на температурных зависимостях 
теплоемкости кристаллогидратов зафиксированы эндотермические эффекты, 
обусловленные процессами дегидратации. 
Проведен анализ низкотемпературной зависимости теплоемкости (Т < 50 К) 
соединений с общей формулой Ak(BU05VnH20 (где Ак - щелочной или ще-
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лочноземельный металл) на основе теории теплоемкости твердых тел Дебая и 
ее мультифрактального обобщения. По вычисленным характеристическим 
температурам Дебая оценена жесткость молекулярного каркаса изученных 
веществ. Рассчитаны значения фрактальных размерностей и сделаны заключе
ния о характере гетеродинамичности их структур. Полученные результаты со
поставлены с данными рентгенографии о строении соединений. 

3. По полученным экспериментальным данным рассчитаны стандартные термо
динамические функции всех изученных объектов для области от Т —» О К до 
300(640) К и проведено сравнение их численных значений. Рассчитаны и про
анализированы значения стандартных энтропии и функции Гиббса образова
ния метабората уранила, ураноборатов щелочноземельных металлов и их кри
сталлогидратов при 298.15 К. 

4. Определены стандартные термодинамические характеристики процессов син
теза соединений с общей формулой A'^BUOs^nHiO. Термодинамический ана
лиз позволил установить, что наиболее эффективным методом синтеза явля
ются реакции в твердой фазе при повышенной температуре. Проанализирова
ны стандартные термодинамические функции реакций дегидратации кристал
логидратов ураноборатов щелочноземельных металлов. Показано, что в сис
теме А (BUOsb — НіО (А - Mg, Ca) термодинамически стабильной фазой при 
Т= 298.15 К является кристаллогидрат, тогда как для производных стронция и 
бария термодинамически стабильная фаза - безводное соединение. 

5. Установлено, что для всех соединений с общей формулой A^BUOsVnfyO, так 
же как и для ранее изученных ураноарсенатов, уранофосфатов, уранониобатов, 
ураносиликатов, уранованадатов щелочных, щелочноземельных, а также неко
торых редкоземельных элементов, значения их стандартной функции Гиббса 
образования в пределах погрешностей определения линейно зависят от значе
ний стандартной энтальпий образования этих соединений. Такая корреляция 
термодинамических функций образования свидетельствует о структурном по
добии представителей класса минералоподобных соединений урана с общей 
формулой A [UOiAnlL-nHbO. Найденная линейная зависимость AfG°(298) = 
_/[AfH°(298)] позволит в дальнейшем судить о стандартных термодинамиче
ских функциях образования еще не синтезированных соединений ряда 
Ak[U02An]k-nH20, если у них будут известны AfH°(298) или AfG°(298). 
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