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Рассматривается влияние состояния бора 
на протекание реакций синтеза литий-
борного сплава. Методом дифференциаль-
ной сканирующей калориметрии исследовано 
взаимодействие с литием 4 типов образцов 
порошков бора: аморфный бор в состоянии 
поставки (наночастицы, удельная поверх-
ность около 30 м2/г), обезгаженный аморф-
ный бор, кристаллический бор в состоянии 
поставки, просеянный кристаллический бор 
(размер частиц ≤ 100 мкм). 
Показано, что в системе Li-B реакции про-
текают по-разному в зависимости от со-
стояния частиц бора. 

 
 
 
 

Синтез сплавов лития с бором изучался в ряде предыдущих работ [1 – 4]. Тем не менее 
вплоть до настоящего времени имеются определенные трудности в проведении данного синтеза. 
Полагаем, что это связано со следующими обстоятельствами: 

– существенным различием между температурами плавления лития (≈180 °C) и бора 
(2177 °C), а сплавление легкоплавкого и тугоплавкого материалов почти всегда являлось доволь-
но трудной задачей; 

– значительным влиянием исходного состояния закладываемых компонентов (кристалличе-
ское или аморфное состояние, размер частиц, содержание примесей и т. д.) на процесс синтеза.  

В работе методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) изучается влия-
ние состояния бора на протекание реакций синтеза литий-борного сплава в целях выработки 
научных рекомендаций по режимам синтеза. 

Исходные компоненты:  
– бор аморфный необезгаженный (удельная поверхность около 30 м2/г); 
– бор аморфный обезгаженный (прокаливание в вакууме в течение 5 ч при 800 °С); 
– бор кристаллический (в состоянии поставки) ТУ 113-12-11.098-88; 
– бор кристаллический просеянный (частицы размером ≤ 100 мкм); 
– литий ЛЭ-1 – ГОСТ 8774-75. 
Условия проведения ДСК-опытов приведены в табл. 1. 
Было выполнено около 20 опытов ДСК с использованием образцов, содержащих более  

60 % мол. лития. Типичные термограммы ДСК приведены на рис. 1, 2: по горизонтальной оси от-
ложена текущая температура процесса, а по вертикальной – мощность тепловыделения (в случае 
экзотермического процесса) или теплопоглощения (в случае эндотермического процесса). Из ри-
сунков видно, что реакции в системе Li-B в зависимости от состояния бора протекают различным 
образом.  
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Таблица  1 
Условия опытов 

Среда Инертная (Ar) 
Скорость нагрева 2 – 5 °С/мин 
Материал тигля Al, Al2O3 
Диапазон нагрева Ткомн – 500 °С (650 °С) 
Масса навесок лития и бора ∼10 мг 

 
 

B - аморфный, необезгаженный
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Рис. 1. Влияние обезгаживания аморфного бора на протекание реакций Li-B: а – литий в смеси  
с исходным аморфным бором; б – литий в смеси с обезгаженным аморфным бором 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

а б 

Рис. 2. Термограммы взаимодействия лития с исходным кристаллическим (а)  
и просеянным кристаллическим (б) бором (частицы размером ≤100 мкм) 
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В опытах ДСК температура системы Li-B с течением времени растет по линейному закону. 
Сначала происходит плавление Li (≈180 °C, эндотермическая «реакция»), что отчетливо наблюда-
ется на термограммах (см. рис. 1, 2). Затем, по мере роста температуры, должны возникнуть две 
последовательные экзотермические реакции [1, 2]: 1-я экзотермическая реакция (стадия образова-
ния промежуточного продукта, включает растворение бора в жидком Li) 

Li + 3B → LiB3,      ∆H = –18 кДж/моль, 

и 2-я экзотермическая реакция (стадия образования конечного продукта) 

5Li + 2LiB3 → Li7B6,      ∆H = –28 кДж/моль. 

Процессы, протекающие в системе Li-B, иллюстрируются также полученными из термо-
грамм конкретными значениями температур наблюдаемых тепловых эффектов (табл. 2). 
 

Таблица  2 

Характерные температуры тепловых эффектов 

Номер 
опыта 

Молярная 
доля Li, %  

Состояние порошка бора 0 ,T  °C 1,T  °C 2 ,T  °C 

1 71,3 Исх. крист. 181,1 316 – 440 
2 72,1 Исх. крист. 182,5 339 – 409 

3 75,1 
Просеян. крист. 

(–100 мкм) 
181,8 325 – 353 358 – 419 

4 77,8 
Просеян. крист. 

(–100 мкм) 
181,6 330 – 360 342 – 427 

5 74,5 
Аморф. 

необезгаж. 
181,3 450 – 550 

6 73,0 Аморф.  обезгажен. 181,9 327 – 383 452 – 536 
7 76,3 Аморф.  обезгажен. 182,1 319 – 394 432 – 487 

Примечание : 0T  – температура эндотермического эффекта плавления лития; 1T  – температура  

1-го экзотермического эффекта (пика), отвечающего растворению бора в расплаве лития и образованию 
промежуточного соединения LiB3; 2T  – температура 2-го экзотермического эффекта, отвечающего образо-

ванию целевого соединения Li7B6.  
 

Для исходного (необезгаженного) аморфного бора (см. рис. 1,а) при низких температурах 
экзотермические реакции не наблюдаются, вероятно, вследствие наличия прочных пленок по-
верхностных оксидов бора и различных примесей. Вместо этого наблюдается одновременное ин-
тенсивное протекание этих реакций при высоких температурах (в интервале 450 – 550 °С, см. 
табл. 2), когда поверхностные пленки растворились в жидком литии и поверхность частиц бора 
таким способом очистилась. 

Напротив, для предварительно обезгаженного в вакууме и таким образом очищенного бора 
указанные реакции четко разделяются и дают два пика, отличающиеся по температуре (см. 
рис. 1,б и табл. 2). Такое разделение дает возможность проводить на практике синтез литий-
борного сплава в два этапа: вначале формируется промежуточный продукт (LiB3) на низкотемпе-
ратурной (около 350 °С) «полке», а затем, с повышением температуры до ~500 °С, синтезируется 
целевой продукт (сплав Li7B6). Результаты, полученные как для исходного, так и для просеянного 
кристаллического бора (см. рис. 2 и табл. 2), доказывают, что в этом случае провести на практике 
синтез в два отдельных этапа не представляется возможным, так как пики экзотермических реак-
ций или частично перекрываются (рис. 2,б), или сливаются (рис. 2,а). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что обезгаженный аморфный бор наиболее оптима-
лен для проведения синтеза, а рекомендуемые температуры стадий синтеза 350 и 500 °С. 

Список литературы 

1. Dalleck S., Ernst D. W., Larrick B. F. // J. Electrochem. Soc. 1979. Vol. 126(5). P. 866.  

2. Wang F. E., Mitchell M. A., Sutula R. A., Holden J. R. // J. Less Common Met. 1978. Vol. 61. 
P. 237 – 251.  

3. Sanchez P., Belin C., Crepy G., Guibert A. de. // J. Mater. Sci. 1992. Vol. 27. P. 240.  

4. Liu Z., Qu X., Huang B., Li Z. // J. Alloys and Comp. 2000. Vol. 311. P. 256 – 264.  

DSC-Research of Influence of the State of Boron Particles 
on Physicochemical Transformations in Lithium-Boron System 

A. Yu. Postnikov, G. A. Potemkin 
The influence of the state of boron particles on the reactions of the synthesis of lithium-
boron alloys is considered. The interactions of lithium with 4 types of boron particles were 
studied by Differential Scanning Calorimetry (DSC) method: amorphous boron from the 
provider (nano-particles, specific surface is about 30 m2/g); degassed amorphous boron; 
crystalline boron from the provider; sifted crystalline boron (size of particles ≤ 100 µm.  
It was proven that the reactions in lithium-boron system proceed to very distinguishing ways 
depending on the state of boron particles. 

 




