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�������� ��� (7Li, 1H) � ����������� ������������� �������!��" �����# ���!�$-
����% � ���!�������% ! ��������� �����!� Li(NH3CH2COO)(NO3) (I), ���&'�*� ����-
��+& ���������/���+& ���+��+�+. ���������� 0������� ����"0 �!�$���� ! �����!��  
� ��������� �����;����0 ��� !����<�#0 ��������+�", ���������" �0 !��" � �����!�-
�" ��������+�, ! �����"0 ��� �����=+&��#. ������!����, /�� �������+&'�� ���<��-
��� ! �����!�� �����;���� ���������# !";� 350 K #!�#���# ��??+=�# ����! Li+. ���-
�������" !�=��$�"� �+�� ��*��<�� ����! ����# ! ��;���� ���������#. ����%��# ���-
!�������% ! ���������� �����!��� �2,4�10–6 ��/�� ��� 393 K. 
 
DOI: 10.15372/JSC20160404 
 
� ' * + � � - �  $ ' � � �: �������*��<���� ����#, ���������/����# ���+��+��, ��� (7Li, 
1H) ������������#, �����# ���!�$����%, �����# ���!�������%. 

		������ 

F���� ��!"0 ���������� � !"����� ������ ���!�$����%& � ���!�������%& �!#=�� � ���-
������!����%& ������/����*� �0 �����%=�!���# ! ��/���!� ����!" ��� ��=����� ��=��/�"0 
G������0���/����0 +�������! [ 1, 2 ]. 	���� ��������" ��0��#� ;������ ���������� ! ����=-
!����!� 0���/����0 ����/����! ����: !"��������0 ���+�+�#����!, �����!�"0 G�������!  
� G��������"0 ���������!. F�����%�+ �����!����� ��;�0 �������!���� �!#=��� � ������� 
���������� � !"����� ������ ���!�������%&, �� ����������"� ������� ! G��� ����� !"="!�-
�� �=+/���� ������ ���!�$����� ! ���������0 ����# � ��*���/������ ��*������ (��������-
������), ��� ��� ����� ���������# ��*+� ���=��%�# (!!��+ ���<�?��� ����! Li+) 0���;��� 
����"�� ���!��������. M�� �P+���!���� ����� �= �����+'���! ���� ����#, � ������: �P��-
��/����� P��%;�� ���!�������� � ��������� G���*�� =� �/�� �*� ��*����� � ����*� ��=���� �� 
���!����& � ��+*��� ������ �������! [ 3 ]. Q �������+�� ������# ����� ��P�� ���!#'���"0 
�������!���& �����!�� ���!�$����� � ���!�������� ! ����*���/����0 ���������0 [ 1, 4, 5 ]. 
������� � �������!���& ���������"0 ���������� ����# � ��*���/������ ��������� !"=!�� 
����/��� ��=��/�"0 ?+��<�����%�"0 �!����! + ����0 ����������, !��&/�# !"���+& ����+& 
���!�$����% � ���!�������% ����! ����# [ 6—10 ]. Q ��P���0 [ 11—13 ] ����������" ���+��+-
�", ����/����� � P����*�/���� ����!�"� �!����!� P��=��0 �� �����!+ (�=+/����*� ! ������ ��-
�P'���� ���������#), �� ��=�"0 �� �������& ���������� LiC4H10N3O7 [ 11, 12 ] � LiC2H4NO2 �  
�H2O [ 13 ]. ��P��" �� �������!���& ������ ���!�$����� ����! ����# ������� ��� 7Li ! ��-
�������#0 ����# � �������������� ! �������+�� ������/���� �� !����/�&��#. 
 
 
                                                                 
©  
�!+� Q.�., ���!���� �.�., ��������� �.Q., R���+0�!� �.�., F��*��P+����� �.T., 2016  



Q.�. 
�Q��, �.�. ���QU�
�, �.Q. ��
��U�
� � ��.  698 

� <��%& ������ ���������� ����# � �������������� � !"����� ������ ���!�$����%& 
(���!�������%&) P"� �����=���!�� �������� Li(NH3CH2COO)(NO3), ��=+�%���" �������!���# 
�!����! ������*� ���!��#��# ! ������ ���P'����. 

/��������������� 0��� 

��0���"�� !�'���!��� ��# �����=� ���������# (I) ��+$��� *��<�� (Reanal, Q��*��#)  
� LiNO3 �3H2O �!���?���<�� W. Q=���������!�� �2�5NO2 � LiNO3 �3H2O �������!��� ! !��-
��� ����!��� ���������!�"� �+��� ��� ���%��� ����;���� ����������! 0,5:1. Q"��!;�� 
���������/����� ������ �����#�� �� ����/��*� ����!��� ?��%���!����� ��� !��++��� � �+-
;��� �� !�=�+0� �� �����#���� ����".  

����*���!���� G���������� !"������ ��� 296 K �� ��?���������� KAPPA APEXII CCD 
?���" Bruker (MoK�-�=�+/����, *��?���!"� ����0�������, 0,3� �-�������!���� � !������� 
G����=�<�� 20 c �� ���� ����). F�*��'���� ����*���!���0 �+/�� ! �P��=<� +/���� �� G�!�!�-
�����"� ����$���#�. 
��������/����# ���+��+�� ���������� ��#�"� ������� � +��/���� ��-
����� ������%;�0 �!������! ! ���=�������� ���P��$����.  

�P�� � ���������!���� G������������%�"0 ����"0, +��/����� ���������! G����������� 
#/���� ���!����" ! ������ ���*���� Apex II [ 14 ]. Q�� ���/��" �� ����������& � +��/����& 
���+��+� !"������" �� ���*������ SHELXTL/PC [ 15 ]. 

�
 ������" ��*��'���# ��*�������!��� ! �P����� 400—4000 ��–1 � �����%=�!����� `+-
�%�-������������ Shimadzu FTIR Prestige-21 (�����#) ��� ��������� ��������+��. 

������" ��� 7Li, 1H =����"!��� �� �+�%��#������ ������������ Bruker AV-300 �� ���-
����!"0 /������0 �L 116,65 �j< (��# #��� 7Li) � �L = 300,13 �j< (��# #��� 1�) ! �����=��� 
��������+� 150—410 K � ��/����%& 	2K. ���/�� !���"0 �������! �������! ��� S2 (! j�2) 
���!����� �� ���*����%��� ���*����� � �����%=�!����� ?���+�, ���!�����"0 ! [ 16 ]. �;�P-
�� �<���� ���'���� ��������� �������! ��� ��� ����%&������ ��������!���� �� ���!";�-
�� 5 %. ���/����� ��!�*� ��*����! ��� 7Li, 1H �=���#�� ���������%�� !����*� ����!��� LiCl 
� ���������������� (CH3)4Si ����!����!���� � �;�P��� �� P���� 2 %. 

	����/����� �!����!� �=+/��" �� +�����!�� DSC-204-F1 ?���" NETZCH ! �����!��� 
��������+� (200—430)	1 K �� �������%& ��*��!���# �P��=<� 10 *���./��� ! �����?��� ��*���. 
M������?�=�/����� �=������# !"������" �� !"������/��� ���������, !��&/�&'�� ! ��P# 
�����=���� /�������*� ������� Impedance/Gain-Phase Analyzer SI 1260 � Solartron Dielectric In-
terface. �������� �=������� ������� ! [ 17 ].  

��������1 � �4 �!��
����� 

F��$�� /�� �����+���% � �P�+$����& ��=+�%����! �����=� ����"0 ���, <������P��=�� 
����������% ���P������� �������# ����������*� ���������# Li(NH3CH2COO)(NO3). 

����-� ���. 
��������/����# ���+��+�� ������+���*� ��������� (a = 5,590(1), b = 
= 5,898(1), c = 8,658(1) Å, � = 92,13(3), 
 = 92,79(3), � = 97,09(3)°, ��. *�. P1), ��������# ! ��P��� 
[ 18 ], ����� ������"� 0�������. ����, ��������%�"� ��������� bc, �P��=�!��" �=�����!���"-
�� ��������"�� <���/����, !"�#�+�"�� !���% ��� a. F�������"� <���/�� ��������" �= ��-
���+� *��<���, �������-*�+�� NO3 � �������! ����# (���. 1).  

F�������"� <���/�� !���% ��� b ! ���+��+�� �����!�#&� ������, ! �����"0 ����" ����# 
�������$��" !�+��� �+������, �������� �����"0 �P��=�!��" �= ���0 �����! ��������� ���P-
�����%�"0 *�+�� �����+� *��<��� � ����*� ����� ��������� NO3-*�+��". ����" ����# ! �+�-
���#0 �P��=+&� <���/�� c �������� ��!���#������ b = 5,898(1) Å (���. 2). 

����-� �� $5��6��$��5%%. Q �
 ������� ��0����*� *��<��� ��P�&��&��# �������!�"� 
�����" ��*��'���# (1625, 1598 � 1573 ��–1), ����!����!+&'�� �a � �s ����P���#� ���������-
��!����� *�+��" ���– �����������". Q �P����� 2600—3100 ��–1 ����+���!+�� ���%��# ����-
�� ��*��'���# � ������%���� ������+����, ������# ��������$�� � ����P���#� *�+��" 3NH . 
����/�� ! *��<��� *�+�� ���– � 3NH  +��="!��� �� <!�����-������ �������� �����������" 
[ 19 ].  
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$	�. 1. `��*���� ���������� <���/�� !���% ��� a ! ���������� Li(NH3CH2COO)(NO3) 
 

 
 

$	�. 2. `��*���� <���/�� �= �����!"0 �����G���! ! �+����#0 !���% ��� b  
! ���+��+�� ���������# I 

 
Q �
 ������� ���������# I ! �P����� /����� !������"0 ����P���� 3NH  ���#�+ � ;������ 

������� ��� 2600—3100 ��–1 ����+���!+&� �����" ��*��'���# ��P��%;�� �������!�����  
� ������+���� ��� 3188 � 3068 ��–1. ��P�&����"� ��!�* ! �������!����!+& �P����% ����� 
��*��'���# *�+��" 3NH  ! �
 ������� ����������*� ���������#, !���#���, �P+���!��� ����P-
������ 0�������� !�������"0 �!#=�� ! ����������� ���������� �� ���!����& � !�������"�� 
�!#=#�� ! *��<���. Q �P����� ���P�����%�"0 *�+�� ��#!�#&��# ��� �����" ��*��'���# ����-
��� �������!����� ��� 1632, 1585 � 1502 ��–1, /�� *�!���� �P �P��=�!���� �!#=� Li—O /���= 
�����������!���"� *�+��" ���–, ����!��$������ ����"�� ���. F� ����"� �
 ����������-
��� *��<��, !0��#'�� ! �����! ���������, �����$�� �����������!���+& ���P�����%�+& *�+�-
�+ � *�+��+ 3NH , /�� �!������%��!+�� � ��0������� <!�����-�����*� �������# G��� �����+�" 
��� �P��=�!���� ���������# Li(NH3CH2COO)(NO3). 

����-� ��� $5��6��$��5%%. 	�������+��"� =�!�������� ?���" � ;����" �H1/2 ����-
���! ��� 7Li ��������� I �������!���" �� ���. 3. ������" ��� 7Li (���� #��� I ��!�� 3/2) 
�����*� ���������# ! �P����� ��������+� 170—350 K �����#� �= �+�����=�<�� ;������ <��-
����%��� ����� (��!�/�&'�� ����0��+ +1/2 � –1/2), ;����� ������� �������#���# ��$�#���-
�"�� !=���������!�#��, � �������$���"0 �� �P��� �������� �� G��� ����� ���������!, ��#!-
����� �����"0 �!#=��� � �!���+���%�"�� G??������ ���!�*� ���#��� (����0��" 	3/2 � 	1/2) 
[ 20 ]. 

Q���/��� �!���+���%��*� ���'������# �Q ��!�� 26	4 �j< (��������� �!���+���%��*� 
!=���������!�# CQ ��!�� 52 �j<). F�� ��������+�� 150 K �����0���� ������'���� !��0 ����- 
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$	�. 3. ������" ��� 7Li, 1H ���������# I ���  
!����<�#0 ��������+�" 

  
 
 

 
 

$	�. 4. 	�������+���# =�!�������% ��-
��*���%��� �������!����� +=��� �����-
����" P ! �������0 ��� 7Li ���������#  
                Li(NH3CH2COO)(NO3) 

 
��/����0 ���<����! ! ���������/����� ��;���� (�����%�"� �!�$���# (���������<��) ������-
�����$�'�0 *�+�����!�� � /������� !";� 104 j<), !���/��� �=�������*� +;�����# ����-
����%��� ����� ��� 7Li �����*��� ������+�� � ��������" �� ��*������+&��#. ������ ���-
��/��� ��������/��� ����� ��� 7Li ! �P����� ��������+� 150—200 K �����!�#�� �7,5—
6,5 �j<. Q";� 210 K ! ������� ��� 7Li ���������# I ���#�+ � ;������ ������ ��*������+���# 
+=��# ����������, ;����� ������� (�550 j<, ��. ���. 3) +��="!��� �� ��#!����� �����%��� 
���!�$����� ! �����!�� �����;����.  

F�� G��� �P� ��=������"� ����� ���&� ������/���� �������!"� 0���/����� ��!�* 
(3 �.�.). ����;���� ���'���� G��0 ��������� �� ����"� ����%&�����*� ��������!���# ����-
���! ��� �����!�#�� �87:13 ��� 220 K � 67:33 ��� 250 K. ���������, /�� � ! �������0 ��� 1� 
! G��� $� �P����� ��������+� ���$� ��#!�#���# +=��# ���������� (�)1/2 � 0,6 �j<), �!#=����#  
� !�=�����!����� !"����� ���!�$����� ! ��������� �����;����. � ��!";����� ��������+�" 
�� 270 K ! �������0 ��� 7Li �P��=<� I ��P�&�����# ��������� �+$���� +=��� ���������"  
� +!���/���� �� �������!����� � ����!������"� +���%;����� ���'��� ;������ �����.  

Q �P'�� ��+/�� �+$���� ����� ��� ��/������#, ��*�� /������ ��"$��! ����! ����# (�c) 
�����!���# ���=������� � ;������ ����� ��# $������ ��;����. Q ������/���� ����������"0 
�������0 (����!�� #!�#���# �����!�# �����;���� Li(NH3CH2COO)(NO3)) +���!�� �+$���# 
������� !"����#���# ��# ��=�"0 #��� ��� ��=�"0 ��������+��0, � ! ����0����� �P����� ������ 
��� P+��� �����#�% �= ;������ � +=��� ���������" [ 21 ], /�� � ��P�&�����# ! ��;�� ��+/��. 
�������!����% ��������� ���P��$��� /���� �����! � ��=��� ���!�$����%&, � ������% ����-
��/����� �������������� 0��������=+���# ����#$������%& ����0����� �P�����. F�����%�+  
! �P����� 270—290 K �+$���# ����!��� ����� �" ������/���� �� ��P�&���� � �����0���� 
��;% ��������� +���%;���� ;����" +=��� ���������", �� ���/��� ������/����� ������-
�������� ��$�� P"�% �!#=��� ��� � �������������� /����� �!�$���# �����P�# /����< �� ��-
;����, ��� � �� ���+��+���� ��G�!�!���������%& �����"0 ��=�<�� ��=����+&'�0 #��� [ 21 ].  

���+'���!�!���� �P��0 ��������� ! �������0 ��� 7Li ���������# Li(NH3CH2COO)(NO3) 
��P�&�����# !����% �� 350 K. Q �P����� ��������+� 270—295 K �����0���� �����������# ���-
P���=�<�# ����;���� ����*���%�"0 �������!������ �P��0 ��������� (�60:40) — ���. 4, 0��# 
��������� �+$���� +=��� ����� !�� $� ��P�&�����#. ���%���;�� +!���/���� /���� !"������-
P��%�"0 ����! ����# �����0���� ����� ?�=�!�*� ����0���, �����"� =�?������!�� �� ����"� 
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��
 ! �P����� ��������+� 290—305 K (������+� G���G??���� ��� 297,5 K). Q �P����� �����-
���+� 350—370 K ������" ��� �����#� �= �����/��� ���*�� ���������/��� �����, ;����� 
������� ��!�� 160—140 j< (S2(Li) � 0,03 j�2), /�� ����=��/�� �!������%��!+�� � ���, /�� ����-
���+&'�� !���� ����"0 �!�$���� ! �����!�� �����;���� #!�#���# ��??+=�# ����! Li+. 

��# �<���� !������ ������#<�� �c ��??+=�� ����! ����# ��$�� �����%=�!��% !"��$����, 
������� �!#="!��� /�����+ ��"$��! �c � ;����+ ����� ��� 7Li [ 22—24 ]: 
 �c = �(�H1/2 – �H�)/{tg[(�/2)((�H1/2 – �H�)/(�H$� – �H�))2 ]}, (1) 
*�� �H1/2 — ;����� ����� ��� ���������� ��������+�� (! j<); �H$� — ;����� ����� ��� 7Li 
��# $������ ��;���� (! j<); �H� — ;����� ����� ! ��+/�� ������%��*� �+$���# ��� ��??+-
=��; � — �����#���#, =�!��#'�# �� ?���" �����. Q ��;�� ��+/�� ��� ��!�� �1, ��� ��� ��=�-
������# ����# ��� ��=��0 ��������+��0 ����"!����# j�+���!�� ?+��<��� [ 23, 24 ]. F�����!-
�## G������������%�"� =��/���# ;����" ����� ��� 150 � 390 K, ���+/��, /�� �c � 1,4×107 j< 
�, �����!����%��, !���# �c = 1/�c � 6,8�10–8 �. 

F�� ���%���;�� ��*��!���� �P��=<� (400—410 K) �����0���� ���'������� ������� ��� 
�� ���������", /�� ��$�� P"�% �!#=��� � ?�=�!"� ����0���� (G���G??��� ��� �405 K — ���-
�"� ��
) � �P��=�!����� ��!�� ?�=". F� ����"� ��
 ��=��$���� (���!�����) ���������# 
�����0���� !";� 420 K. F�� �0��$����� �P��=<� (410 � 300 K) �*� ������ ��� 7Li �� ����-
!����!+�� ������+ ��0����*� (����*����*�) ���������# Li(NH3CH2COO)(NO3). ������ /���= 
������%�� �+��� ������ ��*����*� �� 410 K � �0��$�����*� �� 300 K �P��=<� �������%& !��-
�����!��!����# �� ������� ��0����*� ���������# ��� 300 K. Q �!#=� � G��� ��$�� ��������-
$��%, /�� ! ��=+�%���� ?�=�!�*� ����0��� ��� �405 K �P��=�!����% �������P��%��# ?�=�, ����-
��# � ��/����� !������ ����0���� ! ��0���+& ����?���<�&. 

`���� �������! ��� 1H (��. ���. 3) �������#���# ����$����� ��*����! �� *�+�� NH3  
� CH2, �P��=+&'�0 ����!����!���� ���0- � �!+0�����!+& ������+ #���. j�+��� NH3 ��0�����# 
! �����#��� !��'����%�"0 ���������<��, �� ������ ������� �= +=��*� <������%��*� ���� � ���-
��!���*� �+P���� � ������;����� �������!������ 1:1 [ 25 ]. ��������!�� *�+��� ����!����!+�� 
�����!���� �+P��� � P��=��� !���/���� ���'������#. �+P���" �� NH3 � NH2 ������"!�&��#, 
�P��=+# ����/�� �������. F�� ��������+�� 150 K <������%�"� ��� ���#!�#���# ����� =������, 
/��, !���#���, ����+�� �!#=��% �� ���$����� /�����" ���������<�� *�+��" NH3, �����?����-
<��� ?���" ���������" � ������+ $������ ���0�����!�� ������", ! ������� �������!����% 
<������%��*� ���� �����!�#�� 19 %, � !���/��� ���'������# +!���/��� [ 25 ]. Q";� 210 K ��-
�#�+ � ����!�"��, ���!�����%�� ;������� ������������, ! ������� ��� ��*������+���# ��-
P��%;�# +=��# ����#, ���'��% ������� �� 350 K �� ���!";��� 1,5 % �� �P'�� ���'��� ����-
���. F�� ��������+��0 350—410 K ��P�&�����# ���� �������!����� +=��*� ��*���� � ���'��-
����� �*� !";� 380 K �� �!� ���������". F�� ��������+�� 410 K �+��� ���'���� G��0 ���-
������ �����!�#�� 24 % �� ���'��� �������, � �0 ���+;����" ��!�" 860 � 910 j<. ��P�&���-
�"� ;����" ��������� ��=!��#&� +�!��$���%, /�� ! ��������� I ����� ����� ��??+=�# ����! 
!�������, � !���/��� ����*���%��� �������!����� *�!���� � ���, /�� ! ��??+=�� ��������� 
+/����� ���� �= �������! �����+�" *��<���. �!���/���� �������!����� +=��0 ����� �����-
0���� =� �/�� ;������ <������%��� ���������", /��, !���#���, �!#=��� � ����0���� /���� ��-
���+� *��<��� �= �����#���� ?���" <!�����-���� ! ����+& ?���+. ����/�� �!+0 +=��0 ���-
������ *�!���� � ���!�����%�� ���$��� ��0���=�� ��??+=��, ��������=���!��% �����"� 
�������!�#���# =���+������%�"�. Q�=��$��, ���� �= �+��� ��??+=�� �������!�#�� ��P�� ��-
��0�� ��$�+ ?������ �����+�" *��<���, � ��+*�� — ������#<������ �!�$���� �������! �� 
��;����. F���� �0��$����# �P��=<� (410 � 300 K) ?���� ������� ��� 1H !�=!��'����# � ��-
0�����. 

�/��"!�# ���P������� �������$���# ����! ����# ! ���+��+�� Li(NH3CH2COO)(NO3) 
��$�� ������$��% �!� !�=��$�"0 �+�� ��*��<�� ����! ����# ! ��;���� ���������, ! ������� 
���&��# !������� ! �����!�� �����;����. F���G����� ����! ����# #!�#&��# �����G��", ���-
����$���"� ! ���+��+�� ! ������0 !���% ��� b (��. ���. 2), �����"� ��$�� �������!��% (��� 
+$� *�!������%) ! !��� �+������. F�� ����� ������������ ���P���� �����"� �+��� ��*��- 
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$	�. 5. 	�������+���# =�!�������% ������ ���!��������  
                               ! Li(NH3CH2COO)(NO3) 

 
<�� ����! ����# ! ��;���� #!�#&��# ��"$�� ����! 
Li+ ��$�+ ����G����� LiO4 ! ������ [Li(1) � 
� Li(2) � Li(3) � �.�.], ��$�+ �����"�� ��#��� 
�!#=� ��� (��. ���. 2). ������, +/��"!�# ������#��# 
��$�+ ������ ����# ! ������ (R(Li—Li) � 5,90 Å), 
����!���#���, /�� ��??+=�# ����! ����# ��$�+ 
�����G����� ! ������ ��$�� ��+'���!�#�%�# �� ��-
���+ �+��.  

� ��+*�� ������" ��$�� ������$��% !����� 
�+�% ��*��<�� ����! ����# �� ��;���� ��� !����-
<�#0 ��������+�" !���% ���������� <���/��. �= 
���. 1 !����, /�� �����G��" LiO4, �!#=���"� �P'�� 

��P��� Li—O—Li, �P��=+&� �����", �����"� �P�����#&��# ��$�+ ��P�� ������� +*������ 
���P�����%�"0 *�+��. �� ���!�� G���� ��� ����# ��!��;��� ��"$�� �= �����G��� 1 ! ��=�<�& 
!������� ���� ����# ! �����G��� 2 !�+��� ����*� ������ (������#��� Li1—Li2 = 2,849 Å) � ��-
����+&'�� ��"$��� �= G��� ��=�<�� �� !����������� ����� ! ��+*�� �����G��� 3 �������*� 
������ (������#��� Li2—Li3 = 4,039 Å). R���� ���!� ��!��;����# ��"$�� ���� Li+ �= �����G�-
�� 3 ! �����G�� 4 ��*� $� ������ (R(Li3—Li4) = 2,849 Å) � ������+&'�� ������'����� ! !�-
�����+& ��=�<�& �����G��� 5 ��!�*� ������ (R(Li4—Li5) = 4,039 Å) � �.�. F�������*����# �0�-
�� ����*� ������'���# ���� ����# ����=��� �� ���. 1 �+�������. 

�/��"!�# ����/�� ��??+=����"0 �!�$���� ! ���������� Li(NH3CH2COO)(NO3) P"�� 
�=�����" G������?�=�/����� �!����!� G��*� ���������# ! �����=��� ��������+� 253—393 K. 
	�������+���# =�!�������% ���!�������� ! ������+���� ���������� ����=��� �� ���. 5. 


�� !���� �= ���+���, ��� ����� ���$�"� 0������� � ��# ���������� ����������<�� ���-
P+&��# ����������%�"� �������!���# � ���!��/����� ������! ��
 � �`�. F�G���+ ���!�-
����"� ��$� �����= ����"0 ����� ����!������%�"� 0�������, � !�=��$��, �����P+���# ! ���%-
���;�� �*� +��/�����. �/����� �� ������+��!���� =�!�������� ! ��=����������+���� �����-
=��� 270—300 K !������=!�����# ��# ��=�"0 �P��=<�!, �� �� ��!�*�� �� ��������+���� ;��-
��. �/�!����, /�� ����"�����# ���*���!�� �P��=<� � �=������#� ���="!��� !��#��� �� G���-
������!��#'�� �!����!� ���������. ���� ������ ���!�������� ! �P����� ��������+� 253—
293 K, !���#���, �!#=�� � ��#!������ /����/��� ��??+=�� ! �����!�� �����;����, /�� ���-
�!��$�����# ����"�� ���. �� ����&/���, /�� �� ������ G���� �!�� !���� ��*+� !����� ���-
���" �����+� �����P���!����� ��� =�0!�/����� �P��=<�� !��", ������%�+ ���������� ��-
!��%�� *�*�������/���, � �������# �� �+;�+ �P��=<� ! �+0�� P���� ��� P2O5 ! ���<���� ���*�-
��!�� �P��=<� � �=������& ��� ��*�� ��*�����% ��P��%;�� ����/���!� !��*�. ��=��� ������� 
���!�������� �����0���� ! +=��� �����!��� ��������+� (293—303 K), ! ������� �� ����"� 
��
 ��P�&�����# ?�=�!"� ����0��. F�� G��� ! �P����� 270—295 K +!���/���# /���� !"����-
��P��%�"0 ����! ����# �� ��P�&�����#. U��� ��������$��%, /�� /����/�� ! �P����� �������-
�+� 253—293 K ���!�������% ��+'���!�#���% =� �/�� �������! �����+� �����P���!����� !�-
�", �� ��*������<�# �P��=<� ! �P����� ?�=�!�*� ����0��� ��$�� �P�#����% ��P�&������ ����-
��� ���!��������. 
��!���"� ?����� ����!��$����# G��*� ��������$���# ��$�� ��+$��% 
���+���!�� +!���/���# ���'��� +=��� ���������" ! �������0 ��� 1H ! �P����� 280—350 K 
(��. ���. 3), ��*�����<�# ������� �!#=��� � ��������� ����*� ���������. F�� ���%���;�� ��-
!";���� ��������+�" (310 � 383 K) ��P�&����"� ���� ������ ���!��������, !���#���� !��-
*�, �P+���!��� +!���/����� /���� !"������P��%�"0 ����! ����# � !�=��$�� ����������� 
��??+=����"0 ���<����! ! ��������� ���������� ����*� ���������#, �= �����!� ������*� 
+�����" �����+�" !��". Q����� � !�=��$��� !����� ��!��0������� ���!�������� �������# 
����"�"�, ������%�+ ���?�*+��<�# �P��=<�! �� ��=!��#�� ���!���� ��#��� �=������� ��-
!��0������� ���!�������� (���;��� ���"� ��=���" ���������!). 
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�������� ��� 7Li, 1H �=+/��� �����# ���!�$����% ! ����������� ���������� 
Li(NH3CH2COO)(NO3), ������� 0��������=+���# �!+�# ?�=�!"�� ����0�����. ������!���� ��-
��/�� ��??+=�� ����! Li+, /�� ��$�� ��+$��% ����!����� ��# ��������$���# � �+'���!�!�-
��� !"����� ������ ���!�������� ! ���. �����%=+# ���+/���"� ���+��+��"� ����"�, ���-
�������" !�=��$�"� �+�� ��*��<�� ����! ����# ! ���+��+�� I. 	�������+���# =�!�������% 
������ ���!�������� ! �P����� 253—393 K ����� ���$�"� 0�������, ��# ���������*� �����-
��# ������*� �+$�" ����������%�"� �������!���#. ��������%��# !���/��� � ��!�� 2,38� 
�10–6 ��/�� ��� 383 K. 

 
��P��� !"������� ��� ?������!�� ������$�� F��=���+�� �Q� ��� (*���� ~ 15-II-3-

011). 
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