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 Данная работа является продолжением наших исследований [1], посвященных 
получению наиболее полных сведений о термодинамических характеристиках 
галогенидов 3d – элементов (II) и установлению закономерности их изменения в 
пределах сходных соединений. Анализ имеющихся справочных сведений [2,3] 
показывает, что наиболее полные и взаимосогласованные данные о термодинамических 
характеристиках галогенидах 3d- элементов (II) имеются только для хлоридов. Для 
других галогенидов 3d – элементов (II) эти сведения носят отрывочный характер, а 
имеющиеся существенно отличаются. 
 Нами проведён системный анализ имеющихся сведений для определения и/или 
уточнения термодинамических характеристик хлоридов, бромидов и иодидов 3d – 
элементов (II) и установления закономерностей изменения их в зависимости от природы 
катионов и анионов. Анализ проведён полуэмпирическим методом, разработанным 
Полуэктовым Н.С. с сотрудниками [4,5]. Правомочность применения метода для 
соединений 3d – элементов показана в работе [1]. Полуэмпирический метод учитывает 
индивидуальные особенности электронного строения атомов 3d- элементов и их 

влияние на искомую характеристику А (где: А – энтальпия образования (∆fН), энтропия 

(S0) и теплоемкость (Ср0)). Расчёт произведён по следующему корреляционному 
уравнению: 

A (МHal2 ) = A (ScHal2 ) + αNf  + βS + γ'L(Ti -Cr)(γ''L(Fe – Ni))        (1) 

     где коэффициенты: α - учитывает долевое влияние 4f – электронов, β – спиновых (S) – 

и γ - орбитальных (L) моментов движения атомов 3d- элементов, (γ' – для первой и γ'' – 

для второй «подгрупп» 3d- элементов) на значения искомой характеристики 
соединений. 
 Общие характеристики 3d–элементов, необходимые для расчёта, приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Общие сведения 3d–элементов 
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Символ Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 
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 3d 1 2 3 5 5 6 7 8 10 10 

4s 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 

Терм 2D1/2 3F1 4F 3/2 7S3 8S3/2 6D4 4F1/2 8F4 2S ½ 1S0 

ΣL 2 3 3 0 0 2 3 3 0 0 

ΣS 0,5 1,0 1,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 

Nd 1 2 3 5 5 6 7 8 10 10 

  Рассчитанные по формулам, приведенным в работах [4,5], коэффициенты 
корреляционного уравнения (1) приведены в таблице 2. По значениям коэф-фициентов 
корреляционного уравнения (1) (табл. 2) можно установить долевое участие каждого 
компонента уравнения на величину определяемой характеристики соединений. 
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Таблица 2.  Значения коэффициентов уравнения (1) 

Соединение Характеристика Α β γ' γ'' 

 
МеCl2 
 

∆fH0298,кДж/моль 12,49 -1,51 10,75 52,07 

S0298, Дж/моль К -1,39 0,06 -9,87 -2,68 

Ср0, Дж/моль К -0,32 0 -1,35 1,35 

МеBr2 
 

∆fH0298,кДж/моль 11,24 0,11 5,54 46,75 

S0298, Дж/моль К -0,32 0,10 -4,97 -2,31 

МеI2 
 

∆fH0298,кДж/моль 9,82 0,13 10,02 53,65 

S0298, Дж/моль К 1,62 0,04 -2,54 3,88 

 
 При расчётах в качестве реперных величин взяты данные термодина-мических 
характеристик для галогенидов (II) металлов скандия (виртуально), марганца и цинка, 
имеющие следующие электронные конфигурации [Ar]4s2d1, [Ar]4s2d5 и [Ar]4s2d10, 
соответственно. Отсутствующие в литературе сведения для соединений этих металлов 
нами оценены методами сравнительного расчёта Карапетьянца М.Х. и разностей 
Киреева В.А. [6]. При расчётах допущено, что изменение в свойствах соединений этих 
металлов в зависимости от числа 3d – электронов имеет линейный характер. Этот 
фактор считается доминирующим, определяющий свойство соединений. Допущение 
основано исходя из частичного (у атома Mn) или полного заполнения (у атома Zn) 3d – 
орбиталей электронами, по аналогии для соединений 4f- элементов лантана, гадолиния 
и лютеция. Для хлоридов хрома и меди наблюдается отклонение характеристик от 
общей закономерности. Возможно, это связано с особым их электронным строением – 
сближением энергии орбиталей по мере частичного или полного заполнения 
электронами и переходом электронов с 4s - на 3d – орбитали. 
  Определенные и/или уточненные значения термодинамических характе-ристик 
галогенидов 3d-металлов(II) приведены в таблицах 3 и 4.  

Таблица 3.  Термодинамические характеристики МеCl2 

МеCl2 ∆fН0298, кДж/моль S0, Дж/моль К Ср0, Дж/моль К 

Ме № Литер. Расч.1 ∆,% Литер. Расч.1 ∆,% Литер. Расч.1 ∆,% 

Ti 22 513.8 484,3 5,7 87 92,7 6,1 69,8 69,8 - 
V 23 443 472,5 6,1 97 91,3 5,9 - 69,6 - 

Cr 24 395,4 395 - 115,3 115,3 - 71,2 71,2 - 
Mn 25 481,3 481,3 - 118,2 118,2 - 72,9 72,9 - 
Fe 26 341,8 364,0 6 118,0 111,4 5,6 76,7 75,3 1,8 

Co 27 312,5 298,8 4,3 109,2 107,3 1,7 78,5 76,3 2,8 
Ni 28 305,3 285,6 6,2 97,7 105,9 7,7 71,7 76 5,7 
Cu 29 220,1 233,1 - 108,1 108,1 - 71,9 71,9 - 

Zn 30 415,1 415,1 - 111,1 111,1 - 71,3 71,3 - 
В расчётах не учтены влияние спин - и орбитальных моментов на величину 

определяемой характеристики галогенидов «первой подгруппы» 3d –металлов, из-за 
отсутствия данных о термодинамических характеристиках соединений этих металлов. 
Об этом указывают отсутствие или малые значения коэффициентов корреляционного 
уравнения (1). Термодинамические характеристики виртуальных соединений для этих 
«подгрупп» рассчитаны только с учётом изменения числа 3d – электронов. 
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Таблица 4. Стандартные термодинамические характеристики галогенидов 3d –металлов: 

(а) – литературные, (б) – расчётные; ∆fНо298, кДж/моль; S0 и Сро, Дж/моль К 

         М Ti V Cr Mn Fe Cо Ni Cu Zn 
M

B
r 2

 
 

-∆fН а 402,0 - 302,1 384,9 249,8 220,9 212,1 141,8 328,7 

б 402,0 390,9 341,0 384,9 250,0 222,2 210,9 143,5 328,7 

S0 а 126,0 - - 140,0 140,6 - 129,0 - 138,5 

б 140,5 142,1 126,0 140,0 135,1 132,5 132,2 119,1 138,5 

Ср а 101,7 - - - - 79,5 - - 66,0 

б 103,1 104,3 82,2 94,9 96,4 101,8 102,2 83,0 98,8 

M
I 2

 
 

-∆fН а 270,9 256,0 156,9 263,0 113,0 88,7 78,2 - 208,0 

б 268,0 269,0 183,4 263,0 115,0 88,5 78,7 61,2 208,0 

S0 а - 122,5 - - 153,0 170,0 - 158,0 - 

б 144,9 122,4 124,1 151,0 153,0 162,4 167,9 169,5 158,1 

Ср а - - - - - - - - - 

б 117,6 120,7 107,2 107,9 123,7 137,2 139,5 122,0 121,4 

 
  Таким образом, полученные наиболее полные сведения по термодинами-ческим 
характеристикам галогенидов 3d – элементов (II) (табл. 3 и 4), позволили установить 
закономерности изменения изученных свойств сходных галогенных соединений в 
зависимости от природы катионов и анионов.  
 Из рисунка 1 видно, что закономерности в изменениях энтальпии образо-вания 
галогенидов, в зависимости от природы 3d – металлов имеют идентич-ный характер. 
Наблюдается уменьшение величины энтальпии образования соединений с ростом 
порядкового номера металлов, также четкое разделение кривых на две «подгруппы» у 
марганца. В первой «подгруппе» (Ti - Mn), наблюдается уменьшение энтальпии 
образования соединений с минимумом для VCl2. Энтальпия образования CrCl2 
выпадает от общей закономерности. Во второй «подгруппе» (Mn-Zn), наблюдается 
уменьшение энтальпии образования с минимумом для соединений никеля. Энтальпия 
образования соединений меди выпадает от общей закономерности.  

 
 Рисунок 1. График зависимости энтальпии образования MCI2 (а), MBr2 (б) и MI2 

(в) от природы металлов (• - расчётные данные; ∆ - литературные данные) 
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 Кривые закономерности изменения энтропии галогенидов в зависимости от 
порядкового номера 3d – металлов приведены на рисунке 2. Явное отклонение данной  
характеристики наблюдается для фторидов хрома и меди. Для хлоридов и иодидов, в 
целом, наблюдается симбатное возрастание величин энтропии соединений с ростом 
порядкового номера  металлов. В подгруппах наблюдаются противоположное 
изменение этой закономерности. В подгруппе (Ti - Mn) видно резкое увеличение 
величины энтропии с ростом порядкового номера металлов. В подгруппе (Mn - Zn) 
наблюдается снижение значения энтропии  хлоридов с ростом порядкового номера 
металлов. 

Рисунок 2. Кривые зависимости энтропии MCI2 (а), 

MBr2 (б) и MI2 (в) от природы металлов (• - расчётные данные; ∆ - литературные 

данные) 
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ТАҲЛИЛИ  СИСТЕМАТИКИИ  ТАВСИРОТҲОИ  ТЕРМОДИНАМИКИИ 

ХЛОРИДҲО,  БРОМИДҲО  ВА  ИОДИДҲОИ  3d-УНСУРҲО (II)  

 Таҳлили систематикии тавсиротҳои термодинамикии хлоридҳо, бромидҳо ва 

иодидҳои 3d-унсурҳо (II) бо усули нимэмпирикие, ки Полуэктов Н.С. бо ҳамкоронаш 

коркард намуданд, гузаронида шуд. Қонунияти тағйирёбии хосиятҳои термодинамикии 



166 
 

галогенидҳо вобаста аз табиати катионҳо ва анионҳо муайян ва модели математикии 

онҳо тартиб дода шуданд. 

Калимаҳои калидӣ: галогенилњо, 3d-унсурҳо (II), тавсифотњои термодинамикї, 

тањлили систематикї, қонунияти тағйирёбї, катион, анион. 

 
СИСТЕМНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК 

ХЛОРИДОВ,  БРОМИДОВ  И  ИОДИДОВ  3d-ЭЛЕМЕНТОВ (II) 
 Проведён системный анализ термодинамических характеристик гало-генидов – 
хлоридов, бромидов и иодидов 3d – элементов (II) применением полуэмпирического 
метода, разработанным Полуэктовым Н.С. с сотрудниками. Установлена 
закономерность изменения термодинамических свойств галогенидов в зависимости от 
природы катионов и анионов, разработана их математическая модель.  
 Ключевые слова: галогениды, 3d – элементы (II), термодинамические 
характеристики, системный анализ, закономерности изменения, катион, анион. 
 

SYSTEM  ANALYSIS  THERMODYNAMIC  CHARACTERISTICS  
OF  CHLORIDES,  BROMIDES  AND  IODIDES  OF  3d-ELEMENTS  (II) 

 The system analysis of the thermodynamic characteristics of halides- chlorides, 
bromides and iodides of 3d elements (II) by the application of the semi – empirical method 
developed by Poluektov N. S. with employees. The regularity of changes in the 
thermodynamic properties of halides depending on the nature of cations and anions, 
developed their mathematical modelеs.  
 Key words: halides, 3d – elements (II), thermodynamic characteristics, system analysis, 
regularities of change, cation, anion. 
 
Сведения об авторах: Насриддинов Субхиддин Камарович – Таджикский технический 
университет имени академика М.С. Осими, к.х.н., старший преподаватель кафедры 
общей и неорганической химии. Адрес: 734042, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
пр. акад. Раджабовых 10. Тел.: (+992) 935 81 11 26. E-mail: subhiddin@mail.ru  
Бадалов Абдулхайр – Таджикский технический университет имени академика М.С. 
Осими, профессор кафедры общей и неорганической химии. Адрес: 734042, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, пр. акад. Раджабовых 10. Тел.: (+992) 935 71 21 25. E-mail: 
badalovab@mail.ru 
Рузматова Гульноз Камоловна – Таджикский технический университет имени академика 
М.С. Осими, к.х.н., старший преподаватель кафедры общей и неорганической химии. 
Адрес: 734042, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. акад. Раджабовых 10. Тел.: 
(+992) 935 20 98 76.  
 
Information about the authors: Nasriddinov Subhiddin Qamarovich – Tajik technical University 
named after academician M. S. osimi, candidate of chemical sciences, senior lecturer of the 
Department "General and inorganic chemistry". Address: 734042, Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, PR. Rajabovs 10. Tel: (+992) 935 81 11 26. E-mail: subhiddin@mail.ru  
Badalov Abdulkhir – Tajik technical University named after academician M. S. osimi, 
Professor of the chair "General and inorganic chemistry". Address: 734042, Republic of 
Tajikistan, Dushanbe, PR. Rajabovs 10.  Tel: (+992) 935 71 21 25. E-mail: 
badalovab@mail.ru 
Ruzmatova Gulnoz kamilovna – Tajik technical University named after academician M. S. 
osimi, Ph. D., senior lecturer of the Department of "General and inorganic chemistry". 
Address: 734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, PR. Rajabovs 10. Tel: (+992) 935 20 98 
76. 

 

mailto:subhiddin@mail.ru
mailto:badalovab@mail.ru
mailto:subhiddin@mail.ru
mailto:badalovab@mail.ru

