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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В последнее время появился повышенный 
интерес к изучению соединений лантаноидов. Этот интерес и.меет как 
теоретический, так и практический аспект. Первый обусловлен 
возросшими возможностями вычислительной техники в плане 
проведения квантово-химических расчетов, и сравнения 
экспериментально определенных структурных параметров с 
рассчитанными, а также корреляцией между электронным строением и 
термодинамическими характеристиками молекул. Следует отметить, что 
наличие у лантаноидов незаполненной 4f оболочки осложняет 
проведение этих расчетов, поэтому эмпирически определенные 
параметры этих соединений позволяют проверить качество современных 
теорий. 

В то же время расширяются области применения лантшюидов и их 
соединений в передовых областях тех1шки, и это обусловлено еще и тем, 
что распространенность лантшюидов в земной коре выше чем это 
предполагалось ранее, и в сумме составляет до 0,02%. С применением 
лантшюидов связано производство лазеров, люминофоров, 
катализаторов, высокотемпературных сверхпроводников, изготчэвление 
постоянных магнитов и т.п. Для моделирования высокотемпературных 
химических равновесий с участием галогенидов лагггшюидов методами 
статистической термодинамики нужна информация о молекулярных 
постоянных этих соединений, определению которых посвящена часть 
данной работы. 

В настоящее время масс-спектрометрия в сочетании с эффузионным 
методом Кпудсена применяется для различных термодинамических 
исследований. Однако, аппаратура для подобного рода исследований 
дорогостояща. В связи с этим является весьма актуальной модернизация 
серийных масс-спектрометров с целью проведения термодинамических 
исследований, тем более что приборы с такими возможностями в 
настоящее время отечественной промышлетюстью не выпускаются. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР Ившювского 
государственного университета и поддержана грантом РФФИ 95-03-
09852а. 

Метод исследования. Термодинамические исследования выполнены 
па магнитном масс-спектрометре МИ-1201, переоборудованном для 
высокотемпературных исследований. Метод высокотемпературной масс-
спектрометрии, реализованный на данном оборудовании, представляет 
собой сочетание эффузиониого метода Кнудсена с масс-
спектрометрической регистрацией продуктов испарения. Структурные 
исследования проводились с помощью метода газовой электронографии. 
Для этого в дашюй работе применялся экспериментальный комплекс 
"электронограф - масс-спектрометр ЭМР-100 - АПДМ-1", позволяющий, 
благодаря масс-спектрометрическому ко1Гфолю, создавать оптимальные 
условия во время съемки электронограмм. 
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Выбор объе1сгов исследования. Объектами исследования были 
выбраны ЕгСЬ, ЕиС!з и ЕиВгз, а также ЕиСЬ и ЕиВгг, образующиеся при 
термическом разложении соответствующих тригалогенидов. Молекулы 
ЕгС1з и ЕиВгг ранее в структурном плане не исследовались, а результаты 
квантово-химических расчетов сильно различаются. Таким образом, 
эксперименгальное исследование строения этих молекул позволит 
оценить качество современных квантово-химических расчетов. К началу 
выполнения диссертационной работы исследования термодинамики 
сублимации/испарения ErClj, ЕиСЦ и ЕиВгг методом 
высокотемпературной масс-спектрометрии не проводились, а результаты, 
полученные другими методами, в ряде случаев противоречивы. 

Цель работы. Модернизация серийного масс-спектрометра МИ-1201 
для проведения широкого круга термодинамических исследований. 
Получение новой и уточнение имеющейся информации о сосгаве 
высокотемпературного пара над ErClj, EuCla и EuBfj, а также 
термодинамике их испарения/сублимации. Проведение 
электро1юграфического экспериме1гга и определение структуры молекул 
ЕгС1з и ЕиВгг. 

Научная новизна. Впервые методом высокотемпературной масс-
спектрометрии изучены процессы сублимации/испарения ЕгСЬ, EuC^ и 
ЕиВг2 и определены парциальные давления компонент пара Уточнены 
значения энтальпии и энтропии сублимации, а также энтальпии 
образования мономерных молекул (ЕгС1з, ЕиСЬ и ЕиВгг). Впервые 
обнаружена димеризация паров над дихлоридом и дибромидом европия, и 
определены энтальпии сублимации и - энтальпии образования 
газообразных димерных (Ег2С1б, EU2CI4 и ЕнгВгд) и тримерных (ЕгзС!9) 
форм. Методом газовой электронографии проведено исследование паров 
ВгС1з н ЕиВгз и впервые определена структура газообразных молекул 
ЕгС1з, Er^Cls и ЕиВгг. 

Положения, выносимые на защиту. 
- Состав пара над ЕгС1з, EuCl2 и ЕиВгг, 
- Энтальпии и энтропия сублимации/испаре1шя нейтральных 

.молекулярных форм пара и эгггальпии их образования. 
- Геометрическое строение молекул ЕиВг2,ЕгС1з, а также димера ЕггО^. 

Практическая значимость. Результаты работы могут быть 
использованы в термодинамических расчетах равновесий с участием 
исследованных соединений при решении технологических задач, а также 
как справочная информация. Найденные молекулярные параметры 
включены в Международное справочное издание MOGADOC (ФРГ) и 
могут быть использованы для пополнения автоматизированного банка 
данных термодинамических свойств веществ ТЕРМОЦЕНТРа РАН. 
Полученные данные могут найти применение в учебном процессе в вузах 
при изложении курсов физической и неорганической химик. 



Структура днссертацни. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, выводов, приложения и списка использованных 
литературных источников. 

Обпдай объем диссертации составляет 145 страниц, 43 таблицы, 31 
рисунок и содержит библиографию из 116 наименований. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на: 1 
Региональной межвузовской конференции "Актуальные проблемы 
химии, химической технологии и химического образования" Иваново, 22-
26 апреля, 1996; па итоговой научной конференции Ивановского 
государстветгого университета "Молекулярная физика неравновесных 
систем" Иваново, 3 февраля 1998; Конференция молодых ученых 
"МЬСХТ-98", Москва, 1998; на межвузовской научно-технической 
конференции "Молодые ученые - развитию текстильной и легкой 
промышленности"(Поиск-2000) Иваново, 24-26 апреля 2000; на II 
всероссийской научной конференции "Молекулярная физика 
неравновесных систем" Иваново, 29 мая- 1 июня 2000. 

Публикации. Основные результаты работы изложены в 9 
публикациях. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I. Обзор литературных данных по пспарепню 
трихлоридов и д(1гялоге11идов лантаноидов 

В первой главе приведены и проанализированы результаты 
описанных в литературе исследований испарения и сублимации 
дигалогенидов и трихлоридов лантаноидов. 

Глава II. Основы высокотемпературной масс-спектрометрии 
В данной главе приводятся основные положения применишя 

эффузионного метода Кнудсена к исследованию равновесия в газовой 
фазе. Описан масс-спектральный метод исследования и особенности его 
применения к шучению эффузионных экспериментов. Представлены 
В03МОЖ1ЮСТИ метода высокотемпературной масс-спектрометрии. 

Глава Ш. Модернизация аппаратуры для проведения высоко
температурного масс-спектрометрического эксперимента и методики 
В данной главе описана экспериментальная установка для проведения 
высокотемпературных масс-спектральньпс экспериментов, разработанная 
и реализованная на базе серийного масс-спектрометра МИ-1201. Так как 
серийный масс-спектрометр имеет узкую специализацию и предназначен, 
в основном, для изотопного анализа, его конструкция не позволяет 



без серьезных переделок реализовать эффузионный термодинамический 
эксперимент. Испаритель был изготовлен в виде отдельного блока с 
перпендикулярным расположением молекулярного пучка к оси ионно-
оптической системы масс-спектрометра. Для улучшения 
эксплуатационных характеристик испаритель был снабжен автономной 
системой откачки, в высоковакуумной части которой установлен 
турбомолекулярный насос. На рис. 1 представлен эскиз испарителя. Для 
сохранения автономного вакуума в аналитической части масс-
спектрометра при обслуживании испарителя был сконструирован 
специальный высоковакуумный веш'иль, разделяющий объемы 
испарителя и масс-спектрометра и встроенный, для уменьшения габаритов 
установки и сокращения расстояния "эффузионная ячейка 
ионизационная камера", непосредственно в ответный фланец испарителя. 
Конструкция вентиля позволяет проводить прогрев аналитической части 
масс-спектрометра для обезгаживания в паспортном режиме, независимо 
от давления в испарителе, а в открытом состоянии обеспечивает прямое 
попадание молекул, вылетающих из эффузионного отверстия, в 
ионизационную камеру масс-спектрометра. Конструкция испарителя 
позволяет перемещать эффузионпую ячейку в трех перпендикулярных 
направлениях, что дает возможность использовать м1югосекционные 
ячейки, а также проводить герметизацию эффузионной ячейки как при 
перезарядке или профилактике испарителя, так и на этапе выхода прибора 
на режим измерений.. Для улучшения вакуума в объеме испарителя 
установлена ловушка, в конструкции которой предусмотрена возможность 
охлаждения как водой, так и жидким азотом. 

На рис. 2 показана конструкция печи, предназначен1юй для нагрева 
ячеек диаметром до 24 мм. Кроме основного нагревателя, 
расположенного вдоль цилиндрической части печи, установлен 
дополнительный нагреватель в торцевой части печи у эффузионного 
отверстия, используемый для выравнившшя поля температур в ячейке и с 
целью предотвращения зарастания эффузионного отверстия. Печь имеет 
две встроенные термопары из сплава ВР 5/20. Одна термопара 
используется для контроля температуры печи и ее регулировки 
посредством ВРТ-2. Вторая термопара размещается внутри 
цилшщрической стенки ячейки и используется для измерения ее 
температуры. Для уменьшения мощности, подводимой к нагревателю 
печи, а также для обеспечения изотермичности ячейки, по всей 
поверхности печи установлены система никелевых экранов. 

Характеристики модернизированного масс-спектрометра: 
I. Предельное давление остаточных газов, достигаемое в приборе в 
области: анализатора - <5*10"' 
испарителя - <3*10"' Па. 



Рис 1 Элементы и узлы испарителя:!-место расположения источника 
ионов; 2-шток высоковакуумного вентиля; 3-диафрагма рубашки; 4-
заслонка; 5-рабочее пространство; 6-охлаждающая рубашка; 7-шток 
крепления ячеек; 8-термостат холодных концов термопар; 9-базовый 
фланец механизма перемещения ячеек; 10 и 11-винты вертикального и 
продольного перемещений; 12-фланец, вваренный в масс-спектрометр; 
13-фланец с вмонтированным вентилем; 14-печь с эффузионной ячейкой; 
15-фланец корпуса испарителя; 16-фланец охлаждающей рубашки; 17-
фланец съемной части испарителя; 18-ввод термопар; 19-сильноточный 
ввод; 20 и 21-подвижный диск и прижимной фланец механизма 
перемещения. 

X i'_ X J_1_J_J^JLA.MAL 
I СП 

Рис. 2. Конструкция печки для нагрева ячеек: 1-дополнительный 
нагреватель, 2-корпус печки, 3-изоляторы нагревательной вольфрамовой 
проволоки, 4 и 9-тепловые экраны из никеля, 5-эффузионная ячейка, 6-
измерительная термопара, 7-исследуемое вещество, 8-термопара ВРТ, 10-
керамические держатели, 11-охлаждаемый шток. 



2. Рабочее давление при температуре ячейки 1250 К: в области 
анализатора - ЫО"* Па; -источника ионов - 3-10'' Па;- испарителя - 1,510^ 
Па. 
3. Диапазон перемещения ячеек перпендикулярно оси молекулярного 
пучка в горизонтальном направлении ±20 мм, в вертикальном 
направлении ±10 мм. Перемещение отображается на двухмерной шкале 
размерами 30;20 мм. Диапазон горизоьггальных перемещений ячеек вдоль 
молекулярного пучка ограничен габаритами испарителя и может 
достигать 120 мм. 
4. Внутренние размеры испарителя: 

а) с установленной охлаждающей рубашкой 0 70 мм, L = 185 мм; 
б) без охлаждающей рубашки 0 100 мм, L = 200 мм. 

5. Разрешающая способность при работе с газовым источником ионов 
измененной конструкции и ускоряющем напряжении 5 кВ, измеренная на 
уровне 10% от высоты пика, не менее 700. 
6. Минимальное регистрируемое давление в эффузионпой ячейке 
Кнудсена с отверстием 0 1,2 мм, ограниченное шумами ВЭУ, измеренное 
по серебру, составляет 1,5-10"̂  Па. 

Элементы методики эксперимента и обработки его результатов. 
Парциальные давления молекулярных форм (Р,) рассчитаны по токам 

ионов с использованием соотношения: 
Pi = kfliT • (1), 

где Т - температура; Ij - сумма токов всех сортов ионов и их изотопных 
форм для i-Toro компонента пара с учетом зависимости коэффициента 
ионио-электрониой эмиссии вторичного электронного умножителя (Квэу) 
от массы регистрируемого иона (учитывалась с помощью соотношения 1= 
1о (|i/HAg)"^ где 1о и ц - регистрируемый ток и молекулярная масса иона, ц 
Ag - молекулярная масса серебра); kV коэффициент чувствительности 
прибора по i компоненту пара для эффузионного отверстия s. Последний, 
для повышения надежности получаемых данных и проверки применяемых 
методик, рассчитывался во всех случаях двумя способами: а) по массе 
испаренного препарата (Дт) с использованием уравнения (2); б) по 
уравнению (3) с использованием константы чувствительности прибора к", 
найденной в эксперименте по испарению серебра (уравнение (4)). 

где R- универсальная газовая постоянная; М] - молярная масса; т- время 
испарения; 8эф- эффективная площадь эффузионного отверстия 



kf = J i - ^ • ' (3), 

где Oj - полное сечение ионизации i-ro компонента (рассчитывалось по 
аддитивной схеме с внесением эмпирической поправки ai=0,75CTi'" для 
всех компонентов пара) 

1,0 _ ^s о _ РАе̂ Ле5эф . (4), 
^A%^ 

где Рдд - табличное значение давления серебра при температуре Т. 
Чувствительность прибора и точность измерений по выбранной 

методике. Для контроля стабильности работы созданной установки 
константа чувствительности прибора (к) измерялась периодически. 
Разброс значений к° для одной ячейки составил 10%. При использовании 
для испарения серебра зффузионпых ячеек с разными отверстиями 
воспроизводимость к° составила 19%. 

Для проверки корректности использования методики была проведена 
серия экспериментов с определением коэффициента чувств1ггельности 
прибора k̂ i по методу полного испарения (уравнение (2)) и по уравнению 
(3), где в качестве объектов выступали НгО, СЬ, Ag, ЕиСЬ, ЕгСЬ, ЕиВгг, 
гидроксиалюминийтетрафенилпорфирин (ц=638). В этом ряду 
наибольшее рассогласование в величине 'k^i, определенной двумя 
методами, наблюдалось для НгО, что объясняется "дискриминацией 
малых масс", связанной с работой фокусирующего магнита. По 
остальным веществам расхождение в k̂ j не превышало 35%. Для точного 
описания зависимости Квэу от массы иона полученных данных (7 точек) 
недостаточно, поэтому погрешность измерения отношения ионных токов 
оценивалась фактором 1,35, а пофешность определения давлении — 1,41 
при массе ионов в пределах 70-ь638 а.е.м. 

Глава 4. Термодинамические исследования 
Получение препаратов и условия экспериментов. Дигалогениды 

европия бьши получены из соответствующих тригалогенидов при 
термическом разложении. На этом этапе исследована возможность 
регистрации молекул тригалогенидов в газовой фазе, однако при этом 
обнаружены только Вгг и CI2. 
В экспериментах использовались ячейки с внутренним диаметром 15 мм 
и диаметром эффузионного отверстия от 0,3 до 1,0 мм (отношение длина 
капала/диаметр составляло 0,5). Для каждого препарата 
испарение/сублимация проводились с использовшшем как 
молибденовых, так и графитовых ячеек. Это позволило выявить 
диффузию дихлорида и дибромида европия по стенкам эффузионного 
отверстия на внешнюю по-



верхность в случае молибденовой ячейки, причем этот поток значительно 
превышал эффузию. Для трихлорида эрбия этот эффект отсутствовал. 

Состав и давление пара. Масс-спектры электронного удара 
насыщенных паров исследованных соединений приведены в табл. I. Из 
анализа температурных зависимостей ионных токов можно заключить, что 
ионы Ln* -ЬпНа1з*образуются, в основном, при ионизации мономерной 
формы, а остальные - при ионизации ассоциированных молекулярных 
форм. Результаты, полученные в экспериментах, позволили установить, 
что для всех изученных галогенидов лантаноидов характерна, в различной 
степени, олигомеризованность насыщенного пара. 

Таблица 1. 
Масс-спектры электронного удара трихлорида эрбия, дихлорида 

и дибромида европия, £,=35 эВ. 
EuBrz EuCIj ErCb 

Ион T=1078K T=1173K T=1050K 
Ln* 42,2 36.0 36,3 

LnHar 100 100 25,9 
LnHab* 16,5 22.7 100 
LnHalj* - - 1?,9 
LnzHalj* 0,015 0.16 -
LnjHaL,* - - 0,23 
LnzHals* - - 13,5 
LnjHala* - • - 0,26 

Коэффициенты 
аппроксимирующих 
приведены в табл. 2. 

уравнений вида In Р̂ ™ = -А107Т + В, 
зависимость давления пара от температуры, 

Таблица 2. 
Коэ )фициеиты уравнения вида In Paj„ = -A lO'/T + B. 

T,K A В 
ЕиВгз 1158-1276 32,77±0,36 • 14,71+0,13 
EU2Br4 1158-1276 43,50±3,31 14,71±4,09 
EuC!2 1027-1131 38,74±0,33 18,89+0,30 
EuClz 1131-1253 36,66+0,36 17,20±0,30 
ЕгС1з 950-1045 32,17+0,20 21,85 ±0,46 
ErzCl̂  950-1045 35,27+0,40 21,00+0,51 
ErClj 1045-1115 27,16+0,42 16,98+0,46 
ErzCle 1045-1115 29,73±0,48 15,71±0,51 
ErjCl, 1045-1115 27,8+1,4 9,9+1,3 

Коэффициент чувствительности, используемый при получении этих 
зависимостей по уравнению (1), определялся во всех случаях двумя 



способами: по испарению серебра и по массе испаренного препарата с 
использованием уравнения Герца-Кнудсена. 

Термодинамика испарения. Определение энтальпий сублимации и 
испарения (табл. 3.) проводилось по II и III законам термодинамики с 
использованием соотношений (5) и (6). 

- d]nK^_&rff(T) (5) , 
dT RT^ 

Д,ИГ'(0) = ТД,Р°-КТ1пКр (6). 
Необходимые для этого термодинамические функции молекулярных форм 
рассчитаны, методом статистической термодинамики в приближении 
"жесткий ротатор - гармонический осциллятор". Молекулярные 
постоянные EuClz взяты из литературы, для ЕиВгг, ЕгС1з, Ег2С1б 
определенны нами электронографически, для Eu2Br4, ЕнгСи, ErsClg были 
сделаны оценки. Функции конденсированного состояния взяты для ЕгС1з 
из банка данных ИВТАНТЕРМО, также как и для ЕиСЬ, однако в 
последнем случае использовались энтальпии плавления и полиморфного 
превращения из работы /Горюшкин 1998/, для ЕиВгг рассчитывались с 
использованием энтропии жидкого - S°(1230)=313,5±3,0 Дж/(моль 
К)определенной по результатам нашего эксперимента и теплоемкостей из 
работы/Haschke 1977/. 

Таблица 3. 
Энтальпии и энтропии сублимации в виде мономерных 

и олигомерных форм. 
ДзН° (298К) кДж/моль AS" (298К) Дж/(моль К) 

II закон III закон Рекомен II закон П1 закон Рекомен
дуемое дуемое 

ЕиВгг 336±8 331±12 335+6 196,4+9,6 196,4* 196,4+9,6 
EU2Br4 456±30 448±20 454+15 244±13 230±20 240±10 
EuCl2 357+8 345±10 353±б 213±7 198±10 207±7 
EU2CI4 - 443±20 443±20 - 265±20 265±20 
ЕгОз 284±5 289+10 285±5 208+8 206+10 207+6 
Ег2С1б 328±15 302±20 327±15 214+10 199±20 209±10 
ЕгзС!, 306±26 342±40 315±25 231±26 210+40 22О±20 

* - для ЕиВг2 при расчете функций конденсированного состояния 
и ;пользована вели'пша 8°ж,определенная по II закону термодинамики 

Из табл. 3 видно, что во всех случаях наблюдается удовлетворительное 
ее 'ласие величин, рассчитанных по II и III закону термодинамики. 
3 i гальпии и энтропии сублимации полимерных форм определены 
'(п рвые. Энтальпии сублимации мономерных форм согласуются с 
) ы-ературными данными. Проведенные исследования позволили 
о тределить энтальпии и энтропии плавления изученных соединений, 



которые приведены в табл. 4 вместе с найденными температурами 
плавления. 

Энтальпии и эшропии плавления. 
Таблица 4 

вещество Т ДшН°(Т„) 
Дж/моль. 

Дш8° ' 
(Т^Дж/(мольК) 

ЕиВгз 
EuCI: 
ErCIj 

955±5 
И31±5 
1145±5 

23±10 
13,4±7,7 

.39,1±7,7 

24+10 
10,3±7,0 
37,3+7,3 

С помощью полученных выше энтальпий сублимации с 
использованием литературных значений Э1ггальпий образования молекул в 
конденсированной фазе рассчитаны энтальпии образования газообразных 
молекул, значения которых приведены в табл. 5. 

Таблица 5. 
Энтальпия образования газообразных молекул (AfH° кДж/моль, 298К). 

EuxCly EuxBry ErxCly 
LnHali -473,7± 8,8 -456+13 
ЕпНа1з -679±8 
Ьп2На14 -1194±12 -1032±15 
ЕпгНаи -1598±20 
ЬпзНа19 -2573±25 

Глава 5. Исследование строения молекул ЕиВгг, ЕгСЬ и EfiCi^ 
В г.[1аве кратко, рписан экспериментальный комплекс "электронофаф -

масс-спектрометр ЭМР-100 - АПДМ-1", некоторые особенности его работы 
применительно к изученным объектам, а также рассматривается процедура 
анализа злектронографических данных. 

Электронографическое исследование структуры молекул 
дибромида европия. Ранее структурные исследования газообразных 
дибромидов лантаноидов не проводились. В то же вямя 
электронографическим методом для молекул дихлоридов Sm, Ей i Yb 
была найдена нелинейная конфигурация симметрии Сг, со значе:а1ем 
валентного угла примерно 130° /Засорин, 1991/. Подробно вопр jc о 
возможной конфигурации молекул EuBrj и YbBr̂  обсуждался в р йоте 
/Dolg, 1991/, где с использованием разных вариантов аЬ initio расчетов 
(SCF, C1SD, CISD+Q) оптимизированы геометрические параметры 
некоторых три- и дигалогенидов лантаноидов. Молекулы всех 
дигалогенидов европия получились нелинейными, причем валентный угол 
ZHal-Eu-Hal заметно увеличивался при переходе от ЕиРг к ЕиЬ. Для EiBr^ 
этот угол составлял от 152° до 160°, а межъядерное расстояние г(Еи-Вг) от 
2,839 до 2,872 А в зависимости от метода расчета. 
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в нашей работе функции молекулярной составляющей интенсивности 
рассеяния получены с двух расстояний "сопло ампулы-фотопластинка" 
при температурах 1373 К. Теоретический аналог функции sM(s) строился 
в предположении простого состава пара, поскольку в масс-спектрах, 
зарегистрированных во время съемки электронограмм, присутствовали 
только ионы, образующиеся из молекул ЕиВг:. Варьируемыми 
параметрами являлись величины межъядерных расстояний, амплитуд 
колебаний и параметров асимметрии двух термов Eu-Br и Вг-Вг молекулы. 
При расчете функций g(s) термов Eu-Br и Вг-Вг использованы амплитуды и 
фазы атомного рассеяния, оцененные нами путем интерполяции данных 
величин для атомов La и Hf /Bonham, 1974/. В таблице 6 приведены 
результаты МНК-анализа, полученные на основе обработки отдельных 
отрезков функции sM(s), а также их совместной обработки. 

Таблица 6. 
Результаты МНК-анализа (})ункции sM(s) для насыщенного пара 

дибромида европия. 
s,A"' 1,4-14,0 2,6-24,8 1,4-14,0 

2,6-24,8 
Bapnairr 1 2 3 

Га(Еи-Вг),А 2,7612(19) 2,7635(8) 2,7623(5) 
la(Eu-Br), Л 0,1076(15) 0,1095(6) 0,1092(6) 
B(Eu-Br), А 1,4(2)10-^ 1,25(5)-10"* 1,24(6)10"" 
Га(Вг-Вг), А 5,0360(403) 5,1003(200) 5,0820(194) 
1а(Вг-Вг), А 0,4229(304) 0,3783(134) 0,3883(136) 
В(Вг-Вг), А 0 0 0 

Rf,% 4,95 3,53 5,49/3,67 
4,31 

Все параметры терма Eu-,Br, полученные по разным отрезкам sM(s), 
хорошо согласуются между собой {варианты 1 и 2 табл.6). Параметры 
терма Вг-Вг определяются с большей погрешностью из-за его 
сравнительно малого вклада в функцию sM(s). Параметры эффективной 
rg-копфигурации рассчитаны на основании величин г̂  из третьего 
варианта (табл.6), где представлены результаты совместной обработки, 
по формуле: rg=r,+lVrj 

г/Еи-Вг)=2,767(б) А rg(Br-Br)=5,ll(5) А 
lg(Eu-Br)=0,'l 09(2) А lg(Br-Br)=0,3 88(5) А 
Zg(Br-Eu-Br)=135,0(3,5)=' 5(Вг-Вг)=0,42(5) А 
Величина эффекта сокращения вычислена для предполагаемой 

линейной конфигурации молекулы 5(Br-Br)=2rg(Eu-Br)-rg(Br-Br). В 
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скобках приведена полная пофешность определения параметров: для 
межъядерных расстояний Дг=((2,5(т„да)̂ +Стиасш )̂"̂ , для амплитуд колебаний 
А1 =3ст„нк. для величины эффекта сокращения A5=((2Argi)̂ +(Arg2)̂ )" ,̂ для 
валентного угла приведена максимальная пофешность, рассчитанная по 
формуле Aa=arcsin[(rg2+Arg2)/(2*(rgi-Argi))]-ag. 

Частоты колебаний определены на основании экспериментальных 
амплитуд колебаний в приближении МПС. Так, значения частот Vi и Vj 
связаны с величиной l(Eu-Br), а отчетливая взаимосвязь между V2 и 1(Вг-Вг) 
позволяет надежно оценить значение деформационной частоты. Ниже 
приведены рекомендуемые частоты колебаний и соответствующие им 
силовые постоянные молекулы ЕиВгг: 

v,=225(10) CM-',V2=40(4) см"', Уз=223(10) см"' 
f,=l,64(10) мдин/А, frr=0,4(l) мдин/А, f„=0,021(4) мдин/А. 

Значение частоты Vj, найденное из электронографических данных для 
свободных молекул, оказалось больше (~на 20 см ), чем измеренное в ИК 
спектре матрично-изолированных молекул ЕиВгг /Локтюшипа, 1984/. 
Следует отметить, что ИК спекф в области 200-240 см"' носит сложный 
характер, причем некоторые полосы в нем остались не идентифицированы. 
Вполне возможно, что из-за близости частот Vj и V3 авторы не смогли 
отдельно зарегисфировать полосы, относящиеся к этим колебаниям, и 
сделать вывод о симметрии равновесной конфигурации молекулы ЕиВгг. 

Электронографическое исследование структуры мономерной и 
димерной молекул трихлорида эрбия. В настоящее время в литературе 
имеются лишь оцененные /Краснов, 1976; Засорин, 1988/ и рассчитанные 
/Cundari, 1995/ значения межъядерного расстояния г(Ег-С1) молекулы ЕгСЬ. 
Относительно возможной геометрической конфигурации молекулы ErClj в 
литературе имеются разные предположения. Например, согласно /Засорину, 
1988/ молекулы всех трихлорйдов лантаноидов имеют пирамидальное 
строение с валентным углом Cl-Ln-Cl, равным 112(3)°. Однако авторы 
другой работы /Molnar, 1995/ полагают, что геометрическая конфигурация 
молекул LnHab должна изменяться в ряду лантаноидов, причем для 
молекулы ЕгС1з ими предсказывается плоская модель строения симмефии 
Взь- Наконец, в работе /Cwidari, 1995/ на основании результатов квантово-
химических расчетов сделан вывод о том, что молекулы всех 
тригалогенидов лантаноидов (за исключением СеРз, РгРз и РтРз) имеют 
плоскую геометрическую конфигурацию. 

В соответствии с зарегистрированными во время съемок 
электронофамм масс-спектрами теоретический аналог функции sM(s) 
предполагал наличие мономеров и димеров. Для молекулы ЕгСЬ 
проверялись три модели геометрического строения симметрии Взь C^v и 
Ciy, причем если в первых двух моделях молекула имела два терма Er-CI и 
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CI....CI, оба с кратностью 3, то в третьей модели использованы три терма: 
терм Ег-С1 - с кратностью 3 и два терма C1-CI - с кратностями 2 и 1. 
Последняя структура моделировала вариант проявления статического 
эффекта Яна - Тсллера. В соответствии с представлениями теории 
кристаллического поля основное электронное состояние молекулы ЕгС1з 
(Ег̂ *, 4г) может иметь симметрию е' и взаимодействовать с колебательной 
модой той же симметрии (V4). При этом искажение от 
высокосимметричной Вз1,-конфигурации происходит в плоскости 
молекулы. Приводя к конфигурации симметрии Сгу Для димерпой 
молекулы ЕггСи постулировалась модель геометрического строения 
симметрии Dzh с четырьмя мостиковыми связями Ег-С1ь, аналогичная 
конфигурации молекул LuiHal^ /Гиричев, 2000/. 

В качестве варьируемых параметров функции sM(s) были выбраны 
величины межъядерных расстояний и амплитуд колебаний термов Ег-С1, 
С1-С1 и константа асимметрии В(Ег-С1) молекулы ЕгСЬ, геометрические 
параметры ZEr-Er-Cli, г(Ег-Ег) и г(С1ь...С1ь) молекулы Ег2С1б, а также 
коэффициент а в уравнении (7), связанный с концентрацией молекулярных 
форм пара. 

sM(s)=a sM(s)( Ег2С1б)+ (1 -а) sM(s)( ЕГСВ) (7). 
В табл.7 представлены результаты МНК-анализа. Вариант 1 

соответствует отрезку (})ункции sM(s) в интервале 8=1,4-13,8 А"', вариант 2 
- в интервале 5=2,4-24,6 А ' \ в варианте 3 проводилась совместная 
обработка двух отрезков функции sM(s). Кроме этого испытывалась 
модель строения молекулы ЕгСЬ симметрии C2v, однако величина Rf для 
данной модели получилась больше. 

Ниже приведены величины независимых геометрических параметров 
молекулы ЕггСи с указанием полных погрешностей их определения, . 
которые оказались велики из-за малого вклада димерной формы пара в 
дифракционную картину: 

rg(Er-Cl,)=2,444(5) А Г£(Ег-С1ь)=2,б5(4) А 
ZCl,-Er-Cl,=l 17(5)" ZCIb-Er-Clb=84(10) 

Параметры эффешивной rg-копфигурации молекулы ЕгС1з рассчитаны 
на основании величин т^ из третьего варианта (табл.7): 

rg(Er-Cl)= 2,430(5) А rg(Cl-CI)= 4,036(19) А 
lg(Er-Cl)= 0,092(2) А lj(Cl-Cl)= 0,312(14) А 

Zg(Cl-Er-Cl)= 112,3(1,2)° 5(С1-С1)= 0,174(21) А 
Величина межъядерного расстояния rg(Er-Cl) для мономера оказалась 

су1цествен1ю меньше расстояния 2,48 А, полученного в квантово-
хнмических расчетах /Cundari, 1995/ 
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Таблица?. 
Результаты МНК-анализа функции sM(s) для насьпценного пара ЕгС 1з. 

1 2 3 
г.(Ег-С1)А 2,4307(26) 2,4253(7) 2,4264(8) 
1(Ег-С1) А 0,0949(22) 0,0926(6) 0,0923 (7) 

.В(Ег-С1)*10',А 8,08(2,85) 3,54(0,72) 4,34(0,84) 
г.(С1-С1) А 4,0480(109) 3,9918(72) 4,0 i 68 (70) 
1(С1-С1)А . 0,3060(78) 0,3094 (50) 0,3122(48) 

Га(Ег-С1ь) А 2,6030(630) 2,6372(231) 2,6242(227) 
г,(Ег-Ег)А 3,892(111) 3,921(108) . 3,895(89) 
^ErErCl, 121,4(3,6) 118,6(3,2) 121,6(2,8) 
а,гао1.% 7,1(3,4) 6,6(2,2) 7,6(2,0) 

Rb% 3,35 2,88 3,49 
3,9/3,2 

В скобках приведена величина ацшк 

С использованием литературных данных для других трихлоридов 
произведены оценки частот колебаний молекулы ЕгС1з с позиции моделей 
как Взь так и Сзу -симметрии. После сравнения экспериментальных и 
рассчитанных величин амплитуд колебаний выяснилось, что модель 
симметрии Cjv в наибольшей степени удовлетворяет электроногра 

.фическим данным при наборе частот (в см''): v,=335(10); V2=60(3); 
V3=328(5); V4=88(4). • 

Основные результаты и выводы 
1. Разработан экспериментальный комплекс на базе серийного масс-
спектрометра МИ-1201, позволяющий исследовать равновесия в парах с 
участием коиденсироващюй фазы в диапазоне температур от -50 до +1300 
"С. 
2. Исследована нейтральная компонента пара над трихлоридом эрбия, 
дихлоридом и дибромидом европия. 
3. Впервые экспериментально установлена олигомеризация в парах этих 
соединений. Во всех случаях зарегистрированы димерные молекулы, а для 
трихлорида эрбия обнаружены и тримеры. Рассчитаны парциальные 
давления компонент пара Определены их температурные зависимости. 
4. Уточнены энтальпии сублимации ЕиСЬ, EuBrj, ЕгС1з и впервые 
определены энтальпии сублимации в виде димерных форм EU2CI4, Eu2Br4, 

, ЕггСЦ, и тримёрной формы ЕГ3С19. 
5. Впервые вьшолнепо электроне графическое исследование паров ЕиВгз. 
Установлена структура молекулы, которой соответствует модель 
симметрии Civ 
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6. Впервые выполнено электропографическое исследование паров ЕгСЬ. 
Показано, »гго дифракционной картине соответствует модель мономера 
симметрии СЗУ и димера симметрии Вгь-

Основное содержание диссертации изложено в следующих 
публикациях: 

1. О.В. Пелипец, Г.В. Гиричев, Н.И. Гиричева. Некоторые проблемы 
исследования химического равновесия методом масс-спектрометрии и 
варианты их технического решения. // Тезисы докладов I региональной 
межвузовской конференции "Актуальные проблемы химии, химической 
технологии и химического образования"("Химия-96"), 22-27 апреля 1996. -
Иваново, -с. 23. 

2. О.В. Пелипец, С.А. Шлыков, Г.В. Гиричев Исследование процесса 
испарения Ag и NaCl методом Кнудсена с масс-спектрометрическим 
ко1ггролем. // Тезисы докладов итоговой научной конференции 
Ивановского государственного университета "Молекулярная физика 
неравновесных систем" 3 февраля 1998. -Иваново, -с. 16. 
3. О.В. Пелипец, Н.И. Гиричева, Г.В. Гиричев, С.А. Шлыков. Строение 
молекул ЕгСЬ и ЕиВгг по данным газовой электронографии. // Юбилейный 
сборник тезисов молодых ученых "Ивановский государственный 
университет 25 лет ". -Ивацово. 1998. -с. 160. 
4. О.В. Пелипец, С.А. Шлыков, Г.В. Гиричев "Исследование процесса 
испарения ЕиВгг".// Тезисы докладов Международной конференции 
молодых ученых "МКХТ-98", -Москва, 1998. Ч.З, -с.19. 
5. Н.И. Гиричева, Г.В. Гиричев, С.А. Шлыков, О.В. Пелипец. Структура 
мономерной и димерпой молекул трихлорида эрбия по данным 
синхронного элекгронографического и масс-спектрометрического 
эксперимента. //Журн. стр^тст. химии.-2000.- т41. -N2.-C.285-293. 
6. О.В Пелипец, С.А. Шлыков, Г.В. Гиричев, Н.И. Гиричева. 
Термодинамика испарения дибромида европия. // Тезисы докладов 
межвузовской научно-технической конференции "Молодые ученые -
развитию текстильной и легкой промышленности"(Поиск-2000) 24-26 
апреля 2000 г. -Иваново, -с. 147, 148 

7. О.В Пелипец, С.А. Шлыков, Г.В. Гиричев, Н.И. Гиричева. 
Термодинамика испарения трихлорида эрбия. // Тезисы докладов II 
всероссийской научной конференции "Молекулярная физика 
неравновесных систем" 29 мая - 1 июня 2000 г. -Иваново, -с. 180,181. 

15 



8. О.В. Пелипец, С.А. Шлыков, Г.В. Гиричев, Н.И. Гиричева. 
Термодинамика испарения дихлорида и дибромида европия // Тезисы 
докладов И всероссийской научной конференции "Молекулярная физика 
неравновесных систем" 29 мая-1 июня 2000. -Иваново, -с.182,183 
9. Н.И. Гиричева, Г.В. Гиричев, С.А. Шлыков,О.В. Пелипец. Строение и 
частоты колебаний молекулы дибромида европия. //Журп. структур. 
ХИМИИ.-2000.-Т41.-N4.-C.718-724. 

Ответственный за выпуск Jo ^'•-^ О.В. Пелипец 

Лицензия №020459 от 10.04.97. Подписано в печать 1.11.2000. 
Формат бумаги 60x84 '/;«. Уч.Изд.л. 1. Тираж 80 экз. Заказ 15/11/2000 

Ивановский государственный химико-технологический университет. 
Адрес университета: 135000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 7. 

16 


