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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аетуальность работы: Тригалогениды лантаноидов являются предметом многочис-
ленных исследований экспериментальными и теоретическими методами. Это связанно с 
разнообразием их практаческого использования (в качестве добавок к стали и к ядерным 
материалам, в производстве материалов, адсорбирующих водород, в качестве пирофор-
ных материалов, в специальной керамике, в производстве катализаторов для утилизации 
выхлопных газов, в получении магнитных материалов и т. д.) и с их уникальными харак-
теристиками, обусловленными особым положением лантаноидов в Периодической Сис-
теме. 

При экспериментальном изучении эффектов, связшшых с заполнением 
подоболочки, и зависимостей внутри лантшюидного ряда важную роль играет исполь-
зование одной и той же аппаратуры и методик обработки данных, поскольку различие в 
свойствах соединений, соседних по лантаноидному ряду, может маскироваться пере-
к-рьтшшем систематических погрешностей, присущих разной аппаратуре. 

В последнее десятилетие в Ившювской группе газовой электронографии проводятся 
систематические исследовашы строения и ядерной динамики молекул тригалогенидов 
лантсшоидов с использованием уникального комплекса «элекгронограф-масс-
спекгрометр» и современных методик интерпретации элекгронографических данных с 
привлечением результатов квантово-химических расчетов. За это время были исследо-
ваны 8 представителей ряда трихлоридов и 9 представителей ряда трибромидов ланта-
ноидов и уетановлены закономерности изменения геометрических и колебательных ха-
рактеристик в этих радах. В настоящей работе вьшолнено систематическое изучеше 
структуры молекул ряда трийодидов лантаноидов, а также молекул ЕгСЬ, УЬСЬ, кото-
рые дополняют ряд изученных ранее трихлоридов. Ббльшая часть представленных в 
диссертации исследований поддержана фшпами Министерства образования и науки РФ 
Хо П2066 и РФФИ 09-О3-91341_ННИО. 
Цель работы: Продолжение систематических электронографических исследовшгай 
структуры молекул тригалогенидов лантаноидов с целью вьгаснения закономерностей 
изменения геометрических, колебательных и энергетических характеристик молекул 
ЬпХз (где Х=С1,1) в ряду Ьа-Ьи и создания общей картины, отражающей влияние элек-
тронного строения центрального атома Ьп на природу химической связи, а также гео-
метршо и ядерную динамику моле10'л. 
Конкретные задач» работы: 

1. Получение масс-спекгрометрическим методом сведений о составе насыщенного пара 

над ЕгС1з, ¥ЬС1з, РгЬ, ТЫз, ВуЬ , НоЬ, Ег1з при условиях элекгронографического экспе-

римента. 
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2. Экспериментальное (электронография) и теоретическое (с использованием квантово-
химических методов и разных моделей ядерной динамики) определение параметров 
термически-усредненной геометрической Гg-кoнфигypaции молекул. 
3. Рассмотрение аяияния учета низколежащих электрошплх состояний на парамефы 
термически-усредненной ядерной конфигурации трийодидов лантаноидов. 

4. Определевде симметрии равновесной геометрической конфигурации рассматривае-
мых молекул из совместного анализа экспериментальных данных и результшов кванто-
во-химических расчетов. 

5. Определение природы и особенностей химической связи Ьп-1 в молекулах Ьа1} и Ш з 
с помощью N 8 0 анализа электронной плотносга. 

6. Расчег энергии гомо- и гетеролитического разрыва связей Ьп-Х в рядах трихлоридов 
и трийодидов лантаноидов. Установление закономерностей изменения геометрических, 
колебательных и энергетических характеристик молекул в ряду Ьа1з - Шз . 
Объекты исследования: ЕгСЬ, УЬСЬ, Рг1з, СДз, Шз , Оу1з, Но1з, Ег1з 
Методы исследования: Электронография, масс-спектрометрия, квантово-химические 
расчеты. 
Научная новизна; Выполнено комплексное электронографическое и масс-
спектромефическое исследование насыщенных паров 8 соединений: ЕгСЬ, УЬСЬ, Рг1з, 
Оё1з, ТЫз, Оу1з, Но1з, Ег1з. Впервые получен полный набор структурных параметров мо-
лекул УЬС1з, ТЫз Оу1з, Но1з, Ег1з. Существенно уточнены параметры моле^л ЕгСЬ, Рг1з, 
СЛз и сделан вьшод о плоской геометрии их равновесной конфи1уращш, отличный от 
имевшегося в литературе. 

Практическая значимость: Структурные параметры молекул тригалогенидов ланта-
ноидов ЬпХз необходимы для развития стереохимии неорганических соединений, вклю-
чающих Г-элементы. Подобная информавдм представляет интерес для исетедовагелей, 
работающих в области физической, координационной и неорганической химии. Галоге-
нвды Г-элементов являются участниками во многих современш,1х технологических про-
цессах, основные стадии которых протекают в газовой фазе. Молекулярные константы 
тригалогенидов лантаноидов необходимы для моделирования высокотемпературных га-
зофазных процессов методами статисгической термодинамики при разработке новых 
технологий. Электронографические данные для свободных молекул тригалогенидов лан-
таноидов являются важной информацией при тестировании квантово-химических мето-
дов расчета структуры молекул разных соединений, в состав которых входит атом ланта-
ноида. Найденные в работе структурные параметры молекул включены в международное 
справочное издание Ландольт-Бернипейн "Структурные данные для свободных много-
атомных молекул", в меяедународное справочное издание "МОСАВОС" (г. Ульм, ФРГ). 



Апробация работы. Результаты работы представлены на междун^дной конференции 
молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов-2007», «Ломоносов-2008», 
«Ломоносов-2009», МГУ, г. Москва; межвузовских конференциях "Молодая наука в 
Классическом университете", ИвГУ, г. Иваново, 2006-2011г.; «Фундаментальные науки -
специалисту нового века», г. Иваново, 2006 г.; III, IV и V школе-семинаре «Квантово-
химические расчеты: структура и реакционная способность органических и неорганиче-
ских молекул», г. Иваново, 2007, 2009 и 2011 г.; XVII Международной конференции по 
химической термодинамике, г. Казань, 2009 г.; научной конференция Ивановского ре-
гионального отделения РАЕН «Социально-экономические и научно-тех1шческие про-
блемы развития современной России», ИГХТУ, г. Иваново, 2010 г, международной на-
учно-практической конференции «Регионы в условиях неустойчивого развития», г. Ко-
строма, 2010 г.; Международном XXIII Оетинском симпозиуме по молекулярной струк-
туре, г. Остин, Техас, США, 2010 г; научной конференции «Научно-исследовательская 
деятельность в классическом университете», ИвГУ, г. Иваново, 2007-2011 г. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 23 печатные рабшы, из них 12 статей, 
в том числе 4 в рецензируемых журналах, и 11 тезисов докладов научных конференций. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, по-
священных обзору литературы, описанию эксперимента и структурного анализа, описа-
нию теоретических исследований и обсуждению результатов, а также включает раздел 
«Основные результаты и вьтоды» и список цитируемой литературы наименова-
ний). Материал работы изложен на страницах машинописного текста и содержит 
таблиц, •^5рису1псов. 

Личный вклад автора заключался в проведении фотометрического эксперимента, об-
работке данных элекгронографического и масс-спектрометрического экспериментов, в 
вьшолнении структурного анализа, проведении квантово-химических расчетов и участия 
в обсу>вдении результатов исследований. 

Автор выражает глубокую признательность своему научному руководителю проф. 
Гиртевой Н. И. за помощь на всех этапах работы, проф. Шлыкову С. А. за съемку 
электронограмм, доц Слизневу В. В. за выполнение квантово-химических расчетов для 
молекулы Dyk методом CASSCF(9/7) и S0-MCQDPT2, проф. Причеву Г. В. за плодо-
творные дискуссии при планировании работы и обсуждении результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Дшю обоснование актуальности работы, сформулирована ее цель, отмечена 
научная новизна и пракгаческая значимость. 



Глава 1. Литературный обзор. Рассмотрены работы по изучению строения молекул со-

единений тригалогенидов лантаноидов методом газовой электронофафии, по изучению 

их колебательных и электронных спектров, а также работы, посвященные квангово-

химическим расчетам тригалогенидов РЗЭ. 

Глава 2. Синхровнын электроиографическин н масс-спектрометрический экспе-

римент II первичная обработка. Эксперимент выполнялся на комплексе аппаратуры 

ЭМР-100/АПДМ-1 в лаборатории газовой электронографии ИГХТУ. Препараты ErClj, 

УЬС1з, Рг1з, Gdlj, Ш з , Оу1з, H0I3, Ег1з (коммерческие, "ХЧ") испарялись из графитовой 

ячейки. Температура ЭГ эксперимента указана в таблице 1. Съемки элекгронофамм про-

водились с двух расстояний "сопло ампулы - фотопластинка" Li=598 мм и L2=338 мм 

при ускоряющем напряжении »75 кВ. Длина волны электронов определялась по ди-

фракционной картине кристаллического стандарта ZnO. Фотометрирование элетроно-

грамм производилось с помощью модернизированного микрофотомефа MD-100 (Carl 

Zeiss, Jena). Для выделения экспериментальной приведенной молекулярной интенсивно-

сти рассеяния sM(s) использовалась фафическая процедура. 

Одновременно со съемкой электронофамм проводилась запись массч;пекфа исследуе-

мого пара. Были зарегисфированы ионы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Масс-спектры паров исследованных фигалогенидов лантаноидов, з ^ г и с т -
рированные во время съемки элекфонофамм (Uio„=50 В). 

Т , К Ln- LnX" LnXz"̂  LnXs^ Ln^Xs^ МС/ЭГ 
хмол.%* 

ЕгСЬ 1165(10) 48 22 100 18 - 9 2.2/1.5(10) 
YbCb 1170(10) 56 54 100 10 6 10 3.6/1.5(10) 
РПз 1110(10) 35 21 100 21 5 1.2/1.2(10) 
Gdb 1100(10) 32 27 100 41 - 11 2.8/1.0(12) та. 1117(10) 57 39 100 26 - 9 2.0/0.9(13) 
Dyl, 1132(10) 67 36 100 29 - 8 1.7/1.5(9) 
H0I3 1117(10) 73 38 100 36 9 1.8/3.3(15) 
Ег1з 1102(10) 72 44 100 41 - 14 2.1/1.5(13) 

спектре (MC) и при МНК-аншшзе шпенсивностн рассеяния электронов (ЭГ). 

Масс-спекфальные данные показьшают, что в насьш{енном паре наряду с мономер-
ными формами присутствует незначитеньное (~2 мол. %) количество димерньк молекул. 
При расшифровке масс-спектров предполагатось, что ионы Ьп2Х4''и ЬпгХ!*̂  происходили 
из димера, а все остальные ионы - из мономера. 



Глава 3. Структурный анализ электронографическнх данных для Рг1з, С(11з, ТЫз, 
Ву1з, Но1з, ЕгЬн ЕгСЬ, ¥ЬС1з. Теоретический аналог функции 5М(з), строился в пред-
положении сложного состава пара: зМ(з)=а5М($)1мз + О-а) Предполагалось, 
что мономер1ше молекулы 1пХз имеют ось симметрии третьего порядка Для димерных 
молекул ЬпгХв принималась модель симметрии В а (рис.1). 

Таблица 2. Результаты МНК-анализа функции 8М(5) для молекул Рг1з, 0(Нз, ТЫз, ОуЬ, 

Но1з, Ег1з и ЕгСЬ, УЬС1з. (В скобках приведены стандартные отклонения ст^ш«)-

А-1 
Га(Ьп-Х) 

А 
г.(Х...Х) 

А 
/(Ьп-Х) 

А 
/(Х...Х) 

А 
В(Ьп- X) 

% 
Рг1з 

1.2-13.8 2.9110(^ 4.9397(40) 0.1053(4) 0.3978(31) 2.3(6) 2.18 
3.3-23.7 2.9145(6) 4.9496(98) 0.1006(4) 0.4050(54) 2.2(3) 4.33 
1.2-23.7 2.9129(5) 4.9443(51) 0.1018(3) 0.3979(35) 2.2(3) 3.93 

Сс1Ь 
1.0-13.9 2.8373(2) 4.8164(31) 0.1015(3) 0.3910(24) 1.73 
2.0-24.1 2.8371(5) 4.8038(53) 0.1016(3) 0.4022(38) 1.5(3) 3.41 
1.0-24.1 2.8368(4) 4.8180(33) 0.1013(2) 0.3951(24) 1.2(3) 2.90 

ТЬЬ 
1.1-14.7 2.8195(8) 4.7754(57) 0.1000(6) 0.3857(44) 1.2(7) 3.30 
2.2-25.5 2.8200(6) 4.7844(65) 0.0994(4) 0.3858(45) 3.0(3) 4.38 
1.1-25.5 2.8197(5) 4.7821(45) 0.0999(3) 0.3861(32) 2.8(3) 4.07 

Ву1, 
1.0-14.5 2.8081(8) 4.7659(51) 0.0958(6) 0.3739(40) 3.07 
2.4-25.5 2.8085(7) 4.7763(80) 0.0973(5) 0.3812(57) 1.5(4) 5.42 
1.0-25.5 2.8083(6) 4.7708(50) 0.0971(3) 0.3799(36) 1.2(3) 4.59 

НоЬ 
1.1-14.5 2.7973(7) 4.7397(43) 0.0968(5) 0.3674(33) 0.9(6) 2.65 
2.4-25.5 2.7963(9) 4.7382(8^ 0.0967(6) 0.3647(63) 1.7(4) 6.44 
1.1-25.5 2.7970(6) 4.7396(52) 0.0968(4) 0.3662(38) 2.1(4) 5.11 

ЕгГ, 
1.0-14.5 2.7854(5) 4.7487(29) 0.0950(4) 0.3419(23) 0.2(5) 1.98 
2.5-25.5 2.7853(6) 4.7527(52) 0.0952(41 0.3464(38) 1.5(3) 4.16 
1.0-25.5 2.7858(4) 4.7491(30) 0.0957(2) 0.3457(22) 1.4(2) 3.30 

ЕгСЬ 
0.9-11.8 2.4303(6) 4.1200(37) 0.0916(7) 0.2910(31) 5.2(9) 1.9 
1.1-15.2 2.4335(4) 4.1385(36) 0.0905(4) 0.2998(29) 4.5(4) 1.8 
2.9-26.9 2.4296(6) 4.1438(60) 0.0850(5) 0.2934(46) 2.5(4) 3.6 
1.1-26.9 2.4326(4) 4.1320(38) 0.0887(3) 0.2989(29) 4.0(5) 3.0 

УЬСЬ 
1.1-15.7 2.4131(5) 4.0992(43) 0.0871(5) 0.2910(35) 0.8(5) 2.2 
3.2-27.5 2.4121(6) 4.1055(68) 0.0856(5) 0.2933(48) 1.0(4) 3.8 
1.2-27.5 2.4127(4) 4.1027(37) 0.0866(3) 0.2927(28) 1.1(5) 3.0 



Рис. 1 Геометрические модели молекул 
LnXj и LnjXí 

В качестве независимых параметров функции 
sM(s) были выбраны параметры rw(Lii-X) и ^¡Qi-

Ln-X) мономерной молекулы, а также валентные 
углы ^A/(Xt-Ln-XO, ,-Ln-Xb) и величина 

A= /̂,/(Ln-Xb>rAy(Ln-Xt) димерной молекулы. По-
скольку концентрация димеров в п ^ е невелика, 
то в процессе МНК-анализа уточнялись лишь 
длины кощевых и мостиковых связей для диме-
ров ЬпгХб, связанные с расстоянием /•/,;(Ln-X) мо-
номера через квантово-химические разницы 
(ВЗЬУР/ЕСРоЗ^Я,МГО]Х/ для трийодидов и 
НР/ЕСРв,МЮ1Х для трихлоридов лантаноидов). 
Вычисленные значения валентных углов в диме-
рах всех трийодидов и трихлоридов незначитель-
но отличались от Z(It-Ln-I,) = 116°и Z(I,-Ln-Ib) = 
112®, Z(Cl,-Ln-CIO = 1 2 0 % Z(ClrLn-Clb) = 112® и 
в процессе МЖ-анализа функции sM(s) не варь-
ировались. 

При сопоставлиши пиков функций ради-
ального распределения, относящихся к термам 
Ln-I и I-I мономерной молекулы (рис.2), отчетли-
во видно экспериментальное проявление ланта-
ноидного сжатия в ряду Ьп1з. 
Глава 4. Обсуяздение результатов. 
Состав пара над трихлорндамн Ег н Yb и трийодидами Рг, Gd, Tb, Dy, Но, Er. 
Давление насьш1енного пара, достаточное для проведения синхронного элекггронографи-
ческого и масс-спектрометрического эксперимента, бьио достигнуто при температуре 
~1170 К для ЕгС1з и УЬС1з и при более низких температурах - Ш О К для Prlj, Ос11з, ТЫз, 

Рис.2. Экспериментальные и 
теоретические функции ради-
ального распределения /(г) и 
их разности Л/(г). 



ВуЬ, Но1з, Ег1з. Дашшш факт косвешю указывает на меньшую теплоту парообразования 
трийодидов по сравнению с трихлоридами и на близость термодинаметеских характери-
стик процесса парообразования в ряду трийодидов лантаноидов. Масс-
спеюромепрические и электронографические данные (табл.1) свидетельствуют о том, 
что в насыщенном паре как трихлоридов, так и трийодидов присутствуют мономерные и 
димерные формы, причем количество димеров составляет ~2 мол.%. 
Эксперш1ентальные параметры эффективной г^копфигурации исследованных мо-
лекул ЬпХз. На основании Га-параметров функции получены параметры эффектив-
ной Га-конфигурации изученных молекул (табл. 3, 5). Все молекулы имеют 
пирамидальную (близкую к плоской) эффективную геометрическую конфигурацию с 
валентным углом ~117°. 

Тфмически-усредненные параметры г8-структуры молекул являются эксперимен-
тальным материалом, свободным от различных приближений, используемых при моде-
лировании ядерной динамики. Поскольку в рядах ЬаХз-^ЬиХз температура элекгроно-
графического эксперимента остается практически неизменной, то величины Гд-
параметров могут быть испатьзованы для установления тенденций в изменении как 
геометрических, т ж и колебательных характеристик молекул при изменении электрон-
ного строения центрального атома 

Трихиориды лантаноидов. Полученные результаты для молекулы ЕгС1з подтвердили 
правильность рекомендуемого в работе' межьядерного расстояния г^г-С1). Однако эф-
фективная пирамидальность молекулы оказалась существенно меньше и сравнима с эф-
фективной пирамидальностью других молекул трихлоридов лантаноидов. 

Таблица 3. Экспериментальные и рассчитанные (ВЗЬУР/ЕСРо,МГО1Х) значения 
эффективных г^-парамегров (А, град.) мономерных молекул ЕгСЬ и УЬСЬ-

ЬпС1з г,(Ьп-С1) Г/С1...С1) 4С1ЬпС1 /(Ъп-С1) /(С1...С1) <5(С1...С1) 

ЕгС1з Эксп.[1] 1134(20) 2,430(5) 4,036(19) 112,3(20) 0,093(2) 0,308(15) 0,174(21) 

Наст, 
работа 

Эксп. 1165(10) 2,436(5) 4,154(13) 117,0(10) 0,089(1) 0Д99(9) 0,065(15) Наст, 
работа Расчет 1165 2,431 4,096 114,8 0,088 0,348 0,115 

¥ЬС1з 
Наст. 
работа 

Эксп. 1170(10) 2,416(5) 4,124(12) 117,2(10) 0,087(1) 0,293(9) 0,061(15) ¥ЬС1з 
Наст. 
работа Расчет 1170 2,408 4,066 115,2 0,086 0,332 0,104 

Как видно из табл. 3, экспериментальные величины колебательных характеристик 
для ЕгС1з и УЬС1з близки. Кроме того, молекулы имеют одинаковые значения эффектив-
ного валенпюго угла. Отличия наблюдаются лишь в межъядер1шх расстояниях, которые 

' Гиричева Н.И., Гиричев Г.В. и др.//Журн.структ. 5имии.-2000.-т.41.-№2.-С.283-291. 



отражают эффект лантаноидного сжатия. Таким образом, разная система блгаколежа-

щих электронных состояний, обусловленных различным числом ^электронов цен-

трального атома Ег и Yb, не оказывает заметного влияния на параметры эффективной 

ядерной конфигурации молекулы и ее динамику. 

Трийодиды лантаноидов, В результате повторного электронографического исследова-

ния строения молекулы ОсИз получены те же самые значения параметров эффективной 

конфигурации в пределах погрешности определения (табл. 5), что и в ранней работе^. 

Для молекулы Рг1з повторный эксперимеот привел к незначительному изменению пара-

метра rg(Pr-I) и к заметному изменению угла Zg(I-Pr-I). Принципиальное отличие данной 

работы и работы^ связано с геометрией равновесной конфигурации молекул Рг1з и Gd^, 

которая, по мнению aвтopoв^ является пирамидальной (симметрии Сзу). 

Небольшая для высокой температуры эксперимента величина эффекта сокраще-

ния молекул Рг1з, Gdb, ТЫ3, Dyb, H0I3, Erb вполне может быть обусловлена колеба-

тельными эффектами молекулы с плоской равновесной ядерной геометрией, которая от-

носится к конфигурациояно-усредненному 4 f электронному состоянию. Поскольку 

температура эксперимента для всех шести соединений близка, то это позволяет напря-

мую сравнивать параметры температурно-усредненной конфигурации молекул. 

Как видно из табл. 5, экспериментальная величина межъадерного расстояния 

rg(Ln-I) уменьшается при переходе от РгЬ к Ег1з, свидетельствуя о проявлении эффекта 

лантаноидного сжатия. Как следствие, происходит повышение жесткости связи Ln-I, ко-

торое в электронографическом эксперименте выражается в уменьшении амплитуды ко-

лебания l(Ln-I) между валентно-связанными атомами, а в спектральном эксперименте в 

увеличении частот валентных колебаний. В то же время значения эффективных валент-

ных углов Zg(I-Ln-I) и величии эффекта сокращешм 3(1...I) в пределах погрешности 

эксперимента можно считать постоянными в рассматриваемом ряду молекул. 

Расчет параметров эффективной rg-конфигурации мономерных молекул Prij, Gdlj, 

ТЫз, Dyh Hol}, Erl} и ErClj, YbCl}. Спецификой сегодняшних квантово-химических ис-

следований молекулярной структуры является то, что практически все они заканчивают-

ся расчетом гапотетической равновесной геометрии (ге-структуры), наблюдать которую 

в принципе невозможно. 

Теоретические Ге- и экспериментальные, найденные методом газовой электроно-

графии, rg-napaMerrpbi имеют разный физический смысл. Для корректного сравнения ре-

зультатов «эксперимент-теория» нами были вьлчислены «теореггические» параметры эф-

фективной rg-конфигурации, соответствующие температуре ЭГ эксперимента. Была ис-

пользована методика, предложенная в работе' для молекулы Ьа1з, которая состояла из 

^ Засорин Е.З. //Журн. физ, химии,- I9S8.-T. LXn.-№4.-C.883-895. 
' Гиричева Н.И., Гиричев Г.В. и др,//Журн. Струк4{Кимии. - 2007.- Х» 4.-т. 48 - С. 643-649. 



нескольких этапов: определения параметров т-г-конфигурации и квадратичного силового 
поля, исследования сечений поверхности потенциальной энергии (ППЭ) вдоль нормаль-
ных координат U(Q|), расчета функции плотаоста вероятности Р(дц} для темпергпуры 
эксперимента и нахождения усредненных г^ -параметров молекулы (табл.5). 

В отличие от 1а1з изученные нами триганогениды лантаноидов имеют открытую 
электронную оболочку, поэтому парамефы г^-конфигурации являются термически-
усредненными не только по колебательным и вращательным состоя1шям, но также по 
низко-лежащим электрошшм состояниям. 

Для определения влия1шя электронов открытой 4Г-подоболочки атома лантаноида 
на геомефические и колебататьные характеристики эффективной г^-конфигура1№и для 
одной из молекул - Ву1з - нами'* была выполнена необходимая серия кваитово-
химических расчетов с использованием релятивистского эффективного псевдопотенциа-
ла атома Ву, не включающего 4&электроны. Нахождение 
Г5(ау)-параметров (табл. 4) бьшо основано на результатах расчета равновесной геомефи-
ческой конфигурации и потенциальных функций для различных 126 спин-орбитальных 
состояний 41'-подоболочки Ву^^ методами СА88СР(9/7) и 80-МСдВРТ2. 

Таблица 4. Экспериментальные (ЭГ), «теоретические» Г2(ау) и параметры терми-
чески-усредненной Гд-конфигурации молекулы Ву1з. 

Dylj, 1117 К %(Dy-l) r,(l...I) l(Dy-I) ia.. . i) A(I-Dy-l) 5(I. . . l) 
ЭГ 2.812(6) 4.801(16) 0.097(1) 0.380(11) 117.2(10) 0.069(19) 

rg(av), учет 4/^ 
состояний 2.827 4.748 0.100 0.417 114.2 0.149 

rg(LC), квазизамк-
нутая оболочка 2.826 4.763 0.101 0.415 114.8 0.132 

Для сравнения аналогичные Гд-парамефы были рассчитаиы с использованием 
метода B3LYP и ЕСРп(Оо1§) - квазирелятивистского, так называемого большого ос-
товного потенциала LC (large core), атомов Ln 

включающего 4Г-элекфоны. Основным достоинством ЕСРп является то, что молеку-
лы типа ЬпХз (где X - однованентный лиганд) могут рассмафиваться как системы с 
замкнутой элекфонной оболочкой, расчет которых не представляет фуда. При этом 
Г5(ЬС)-парамефы являются усредненными величинами только по координатам ядер и 
соответствуют одному эффективному элекфонному состоянию, а не кластеру низко-
лежащих электронных состояний как Г8(ау)-парамефы. Оказалось, что парамефы 

' Гиричева Н.И., Слшнев В.В. и др. У/ Сб. статей V шкалькеминара «Квантово химические расчеты: 
Структура и реакц. способность органических и неорганических молекул».- Иваново, 2011.- С. 129-132. 
' Cundari Т.К., Stevens W.J. // J. Chem. Phys. - 1993} j V. 98, №7.- P. 5555-5565. 



различных по физическому смыслу эффекгавных ядерных конфигураций и 
Г5(ау) практачески совпадают (табл.4). По нашему мнению, данный пример показыва-
ет, что без потери точности описание эффективной ядерной конфигурации и ядерной 
динамики молекул, содержащих атомы лантаноидов, может быть выполнено с ис-
пользованием большого остовного потенциала ЬС, включающего 4Г-электроны. 

В табл. 5 приведены rg(LC>пapaмerpы для изученных молекул трийодидов ланта-
ноидов, полученные на основании расчетов методом ВЗЬУР/ЕСРи^уг^/МГОК/ (базис 
МШ1Х для атома I бьш дополнен нами поляризующей функцией/с экспонентой, равной 
0,22). При этом для описания ядерной динамики использована мoдeль^ учитывающая 
криволинейностъ координат и ангармоничность потенциальных функций полносимМег-
ричного валентного колебания (А1') и неплоского колебания (Аг"). 

Таблица 5. Экспериментальные и рассчитанные для температуры эксперимента пара-
метры эффективной Г4-конфи1урации молекул трийодидов Рг, Сё, ТЬ, Оу, Но, Ег. 

/>(Ьп-Х) /(Ln-X) /(Х...Х) ^,(X-Ln-X) б(Х...Х) 
Рг1зМ050К 2,901(4) 0,098(2) 0,437(25) 113,4(13) 

Рг1зЭГ,1110К 2.916(6) 4.976(16) 0.102(1) 0.398(11) 117.1(1) 0.075(19) 
расчет 2.912 4.869 0.104 0.452 113.5 0.174 

Ос11з', 1060 К 2,840(4) 0,099(2) 0,400(24) 115,4(13) 
Оа1зЭГ1100К 2.840(6) 4.850(13) 0.101(1) 0.395(7) 117.3(9) 0.069(16) 

расчет 2.840 4.773 0.100 0.424 114.4 0.146 
ТЫЗЭГ 1117К 2.823(6) 4.813(15) 0.100(1) 0.386(10) 116.9(10) 0.077(18) 

расчет 2.826 4.753 0.101 0.420 114.5 0.141 
Оу1зЭГ, 1117К 2.812(6) 4.801(16) 0.097(1) 0.380(11) 117.25(10) 0.069(19) 

расчет 2.814 4.740 0.099 0.413 114.7 0.135 
Но1зЭГ 1132К 2.800(6) 4.768(16) 0.097(1) 0.366(11) 116.7(10) 0.083(19) 

расчет 2.802 4.725 0.100 0.406 114.9 0.129 
Ег1зЭГ, 1102 К 2.789(6) 4.774(12) 0.096(1) 0.346(7) 117.7(9) 0.057(16) 

расчет 2.790 4.714 0.098 0.393 115.3 0.119 

В рамках использованного сочетания метод/базис изученные молекулы обладают 
ядерной конфи1урацией симметрии Dj^. И поскольку рассчитанные и эксперименталь-
ные величины rg-параметров удовлетворительно согласуются между собой, то можно 
заключить, что электронографические данные не противоречат представлению о пло-
ской равновесной ядерной конфигуращщ молекул. 

Электронное строение, природа и особенности химической связи Ln-I а молекулах 
Lai}, Lui). С использованием NBO-анализа (B3LYP/SDD) распределения электронной 
плотности в молекулах показано, что ионная составляющая связи Ln-I доминирует над 
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связывающая 
aíLa-n 

разрыхляющая 
o*íLa-D 

ковалентной. 

tT(La-I)=0,28h(La)+0,96h(D 

a(Lu-I)=038h(Lu)+0,93h(I) t 4 

Поляризационные коэффициеты при габридных орбиталях h(Ln) и h(I) показыва-
ют, что электронная плотность на связывающей молекулярной орбиталй в молекулах 
Ьп1з существенно смещена к атому I. Кроме того, соопюшение коэффициентов при гиб-
ридных орбиталях на CT(Ln-I) свидетельствует об увеличении ковалентной составляю-
щей связи при переходе от лантана к лютецию. 

Для молекул Lais и Luij выполнен анализ диаграмм канонических МО. Основное 
отличие в диаграммах МО этих молекул состоит в относительном положении орбиталей, 
носящих характер 4f-A0 центрального атома. Так, в Lalj 4f-A0 расположены выше 
н е м о и при переходе к Ш з их энергия понижается и становится ниже ВЗМО. По-
скольку данные МО являются несвязывающими, благодаря малой пространственной 
протяженности, то их положение относительно других МО, а также их заполнение раз-
ным числом электронов не может существенно влиять на такие характеристики связи, 
как длина, прочность, порядок, полярность связи, которые в ряду ЬаХз- LUX3 должны 
изменяться плавно. 

Однако в рядах тригалогенидов лшггшюидов между величинами энергий гомолити-
ческого paîpbffia связи Еьотз(Ьп-Х) и межъядерных расстояний r(Ln-X) подобная корре-
ляция отсутствует. Поскольку связь в молекулах тригалогенидов лантаноидов бшизка к 
ионной, то мы предположили, что величины межъядерных расстояний будут коррелиро-
вать не с энергиями гомо-, а с энерпими гетеролитаческого разрыва связей Ln-X. Эта 
коррелящ« отражена на рисунке За, подтверждая, что с уменьшением r(Ln-X) энергия 

Е hetera: 

350 
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315 
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295 ^ 

2,40 2.43 2̂ 0 2.55 2,« 2,65 2,70 2,75 2,30 2,85 2̂ 0 Vi 3.00 LaCe PrNdPmSmEuGdTbDyHoErTmYbLu • 
Рис.3. Зависимость величин энергий гетеролитического разрыва связей Ei,e,ero(Ln-X) от 
межъядерных расстояний /-(Ln- X) (а). Зависимости экспериментальных величин (О) ме» 
ядерных расстояний rg(Ln-X) в ряду La-Lu, точки (•) - изменение раоиуса иона Ln̂ "" (б). 
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связи Еь«ав(Ьп-Х) (рассчитана на основании величин ÄiH^raj из обзора Ковача, 2004 г.) 

плавно возрастает в рядах трихлоридов, трибромидов и трийодидов лантаноидов. Отме-

тим, что величины межьядерных расстояний в рядах LaXj-^LuXs (Х=С1, Вг, I) плавно, 

но не линейно (рис.3б), изменяются в соответствии с величинами радиусов трехзарядных 

ионов лантаноидов, косвенно указывая на значительную ионность связи Ln-X. Влияние 

природы галогена проявляется в уменьшении энергии гетеролитического разрьша и ион-

ности связи Ln-X при переходе от трихлоридов к трийодидам. Влияние природы цен-

трапьного атома проявляется в том, что при переходе от ЬаХз к LuXj увеличивается ко-

вапентная составляющая связи, связь статювится более короткой и прочной. Структурная 

жесткость молекул возрастает, алшлитуды колебания ядер и ангармонизм потенциаль-

ной функции инверсионного колебания уменьшаются. Представленные эксперименталь-

ные факты могут являться подтверждением слабого влияния электронов на 4f-

подоболочке атома лантаноида на геометрию и колебательные характеристики молекул 

типа ЬпХз, где Х-одновалентный лиганд, а все плавные изменения в геометрических и 

колебательных характеристиках связи Ln-X могут быть связаны с увеличением эффек-

тивного заряда атомного остова Ln в ряду LaX3-LuX3. 

Основные результаты и выводы. 

L Впервые электронографическим методом определены геомефические параметры эф-
фективной rg-конфигурации молекул ТЫз, Dyb, H0I3, Ег1з и YbClj и уточнены параметры 
молекул Prij, Gdij и ЕгСЬ-

2. Установлено, что насьпценный пар над изученными соединениями в условиях элек-
тронофафического эксперимента состоит из мономерных и незначительного (~ 2 мол.%) 
количества димерных форм. 

4. На примере молекулы Ву1з определено влияние низколежащих электронных состоя-
ний 4f-оболочки атома лантатюида на геомефические и колебательные характеристики 
эффективной температурно-усредненной rg-конфигурацни. Показано, что описание rg-
конфигурации и ядерной динамики молекул, содержащих атомы лантаноидов, может 
быть вьшолнено с использованием для Ln большого осговного потенциала LC, вклю-
чающего 4Г-электроны. 

5. Показано, что модель ядерной динамики молекул LnXs, учитьшающая ангармонич-
ность потенцианьных функций и криволинейность координат, позволяет адекватно вос-
произвести экспериментальные значения парамефов эффеетивной конфигурации моле-
кул. 

6. Результаты квантово-химических расчетов (ВЗЕ¥Р/ЕСР0,МГО1Х - для фихлорицов и 

B3LYP/ECPDi^g',MroiJ^ - для фийодидов лантаноидов) показывают, что изученные 

14 



молекулы обладают плоской равновесной ядерной конфигурацией симметрии Взь. Экс-

периментальные данные не противоречат этому заключению. 

7. С помощью NBO анализа электронной плотности в молекулах Lalj и Luis показшю, 

что ионная составляющая связи доминирует над ковалентной. При переходе от лантана к 

лютецию ковалентная составляющая связи увеличивается. Основное отличие в диаграм-

мах МО молекул Ьа1з н Lub состоит в относитель}юм положении орбиталей, носящих 

характер 4f-A0 цешрального атома. 

8. Устшювлено, что между величинами межьядерных расстояний и энергиями гетеро-

литического разрьша связей Ln-X в рядах ЬаХз - ЬиХз (где Х=С1, Вг, I) существует ли-

нейная зависимость с отрицатепышм коэффициентом корреляции. 
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