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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 Актуальность проблемы. Повышенный интерес к лантанидам и их соединениям 
связан с все более расширяющимися областями их практического использования в 
науке, технике и технологии. В частности, последние промышленные разработки 
включают материалы с низким электрическим сопротивлением, монокристаллические 
суперпроводники с высокой плотностью тока, специальные сплавы – абсорберы 
водорода, сверхмощные магниты, оптические стекла и др.  

Известно, что термофизические, электрические и термодинамические свойства 
высокотемпературного пара существенно зависят от индивидуальных составляющих 
пара. До недавнего времени считалось, что пар над тригалогенидами лантанидов 
состоит исключительно из мономерных молекул. Однако проведенные нами 
исследования [см. напр. Погребной А.М. Автореф. дисс. докт. хим. наук. Иваново, 
ИХР, 2004. 32с.] показали, что состав пара над трихлоридами лантанидов оказывается 
значительно более сложным. Наряду с мономерными молекулами были 
зарегистрированы различные молекулярные (LnCl3)n и ионные Cl–·(LnCl3)n ассоциаты 
(наибольшая степень ассоциации, вплоть до n = 8, обнаружена для трихлоридов тулия 
и лютеция). Для моделирования и оптимизации различных высокотемпературных 
процессов необходима полная информация о составе пара и термодинамических 
свойствах всех его составляющих. Если, однако, для нейтральных составляющих пара 
(по крайней мере, для мономерных молекул) подобную информацию можно найти в 
литературе, то для ионной компоненты, за исключением трихлоридов, такая 
информация отсутствует полностью. 

Данная работа посвящена исследованию отрицательных ионов в парах 
трибромидов лантанидов и выполнена при финансовой поддержки РФФИ (проект  
06–03–32496).  
 Объекты исследования. В качестве объектов исследования выбраны трибромиды 
лантанидов (LaBr3, CeBr3, PrBr3, HoBr3, ErBr3, LuBr3) и бинарные системы на их 
основе: LaBr3–LuBr3, LaBr3–HoBr3, LaBr3–ErBr3, LuBr3–CeBr3, LuBr3–PrBr3. В 
настоящее время бромиды и иодиды лантанидов представляют особый интерес для 
выращивания чистых и допированных монокристаллов LnX3, широко используемых в 
качестве оптических [G. Oczko, et al. J. Alloys Comp. 2006. Vol. 380. P. 327], и 
сцинтилляционных устройств [K.W. Kramer et al. //. J. Mater. Chem. 2006. Vol. 16. P. 
2773.] и для создания высокоэффективных источников света нового поколения – 
металл–галогенных ламп [T. Markus et al. // J. Chem. Solids. 2005. Vol. 66. P. 372].  
 Метод исследования. В работе использован один из наиболее эффективных 
физико–химических методов исследования высокотемпературных систем – метод 
высокотемпературной масс–спектрометрии (ВТМС).  
 Цель работы. Определение ионного состава насыщенного пара над выбранными 
объектами исследования и получение отсутствующей в литературе термохимической 
информации для отрицательных ионов LnBr4

– и Ln2Br7
–. 

Конкретные задачи работы включают: 
 идентификацию ионных составляющих насыщенного пара над выбранными 
объектами исследования в равновесных условиях испарения (режим Кнудсена) и в 
условиях свободного испарения с открытой поверхности монокристалла (режим 
Ленгмюра); 
 определение энтальпий сублимации и энергий активации сублимации 
отрицательных ионов LnBr4

– и Ln2Br7
–; 

 изучение газофазных и гетерофазных ионно–молекулярных равновесий, 
протекающих на границе раздела фаз твердое тело → газ в исследуемых системах, 
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измерение констант равновесия ионно–молекулярных реакций и расчет энтальпий 
реакций по второму и третьему законам термодинамики; 
 вычисление термохимических характеристик ионных ассоциатов (энтальпий 
образования, энергии ионизации, энергий диссоциации, средних энергий разрыва 
связи); 
 оценка энтальпий образования не исследованных в работе отрицательных ионов 
LnBr4

– и Ln2Br7
–, и установление закономерностей в изменении термохимических 

характеристик ионов вдоль лантанидного ряда; 
 оценка молекулярных постоянных и расчет термодинамических функций 
отрицательных ионов LnBr4

– и Ln2Br7
– в газообразном состоянии. 

Научная новизна:  
 впервые в рамках ВТМС для исследования ионной сублимации предложена 
методика, включающая комплексное изучение процесса сублимации в двух 
режимах – равновесного испарения (режим Кнудсена) и свободного испарения с 
открытой поверхности монокристалла (режим Ленгмюра); 
 впервые в насыщенном паре над трибромидами лантана, церия, празеодима, 
гольмия, эрбия и лютеция зарегистрированы отрицательные атомарные ионы Br– и 
ионные ассоциаты Br–·(LnBr3)n с n = (1÷4) и установлено, что с ростом массы атома 
лантанида степень ассоциированности пара «n» возрастает; 
 впервые с участием зарегистрированных ионов исследованы различные ионно–
молекулярные равновесия, измерены константы равновесия и с использованием 
второго и третьего законов термодинамики определены их энтальпии и рассчитаны 
термохимические характеристики ионов (энтальпии образования, энергия 
ионизации, энергии диссоциации, средние энергии разрыва связи), для не 
исследованных в работе ионов проведена оценка аналогичных величин; 
 предложена новая методика определения  энтальпии образования ионов LnХ4

–, 
основанная на исследовании ионной сублимации монокристалла в режиме 
Ленгмюра (по данной методике в работе определена энтальпия образования иона 
LaBr4

–); 
 предложен новый метод определения работы выхода конгруэнтно 
сублимирующих ионных кристаллов (метод апробирован в работе на объектах 
исследования). 
Положения, выносимые на защиту: 

 ионный состав насыщенного пара над трибромидами лантанидов (LaBr3, CeBr3, 
PrBr3, HoBr3, ErBr3, LuBr3) и бинарными системами: LaBr3–LuBr3, LaBr3–HoBr3, 
LaBr3–ErBr3, LuBr3–CeBr3,  LuBr3–PrBr3; 
 набор рекомендованных термохимических величин для отрицательных ионов 
LnBr4

– и Ln2Br7
–; 

 новые методы определения энтальпий образования отрицательных ионов LnХ4
– и 

работы выхода электрона для конгруэнтно сублимирующих ионных кристаллов. 
Достоверность полученных данных обоснована:  

• применением современной аппаратуры и использованием большого 
статистического массива экспериментальных данных;  

• воспроизводимостью результатов неоднократных повторных измерений, 
выполненных с различными системами;  

• строгостью и корректностью обработки экспериментальных данных, основанной 
на единой базе термодинамических функций молекул и ионов (термодинамические 
функции рассчитаны по последним литературным данным, включающим 
результаты современных квантово–химических расчетов); 
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• хорошей согласованностью (в пределах погрешностей) величин, полученных для 
лантана и лютеция, с результатами квантово–химических расчетов.  

 Практическая значимость. Полученные в работе термохимические данные 
рекомендуются для использования в термодинамических расчетах равновесий 
химических реакций с участием исследованных соединений в высокотемпературных 
технологических процессах. Результаты работы переданы для пополнения базы 
данных ИВТАНТЕРМО по термодинамическим свойствам индивидуальных веществ, 
а также будут использованы в учебном процессе ИГХТУ при изложении 
соответствующих разделов в курсах «Физической химии», «Строения вещества», 
«Высокотемпературной химии неорганических соединений». Энтальпия образования 
иона LаBr4

– рекомендуется для использования в качестве стандарта при определении 
энтальпий образования других тетра–галогенид анионов лантанидов. Данные по 
работе выхода электрона для исследованных трибромидов представляют интерес для 
эмиссионной электроники и могут быть включены в справочник Фоменко В.С. 
Эмиссионные свойства материалов. 
 Личный вклад автора. Вклад автора заключался в модернизации масс–
спектрометрической установки, в выполнении экспериментальных исследований, в 
проведении обработки результатов и оценки погрешностей измерений, в расчете 
термодинамических функций и в совместном обсуждении с руководителем 
полученных результатов. 
 Апробация работы. Результаты работы представлены на III съезде ВМСО «Масс–
спектрометрия и ее прикладные проблемы». II Всероссийская конференция с 
международным участием. 5–8 сентября, Москва 2007; XVI International Conference 
on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT 2007), July 1–6, Suzdal 2007; 
Международной научно–практической конференции «Научные исследования и их 
практическое применение. Современное состояние и пути развития», Одесса 2006; V 
региональной студенческой научной конференции «Фундаментальные науки 
специалисту нового века», Иваново 2004.  
 Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 5 статей в 
рецензируемых журналах из перечня ВАК и 5 тезисов докладов. 
 Структура диссертации. Диссертация состоит из введения четырех глав, списка 
литературы, включающего 143 наименования отечественных и зарубежных 
источников и двух приложений. Работа изложена на 144 страницах машинописного 
текста, включая 7 страниц приложения, 61 рисунок и 28 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 Во введении дано обоснование актуальности работы, описаны объекты и метод 
исследования, сформулированы цель и конкретные задачи работы, отмечены научная 
новизна, положения, выносимые на защиту, достоверность полученных данных, 
практическая значимость и апробация работы. 

Глава 1. Обзор литературы 
 В обзоре коротко рассмотрены общие вопросы масс–спектрометрии и ее 
современное состояние, и более детально изложены основы ВТМС и ее применение в 
термодинамических исследованиях высокотемпературных систем. Небольшой раздел 
посвящен отрицательным ионам – объектам исследования, в котором описаны 
методы получения отрицательных ионов и способы определения термохимических 
характеристик ионов.  
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Глава 2. Аппаратура и методика исследования 
В работе использован метод ВТМС, представляющий собой сочетание 

эффузионного метода Кнудсена с масс–спектрометрическим анализом продуктов 
испарения. Эксперименты выполнены на магнитном масс–спектрометре МИ1201, 
переоборудованном для проведения высокотемпературных термодинамических 
исследований. Использован комбинированный источник ионов, который позволяет 
проводить анализ как нейтральных, так и заряженных (положительных и 
отрицательных) компонентов пара в режимах Кнудсена и Ленгмюра. 

Для определения энтальпии образования отрицательных ионов в данной работе 
использована методика, основанная на измерении константы равновесия обменной 
ионно–молекулярной реакции: 

LnIBr4
– + LnIIBr3 = LnIIBr4

– + LnIBr3       (1) 
в бинарной системе LnIBr3 – LnIIBr3, где LnI, LnII – два различных лантанида. Здесь 
ион LnIBr4

– выступает в качестве стандарта, относительно которого определяется 
энергетическая стабильность интересующего иона LnIIBr4

–. 
Глава 3. Экспериментальная часть 

В данной главе приведены экспериментальные данные: масс–спектры, 
температурные зависимости ионных токов, константы равновесия и энтальпии 
ионно–молекулярных реакций, полученные в режимах Кнудсена и Ленгмюра. 

Глава 4. Обсуждение результатов 
Масс–спектры термической эмиссии (ТЭ). В насыщенном паре над исследован-

ными трибромидами в режимах Кнудсена и Ленгмюра зарегистрированы атомарный 
ион Br– и ионные ассоциаты Br–⋅(LnBr3)n, n = (1÷4). В качестве примера, на рис. 1 
представлено распределение относительных ионных токов в масс–спектре 
трибромида эрбия. Самым интенсивным ионом в масс–спектре во всех случаях был 
ион LnBr4

–, приблизительно на порядок меньше по интенсивности ион Ln2Br7
–. 

Интенсивность более сложных ионных ассоциатов монотонно уменьшается с ростом 
n. В случае трибромида эрбия обнаружен самый крупный ионный ассоциат с n = 4, 
т.е. Er4Br13

–. Для трибромидов церия и празеодима в режиме Ленгмюра ионы CeBr4
–

 и 
PrBr4

– были зарегистрированы в незначительных количествах лишь вблизи 
температуры плавления. Интенсивность тока атомарного иона Br–, как правило, 
составляла от 2 до 5% от интенсивности иона LnBr4

–.  
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Рис. 1. Распределение относительных ионных токов в масс–спектре трибромида 

эрбия (Т=1070К). 

 Энергии активации и энтальпии ионной сублимации  
Энергии активации и энтальпии сублимации ионов (табл.1) получены из угловых 
наклонов температурных зависимостей ионных токов, lnIT1/2 = f(1/T), измеренных для 
монокристаллов в режиме Ленгмюра и для кристаллических порошков – в режиме 
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Кнудсена. Как видно из табл. 1, энергии активации для всех ионов выше 
соответствующих энтальпий сублимации. 
Таблица 1. Энергии активации и энтальпии ионной сублимации при средней 

температуре эксперимента (кДж/моль). 
Режим 

Ленгмюра 
Режим 

Кнудсена 
Режим  

Ленгмюра 
Режим  

Кнудсена Ион 
Tсг Es Tсг ∆sHo 

Ион 
Tсг Es Tсг ∆sHo 

LaBr4
– 1021 376±40 1021 289±8 HoBr4

– 1020 275±10 967 269±9 
CeBr4

–   966 353±14 ErBr4
– 1024 360±7 1009 287±11 

     LuBr4
– 1078 376±29 1002 322±9 

Энтальпии образования ионов 
LаBr4

–.  При исследовании ионной сублимации трибромида лантана в режимах 
Кнудсена и Ленгмюра в интервале температур 1007–1157 К в масс – спектре ТЭ нами 
были зарегистрированы отрицательные ионы Br–,  LaBr4

– и La2Br7
–. С целью 

определения энтальпии образования иона LaBr4
– в обоих режимах изучена 

гетерофазная реакция  
LaBr4

– = Br– + LaBr3,кр         (2) 
Экспериментально измеренные при различных температурах константы равновесия 
реакции (2) и результаты расчета энтальпии реакции с использованием третьего 
закона термодинамики представлены в табл. 2. 
Таблица 2. Экспериментальные данные и результаты расчета энтальпии реакции (2). 

T K –lnKp 
–∆rФо(T)  
Дж/моль·К 

–∆rHо(0 K) 
кДж/моль 

T K –lnKр 
–∆rФо(T) 
Дж/моль·К 

–∆rHо(0 K) 
кДж/моль 

Режим Кнудсена Режим Кнудсена 
1010 7,85 103,2 38,6 1076 8,40 101,3 34,0 
1018 7,83 103,1 38,9 1094 7,49 100,1 41,6 
1025 7,59 102,9 41,0 1113 6,96 98,8 45,8 
1032 7,80 102,8 39,4 1125 6,74 98,1 47,5 
1035 7,91 102,8 38,5 1135 6,19 97,5 52,5 
1051 8,40 102,4 34,5 1157 5,09 96,1 62,4 
1038 8,32 102,7 35,0  
1030 8,09 102,8 36,8 Режим Ленгмюра 
1016 7,94 103,1 37,9 1027 9,58 102,9 23,9 
1007 7,82 103,3 38,8 1043 9,82 102,6 21,9 
1010 7,85 103,2 38,6 1048 10,34 102,5 17,3 
Среднее ∆rHо(0 K)                      37,8 ± 10 Среднее ∆rHо(0 K)                    21,0 ± 10 
Среднее ∆rHо(298,15 K)             35,2 ± 10 Среднее ∆rH0(298,15 K)           18,4 ± 10 
Примечания: 1). Курсивом выделены измерения, выполненные выше точки плавления (Tm = 1061 K).  
2) Со знаком  ± приведена общая погрешность, учитывающая систематические погрешности в 
термодинамических функциях, константах равновесия и температуре и статистическую погрешность, 
соответствующую 95% доверительному интервалу. 

Как видно из табл. 2, величины энтальпии реакции, полученные в равновесных 
условиях и в условиях испарения с открытой поверхности монокристалла, 
отличаются друг от друга. Наибольшее различие наблюдается для измерений, 
выполненных из эффузионной ячейки при температурах, превышающих температуру 
плавления трибромида лантана. При этом проявляется систематический 
температурный ход величин ∆rHо(0К). Данное различие объясняется нами  
следующим образом. Как показано в работе [А.М. Погребной и др. Журн. Физ. 
химии. 1999. Т.7. №6. С.987], измерение равновесных концентраций галогенид–ионов 
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осложнено вкладом эмиссии этих же ионов (назовем их «посторонними» ионами) с 
наружной поверхности ячейки. Последние образуются в результате поверхностной 
диффузии изучаемого вещества из внутренней полости ячейки через эффузионное 
отверстие на наружную поверхность крышки ячейки. Данный эффект становится 
особенно заметным, если изучаемое вещество в ячейке находится в расплавленном 
состоянии. Это отчетливо проявляется в наблюдающемся систематическом ходе 
величин ∆rHо в случае режима Кнудсена для температур выше температуры 
плавления. Таким образом, изменение ∆rHо является следствием увеличения вклада 
«посторонних» ионов в измеряемый сигнал ионов Br–. В случае режима Ленгмюра 
при соблюдении инструментальных приемов устранения регистрации «посторонних» 
ионов брома – создание дефокусирующих условий вытягивания ионов [Кудин Л.С. и 
др. Теплофизика высоких температур. 1975. Т.13. №3. С.735] и коллимация ионного 
пучка [Бутман М.Ф. и др. Журн. физ. химии. 1987. Т. 61. № 11. С. 2880], появляется 
принципиальное методическое преимущество. Большая поверхность кристалла по 
сравнению с площадью эффузионного отверстия в ячейке обеспечивает, по сути, 
идеальные условия коллимации, полностью устраняя регистрацию «посторонних» 
ионов. Однако при этом возникает вопрос, связанный с установлением ионно–
молекулярного равновесия, на открытой поверхности кристалла. Применение 
методики обращения полярности вытягивающего электрического поля 
продемонстрировало, что за время обращения накопления ионов Br– на поверхности 
не происходит, что, в частности, исключает рассмотрение дислокаций, выходящих на 
поверхность кристалла, в роли источников бромид–анионов. Поэтому, по всей 
вероятности, адионы Br– продуцируются непосредственно, как и адмолекулы LaBr3, 
на поверхности, при отрыве от кинков. Если представить, что ионы LaBr4

– и La2Br7
– – 

гомологи ряда LanBr3n+1
–, образуются путем последовательного присоединения 

адмолекул LaBr3 к адиону Br–, то важным свидетельством в пользу установления 
равновесия может служить одинаковое соотношение токов I(LaBr4

–) / I(La2Br7
–) в 

режимах равновесной и свободной сублимации. Температурная зависимость данного 

квантово–химическими методами. Проведенный нами расчет энтальпии реакции 
диссоциации иона LaBr4

– с отрывом бромид–аниона методом DFT/B3LYP приводит к 
величине 303 кДж/моль, которая хорошо согласуется с экспериментальным 
значением 302 ± 10 кДж/моль. Таким образом, приведенные аргументы являются 

0.94 0.96 0.98 1.00 1.02
101

102

ILaBr4
- / I(La2Br7

-)

 

 Режим Кнудсена
 Режим Ленгмюра

1000/ Т
 

Рис. 2. Отношение токов I(LaBr4
–) / I(La2Br7

–) 
при разных температурах в режимах Кнудсена 
и Ленгмюра. 

соотношения приведена на рис. 2. 
Из рисунка видно, что в пределах 
погрешности измерений величина 
I(LaBr4

–) / I(La2Br7
–) практически 

неизменна при переходе от 
режима Кнудсена к режиму 
Ленгмюра. Отметим, что анало-
гичные зависимости, для других 
трибромидов, подтверждают этот 
вывод. Другим убедительным 
доказательством установления 
равновесия может служить 
сравнение результатов расчета 
термодинамической стабильности 
газообразных ионов LaBr4

–, 
полученных по эксперименталь-
ным данным и современными 
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основой для использования квазиравновесного подхода при расчете энтальпий 
реакций из измерений, получаемых в режиме свободного испарения. Комбинация 
энтальпии реакции в режиме Ленгмюра с энтальпиями образования иона Br– и 
молекулы LaBr3 в конденсированном состоянии, известных из литературы, приводит 
к энтальпии образования иона LaBr4

–, равной ∆fHо(LaBr4
–,г,298,15) = –1105±14 

кДж/моль. Данная величина рекомендована в качестве стандарта при определении 
энтальпий образования тетра-бромид анионов других лантанидов. 
LnBr4

–. Энтальпии образования ионов LnBr4
– были определены на основе измерений 

константы равновесия обменной ионно–молекулярной реакции (1) при исследовании 
бинарных систем LaBr3–LuBr3 , LaBr3–HoBr3 , LaBr3–ErBr3 , LuBr3–CeBr3 , LuBr3–
PrBr3 . Результаты расчета энтальпии реакции (1) по второму и третьему законам 
термодинамики представлены в табл. 3. 
Таблица 3. Энтальпии ионно–молекулярных реакций (1), кДж/моль1). 

II закон2) III закон3) 
∆T, K N Tсг ∆rHо(Tсг) ∆rHо(298,15) ∆rHо(298,15) 

LuBr3 + LaBr4
– = LaBr3 + LuBr4

– 

945–1011 5 977 –13,9±14,4 –13,9±14,4 –25,9±5,0 

–22,8±5,04) 

CeBr3 + LuBr4
– = LuBr3 + CeBr4

– 
923–988 9 955 55,7±12,6 55,0±12,6 20,5±5,0 

PrBr3 + LuBr4
– = LuBr3 + PrBr4

– 
936–1039 13 990 18,1±22,8 18,7±22,8 18,1±5,0 

HoBr3 + LaBr4
–

 = LaBr3 + HoBr4 
– 

980–1019 8 994 –11,9±56,0 –11,9±56,0 –11,4 ± 5,0 
ErBr3 + LaBr4

–
 = LaBr3 + ErBr4 

– 
959–1038 16 1008 –24,9±22,7 –25,0±22,7 –18,5± 5,0 

Примечания: 1). Термодинамические функции, необходимые для вычислений, рассчитаны в 
приближении «жесткий ротатор–гармонический осциллятор» по молекулярным параметрам, взятым 
из [Kovаc A. et al. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 2004. Vol.33. P.377] для LnBr3 и оцененным  линейной 
интерполяцией в лантанидном ряду на основе квантово–химических расчетов молекулярных 
постоянных ионов LaBr4

– и LuBr4
– [Соломоник В.Г. и др. // Журн. Координационная химия. 2005, 

Т.31 №3. С.203] для ионов LnBr4
–. 2). Со знаком ± приведена статистическая погрешность. 3). Со 

знаком «±» приведена предельная погрешность, оцененная в ± 5,0 кДж/моль с учетом взаимной 
компенсации погрешностей Ф–функций участников и продуктов реакции. 4). Энтальпия реакции 
получена из тройной системы LaBr3–LuBr3–GdBr3. 
На основе полученных энтальпий ионно–молекулярных реакций (1) и энтальпий 
образования молекул ∆fHо(LnBr3, г, 298,15 К), определенных нами в отдельных 
экспериментах при исследовании индивидуальных веществ, рассчитаны инкременты 
∆fHо(LnIBr4

–) – ∆fHо(LnIIBr4
–), и, далее, с использованием в качестве стандарта 

энтальпии образования иона LаBr4
– путем цепочки последовательных пересчетов 

вычислены энтальпии образования ионов LnBr4
– (табл.4). 

Таблица 4. Энтальпии образования ионов, кДж/моль. 
Ион LaBr4

– CeBr4
– PrBr4

– HoBr4
– ErBr4

– LuBr4
– 

–∆fH0(289,15) 1105± 14 1113± 27 1126± 27 1091± 23 1101± 22 1085± 23 
Энтальпия образования ∆fHo(LuBr4

–, 298,15 K) = –1085 ± 23 кДж/моль, рассчитанная в 
настоящей работе, хорошо согласуется с полученной из квантово–химических 
расчетов величиной –1081 кДж/моль.  
Ln2Br7

–. Энтальпии образования ионов Ln2Br7
– определены исходя из исследования 

гетерогенного ионно–молекулярного равновесия  
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  Ln2Br7
– = LnBr4

– + LnBr3,кр        (3) 
в парах над индивидуальными соединениями трибромидов лантанидов.  
Результаты расчетов энтальпий ионно–молекулярной реакции (3) представлены в 
табл. 5.  
Таблица 5. Энтальпии ионно–молекулярных реакций (3), кДж/моль. 

II закон III закон ∆T, K N Tсг ∆rHo(Tсг) ∆rHo(298,15) ∆rHo(298,15) 
La2Br7

– = LaBr4
– + LaBr3,кр 

996–1053 12 1024 –95,0±12 –99,1±12 –106,4±35 
La2Br7

– = LaBr4
–+ LaBr3,ж 

1082–1155 6 1117 –56,5±32 –118,1±32 –105,4±35 
Ce2Br7

– = CeBr4
– + CeBr3,кр 

942–998 9 969 –79,9±7 –85,0±7 –93,6±35 
Pr2Br7

– = PrBr4
– + PrBr3,кр 

964–1038 8 999   –90,2±35 
Ho2Br7

–
  = HoBr4

– + HoBr3,кр 
908–1042 31 980 –42,6±41 –45,4±41 –92,6±35 

Er2Br7
–
  = ErBr4

– + ErBr3,кр 
936–1085 25 1012 –72,8±11 –77,5±11 –59,3±35 

Lu2Br7
– = LuBr4

– + LuBr3,кр 
913–1108 32 997 –78,4±10 –82,2±10 –71,3±35 

Примечание. Термодинамические функции трибромидов лантанидов в конденсированном состоянии 
взяты из базы данных ИВТАНТЕРМО. Термодинамические функции для ионов Ln2Br7

– оценены по 
правилу аддитивности с введением поправочного коэффициента: Фо(Ln2Br7

–)=β·(Фо
LnBr3 + Фо

LnBr4––), 
β=Фо(Ln2Br6)/2Фо(LnBr3). 

Как видим из табл. 5, энтальпии ионно–молекулярных реакций, рассчитанные по 
второму и третьему закону, согласуются в пределах принятых погрешностей. 
Энтальпии образования ионов Ln2Br7

–, соответствующие энтальпиям реакций (3) 
приведены в табл. 6. 
Таблица 6. Энтальпии образования ионов Ln2Br7

–, кДж/моль. 
Ион La2Br7

– Ce2Br7
– Pr2Br7

– Ho2Br7
– Er2Br7

– Lu2Br7
– 

–∆fHо(298,15) 1904± 38 1910 ± 44 1926± 44 1841±42 1899±39 1828±43 
Оценка энтальпий образования ионов в лантанидном ряду 
Оценка энтальпий образования для не исследованных в работе ионов была 

проведена двумя различными способами. 
Первый способ основан на рассмотрении реакций: 

LnBr4
– = Ln3+ + 4Br         (4) 
∆rHо(4) = ∆fHо(Ln3+) + 4∆fHо(Br–) – ∆fHо(LnBr4

–) 
Ln2Br7

– = 2Ln3+ + 7Br–         (5) 
∆rHо(5) = 2∆fHо(Ln3+) + 7∆fHо(Br–) – ∆fHо(Ln2Br7

–) 
Величины сумм ∆rHо(4) + ∆fHо(LnBr4

–) и ∆rHо(5) + ∆fH0(Ln2Br7
–) могут быть легко 

рассчитаны по известным из литературы данным. Разделение этих сумм на 
составляющие проведено на основе полученных из экспериментальных данных 
уравнений: 

∆fHо(LnBr4
–)/∆rHо(4) = (6,96465±0,41431)·10–5·∆fHо(Ln3+) – 0,54086±0,01695, 

∆fHо(Ln2Br7
–)/∆rHо(5) = (6,70854±0,59186)·10–5·∆fHо(Ln3+) – 0,49567±0,02422, 

аппроксимирующих зависимости отношений  
∆fHо(LnBr4

–)/∆rHо(4) и ∆fHо(Ln2Br7
–)/∆rHо(5)  
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от энтальпии образования трехзарядного атома лантанида ∆fHо(Ln3+). Оцененные 
таким образом энтальпии образования ионов приведены в табл. 7. 
Второй способ оценки энтальпий образования ионов основан на сравнительном 
методе, предложенном Карапетьянцем. В основе метода лежит линейное уравнение 
вида: 

G(1)= a·G(2) + b 
В этом выражении сопоставляются значения характеристик G(1) и G(2) в рядах 
сходных соединений. В качестве параметра G(1) выбрана энтальпия образования 
отрицательного иона, а G(2) – энтальпия образования трибромида лантанида в 
конденсированном состоянии. Результаты оценок представлены в табл. 7. 
Таблица 7. Оценки величин энтальпий образования ионов (приведены в скобках). 

–∆fHо(LnBr4
–), кДж/моль –∆fHо(Ln2Br7

–), кДж/моль Ln 1способ 2способ среднее 1способ 2способ среднее 
La 1105 ± 14 1904 ± 38 
Ce 1113 ± 27 1910 ± 44 
Pr 1126 ± 27 1926 ± 44 
Nd (1110) (1104) 1107 (1900) (1885) 1893 
Pm (1111) (1102) 1106 (1904) (1880) 1892 
Sm (1107) (1100) 1104 (1893) (1876) 1884 
Eu (1100) (1070) 1085 (1872) (1793) 1832 
Gd (1103) (1095) 1099 (1880) (1863) 1871 
Tb (1101) (1097) 1099 (1875) (1867) 1871 
Dy (1100) (1094) 1097 (1873) (1859) 1866 
Ho 1091 ± 23 1841 ± 42 
Er 1101 ± 22 1899 ± 39 
Tm (1092) (1093) 1093 (1853) (1857) 1855 
Yb (1081) (1081) 1081 (1828) (1822) 1824 
Lu 1085 ± 23 1828 ± 43 
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Рис. 3. Энтальпии образования ионов в лантанидной серии 

Как видно из табл. 7, оценки, проведенные двумя различными методами, неплохо 
согласуются между собой. Самое большое различие (30 и 79 кДж/моль) наблюдается 
для EuBr4

– и Eu2Br7
– соответственно. Заметим, что в лантанидном ряду энтальпии 

образования атома европия и трибромида европия имеют экстремальные значения. На 
рис. 3 приведены графики, демонстрирующие изменение энтальпий образования 
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ионов LnX4
– и Ln2X7

– (X=Cl, Br) вдоль лантанидной серии. Как видно, из рисунка, 
тенденция в изменении энтальпий образования ионов LnBr4

– и Ln2Br7
–, по данным 

настоящей работы, достаточно хорошо повторяют аналогичную тенденцию, 
полученную ранее авторами для хлоридов лантанидов. 

Энергии диссоциации ионов, приведенные в табл. 8, получены комбинацией  
энтальпии образования ионов LnBr4

– и Ln2Br7
– с энтальпиями образования 

мономерных и димерных молекул и ионов Br–.  
Таблица 8. Энергия реакций диссоциации, кДж/моль. 

D (298,15)  Ln 
LnBr4

– = LnBr3 + Br– Ln2Br7
– = Ln2Br6+ Br– Ln2Br7

– = LnBr3+ LnBr4
– 

La 302±18   (3,1±0,2) 379±55   (3,7±0,6) 267±42 
Ce 307±28   (3,2±0,3) 320±59   (3,3±0,6) 213±52 
Pr 309±28   (3,2±0,3) 320±59   (3,3±0,6) 213±52 
Ho 310±26   (3,2±0,3) 365±58   (3,8±0,6) 238±49 
Er 323±26   (3,6±0,3) 337±56   (3,5±0,6) 215±47 
Lu 328±26   (3,6±0,3) 335±57   (3,5±0,6) 205±50 

Примечание. В скобках приведены величины сродства к бромид–аниону молекул LnBr3 и Ln2Br6, эВ. 
Средние энергии разрыва связи 

Под средней энергией разрыва связи E понимается отношение энтальпий реакций 
LnBr4

– = Ln+ 3Br + Br–  

Ln2Br7
– = 2Ln + 6Br + Br–  

 

Таблица 9. Средние энергии связи в ионах LnBr4
– и Ln2Br7

–, кДж/моль. 

 

E E  
Ln LnBr4

– LnCl4
– Ln2Br7

– Ln2Cl7
– 

 
Ln LnBr4

– LnCl4
– Ln2Br7

– Ln2Cl7
– 

La 410 461 319 360 Tb 400 454 310 353 
Ce 413 463 321 359 Dy 375 429 289 330 
Pr 397 447 309 346 Ho 377 428 289 332 
Nd 383 440 297 342 Er 388 432 298 335 
Pm 371 423 286 327 Tm 361 414 277 319 
Sm 357 413 275 315 Yb 337 383 258 298 
Eu 344 399 264 308 Lu 407 464 314 361 
Gd 401 461 311 355      

250

300

350

400

450

 E (LnCl4
-)    E (LnBr4

-)    E (Ln2Cl7
-)    E (Ln2Br7

-) 
LuYbTmErHoEu DyTbGdSmPm  La Ce Pr Nd

E
, к
Д
ж

/м
ол
ь

 
Рис. 4. Средняя энергия связи в лантанидном ряду для ионов LnX4

– и Ln2X7
–  

(X = Cl, Br). 
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к количеству связей в соответствующем ионе. Согласно квантово–химическим 
расчетам [Соломоник В.Г. и др. Журн. Коорд. химия. 2005, Т.31, №3, С.203; 2008, Т. 
34, №9, с. 713] равновесные структуры ионов LnХ4

– и Ln2Cl7
– (Ln = La, Lu) имеют 

конфигурации симметрии Td и С2v, соответственно. Для иона LnХ4
– имеем четыре 

равноценные связи, ион Ln2Х7
– имеет четыре терминальных и шесть мостиковых 

связей. Результаты вычислений средних энергий связи бромидов приведены на рис. 4 
и в табл. 9, там же для сравнения даны аналогичные величины для хлоридов. Из рис. 
4 видно, что в лантанидном ряду средние энергии разрыва связи для хлоридов и 
бромидов проявляют характерную для лантанидов двойную периодичность.  

Энергия ионизации иона LnBr4
–  

Энергия ионизации Io иона LnBr4
– (табл. 10)  

LnBr4
– = LnBr4 + e  

рассчитана на основе энтальпии образования участников реакции. Энтальпия 
образования радикала LnBr4 оценена по его энергии атомизации Dat, в 
предположении, что Dat (MXk+1)/Dat (MXk)=1,2 [Краснов К. С. //Журн. физ. химии. –
1977. – Т.51, №12. – С.3027]:  

∆fHо(LnBr4) = ∆fHо(Ln) + 4∆fHо(Br) – Dat(MXk+1). 
Таблица 10. Энергия ионизации иона LnBr4

–. 
LnBr4 LaBr4

– CeBr4
– PrBr4

– HoBr4
– ErBr4

– LuBr4
– 

Io, эВ 3,8±0,2 3,8±0,3 4,0±0,3 4,2±0,3 4,5±0,3 4,1±0,3 
Работа выхода электрона 

Использованный в данный работе комплексный подход при исследовании ионной 
сублимации в режимах Кнудсена и Ленгмюра позволяет предложить новый метод 
определения работы выхода электрона φe из ионных кристаллов. 

В основе расчета лежит термохимический цикл (рис. 5), включающий 
отрицательный ион LnBr4

–.  

LnBr , Ln, 2Br4
-

∆rH
0

LnBr , Ln, 2Br, Br3
- A (Br)0 LnBr , Ln, 3Br, 3 ē

D (LnBr )at 3

2LnBr , 3 ē2 H (LnBr ) + ∆ φs 3
0

ē2LnBr ,  3(кристалл) (в матрице кристалла LnBr3)ē

∆ ∆s 4 sH (LnBr )+0,25 H0 - 0(LnBr )+0,25D (LnBr )3 at 3

 
Рис. 5. Термохимический цикл для определения работы выхода электрона с 

использованием иона LnBr4
–. 

Значения φe,  относящиеся к среднегармонической температуре экспериментальных 
измерений, приведены в табл. 11.  
Таблица 11. Работа выхода электронов для LnBr3. 

LnBr3 LaBr3 CeBr3 ErBr3 HoBr3 LuBr3 
Tсг  K 1021 966 1009 967 1002 
φe эВ 2,3±0,2 3,2±0,2 3,1±0,2 3,2±0,2 3,6±0,2 
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Основные результаты работы 
1. В рамках метода высокотемпературной масс–спектрометрии развит новый подход 

экспериментального исследования ионных кристаллов, базирующийся на 
комплексном изучении ионной сублимации в режимах Кнудсена и Ленгмюра. 
Впервые в условиях равновесного испарения поликристаллических и свободного 
испарения монокристаллических образцов трибромидов лантана, церия, 
празеодима, гольмия, эрбия и лютеция определен ионный состав сублимационных 
потоков, представленных атомарными Br– и ассоциированными Br–⋅(LnBr3)n,  
n = (1÷4) ионами. Установлено, что концентрация ассоциированных ионов 
возрастает в лантанидной серии в направлении от лантана к лютецию и при 
переходе от свободного испарения к равновесным условиям.  

2. В режимах Кнудсена и Ленгмюра изучены температурные зависимости ионных 
токов и определены энтальпии и энергии активации ионной сублимации.  

3. На примере трибромида лантана продемонстрировано, что изучение ионной 
сублимации монокристаллов открывает новую перспективную методику 
определения термохимических свойств отрицательных ионов. В результате 
комплексного экспериментального и теоретического исследования с высокой 
надежностью определена энтальпия реакции отрыва Br– от аниона LaBr4

– 
(∆rHо(298,15 K) = 302 ± 10 кДж/моль), и рассчитана  энтальпия образования 
тетрабромид–аниона ∆fHо(LaBr4

–, г, 298,15 K) = –1105 ± 14 кДж/моль, которая 
может быть рекомендована в качестве стандарта при масс–спектрометрическом 
определении термохимических свойств отрицательных ионов галогенидов 
лантанидов. 

4. В режиме Кнудсена изучена термодинамика ионной сублимации над 
индивидуальными трибромидами и бинарными системами LaBr3–HoBr3, LaBr3–
ErBr3, LaBr3–LuBr3, CeBr3–LuBr3, PrBr3–LuBr3. Исследованы различные ион–
молекулярные реакции, измерены их константы равновесия и с использованием 
второго и третьего законов термодинамики определены их энтальпии. По 
энтальпиям реакций впервые рассчитаны энтальпии образования ионных 
ассоциатов. 

5. На основе экспериментально определенных энтальпий образования ионов LnBr4
–  

и Ln2Br7
– (La, Ce, Pr, Ho, Er, Lu) проведена оценка энтальпий образования 

аналогичных ионов для всего лантанидного ряда.  
6. Рассчитаны энергии диссоциации, энергии ионизации и средние энергии разрыва 

связи ионов LnBr4
–  и Ln2Br7

–. 
7. Предложена новая методика определения работы выхода электрона φe для 

конгруэнтно сублимирующих ионных кристаллов, основанная на измерении 
энтальпий сублимации ионных ассоциатов и термохимических циклов, 
соответствующих переходу нейтральных и заряженных частиц с поверхности 
кристалла в пар в условиях термодинамического равновесия. Методика 
апробирована нами при определении величин φe трибромидов лантанидов с двумя 
типами структуры кристаллической решетки: UCl3 (LaBr3, CeBr3 и PrBr3) и FeCl3 
(ErBr3, HoBr3 и LuBr3). Предлагаемый метод на сегодняшний день является, по 
существу, единственным, который, в отличие от эмиссионных и пороговых 
методик, позволяет определять термодинамически обратимые величины φe. 
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