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Положительно заряженные ионы 3d металлов и соединения с аргоном (ионы аргидов
металлов, MAr+) играют большую роль в плазменных масс-спектрометрах (inductively coupled
plasma-mass spectrometry), использующих аргон как источник плазмы. Термодинамические
свойства этих соединений необходимы как для прогнозирования интенсивности их ионных токов
при анализе масс-спектров, так и для моделирования процессов, протекающих в плазменных массспектрометрах [1]. Однако их термодинамические свойства на данный момент подробно не изучены
и данные о статистических суммах не представлены в литературе. По этой причине задача о расчете
термодинамических функций соединений аргона с ионами металлов представляет не только
практическую пользу, но и имеет фундаментальное значение.
Вычисление колебательно-вращательной статистической суммы электронного состояния
иона аргида металла не является тривиальной задачей по следующим причинам: а) практически
полного отсутствия экспериментальных данных о молекулярных постоянных этих соединений; б)
небольшой энергии диссоциации по сравнению с требуемыми температурами. Основным
источником данных для расчета статистической суммы являются неэмпирические квантовомеханические расчеты основных спектроскопических параметров – Re (межъядерное расстояние в
минимуме потенциальной кривой), De (энергия диссоциации), We (колебательная постоянная,
соответствующая кривизне потенциальной кривой в минимуме). Малая энергия диссоциации не
позволяет использовать приближение «жесткий ротатор – гармонический осциллятор», широко
используемое для состояний с глубокой потенциальной кривой.
Для вычисления колебательно-вращательной статистической суммы основных состояний
иона аргида ванадия VAr+ и иона аргида кобальта CoAr+ были выбраны две модели потенциала:
1) Потенциал Морзе, который обычно используется для описания ковалентных связей в
молекуле
V (r )  De (1  e b ( r  Re ) ) 2 (1)
2) Модельный потенциал, учитывающий электростатическое взаимодействие иона металла
и атома инертного газа [2]
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Где Z – эффективный заряд A+ иона, αRg, αRgQ, αRgO – дипольная, квадрупольная и октопольная
поляризуемости Rg атома, BRg (отрицательная величина) – более высокого порядка дипольквадрупольная поляризуемость Rg атома, γ – более высокого порядка «вторая дипольная
гиперполяризуемость» Rg атома, C6 и C8 – коэффициенты, представляющие первый
(диполь/индуцированный
диполь)
и
второй
(диполь-индуцированный
квадруполь,
квадруполь/индуцированный диполь) члены в дисперсии взаимодействия [3]. Z, A и b –
подстраиваемые параметры, обеспечивающие соответствие потенциала принятым теоретическим
или экспериментальным значениям Re, De, We.
Для расчета статистических сумм по заданным потенциальным кривым нами была
разработана программа Partition Function, которая использует стороннюю программу Level 8.2 [4].
С помощью данного пакета программ нами были рассчитаны статистические суммы не только
основных состояний данных соединений, но и 15 Ω-состояний, которые коррелируют с спинорбитальной компонентой основного терма VAr+ и 12 Ω-состояний, которые коррелируют с спинорбитальной компонентой основного терма CoAr+. Потенциальные кривые Ω-состояний были

получены с использованием теоретических данных о ΛS – состояниях из [5] и экспериментальных
данных об энергии диссоциации и значениях Re: для VAr+, Ω = 0, [2,6]; для CoAr+, Ω = 3, [2,7].
Используя полученные данные по статистическим функциям были рассчитаны внутренние
статистические суммы для VAr+ и CoAr+.
Установлено, что потенциал (2), учитывающий электростатическое взаимодействие иона
ванадия V+ и атома аргона, дает не значительно большую колебательно-вращательную
статистическую сумму по сравнению с потенциалом Морзе при одинаковых значениях Re, De, We.
По полученным статистическим суммам были рассчитаны термодинамические функции
данных соединений в диапазоне температур от 298 К до 10 000 К.
В данный момент проводится аналогичный расчет термодинамических функций для других
соединений, включающих аргон, в частности, ионов аргидов металлов, необходимых для
понимания процессов, происходящих в плазменной масс-спектрометрии.

Рис. 1 Колебательно вращательная статистическая сумма для различных потенциальных кривых
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