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– 
– ионов. 

 
I.V. STOYANOVA, N.A.CHIVIREVA, A.O. STOYANOV, V.F. ZINCHENKO, E.V.TIMUKHIN, 
V.P. ANTONOVICH, SOME POSSIBILITIES OF THE SPECIATION ANALYSIS OF FUNCTIONAL 
MATERIALS ON THE BASIS OF RARE-EARTH FLUORIDES. - Approaches to the speciation analysis of 
poorly soluble inorganic materials based on  lanthanide fluorides are considered. As techniques of non - 
destructive identification and detection of the aliovalent forms of lanthanides the diffuse reflectance spec-
troscopy is offered. The results of titrimetric, ionometric and spectrophotometric determination of 
Eu (II, III), Ce (III, IV), F 

- 
ions are generalized. 

Ключевые слова: труднорастворимые фториды, вещественный анализ, разновалентные формы 
лантанидов 

Keywords: poorly soluble fluorides, speciation analysis, aliovalent forms of lanthanides 
 

Функциональные материалы (ФМ) на основе 
фторидов редкоземельных элементов (РЗЭ, Ln) 
широко используют в оптическом приборо-
строении, электронике, лазерной технике [1–5]. 

Cвойства ФМ на основе LnFx зависят от их 
стехиометрии, наличия примесных компонентов 
(например, оксофаз), степеней окисления РЗЭ. 
Поэтому аналитический контроль таких ФМ тре-
бует установления не только общего содержа-
ния компонентов, но и обнаружения, идентифи-
кации и определения их химических форм 
(Ln

n+
/Ln

(n±1)+
, F

–
–ионов, оксофторидов). 

Для решения таких задач наиболее эффек-
тивны неразрушающие инструментальные ме-
тоды, однако их использование сопряжено с 
обязательной градуировкой измерительной ап-
паратуры с помощью стандартных образцов 
состава (СО). Концентрации аналитов в этих СО 
должны быть установлены абсолютными хими-
ческими методами анализа, что связано с обя-
зательным переведением анализируемых об-
разцов в раствор без потерь или изменения хи-
мических форм аттестуемых компонентов. 

Основные трудности вещественного анализа 
ФМ на основе фторидов РЗЭ связаны с их низ-
кой растворимостью (особенно у материалов, 
прошедших высокотемпературную обработку), 
высокой летучестью соединений фтора и неус-
тойчивостью некоторых валентных форм ланта-

нидов в водных растворах. Эти особенности 
рассматриваемых ФМ могут приводить к поте-
рям фтора, изменению степеней окисления 
лантанидов в процессе растворения образцов. 

В статье предпринята попытка обобщить ре-
зультаты наших исследований в области веще-
ственного анализа ФМ на основе неорганиче-
ских соединений  лантанидов, дополнив их дан-
ными, полученными в последнее время и ранее 
не опубликованными.  

Техника эксперимента, применяемые реак-
тивы и аппаратура подробно описаны в наших 
публикациях, приведенных в списке использо-
ванной литературы. 

 
Обнаружение и определение форм  

компонентов в LnFx методом спектроскопии 
диффузного отражения (СДО) 

 
Для идентификации и определения (в ряде 

случаев) разновалентных форм лантанидов в их 
неорганических соединениях в кристаллической 
форме используют различные неразрушающие 
физические методы: магнетохимию [6], элек-
тронный парамагнитный резонанс для парамаг-
нитных ионов в диамагнитных матрицах [6,7], 
мессбауэровскую спектроскопию [6], рентгенос-
пектральный анализ (абсорбционный [6–9] и 
эмиссионный [6,7,10] варианты), рентгеноэлек-
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тронную спектроскопию [6,7, 11–13] и ряд дру-
гих. Эффективны для решения таких задач раз-
личные варианты электронной спектроскопии: 
эмиссионный, абсорбционный, диффузного от-
ражения, которые различаются способами воз-
буждения и регистрации спектров, агрегатным 
состоянием анализируемого материала [14]. 

Метод СДО достаточно прост в аппаратур-
ном оформлении, информативен, позволяет 
фиксировать наличие лантанидов в различных 
степенях окисления, а также судить о лиганд-
ном окружении, оказывающем существенное 
влияние на положение, интенсивность, расщеп-
ление полос отражения центрального ио-
на [15, 16]. 

Обнаружение и идентификацию  ионов Ln(III) 
проводят по характерным полосам отражения, 
соответствующим 4f–4f–электронным перехо-
дам, причем для большинства Ln(III) наиболее 

информативными являются видимый и ближний 
ИК–диапазоны спектра [16]. Се (III) идентифи-
цируют по полосам, соответствующим 4f–5d–
переходам в УФ–диапазоне. 

Как видно из рис.1, на котором в качестве 
примера приведены спектры ДО фторидов не-
которых лантанидов, полосы отражения Ln (III) в 
LnF3 достаточно интенсивны и в ряде случаев 
специфически расщеплены. Ранее установлено, 
что полосы отражения EuF2 и СеF4 более ин-
тенсивны, что позволяет обнаружить эти формы 
при их низком содержании [16]. 

Установлено [16], что наличие во фторидах 
лантанидов LnF3-х разновалентных форм (до 15 
масс % Ln (II)) при совместном присутствии не 
меняет характер спектров ДО в УФ– и ИК–
областях, а приводит к изменению интенсивно-
сти соответствующих полос  отражения в зави-
симости от содержания этих форм (рис.2). 

 
Рис.1 Спектры ДО фторидов неодима (а) и эрбия (б,в) в видимой и ИК-областях спектра. 
 

 
Рис.2 Спектры ДО YbF3 (1),  YbF3-x (2), EuF3-x (3) и EuF2+x (4) в УФ– (а) и ИК– (б, в)–областях.  

 
Для материалов на основе EuF3-х изучены 

возможности обнаружения Eu (II)/Eu (III) (соот-
ношения валентных форм могут колебаться в 
широких пределах в зависимости от условий 
синтеза и последующей обработки образцов) с 
помощью СДО. 

На основе образца высокостехиометричного 
EuF3 (химическим путем установлены содержа-
ния основных компонентов, практически совпа-
дающие с расчетными) и образца EuF3-х с со-
держанием Eu (II) 1,75% масс. (установлено хи-
мическим путем по методике [17]), приготовле-
ны модельные смеси с содержаниями Eu (III) 
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72,72–2,25 масс. (100–3,17% масс. EuF3) и Eu 
(II) 1,75-0,25% масс. В качестве основы-
разбавителя использовали плав эквимолярной 
смеси KCl-NaCl, оптически прозрачный во всем 
рассматриваемом диапазоне длин волн и не 
оказывающий влияния на характер спектров 
Ln(III).  

Eu (III) (EuF3) идентифицировали по инте-
гральному спектру и спектру первой производ-
ной в диапазоне длин волн 1800–2300 нм (рис.3, 
табл.1). 

 

 
Рис.3 Интегральные (а, б) и первые производные (в) спектров ДО механических смесей EuF3-x (1, 2) и 
EuF3 (3-8) с плавом эквимолярной смеси KCl-NaCl с различным содержанием разновалентных форм  
европия: 1-1,75 % масс. Eu (II); 2- 0,25 % масс. Eu (II); 3 – 36,36 % масс. Eu (III); 4 – 18,18 % масс. Eu (III); 
5 – 9,09 % масс. Eu (III); 6 – 4,45 % масс. Eu (III); 7 – 72,72 % масс. Eu (III); 8 – 2,25 % масс. Eu (III). 
 
Таблица 1 Экстремумы спектров диффузного отражения EuF3 в ближнем ИК–диапазоне ( n = 5,  P = 
0.95, Sr ≤ 0.002) 

Интегральный спектр Спектр 1–ой производной 

Электронный переход λmax, нм λmax, нм λmin, нм 

7
F0→

7
F6 

1983,4 ± 1,6 
1951,2 ± 2,1 1991,1 ± 1,9 
2025,4 ± 0,7 2042,7 ± 1,5 

2037,0 ± 1,4 2056,2 ± 2,2 2070,8 ± 1,3 
7
F1→

7
F6 2154,9 ± 1,1 2139,6 ± 3,1 2189,9 ± 5,0 

 
Таблица 2 Экстремумы спектров диффузного отражения систем EuF3–MFx в ближнем ИК–диапазоне 

Система 
Электронный переход (λмах, нм) 

7
F0→

7
F6 

7
F1→

7
F6 

EuF3- MgF2 2154,2 2038,4 1986,6 
EuF3- AlF3 2154,4 2038,4 1983,8 
EuF3- ScF3 2154,2 2038,4 1985,4 
EuF3- HfF4 2191,2 2060,2 2027,7 

 
Установлено, что в материалах на основе 

EuF3-х  по интегральным спектрам можно досто-
верно обнаружить 4,55% масс. Eu (III) (6,75% 
масс. EuF3), а по спектрам первой производной 
– до 2,25 % масс. Eu (III) (3,13% масс. EuF3). 

Показана возможность идентификации Eu (II) 
при содержании < 1% масс. по интегральному 
спектру в интервале длин волн 200-400 нм 
(рис.3.) с пределом обнаружения Eu (II) 
0,25% масс.  
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Изменение параметров характерных полос 
отражения в ИК–спектрах ДО материалов на 
основе EuF3 свидетельствует о наличии в об-
разцах, кроме Eu(III) и F

–
, других катионов и 

(или) анионов. Для фторидов общей брутто-
формулы EuxMyFz (М = Mg, Sr, Al, Sc) характер-
на гипохромия полос отражения без существен-
ного изменения их характера в случае систем, 
где отсутствует химическое взаимодействие 
между EuF3 и МFх (табл.2), и с изменением ха-
рактера расщепления при наличии такого взаи-
модействия (рис. 4). Наличие или отсутствие в 
материалах на основе разнометалльных фто-
ридов новых химических соединений подтвер-
ждается рентгенофазовым анализом. В спек-
трах ДО плавов KCl-NaCl, содержащих продукты 
растворения EuF2+х, расщепленность полос, со-
ответствующих 

7
F0→

7
F6 и 

7
F1→

7
F6 электронным 

переходам, существенно изменяется (рис. 4), 
что, вероятно, связано с образованием более 
сложных соединений (фторо-хлоридов, ком-
плексных фторидов) [18,19]. 

 
Рис.4 Спектры ДО систем EuF3-МеFх (а) и EuF3 

+ Na(K)Cl(F) (б): 1 - EuF3-ScF3 , 2 - EuF3-HfF4, 3 - 
EuF2+x + KCl-NaCl, 4 - EuF3-NaF.  

 
Спектроскопия диффузного отражения по-

зволяет различать фториды и оксиды некото-
рых лантанидов. Для последних характерна ги-
похромия характеристических полос отражения 
и их смещение [16]. В качестве примера на 
рис.5 приведены спектры оксидов и фторидов 
диспрозия (а) и самария (б). О наличии оксоф-
торидных фаз в материалах на основе LnF3 
свидетельствует широкая полоса переноса  за-
ряда с лиганда (О

-2
) на Ln(III) в УФ–области 

спектра [20]. 
В то же время нами установлено, что поло-

жение и интенсивность полос отражения для 
оксофторидов европия в ближнем ИК-диапазоне 
уменьшается по сравнению со спектром EuF3 и 
зависит от соотношения EuOF:EuF3 в материа-
ле (рис. 6). 

СДО пригодна не только для решения разно-
образных идентификационных задач при иссле-
довании функциональных материалов на осно-

ве фторидов лантанидов, но и для количествен-
ного анализа. Сопоставление спектров ДО об-
разцов фторидов европия EuF3-х, полученных в 
одинаковых условиях, и спектров ДО механиче-
ских смесей EuF3-х–KCl–NaCl (рис.3) с данными 
химического анализа этих образцов позволило 
установить зависимость между интенсивностью 
полос отражения и содержаниями разновалент-
ных форм европия. 

 

 
Рис. 5 Спектры ДО оксидов (1, 3) и фторидов 
(2, 4) диспрозия (а) и самария (б). 

 

 
Рис. 6 ИК-спектры ДО оксофторидов европия 
различного состава: 1 – EuOF; 2 – Eu6O5F8; 3 – 
Eu(OF)2,33. 

 
В случае Eu (II) зависимость описывается 

уравнением прямой lgF(R)=0,6327∙lgCEu(II)–
0,4247 (R

2
=0,9914; λ=310 нм) в интервале опре-

деляемых содержаний 1–15 % масс. Eu (II). В 
случае Eu (III) подобная зависимость  аппрокси-
мируется уравнением lnF(R)=1,5765∙lnCEu(III)–
7,5153 (R

2
=0,9941; λ=2037 нм) в интервале оп-

ределяемых содержаний 4,5 – 72,7 масс. % Eu 
(III). Данные об установленных методом СДО 
содержаниях Eu (II) и Eu (III) в исследованных 
образцах  приведены в табл.3.  

Образцы 6-8 получены разбавлением пла-
вом KCl-NaCl пробы EuF3-х (2), в которой найде-
но (1,8±0,3) % масс. Eu (II) и (70,33±0,03) % 
масс. Eu (III) (рассчитано по разности между 
общим содержанием европия и массовой долей 
Eu (II)).  
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Таблица 3 Результаты определения содержаний Eu (II) и Eu (III) во фторидах европия (n=3–5; P=0,95) 

Образец 

Массовая доля европия, % (Sr) 

Найдено Euобщ 
Массовая доля Eu(II), % Массовая доля Eu(III), % 

Найдено титри-
метрически 

Найдено СДО Расчетная 
Найдено 

СДО 

1) EuF3-x 
* 

 
3,45 3,40 * * 

2)EuF3-x плавл. 
72,08±0,03 

(0,004) 
1,8±0,3 
(0,120) 

1,78 70,33 * 

3) EuF3-x 
72,7±0,6 
(0,014) 

4,7±0,2 
(0,063) 

4,36 67,98 71,6±2,9 

4) EuF3-x 
73,7±0,5 
(0,004) 

10,7±0,3 
(0,029) 

12,30 62,99 70,0±2,3 

5) EuF3-x плавл. 
73,6±0,2 
(0,002) 

12,5±0,5 
(0,031) 

14,90 61,16 * 

6) EuF3-x мех. смесь * 

 

* 

 

* 

 
4,40 4,2±1,0 

7) EuF3-x мех. смесь * 

 

* 

 

* 

 
8,79 8,5±1,6 

8) EuF3-x мех. смесь * 

 

* 

 

* 

 
17,58 14,7±1,9 

MgF2-EuF3-x 
* 

 
1,55 1,48 * * 

* – измерения не проводили. 
 
В образцах EuF3-х (3) и EuF3-х (4) содержание 

Eu (III) рассчитано по разности между общим 
содержанием европия (72,7±0,6) % масс. и 
(73,7±0,5) % масс., соответственно, и массовы-
ми долями Eu (II). Приведенные данные пока-
зывают, что метод СДО может быть использо-
ван для экспрессной неразрушающей оценки 
содержания Eu (II, III) в материалах на основе 
фторидов европия. 

 
Определение форм компонентов в LnF3-х с 
использованием комплексообразующих  

реагентов 
 
Для вскрытия труднорастворимых фторидов 

лантанидов необходимо подбирать такие реа-
генты для разложения образцов, взаимодейст-
вие которых с химическими формами опреде-
ляемых компонентов позволяет избежать их 
неконтролируемых потерь или изменения сте-
пеней окисления. 

 
Определение разновалентных форм  

европия (II, III) 
 
При анализе различных функциональных ма-

териалов, содержащих разновалентные формы 
европия, реализован единый подход: использо-
вание СДО для обнаружения и идентификации 
валентных форм лантанидов и химического 
анализа для их количественного определения.  

Для химического определения разновалент-
ных форм европия в труднорастворимых неор-
ганических функциональных материалах ис-
пользовали стандартную схему анализа: опре-
деление европия (II); определение общего ев-

ропия после переведения всех форм в Eu (III); 
определение европия (III) по разности        
Euобщ– Eu(II).  

Ранее было показано, что для конечного тит-
риметрического определения макроколичеств 
Eu (II) в труднорастворимых материалах  эффе-
ктивно совмещение процедуры разложения с 
аналитической реакцией окисления европия (II), 
т.е. растворение образцов в присутствии стан-
дартного раствора окислителя и кислоты,  не 
склонной к окислительно-восстановительным 
реакциям [17]. В таком комбинированном про-
цессе высвобождение иона  Eu (II) из его мало-
растворимого соединения приводит к взаимо-
действию появившегося сильного восстанови-
теля с доминирующим в растворе сильным оки-
слителем. Фосфорная кислота является хоро-
шим растворителем для данных систем [17], так 
как не изменяет степени окисления элементов и 
в результате комплексообразования стабилизи-
рует ионы европия (II, III). 

Для переведения в раствор образцов фтори-
да европия, содержащих Eu (II, III), использова-
ли конц. H3PO4 в присутствии избытка фосфор-
нокислого раствора ванадия (V), который являе-
тся сильным окислителем и в кислых растворах  
взаимодействует с большинством восстанови-
телей, переходя в V (IV): 

Eu (II) + V (V) → Eu (III) + V (IV). 

Формы V (V) и V (IV) устойчивы при обычных 
условиях. Известно, что в конц. H3PO4 возрас-
тает устойчивость V (IV) к действию кислорода 
воздуха, что связано с резким увеличением оки-
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слительно-восстановительного потенциала сис-
темы [21,22].  

В изучаемых нами объектах косвенное опре-
деление европия (II) возможно по содержанию 
образовавшегося ванадия (IV), либо непрореа-
гировавшего ванадия (V). 

Определение макроколичеств Eu (II) прово-
дили по количеству непрореагировавшего вана-
дия (V), который титровали раствором соли же-
леза (II) в присутствии фенилантраниловой кис-
лоты как индикатора. 

Определение низких содержаний европия (II) 
проводили по  эквивалентному ему количеству 
образовавшегося ванадия (IV). Для определе-
ния ванадия (IV) в присутствии более чем 200-
кратного избытка ванадия (V) нами разработана 
спектрофотометрическая методика, основанная 
на окислении ванадия (IV) раствором перманга-
ната калия с последующим измерением оптиче-
ской плотности избытка MnO4

--
.  

Известна неустойчивость растворов KMnO4 в 
кислой среде. Несмотря на то, что оптическая 
плотность раствора, как содержащего ванадий 
(IV), так и без него, с течением времени моно-

тонно снижается, разница А = А
4KMnO – 

А VKMnO4
 после 15 мин стояния растворов ос-

тается практически неизменной. 
Зависимость уменьшения оптической плот-

ности раствора перманганата калия А от соде-
ржания ванадия (IV), эквивалентного содержа-

нию европия(II), описывается уравнением пря-
мой ΔА=0.0002+0.0622с (r

2
=0.9973), где с – кон-

центрация ванадия(IV)(мкг/мл). Градуировочный 
график линеен в интервале 0,5-10 мкг вана-
дия (IV), (λ = 525 нм, l = 5.0 см). Присутствие 
фторид-ионов до 1∙10

-2
 М не влияет на спектры 

поглощения растворов. Отдельными опытами 
подтверждена неизменность разновалентных 
форм ванадия (IV, V) при нагревании в среде 
конц. Н3РО4. 

Определение содержания общего европия 
проводили либо комплексонометрическим ме-
тодом с ксиленоловым оранжевым в качестве 
индикатора [23], либо спектрофотометрически с 
арсеназо III [24] (при содержании европия менее 
5% мас.) после жесткого кислотного вскрытия 
образцов и переведения всех форм европия в 
Eu (III). Правильность  полученных результатов 
определения европия (II, III) контролировали 
методом варьирования навесок. Разработанная 
методика косвенного фотометрического опре-
деления европия (II) применена к анализу EuF3-x 

с низким содержанием европия (II); изучению 
продуктов растворимости фторидов европия в 
солевых расплавах и продуктов сорбции евро-
пия (II) стронциевым фторапатитом (SrФАП) из 
солевых расплавов.  

Результаты определения разновалентных 
форм европия в различных материалах на ос-
нове EuFx приведены в таблицах 3 и 4. 

 
Таблица 4 Результаты определения Eu (II) и Eu (III) в простых и сложных фторидах европия спектрофо-
тометрическим методом (n = 5, P = 0.95) 

Образец 

Массовая доля Eu, % (Sr) 

Eu(II): Eu(III) 
Найдено Eu(II) Найдено Euобщ. 

Рассчитано 
Eu(III) 

9) EuF3-x 
3.7 ± 0.2 
( 0.039); 

72,9 ± 0.3* 
( 0.008) 

69.25 1:18,9 

EuF2+x+KCl-NaCl 2.0% EuF2 в 
исходной шихте 

1.9±0.2 
(0.081) 

2.21±0.05 
(0.009) 

0.29 
1:0,15 
(6,6:1) 

EuF2+x+KCl-NaCl 5% EuF2 в 
исходной шихте 

2,5±0.1 
(0.024) 

3.6±0.2 
(0.021) 

1.09 
1:0,44 
(2,3:1) 

EuF2+x+KCl-NaCl 10% EuF2 в 
исходной шихте 

2.3±0.1 
(0.023) 

4.38±0.08 
(0.007) 

2.04 
1:0,87 
(1,1:1) 

EuF2+x+KCl-NaCl 20% EuF2 в 
исходной шихте 

2.08±0.31 
(0.060) 

4.6±0.2 
(0.013) 

2.53 1:1,2 

Стронциевый фторапатит 
1.8 ± 0.2  
(0.081) 

1.9 ± 0.1 
( 0.036) 

0,14 
1:0,08 

(12,7:1) 

*– содержание установлено комплексонометрическим титрованием. 
 

Определение разновалентных форм  
церия (III, IV) 

 
Проблема сохранения исходных степеней 

окисления существует и при переведении в рас-
твор труднорастворимых соединений церия, 
несмотря на то, что обе формы Се (III,IV) устой-
чивы в растворах. Для переведения соединений 
церия в раствор чаще всего используют серную 

кислоту. Однако установлено [25], что нагрева-
ние растворов Се (IV) в серной кислоте сопро-
вождается изменением степени окисления це-
рия вследствие взаимодействия его с присутст-
вующими в H2SO4 органическими восстановите-
лями или диоксидом серы.  

Поэтому для переведения в раствор образ-
цов фторидов церия использована не обла-
дающая окислительно-восстановительными  
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свойствами фосфорная кислота, в среде кото-
рой сосуществуют устойчивые фторидно-
фосфатные комплексы Ce (III) и Ce (IV).   

Для спектрофотометрического определения 
церия (III) в присутствии большого избытка 
Ce (IV) в фосфорнокислой среде использована 
окислительно-восстановительная реакция меж-
ду перманганат-ионом и Ce (III). Содержание 
Ce (III) устанавливали по ослаблению окраски 
KMnO4. Для связывания Ce (IV) и Mn (II) в рас-
творимые комплексы использован раствор пи-
рофосфата натрия. Присутствие Ce (IV) и         
F-иона не мешают определению Ce (III). Зави-
симость уменьшения оптической плотности рас-

твора перманганата калия А от содержания 
церия (III) описывается уравнением прямой    
ΔА = 4,0312с – 0,0047 (R

2
 = 0,9988), где с– кон-

центрация церия (III), мг/мл.   
В образцах фторидов CeF4-x для определе-

ния Ce (IV) нами использовано различие в спек-
трах поглощения фосфатных комплексов Ce (III) 
и Ce (IV). В области 320-400 нм у фосфатного 
комплекса Ce (III), в отличие от комплекса 
Ce(IV), полностью отсутствует светопоглоще-
ние, что дает возможность спектрофотометри-
чески определять Ce (IV) в присутствии Ce (III) в 
широком интервале концентраций. 

Предлагаемые методики были использованы 
для анализа образца CeF4-x. 

Получены следующие результаты: 
 

Ce (III) – (6,10  0,34) %;  Sr = 0,045; 

Ce (IV) – (57,7  0,9) % ; Sr = 0,013. 
 
Для определения  Ce (IV) в присутствии 

большого избытка  Ce (III) разработана методи-
ка, основанная на окислении  церием (IV) ок-
рашенных органических соединений. Для опре-
деления Ce (IV) рекомендованы родамин 6Ж, 
бромкрезоловый пурпурный, галлоцианин, ме-
таниловый желтый и тропеолин 0, для которых 
с увеличением концентрации Ce (IV) наблюда-
ется  уменьшение оптической плотности без 
изменения характера спектра. Оптимальный 
интервал кислотности – 3-6 М Н3РО4. Наи-
большей чувствительностью обладает реакция 
с  метаниловым желтым: (ΔА = 0,1752С -0,0335, 
(R

2
=0,9986), где С – содержание церия (IV), 

мкг/мл). Интервал линейности градуировочного 
графика 0,3-5,0 мкг/мл Ce (IV).  Установлено, 
что на определение церия (IV) не влияют фто-
рид-ионы, Се (III), Fe (II, III), но мешают Cr (VI), 
Mn (VII), V (V), которые в этих условиях разру-
шают окраску красителя.  

В образцах CeF3+x, в которых Ce (III) являет-
ся основой, его содержание находили по разно-
сти между Ceобщ. и Ce (IV). Для определения 

Ceобщ. весь церий переводили в Ce (III) и уста-

навливали его концентрацию по светопоглоще-
нию фосфатного комплекса при λ = 242 нм. 

Предлагаемая методика применена к анали-
зу образца СеF3+х, полученного твердофазным 

синтезом, в котором найдено содержание 

Ce (IV), равное (1,19  0,17) %; Sr = 0,14  при  
n = 6. 

Все приведенные данные показывают, что 
предлагаемые методики титриметрического и 
спектрофотометрического определения разно-
валентных форм лантанидов отличаются экс-
прессностью и простотой исполнения, обладают 
удовлетворительными метрологическими ха-
рактеристиками и могут быть использованы для 
контроля качества оптических материалов на 
основе неорганических соединений редкозе-
мельных элементов. 

 
Определение фторид-ионов 

Сложность полного вскрытия труднораство-
римых фторидов лантанидов, высокая реакци-
онная способность газообразных соединений 
фтора (HF) делают стадию пробоподготовки 
наиболее сложной и вносящей существенный 
вклад в общую погрешность определения         
F

-
–ионов.  

Из традиционно используемых при опреде-
лении фторидов методов вскрытия фторсодер-
жащих материалов [26-30] наиболее распро-
страненными являются пирогидролиз и щелоч-
ное сплавление. Оба эти метода требуют посу-
ды и оборудования из специальных материа-
лов, подбора условий вскрытия для каждого ти-
па образцов (температуры, времени, скорости 
отгонки и катализаторов при пирогидролизе; 
температуры, состава плавня и выщелачиваю-
щего раствора при сплавлении) и не исключают 
потерь фтора. При щелочном сплавлении не 
всегда возможно определять F

–
 непосредствен-

но в растворе после выщелачивания [31-33]. 
Так, карбонатное сплавление оказалось неэф-
фективным при определении фтора во фтори-
дах M(SbF6)x (M = Mn, Pr, La, Ce) [31], а при ана-
лизе бинарных фторидов РЗЭ LnF3–MFx (M = 
Mg, Bi) после окислительного сплавления с 
KNaCO3 и K2S2O8 образцы необходимо было 
обработать ЭДТА и отделять нерастворившиеся 
компоненты [32, 33]. 

Предложенный ранее способ [23, 34], осно-
ванный на растворении проб неорганических 
фторидов в 1М HNO3 (HCl) в присутствии избыт-
ка титрованного 0,1 М раствора борной кислоты, 
отгонке BF3, переведении непрореагировавшей 
H3BO3 в сильную маннитоборную кислоту и ее 
потенциометрическом титровании 0,1 и 0,01 М 
растворами NaOH оказался применим только 
для  образцов LnF3, не прошедших высокотем-
пературную обработку. 

Поэтому для определения n–n∙10% масс. F
–
 

опробован подход, основанный на вскрытии 
труднорастворимых материалов на основе фто-
ридов лантанидов растворами соединений, со-
ставляющие которых образуют устойчивые ком-
плексы как с F

–
, так и с ионами РЗЭ. После 

вскрытия ионы лантанидов и других металлов 
связывали в комплексы с ЭДТА, а F

–
 определя-
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ли прямым потенциометрическим методом с 
фторид–селективным электродом. 

Испытаны две схемы определения фтора: 
1. Вскрытие LnF3 карбонатами щелочных ме-

таллов (40% растворы) с последующей нейтра-
лизацией пробы до рН 5–6 [35]. Из образовав-
шихся разнолигандных комплексов фтор высво-
бождают раствором БРУИС с высоким содер-
жанием ЭДТА, хлорид– и ацетат–ионов, препят-
ствующих связыванию F

–
 в разнолигандные 

комплексы, а затем определяют ионометриче-
ски: 

LnF3 + K2CO3 (раствор)
Ct0

LnCO3F + 2KF 

LnCO3F + ЭДТА
Cl,COOCH3 LnЭДТА

– 
+ F

–
 

 
2. Вскрытие LnF3 солями металлов, обра-

зующих прочные фторидные комплексы и суще-
ственно более прочные комплексы с ЭДТА [36] , 
что позволяет определять F

– 
ионометрически в 

присутствии раствора БРУИС: 

LnF3 + M
n+ Ct0

 xn

x
MF +Ln

3+
 

xn

x
MF  +  Ln

3+ 
+  ЭДТА    

Cl,COOCH3   

MЭДТА  +  LnЭДТА 
  
+  xF

–
 

 

Первый подход оказался малоэффективным 
из-за длительности процедуры вскрытия и не-
удовлетворительной сходимости. Кроме того, 
для ряда материалов, прошедших высокотем-
пературную обработку, найденные содержания 
F

–
–ионов оказались существенно заниженными 

по сравнению с результатами, полученными по 
методике, рекомендованной для анализа этих 
образцов [26]. 

Определение по второй схеме проводили с 
использованием растворов солей Fe (III), т.к. из 
всех испытанных солей металлов (Al (III), 
Fe (III), Zr (IV)), железо (III) образует наименее 
прочные комплексы с F

–
 (pK1=6,04; 5,28) и очень 

устойчивые комплексы с ЭДТА (pK1=24,23; 
25,10) [37,38]. 

Определение F
–
 проводили по градуировоч-

ному графику, который аппроксимирован урав-
нением прямой: E = a * pF + b (a и b – коэффи-
циенты пропорциональности), проведенному 
через ход анализа в день выполнения опреде-
ления. При этом нет необходимости использо-
вать посуду из специальных материалов. Ре-
зультаты определения фторид-ионов в мате-
риалах на основе фторидов РЗЭ приведены в 
таблице 5. 

 
 
Таблица 5 Результаты определения F

–
 в материалах на основе простых и сложных фторидов европия  

ионометрическим методом (n = 4–6, P = 0.95, m = 0,025–0,250 г.) 

Образец 

Массовая доля F
–
,% (Sr) 

Рассчитано Найдено 
Найдено альтерна-

тивным методом 

EuF3стехиометричный 27,28 
27,23±0,51 

(0,015) 
* 

BaY2F8 нестехиометричный 32,54 
31,25±0,61 

(0,016) 
31,8±0,2 
(0,006) 

EuF2+x +KCl-NaCl 
5% EuF2 в исходной шихте 

1,04 
0,84±0,04 

(0,041) 
* 

EuF2+x +KCl-NaCl 
10% EuF2 в исходной шихте 

1,36 
0,94±0,03 

(0,023) 
* 

EuF2+x +KCl-NaCl 
20% EuF2 в исходной шихте 

1,47 
0,95±0,06 

(0,043) 
* 

EuF2+x неоднородный 24,27 
22,7±0,8 
(0,026) 

* 

EuOxFy 13,64 
13,5±0,4 
(0,026) 

* 

* – измерения не проводили. 
 
Правильность контролировали методом 

варьирования навесок и методом добавок. Рас-
четные значения содержания F

–
 в образцах 

EuF2+x + KCl–NaCl выведены из данных о со-
держаниях разновалентных форм (табл.3), ко-
торые пересчитаны на EuF2 и EuF3. Заниженные 
экспериментальные значения (по сравнению с 
расчетными) содержания F

–
 подтверждают 

представления о том, что при растворении фто-
ридов РЗЭ в солевых расплавах могут проте-
кать обменные реакции, сопровождающиеся 
образованием различных фторохлори-

дов [18,19]. Расчетное содержание F
–
 в EuF2+x 

получено из данных о содержании общего евро-
пия: (75,7 ± 1,1) % масс., (n = 6, Sr = 0,013), по 
которому последовательно рассчитывали со-
держания EuF3 (58,65 %) и EuF2 (41,35 %), а за-
тем содержание F

–
. Расчетное содержание F

– 
в 

EuOxFy находили по процедуре приготовления. 
Приведенные данные показывают, что пред-

ложенная методика характеризуется удовле-
творительной правильностью и сходимостью. 
Содержания фтора, найденные в EuF3, EuOxFy и 
BaY2F8, хорошо согласуются с расчетными и 
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определенными альтернативным методом (кос-
венное комплексонометрическое определение 
после сплавления со смесью SiO2 и KNaCO3, 
осаждения F

– 
из раствора после выщелачива-

ния плава в виде BaFCl с последующим ком-
плексонометрическим титрованием непрореаги-
ровавшего избытка ионов свинца) [26]. 

Методика может быть использована при от-
работке методов синтеза материалов на основе 
простых и сложных фторидов РЗЭ; при изуче-
нии их растворимости в различных расплавах. 

 
ВЫВОДЫ 

Показана эффективность спектроскопии 
диффузного отражения для идентификации 
различных фторидов, оксидов и оксофторидов 
лантанидов, обнаружения разновалентных 
форм европия и церия, а также для экспрессной 

неразрушающей оценки содержания 
европия (II, III) во фторидах с различным со-
держанием разновалентных форм. 

Обоснована необходимость и найдены усло-
вия совмещения операций растворения трудно-
растворимых материалов и аналитических ре-
акций химических форм компонентов для: 

а) безэталонного титриметрического опреде-
ления Eu (II, III) и F

–
–ионов; 

б) прямого спектрофотометрического опре-
деления Ce (III) и Ce (IV) по светопоглощению 
фосфатных комплексов этих ионов и косвенного 
определения европия (II) и церия (III) по окраске 
перманганат–ионов; 

в) ионометрического определения F
–
–ионов 

после разложения образцов фторидов лантани-
дов солями железа (III) и связывания   Ln (III) и 
Fe (III) в прочные комплексы с ЭДТА. 
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