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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность работы. 
Возможность использования молекулярных материалов и отдельных 

молекул, как активных элементов электроники, уже давно привлекает 
внимание исследователей различных областей науки. Однако только в 
последнее время, когда стали практически ощутимы фаницы 
потенциальных возможностей полупроводниковой технологии, интерес к 
молекулярной идеологии построения базовых элементов электроники 
перешел в русло активных и целенаправленных исследований, которые 
стали сегодня одним из важнейших и многообещающих научно-
технических направлений электроники. 

Координационные соединения лантаноидов с органическими 
лигандами все активнее изучаются, как компоненты (эмиттеры, 
трансмиттеры) органических светодиодов (OLED), оптических усилителей. 
В настоящее время интенсивно исследуются органико-неорганические 
гибридные соединения, состоящие из органических полупроводниковых 
(сопряженных) полимеров и комплексов лантаноидов. Композиты на их 
основе являются перспективными материалами для изготовления 
различного рода оптоэлектронных устройств. Здесь важной задачей 
является получение бездефектной оптической среды. Такая среда, с 
одноосно-ориентированными молекулами комплексов, обеспечивает 
наивысшую эффективность люминесценции. 

Получение жидкокристаллических (жк) комшгексов лантаноидов 
обладающих способностью к надмолекулярной организации и изучение 
возможности их использования с известными сопряженными полимерами, 
является актуальным и создает необходимость для проведения 
целенаправленного синтеза новых практически важных для развития 
оптоэлектроники композитных материалов. 

Цель и задачи работы. Целью диссертационной работы являлось 
синтез и изучение влияния молекулярного строения и надмолекулярной 
организации производных лантаноидов на их жидкокристаллические, 
ориентационные и люминесцентные свойства. Для достижения 
поставленной цели в процессе работы решались следующие задачи: 
1) Получение аддуктов р-дикетонатов лантаноидов с различными 
основаниями Льюиса, обладающих жидкокристаллическими свойствами. 

2) Установление типов и геометрических параме1ров мезофаз, 
термодинамических характеристик фазовых переходов, закономерностей 
изменения жидкокристаллических параметров от молекулярного 
строения металломезогенов. 

3) Изучение ориентации мезофаз комплексов лантаноидов магнитным 
полем. 

4) Исследование фотофизических характеристик полученных соединений, 
в зависимости от их надмолекулярной организации. 
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5) Разработка методики получения композитов синтезированных 
соединений с проводящим полимером. 

Научная новизна. Получены, ранее неописанные в литературе, 
четыре серии аддуктов р-дикетонатов лантаноидов с различными 
основаниями Льюиса, обладающие жидкокристаллическими свойствами. 

Впервые проведено систематическое исследование 
жидкокристаллических аддуктов лантаноидов и установлены зависимости 
термодинамических параметров фазовых переходов от их строения. 

Исследована ориентация мезофаз комплексов лантаноидов при 
воздействии магнитного поля и деформации сдвига. Рассмотрено влияние 
надмолекулярной организации комплексов на их люминесцентные 
характеристи к и. 

Впервые проведены эксперименты по созданию и исследованию 
фотофизических характеристик гетероструктуры, состава: проводящий 
полимер - жидкокристаллический комплекс лантаноида. 

Практическая значимость работы. Предложена экспресс-методика 
синтеза новых жидкокристаллических координационных соединений 
лантаноидов в неводных средах. ?{айденные закономерности, взаимосвязи 
структуры комплексов лантаноидов с их жидкокристаллическими и 
ориентационными свойствами, позволяют целенаправленно получать 
молекулярно-упорядоченные, бездефектные среды, с регулируемой в 
наномасштабе организацией ионов лантаноидов. Понимание механизма 
переноса световой энергии в лантаноидсодержащих мезофазах и их 
композициях с проводящими полимерами позволяет создавать материалы 
с эффективной люминесценцией для практического применения в 
устройствах записи, хранения (CD-ROM) и передачи (OLED, модуляторы, 
усилители) оптической информации. 

На защ1ггу выносятся: 
1. Данные о методах получения аддуктов Р-дикетонатов лантаноидов с 

основаниями Льюиса. 
2. Представления о влиянии строения молекул аддуктов на их 

жидкокристаллические, ориентационные и люминесцентные свойства. 
3. Результаты исследований люминесцентных свойств аддукта европия и 

композита на его основе. 
Апробация работы. Основные результаты диссертации 

докладывались на X X Международной Чугаевской конференции по 
координационной химии (Ростов-на-Дону, 2001); I I , I I I , IV научных 
конференциях молодых ученых, аспирантов и студентов научно-
образовательного центра К ГУ "Материалы и технологии X X I века" 
(Казань, 2001, 2003, 2004); XVth Workshop on Rare Earths Elements (Mainz, 
Germany, 2002); T* European Conference on Liquid Crystals (Jaca, Spain, 
2003); 8* International symposium on metallomesogens (Namur, Belgium, 
2003); 5* International conference on f-elements. ICFE'5. (Geneva, 
Switzerland, 2003); Всероссийской молодежной научно-практической 
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конференции "Инновации в науке, технике, образовании и социальной 
сфере" (Казань, 2003), X I Всероссийской конференции «Структура и 
динамика молекулярных систем» (Яльчик, 2004); IV Международной 
научной конференции «Химия твердого тела и современные микро- и 
нанотехнологии» (Кисловодск, 2004). Результаты работы также 
обсуждались на итоговых научных сессиях в Казанском государственном 
технологическом университете в 2003 и 2004гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том 
числе 4 статьи и 12 тезисов докладов на Всероссийских и Международных 
конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 125 
страницах, состоит из введения, пяти глав, выводов, списка цитируемой 
литературы, включающего 148 наименований. Работа иллюстрирована 38 
рисунками и содержит 7 таблиц. 

В первой главе приведен обзор литературы, где даны основные 
понятия о жидких кристаллах, рассмотрены жидкокристаллические 
соединения лантаноидов. Основное внимание уделено люминесцентным 
свойствам координационных соединений лантаноидов и возможности 
применения их в органических светодиодах. 

Вторая глава посвящена описанию методик получения объектов 
исследования, условий проведения физико-химических исследований. 

В третьей главе описано получение и жидкокристаллические свойства 
объектов исследования. Приведены данные по строению полученных 
соединений. Рассмотрено влияние геометрических параметров на 
жидкокристаллические свойства. 

В четвертой главе представлены результаты исследования магнитной 
восприимчивости мезогенных комплексов лантаноидов, а также обсуждено 
их ориентационное поведение в магнитных полях. 

В пятой главе изучены люминесцентные характеристики комплексов 
европия. Описана возможность создания эффективных люминесцентных 
композитных материалов на основе комплекса лантаноида, допированного 
в полимер. 

Работа выполнена на кафедре физической и коллоидной химии 
Казанского государственного технологического университета при 
финансовой поддержке совместной профаммы CRDF и Министерства 
образования Р Ф "Фундаментальные исследования и высшее образование" 
REC-007 (2003,2004гг.); программы Министерства Образования 
203.02.05.005, гранта Министерства Образования РФ Е02-5.0-152, фанта 
Р Ф Ф И № 04-03-32923. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
При получении металломезогенов мы руководствовались рядом 

эмпирических требований к синтезируемой структуре, справедливых для 
известных металлсодержащих жидких кристаллов: анизотропия геометрии. 



наличие дпинноцепочных алкильных заместителей в торцевых фрагментах 
структуры. При выборе объектов учитывались следующие факторы, 
облегчающие использование физико-химических методов для их 
исследования: структура соединений должна по возможности 
обеспечивать их стабильность (термическую и химическую) и 
растворимость предполагаемых продуктов в органических растворителях. 

1. Синтез лигандов и аддукгов лантаноидов. 
Известно, что эффективность люминесценции определяется 

переносом энергии, поглощённой органическим лигандом на 
координированный им ион, а наиболее интересными в этом плане 
являются р-дикетоны. Поэтому в качестве одного из лигандов, придающих 
мезогенные свойства аддуктам, был выбран р-дикетон с длинными 
алкильными заместителями. Синтез проводился по следующей схеме. 

Схема 1. Получение алкилоксизамещённых р-дикетонов: 

"* ™ ^ 0 ^ •^■■"*K^Si?H .̂̂ ==°-<Ob^-"> 
б) 

^—' сн 

°^С,#1г^-(^>-ССНз 

—̂' о 
Синтезированный лиганд представляет собой слегка желтоватый, 

мелкокристаллический порошок, хорошо растворимый в хлороформе, 
толуоле, этаноле. Установление структуры проводилось на основе данных 
элементного анализа, ЯМР- и ИК- спектроскопии. Полученный лиганд не 
обладает жк свойствами. 

Из анализа литературных данных известно, что возрастание 
люминесценции происходит при переходе от Р-дикетонатов лантаноидов к 
их аддуктам с основаниями Льюиса. Поэтому в качестве второго лиганда 
нами был выбран ряд оснований Льюиса: 



а) 2,2'-бипиридин 

f 
-Н N̂  

б) 1,10'-фенантролин 

'N N̂  

в)4,4'-ди(гексадецилимино)-2,2'-

бипиридин 

C,eH33-N=CH ГН=Ы~С,бНзз 

}~\—Г\ 

г) 5,5'-ди(гептадецил)-2,2'-

бипиридин 

СпНзз—/ V - / \—С,^ъь 
\^ 

Синтез соединений серий в и г проводился по следующим схемам: 
ОНС. ,ГНО 0,6n3iN=rH^ y<41=NCi6H33 

2n2N—СбНг ыон 

UHjC 
N=^ ^=N N = 

В соответствии с выше указанным, мы синтезировали 4 серии аддуктов 
общей формулы Ьп(ВК )зВ , где Ln - лантаноид, DK 1-(4-
додецилоксифенил)-3-(4-гексадецилоксифенил)-пропан-1,3-лион, В -
основание Льюиса. Получение аддуктов р-дикетонатов лантаноидов 
представлено на примере адцукта с фенантролином по следующей схеме: 

-осзПд !г,,н„о—(̂  У-с'^" ^v—<; 7—or.^iJ ЯГкЛиО—^ ^>—с—ГНз—г Р \-

Синтез комплексов Ьп(ОК)зрКеп проводился при смещении 
компонентов в кипящем этаноле. Выпавший осадок перемешивали в 
течение 15 мин, затем отфильтровывали. Все комплексы имеют желтую 
окраску, кроме комплекса церия - он кирпично-красного цвета. 

Особен1Юстью получения комплексов Ьп(ОК)зВру была низкая 



температура плавления бипиридина. В связи с этим синтез проводился при 
Т~50°С, во избежание образования масляной среды. Сам продукт 
получался более вязким по сравнению с комплексами Ьп(ОК)зрЬеп. Все 
синтезированные комплексы также имеют желтую окраску за 
исключением комплекса церия, который имеет кирпично-красный цвет. 

Известные методы синтеза аддуктов лантаноидов заключаются в 
последовательном получении комплексов лантаноидов с р-дикетонами в 
водной среде, их обезвоживанию и последующем взаимодействии с 
основанием Льюиса. По нашему способу реакция проводилась в 
абсолютном этаноле в одну стадию в течение 15 минут. Фильтрование 
продуктов проводили в горячем виде, для исключения выпадения в осадок 
непрореагировавших лигандов. 

2. Жидкокристаллические свойства аддуктов р-дикетонатов 
лаиганоидов. 

Идентификация жидкокристаллических свойств проводилась по 
данным поляризационной политермической микроскопии (по 
наблюдаемым текстурам устанавливали типы мезофаз и температуры 
фазовых переходов), дифференциальной сканирующей калориметрии 
(изменение энтальпии и температур фазовых переходов). Найденные 
температуры фазовых переходов и типы мезофаз указаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Температуры фазовых переходов Ьп(РК)зВ 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 ' 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Ион 
лантаноида, 

Ln'^ 
La 
Се 
Рг 
Nd 
Sm 
Eu 
Gd 
Tb 
Dy 
Ho 
Er 
Tm 
Yb 
La 
Ce 
Eu 
Tb 
Ho 
Dy 
Er 
La 
Eu 

Основание 
Льюиса 

phen 
phen 
pben 
phen 
phen 
phen 
phen 
phen 
phen 
phen 
phen 
phen 
phen 
bpy 
bpy 
bpy 
bpy 
bpy 
bpy 
bpy 

bpyi6-i6 
bpyi6-16 

Температуры фазовых 
переходов, "C 

Сг-8л 
86 
97 
90 
93 
84 
90 
95 
95' 
86 
88 
94 
85 
88 
79 
88 
92 
88 
81 
85 
81 
85 
95 

SA-I 
133 
143 
138 
148 
143 
143 
126 
137 
133 
122 
132 
122 
129 
100 
125 
121 
131 
117 
125 
120 -
114 
129 

Л Т , ^ 

47 
46 
48 
55 
60 
53 
31 
42 
47 
34 
38 
37 
41 
21 

1 37 
29 
43 
36 
40 
39 
29 
34 



Таблица 1 (продолжение) 
23 
24 
25 
26 
27 
28 " 
29 
30 
31 
32 

Dy 
Er 
La 
Се 
Nd 
Eu 
Tb 
Dy 
Er 
Yb 

bpyi6-i6 
Ьругб-1б 
bpyi7-l7 
bpyi7-l7 
ЬрУг7-17 
bpyi7-l7 
bpyi7.|7 
bpyi7-17 
bpyi7-17 
bpyi7-l7 

82 
81 
106 
no 101 
109 
117 
119 
90 
115 

115 
107 
142 
131 
138 
129 
136 
144 
134 
137 

33 
26 
36 
21 
37 
20 
19 
25 
44 
22 

Сг-кристалл, 8д.-смектическая мезофаза, I- изотропная жидкость 
Зависимость температур фазовых переходов комплексов Ьп(ОК)зрЬеп 

и Ьп(1Ж)зЬру|7-17 от типа иона лантаноида представлена на рис. 1, 2. Для 
полученньрс соединений температура смектико-изотропного перехода, а 
также температурный интервал существования мезофазы, незначительно 
меняются в последовательном ряду лантаноидов. Температурный интервал 
существования мезофазы в ряду Ьп(ОК)зрЬеп в среднем в 2 раза шире, по 
сравнению с величиной этого параметра для Ьп(ОК)зЬру|7.17. 

Рис. I . Температуры фазовых переходов Рис. 2. Температуры фазовых переходов 
LnfDK)3phen Ьп(ОК)зЬру17.17 
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Рис 3 Зависимость ширины мезофазы от 
типа основания Льюиса для комплексов Ей '* 

Характер изменения температур 
фазовых переходов для аддуктов 
Еи^* в зависимости от типа 
основания Льюиса, представлен на 
рис. 3. Наиболее широким 
температурным интервалом 
существования мезофазы обладают 
комплексы Ей'* с фенантролином 
ДТ=45°С. При этом расширение 
интервала мезофазы происходит за 
счёт роста температуры перехода 



мезофаза-изотропная фаза. Термостабильность мезофазы определяется 
соотношением диполь-дипольных и дисперсионных взаимодействий вдоль 
и поперек слоя жк (боковые и торцевые взаимодействия). Очевидно, что 
наличие большего числа ароматических фрагментов в аддукте с 
фенантролином усиливает боковые взаимодествия, что и повышает 
температуру перехода мезофаза-изотропная жидкость. 

Известно, что термостабильность мезофазы органических мезогенов 
в большой степени связана с анизометрией геометрии их молекул. С целью 
установления степени влияния строения молекул на температуры фазовых 
переходов, был проведен оценочный расчёт геометрии синтезированных 
аддуктов лантаноидов. 

Таблица 2 
Геометрические параметры Ьп{ОК)зРЬеп 

Ьп 
La 

Се 

Рг 

Nd 

Eu 

Gd 

г, A 
1,061 

1,034 

1,013 

0.995 

0,964 

0,950 

0,938 

u 49,21 

49,22 

49,22 

49,22 

49,23 

49,71 

49 ,2F ' 

d,A 
19,02 

18,92 

18,92 

18,90 

18,85 

19,07 ^ 

18,'83 " 

l/d 
2,59 

2,60 

2,60 

2,60 

2,61 

ггГб! 
2~6I 

Ln 
Tb 

Dy 

Ho 

Er 

Tm 

Yb 

1.U 

r,A 
0,923 

0,908 

0,894 

0,881 

0,869 

0,858 

( W S " 

U 
49,29 

49,29 

49,30 

49,30 

49,37 

49,37 

49,37 

d,A 
18,71 

18,71 

18,67 

18,64 

18,49 

18,49 

18,49 

l/d 
2,63 

2,63 

2,64 

2,64 

i2;67 

2,67 

2,67 

Рассчитана геометрия молекул и определены величины анизометрии 
исследуемых соединений. Анизометрия комплексов растёт с уменьшением 
ионного радиуса лантаноида, это приводит к снижению ширины молекулы 
и, кроме того, она становиться более линейной (табл. 2). Зависимость 
температуры перехода мезофаза-изотропная жидкость от анизометрии 
соединений носит сложный характер. По-видимому, анизометрия 
молекулы не является фактором, существенно определяющим 
межмолекулярные взаимодействия в исследованном ряду аддуктов 
лантаноидов. 

Для более полного изучения вопроса взаимосвязи строения и свойств 
мезогенных соединений весьма существенным является оценка 
энергетических параметров фазовых переходов - изменение энтальпии, 
определенных по данным дифференциальной сканирующей калориметрии. 
Эти парамефы дают дополнительную информацию о межмолекулярных 
силах и степени порядка в жк состоянии. 

Наблюдаемое изменение энтальпии переходов из кристалла в жк в 
ряду комплексов состава Ьп(ОК)зВру по значению ниже таковых в 
переходах из жк в изотропную фазу. В комплексах состава Ln(DK)-)Phen 
наблюдается обратная картина. Это, по-видимому, связано с тем, что 
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Таблица 3. 
Термодинамические характеристики фазовых 

переходов 

№ 

1 
~~2 ' 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ln(lll) 

Ьи 
ТЬ 
Dy 
Er 
Eu 
Tb 
Dy 
Er 

X 

phen 
phen 
phen 
phen 
bpy 
bpy 
bpy 
bpy 

ДНс,-8, 
кДж/моль 

20 08 
23 10 
2134 
25 77 
17 20 
13 45 
18 20 
12 85 

AHs-f, 
кДж/моль 

12 30 
23 65 
20 72 
4 43 
25 85 
22 30 
25 36 
25 55 

комплексы Ьп(ОК)зВру являются очень пластичными, т.е. энергия 
межмолекулярного взаимодействия в твердой состоянии близка энергии 

взаимодействия в 
жидкокристаллической 

фазе. Характерной 
особенностью почти всех 
термотропных жидких 
кристаллов являются более 
высокие значения 
изменения энтальпии 
процесса плавления по 
сравнению со всеми 
другими переходами, что 
наблюдается для аддуктов 
Ьп{ОК)зРЬеп. Высокие 

значения изменения энтальпии при переходе в изотропную жидкость у 
большинства комплексов свидетельствует об их высокоупорядоченной 
структуре в жк состоянии. 

Проведенные исследования показали, что на проявление 
мезоморфизма в комплексах лантаноидов оказывает существенное влияние 
длина концевых алкильных заместителей в лигандах. Заметно также 
влияние иона лантаноида. Температуры плавления и перехода в 
изотропную жидкость во всех исследованных комплексах достаточно 
близки. Наиболее термодинамически стабильной мезофазой обладают 
комплексы Ln(DK)3phen и Ьп(ОК)зЬру|7-17, поскольку имеют наиболее 
высокие значения Ts-i-

К наиболее информативным методам исследования структуры жк 
относится рентгенофазовый анализ. На дифрактограмме аддукта 
ТЬ(ПК)зВру1717 при комнатной температуре (рис. 4) наблюдается пик при 
углах 1.43°, соответствующий расстоянию между слоями молекул в 
кристаллической фазе равному 38.8 А, что совпадает с расчётной длиной 
молекулы. Образец нагревали до температуры перехода в изотропную 
жидкость и далее охлаждали, при этом наблюдалось появление пиков при 
Т=120 °С, что указывает на формирование высокоорганизованной 
смектической мезофазы (рис. 5). При температуре перехода Зд-Сг 
появляется новый пик при углах 1.55°, что соответствует межслоевому 
расстоянию в жидкокристаллической фазе равному 35.8 А. Меньшая 
величина межслоевого расстояния по сравнению с расчетной длиной 
молекулы (38.8 А), возможно является следствием взаимного 
проникновения алкильных цепей из слоя в слой в жидкокристаллическом 
состоянии. 
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Рис. 4 Дифрактограмма Tb(DIC),Bpyi7 „ Рис. 5 Дифрак-Юфамма Tb(DK)jBpy,7 n 
при 25 "С прн120°С 

Таким образом, методами поляризационной политермической 
микроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии и 
рентгенофазового анализа было установлено, что все исследуемые 
соединения обладают смектической мезофазой. Определены температуры 
и термодинамические характеристики фазовых переходов, 

3. Ориентация аддуктов р-дикетонатов лантаноцдов 
в магнитном поле. 

Проведены измерения температурных (в интервале 300-450 К) 
зависимостей магнитной восприимчивости полученных аддуктов 
фенантролина, бипиридина и алкилоксизамещенных р-дикетонатов с 
лантаноидами Dy^', Но^*, Тш'*, ТЬ'*, Ег'*. Цикл измерений включал в себя 
нагревание капилляра с образцом до температур, превышающих на 
несколько градусов температуру перехода в изотропную фазу и 
охлаждение в магнитном поле до перехода в мезофазу. Направление 
ориентации определяли по данным рентгенофазовых исследований в 
магнитном поле. Как видно, из представленных на рис.6 
фоторентгенограмм, ориентация длинных осей молекул относительно 
директора магнитного поле имеет некоторое отклонение. Угол отклонения 
осей порядка 5-10 градусов в зависимости от лигандного окружения. 
Например, для Ег(ОК)зВру17-17 угол равен 5°, а для ТЬ(ОК)зВру 
соответственно 8°. Точное знание этого угла является важным при 
расчетах магнитной анизотропии молекул. В результате исследования 
обнаружено, что комплексы Ег'"', Тт^* ориентируются своей длинной осью 
параллельно магнитному полю (Рис. 6а) и соответственно знак магнитной 
анизотропии положительный, а комплексы ТЬ ' \ Dy''*, Но'* -
перпендикулярно - знак магнитной анизотропии отрицательный. 
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а) Ег(ОК)зВру|7-17 
Мезофаэд ориентируется 

перпендикулярно 

б) ТЬ(ОК.)зВру 
Метофаза ориентируется 

параллельно 

Рис. 6 Фоторетгенограммы комплексов. 
Как видно, из представленной на рис. 7 температурной зависимости 

магнитного момента аддукта Оу(ОК)чРЬеп, при нагреве в исследованном 
температурном диапазоне, 
магнитный момент постоянен 
Иэфф(1). При охлаждении образца 
наблюдается существенный 
скачок при переходе из 
изотропной фазы в мезофазу. 
Это обусловлено ориентацией 
молекул образца в магнитном 
поле, при котором длинные оси с 
максимальным значением 
магнитной восприимчивости 
выстраиваются перпендикулярно 
направлению поля. При 
дальнейшем охлаждении 
магнитный момент принимает 
значение выше начального ц,фф 

^ 10 вб 

i 
I "м 
I loss 
X 

Т. (С) 

Рис. 7 Температурная зависимость 
магнитного момента комплекса 

Dy(DK)3Pheii. 

(S) (рис.7). Замечательным свойством синтезированных жк аддуктов 
лантаноидов является их способность к переохлаждению, с частичным 
сохранением, полученной в магнитном поле упорядоченной 
надмолекулярной организации. 

Представленные в табл. 4, значения рассчитанного и 
экспериментального ц,фф близки по величине, что служит подтверждением 
предполагаемого состава аддуктов. Рассчитанная величина магнитной 
анизотропии Dy(DK)3Phen Дх =̂ Xor-Xiso=* -6883 *10"* cmVmol. Эта величина 
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на два порядка превышает таковую для известных органических жк. 
Аналогичным образом оценены величины магнитной анизотропии мезофаз 
остальных соединений (табл. 4). Знак ДХтш определен по данным 
рентгенофазового анализа в ориентированных мезофазах. 

Таблица 4 
Характеристики магнитных свойств комплексов 

Ln 

Dy 
Но 
Dy 
Но 
Tm 
Er 
Tb 
Dy 
Dy 

X 

Phen 
Pben 
Вру 
Вру 
Вру 
Вру 
Вру 
Вру|«.|б 
Вруп-п 

Щсор 

10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
7.40 
9.50 
9.70 
10.50 
10.50 

Цво 

10,46 
9,86 
12,12 
9,40 
5,90 
8,02 
9,11 
11.44 
11,35 

Цог 

10,72 
9,91 
12,18 
9,45 
5,95 
8,04 
9,13 
11.55 
11,44 

Т,,Т2 

136,117 
147,121 
139,87 
108,72 
84,57 
105,92 
130,91 
91,64 
117,106 

Xor'Xiso 

2294 
412 
607 
393 
247 
134 
200 
1054 
855 

^Xmin 

-6883 
-1236 
-1822 
-1178 
370 
200 
-600 
-3160 
-2564 

* Все данные по восприимчивости х привелены в единицах 10 
•* Знак Лхпип определен по данным рентгенофазового анализа 

см^иоль' при температуре Т=ЭДО К 
в ориентированных мезофазах 

Анализируя полученные результаты можно проследить зависимость 
величины магнитной анизотропии от типа иона лантаноида. Самая высокая 
величина магнитной анизотропии найдена для ионов диспрозия. Различие 
в магнитной анизотропии комплексов с одним и тем же ионом лантаноида, 
но с различными основаниями Льюиса, можно объяснить различием 
вязкости систем. Другой причиной могут быть изменения в структуре 
первой координационной сферы, которые отражаются в изменении 
параметров кристаллического поля, определяющих величину магнитной 
анизотропии. 

4. Люминесцентные свойства аддуктов р-дикетонатов 
лантаноидов 

Данный раздел работы выполнен при участии и консультациях к.ф-
M.H., СИ.с. КФТИ КИЦ РАН Лобкова B.C. Спектры люминесценции сняты 
на оригинальной установке. В качестве источника возбуждения 
использовался аргоновый лазер ЛГИ-21. Для соединения Еи(ОК)зВру 17.17 
были сняты спектры люминесценции при температуре 298 К. 
Предварительно расплавленный образец, помещали между двумя 
кварцевыми подложками и охлаждали. При облучении ультрафиолеговым 
светом (длина волны к^- 338 нм.), комплекс Еи(ОК)эЬру17.17 
демонстрирует интенсивную красную фотолюминесценцию в твердом 
состоянии при комнатной температуре. В спектре люминесценции (рис. 8) 
наблюдаются переходы, главным образом, с нижнего уровня *Do на 
подуровни основного мультиплета ' F | (J=0-4), характерные для иона Еи^*. 
Переход 'Оо-'Рг обладает наибольшей интенсивностью. 
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Рнс. 8. Спектр люминесценции аллукта 

Еи(ОК)зЬру|7-17 

С целью изучения влияния, 
надмолекулярной организации 
мезогенного комплекса Еи^* на его 
люминесцентные свойства, 
проводили ориентацию образца 
деформацией сдвига при 
температуре его перехода в жк 
фазу (Т=120°С). Охлажденный 
аддукт сохраняет полученную в 
мезофазе ориентацию. Это 
подтверждалось наблюдениями в 
поляризационном микроскопе. 
В спектре люминесценции 
ориентированного образца по 

сравнению с неориентированным 
(рис. 9), при длине волны 616 нм, 
наблюдается увеличение 
интенсивности перехода 'Оо-'р2 на 
25%. Таким образом, была 
получена среда, надмолекулярная 
организация, которой обеспечивает 
повышение эффективности 
люминесценции. 

Известно, что допирование 
некоторых комплексов 

Рис. 9. Спектры люминесценции комплекса 
Eu(DK)3bpyl7-I7 

эффективности люминесценции. Нами 
изучения возможности создания 
люминесцентных композитов на 
основе, полученных в настоящей 
работе соединений. В качестве 
полимера нами был выбран noflH(N-
винилкарбазол) PVK, который 
обладает хорошей взаимной 
растворимостью с аддуктами. В 
результате происходит более 
равномерное распределение 

лантаноидов в проводящие 
полимеры приводит к увеличению 

была предпринята попьптса 

аддуктов в полимере и реализуется 
менее дефектная структура плёнки 

460 500 
^ (н и) i „ 

Рис. 10. Спектры излучения полимера,и 
цоглощения Eu(DK)3bpyl7-17 

композита. Для эффективной передачи энергии от полимера к комплексу 
лантаноида необходимо, чтобы спектр излучения полимера максимально 
перекрывался со спектром поглощения комплекса. Наибольшее 
перекрывание спектров оказалось у адаукта р-дикетоната европия с 5,5'-
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ди{гептадецил)-2Д'-бипиридином (рис. 10). 
Сравнивая полученные результаты, со спектрами используемых в 

OLEDax (органических светодиодах) комплексов лантаноидов, можно 
сделать вывод о более полной 
передаче энергии от полимера 
к комплексу Eu(DK)3BPYi7.i7, 
по сравнению с известными 
аналогичными системами. 
Изучение спектров 
люминесценции чистого 
комплекса и композита 
показало, что наибольшее 
возрастание люминесценции 
наблюдается при содержании 
Ей'* в композите 2,75% (рис. 
П ) . 

В спектре композита 
наблюдается, более чем 
семикратное, увеличение 
интенсивности люминесценции 

Рнс. и . Спектры люминесценции чистого 
комплекса Eu(DK)3Bpy и композита 
PVK Eu(DK)3Bpy при временном сдвиге 
относительно импульса возбуждения 

на длине волны 616 нм при одной и той же интенсивности импульсов 
возбуждения, что свидетельствует о существенном повышении квантовой 
эффективности люминесценции в композите, по сравнению с чистым 
комплексом Еи(ВК)зВру17 п. Рост квантового выхода люминесценции в 
композите РУК:Еи(ОК)зВру объясняется отсутствием концентрационного 
тушения люминесценции или его уменьшением, которое происходит в 
чистом комплексе Еи(ОК)зВру. Концентрационное тушение возникает 
вследствие того, что в концентрированной пленке происходит перенос 
энергии возбуждения от одного комплекса к другому до ближайшего 
центра стока энергии, которым может оказаться, например, какой-либо 
дефект. В разбавленной системе (композите) такой механизм затруднен. 
Обнаружено увеличение времени жизни люминесценции. Так, время 
жизни люминесценции композита при комнатной температуре составляет 
572 мкс, чистого комплекса 4(Ю мкс, полимера 183 мкс. 

ВЫВОДЫ 
1) Предложены экспресс-методики получения аддуктов лантаноидов на 
основе гидрофобных лигандов (алкилоксифенилзамещённые Р-дикетоны и 
2'2-бипиридины) и впервые синтезированы четыре серии 
координационных соединений замещённых р-дикетонатов лантаноидов с 
основаниями Льюиса. 
2) Установлены типы и строение мезофаз, найдены закономерности жк 
поведения в полученных соединениях в зависимости от иона лантаноида и 
основания Льюиса. Показано, что в исследованных сериях, температуры 
фазовых переходов и интервалы существования мезофаз близки для 
различных ионов и зависят от типа основания Льюиса. 
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3) Установлено, что полученные соединения ориентируются магнитным 
полем с образованием материалов, обладающих упорядоченной 
надмолекулярной организацией ионов лантаноидов и сохраняющих эту 
структуру при комнатной температуре. Показано, что направление 
ориентации мезофаз зависит от знака магнитной анизотропии иона 
лантаноида. Обнаружено несовпадение направлений молекулярных и 
магнитных осей в исследованных аддуктах лантаноидов. 
4) Показано, что по сравнению с неупорядоченными соединениями 
лантаноидов, ориентированные среды с организованным расположением 
ионов имеют меньшую дефектность и обладают повышенной 
эффективностью люминесценции. 
5) Обнаружено, что композит координационного соединения Ей'* с 
проводящим полимером (PVK) обладает ббльшим временем жизни 
излучения и более эффективной люминесценцией, в сравнении с 
индивидуальным комплексом. 
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