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Актуальность темы исследования обусловлена потребностью 
машиностроения, оптики, электроники и других отраслей 
промышленности в новых многофункциональных материалах. 
Перспективными являются гомогенно модифицированные оптические 
полимеры. Их синтезируют отверждением (полимеризацией) 
малополярных органических жидкостей (метилметакрилат, стирол и т.п.), 
содержащих растворенные модификаторы. В качестве модификаторов 
применяют соединения s-, p-, d-, f- металлов, органические красители или 
их смеси и т.д. Композиционные материалы данного класса сохраняют 
присущие оптическим полимерам прозрачность, пластичность, 
технологичность, а также приобретают новые свойства, вносимые 
модификаторами или появляющиеся в результате взаимодействия 
модификаторов, мономера и полимера. В отличие от большинства 
модификаторов, оптические полимеры и их мономеры являются 
малополярными веществами. Возможность гомогенного совмещения 
полярных модификаторов с малополярными мономерами, состав и 
свойства композиционных материалов зависят от характера протекающих 
в многокомпонентных системах взаимодействий. Вероятность протекания 
химических реакций в первую очередь определяется природой ее 
участников, но во многом зависит от среды в которой находятся реагенты 
и которая является непосредственным участником этих реакций. Однако, 
равновесия с участием соединений металлов, в том числе и 
редкоземельных, изучены преимущественно в водных, водно-
органических или полярных органических растворителях. Сведения о 
физико-химическом исследовании сольватации и комплексообразования 
редкоземельных элементов в малополярных жидких и твердых 
органических средах в литературе ограничены. 

Целью работы являлось установление взаимосвязей физико-
химических характеристик комплексообразования редкоземельных 
элементов (III) с 2,2'-дипиридилом и 1,10-фенантролином с электронным 
строением комплексообразователей, природой лигандов и малополярных 
органических сред. 

Для достижения поставленной цели требовалось решить следующие 
задачи: 

1. Определить состав и изучить устойчивость комплексных 
соединений РЗЭ с 2,2'-дипиридилом (2,2'-Dipy) и 1,10-фенантролином 
(1,10-Phen) в малополярных органических растворителях. Сформулировать 
критерии, позволяющие оценить корректность полученных результатов. 

2. По температурным зависимостям констант устойчивости 
комплексных соединений РЗЭ с 2,2'-дипиридилом и 1,10-фенантролином 
рассчитать изменения энергии Гиббса, энтальпии и энтропии в процессе 
комплексообразования. — 

i 0VC •НАЦИОНАЛЬНАЯ! 
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3. Изучить влияние процесса полимеризации метилметакрилата на 
устойчивость комплексных соединений РЗЭ с 2,2'-дипиридилом. 

4. Исследовать влияние среды на люминесцентные свойства европия. 
5. По изменению термодинамических характеристик 

комплексообразования РЗЭ с 2,2'-дипиридилом и 1,10-фенантролином в 
лантанидном ряду и спектрально-люминесцентным данным оценить 
состояние координационной сферы РЗЭ и природу химической связи 
комплексообразователей с 2,2'-дипиридилом и 1,10-фенантролином в 
исследованных системах. 

Научная новизна. Впервые определены состав и константы 
устойчивости комплексных соединений РЗЭ с 2,2'-дипиридилом и 1,10-
фенантролином в этиловом эфире уксусной кислоты и метиловом эфире 
метакриловой кислоты. Установлено, что в исследованных системах 
образуются комплексные соединения с соотношением 
комплексообразователь : лиганд равным 1:1. Показано, что при 
полимеризации метилметакрилата устойчивость комплексных соединений 
европия с 2,2'-дипиридилом изменяется незначительно. 

Рассчитаны величины изменения энергии Гиббса, энтальпии и 
энтропии в процессе комплексообразования редкоземельных элементов с 
2,2'-дипиридилом и 1,10-фенантролином в этилацетате. Выявлена роль 
энтальпийного и энтропийного факторов в процессе образования 
комплексных соединений. 

На основании положения максимумов, интенсивностей и полуширины 
полос поглощения неодима и полос люминесценции европия установлено, 
что координационное окружение РЗЭ существенно не изменяется при 
переходе от кристаллических комплексных соединений к комплексным 
соединениям, существующим в среде полиметилметакрилата. 

Практическое значение работы: полученные результаты, 
характеризующие взаимодействие малополярных оптических мономеров, 
полимеров и полярных модификаторов в многокомпонентных системах 
могут найти применение при синтезе новых многофункциональных 
композиционных материалов с заданным комплексом полезных 
потребительских свойств, а также для улучшения оптических и 
люминесцентных свойств уже известных композиционных материалов на 
основе ПММА и соединений редкоземельных элементов. 

Положения, выносимые на защиту. 
- Закономерности изменения термодинамических характеристик 

комплексообразования РЗЭ с 2,2'-дипиридилом и 1,10-фенантролином в 
этилацетате от электронного строения РЗЭ и природы лигандов. 

- Совокупность констант устойчивости комплексных соединений 
европия и тербия с 2,2'-дипиридилом в метилметакрилате и 
полиметилметакрилате. , % 

I 
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- Зависимости констант устойчивости комплексных соединений от 
природы органической среды. 

- Выявленный спектрально-люминесцентными методами эффект 
увеличения роли ацидолигандов при формировании координационной 
сферы редкоземельных элементов в малополярных органических средах. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы 
докладывались на VI I I и IX Международных конференциях «Физико-
химические процессы в неорганических материалах» (г. Кемерово, 2001 г., 
2004 г.), на XV I I Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (г. 
Казань, 2003 г.), на П и I I I Всероссийских конференциях «Химия и 
химическая технология на рубеже тысячелетий» (г. Томск, 2002г. и 2004г.). 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 9 печатных 
работах: 4 статьи и 5 тезисов на Международных и Всероссийских 
научных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 
146 страницах машинописного текста, содержит 37 рисунков, 28 таблиц, 
20 приложений; состоит из введения, шести глав, заключения, выводов. 
Библиографический список включает 142 наименования. 

Аппаратура и методы исследования 
Исследования проведены с привлечением методов электронной и 

колебательной спектроскопии, термогравиметрии и других. Состав и 
устойчивость комплексных соединений изучены 
спектрофотометрическими методами изомолярных серий, Бента-Френча и 
Бенеши-Гильдебранда. 

Спектры поглощения растворов записаны на спектрофотометрах 
Specord UV VE$ и Specord M 40. Оптическая плотность растворов при 
выбранных длинах волн определена на спектрофотометре СФ-26. 
Люминесцентные исследования проведены на модифицированном 
комплексе КСВУ-23 с селективным возбуждением люминесценции при 
длинах волн 280 нм и 310 им. 

ИК спектры образцов записаны на спектрофотометре Specord IR 75, 
образцы для исследования приготовлены в виде таблеток с КВг и в виде 
суспензии в вазелиновом масле. 

Термогравиметрический анализ проведен на дериватографе системы 
Паулик-Паулик-Эрдей при температурах до 1000 °С в атмосфере воздуха. 

Объекты исследования. Исходные соединения и материалы 
Полиметилметакрилат является одним из наиболее востребованных в 

настоящее время оптических полимеров. Редкоземельные элементы 
характеризуются оригинальными спектрально-люминесцентными 
свойствами. Большинство из РЗЭ имеют узкополосое поглощение в 
видимой области спектра. Европий и тербий люминесцируют в видимой 
области спектра, неодим - в ближней ИК области. Люминесценция 
европия и неодима эффективно сенсибилизируется органическими и 
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неорганическими хромофорами. Соединения неодима находят применение 
при изготовлении узкополосых светофильтров, соединения европия, 
тербия и неодима применяют для получения люминесцирующих 
материалов. На основании изменений положения, интенсивности, 
структуры и т.д. сверхчувствительных полос поглощения неодима и полос 
люминесценции европия проводят зондирование их координационного 
окружения в различных объектах. РЗЭ вводят в полиметилметакрилат до 
стадии отверждения мономера: соединения РЗЭ растворяют в 
метилметакрилате и проводят полимеризацию ММА одним из известных 
способов. Такой метод синтеза композиционных материалов обеспечивает 
гомогенное совмещение модификаторов и полимера. Возможность 
гомогенного совмещения значительно отличающихся по полярности 
компонентов, концентрация РЗЭ, состав и свойства материалов 
определяются характером протекающих в многокомпонентных системах 
взаимодействий. Метилметакрилат в отсутствии стабилизаторов склонен к 
полимеризации, поэтому исследование его растворов затруднено. Исходя 
из физико-химических свойств и доступности, для систематического 
исследования сольватации и комплексообразования в качестве 
растворителя, заменяющего метилметакрилат, выбран этилацетат. 
Правомерность применения выбранных методов и методик, корректность 
полученных результатов оценена из сопоставления полученных 
зависимостей изменения термодинамических характеристик 
комплексообразования в этилацетате с ранее известными зависимостями 
для водных растворов, а также с результатами исследования систем в среде 
метилметакрилата. 

В этилацетате и в метилметакрилате растворяли трифторацетаты РЗЭ. 
Трифторацетаты РЗЭ термически и фотолитически устойчивые 
соединения, они хорошо растворяются в малополярных растворителях, в 
том числе и в метилметакрилате. Трифторацетат-ион практически не 
поглощает излучения в видимой и ближней У Ф (больше 250 нм) области 
спектра. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель 

исследования, отмечена научная новизна и практическая значимость, 
изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приведен обзор литературы, содержащий 
характеристику современного состояния проблемы исследования. 
Рассмотрены особенности изменения физико-химических свойств 
редкоземельных элементов и их комплексных соединений в лантанидном 
ряду. Значительное внимание уделено комплексообразованию 
редкоземельных элементов в растворителях различной природы и роли 
растворителей в процессе образования комплексных соединений. 
Приведен обзор данных о комплексообразовании металлов с 2,2'-
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дипиридйлом и 1,10-фенантролином. Изложены анализ методов синтеза и 
спектрально-люминесцентные свойства оптических металлсодержащих 
полимерных композиционных материалов. Дана характеристика методов 
определения состава и изучения устойчивости комплексных соединений. 

Во второй главе описаны методики синтеза и приведены результаты 
исследования трифторацетатов редкоземельных элементов и 
кристаллических комплексных соединений РЗЭ с 2,2' -дипиридйлом и 1,10-
фенантролином. Трифторацетаты РЗЭ синтезированы по известной 
методике растворением соответствующих оксидов в водном растворе 
трифторуксусной кислоты с последующим выделением в виде 
кристаллических солей. Кристаллические комплексы трифторацетатов РЗЭ 
с 2,2'-дипиридилом и 1,10-фенантролином выделены из этилацетата. 
Синтезированные соединения исследованы методами химического, ИК 
спектроскопического и термического анализов. Установлено, что 
полученные соединения соответствуют составу Ln(CF3COO)3 • ЗН20 и 
Ln(CF3COO)3 • Lig, где Ln - это La, Nd, Sm, Eu, Gd, To, Dy, Ho, Er, Yb и Lu; 
Lig - это 2,2'-дипиридил и 1,10-фенантролин. 

В третьей главе приведены результаты исследования сольватации и 
комплексообразования редкоземельных элементов с 2,2'-дипиридйлом и 
1,10-фенантролином в среде этилацетата. 

Сольватация РЗЭ исследована по изменению положения максимумов 
и относительных интенсивностей полос поглощения неодима в области 
300 - 900 нм в спектрах растворов трифторацетата неодима в воде, 
трифторацетата неодима в этилацетате и трифторацетата неодима в 
этилацетате с добавлением 2,2'-дипиридила. Из литературных данных 
известно, что смещение максимумов полос поглощения, соответствующих 
сверхчувствительным переходам (СЧП) РЗЭ в длинноволновую область 
спектра при замене растворителя указывает на увеличение ковалентности 
связи Ln-O, что и наблюдали в спектрах поглощения растворов, 
содержащих неодим при замене воды этилацетатом. Положения 
максимумов полос поглощения неодима и величины их интенсивностей в 
максимумах в системах с 2,2'-дипиридилом и без него близки, в обоих 
случаях выполняется закон Бугера-Ламберта-Бера. Полученный результат 
указывает на слабое влияние 2,2'-дипиридила на положение полос СЧП 
неодима. 

Зависимость между расстоянием Nd-O и положением максимума 
полосы сверхчувствительного перехода неодима \/2-*zY\n с волновым 
числом v 23000-23500 см"1 выражается корреляционным уравнением: 

Дш-о =2,778 v(4I9/2-> 2P1/2> Ю^-^ООО 
Из спектров поглощения растворов определены частоты, 

соответствующие максимумам перехода \а-^\а неодима в воде и в 
этилацетате, и оценены расстояния Nd-O. Результаты расчета 
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подтверждают предположение об увеличении ковалентности связи Nd-O в 
среде этилацетата 

Предполагая более высокую чувствительность оптических переходов 
2,2'-дипиридила и 1,10-фенантролина в процессе комплексообразования, 
спектрофотометрически исследовано взаимодействие РЗЭ с указанными 
лигандами по изменению их поглощения. 

Спектры растворов 2,2'-Dipy и 1,10-Phen с постоянной концентрацией, 
равной 5,00-10'5 моль/л и 1,00-10"* моль/л соответственно, и переменной 
А) 

ТЬ<СГ,СООЦ.ЭА 
TWC*4C«V*2 И и - М 1 
тырт^ооац,лл-от~ «ft» 
тце^еоо^лд-о^уДД* 
тхеу,ооо1,лд-р»> шел 
тчсг>=оо»аал-«рг"<»1 

Б) 
i 

W 1М 

1 ЭА 
2 скс 
4-е#» 
S-tt< 
в-сер 
7-е«« 

IT* ам 

ыа 1 10-РН.щ Э А 
■» . i f l » P h i * > 1 ( 
- ..Itllj РЬ»»-3 1 
» . . y p h i n - s i 

.:i:fc:;s! 

Рис. 1. Спектры поглощения систем: 
A) TKCFjCOOb: 2,2'-Dipy : ЭА; 
Б) LaCCF3CCO)3: 1,10-Phen: ЭА 

концентрацией трифторацетатов 
РЗЭ с соотношениями 
Ln(III):Lig, где Ln = La, Nd, Sm, 
Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Lu, 
Lig - это 2.2'-Dipy или 1,10-Phen 
от 1:1 до 100:1, растворов 
трифторацетатов РЗЭ, 1,10-
фенантролина и 2,2'-дипиридила 
в этилацетате в интервале длин 
волн от 250 нм до 350 нм 
типичны, например, рис.1. 

Максимум длинноволновой 
полосы поглощения 2,2'-
дипиридила в этилацетате 
соответствует 282 нм, 1,10-
фенантролина - 264 нм. В 
спектрах растворов 2,2'-
дипиридила и 1,10-
фенантролина в этилацетате в 
присутствии трифторацетатов 
РЗЭ зарегистрированы полосы 
в областях спектра 300 - 320 нм 
и 270 - 300 нм, отнесенные к 
поглощению комплексных 
соединений РЗЭ с 2,2'-
дипиридилом и 1,10-
фенантролином соответственно. 
С увеличением в растворах 
концентрации солей РЗЭ 
интенсивность полос 
поглощения в области 
несвязанных в комплекс 
лигандов уменьшалась, а 
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интенсивность полос поглощения комплексных соединений 
увеличивалась. В спектрах наблюдалось по одной изобестической точке. 
Насыщение оптической плотности в области поглощения комплексных 
соединений РЗЭ с 2,2'- дипиридипом наступало при достижении 
соотношений Ln(III) : 2,2'-Dipy больше 100:1, с 1,10-фенантролином выход 
комплекса существенно понижался уже при достижении соотношений Ln : 
1,10-Phen равных 15:1. Необходимые расчеты проведены по значениям 
оптических плотностей растворов, при длинах волн с наименьшим 
А) 

Молфшядош 2,2-j 

Б) 

Малцжидои ио^еюятршня 

Рис. 2. Оптическая плотность раствора 
от молярной доли 
комплексообразователя в системах: 
A) Tb(CF3COO)3 : 2,2'-Dipy : ЭА (309 Гильдебранда. 

вкладом в поглощение 
несвязанных в комплекс лигандов: 
309 нм для систем с 2,2'-Dipy и 
290 нм для систем с 1,10-Phen. 

Состав комплексных 
соединений определен методом 
изомолярных серий. По 
результатам исследования 
поглощения систем Ln : Lig:3A с 
молярным соотношением L n : Lig, 
где Lig - это 2,2'-дипиридил или 
1,10-фенантролин от 9 : 1 до 1 : 9 
построены зависимости 
оптической плотности при 
длинах волн 309 нм и 290 нм от 
молярной доли 2,2'-дипиридила и 
1,10-фенантролина, например, 
рис. 2. Зависимости имеют по 
одной экстремальной точке при 
эквимолярных соотношениях 
компонентов, что указывает на 
образование в системах 
комплексных соединений с 
соотношением Ln : Lig равным 
1:1. Устойчивость комплексных 
соединений исследована методами 
Бента-Френча и 
Бенеши- Гильдебранда. Для 
систематических исследований 
выбран метод Бенеши-

По значениям 
нм); Б) NoXCFjCOOb : 1,10-Phen 
(290 нм) 

ЭА оптических плотностей растворов, 
содержащих 
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трифторацетаты РЗЭ, где РЗЭ - это La, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb и 
Lu, 2,2'-дипиридил и 1,10-фенантролин в этилацетате с соотношениями Ln 
: 2,2'-Dipy от 20:1 до 100:1, C2̂ -D.py= 5,00-10's моль/л и растворов с 
соотношениями Ln : 1,10-Phen от 1:1 до 10:1, CU0-Phcn= 1,00-Ю"4 моль/л 

построены зависимости * (Сь) 
. Из зависимостей графически и 

расчетным способом по уравнению Бенеши-Гильдебрацца определены 
константы устойчивости комплексных соединений РЗЭ с 2,2'-
дипиридилом и 1,10-фенантролином при различных температурах и 
молярные коэффициены светопоглощения комплексных соединений при 
309 нм и 290 нм (Sr = 0,03, п = 6, Р = 0,95). Типичные зависимости 4-1 для комплексного соединения гадолиния с JM. 

■^309 

дипиридилом приведены на рисунке 3. 

2,2'-

{\1С^\&* лНиал (1'Ссм>1°~2< яЛ*м» 

* т-дат 
о т*эоэк 
» т-эпк 
v Т4Ж 

Рис. 3 Зависимости SBL 
Jbot 

для различных температур 
Hi) ДЛЯ Рис.4 Зависимости с°*г! = A _ L | 4» Ю 

длин волн 309 нм и 307 нм, Т = 298 К 

Условием правильного применения метода Бенеши-Гильдебранда 
является пересечение в одной точке на оси абсцисс нескольких прямых, 
построенных по значениям оптических плотностей растворов измеренных 
при разных длинах волн в области полосы поглощения комплекса (рис. 4). 
Линейность построенных зависимостей подтверждает полученные ранее 
результаты, указывающие на образование в растворах комплексных 
соединений состава 1:1. 
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Константы устойчивости комплексных соединений РЗЭ с 2,2'-
дипиридилом в этилацетате при 298 К принимают значения от 3-Ю2 до 
1410, с 1,10-фенантролином - от 6104 до 21-Ю4. Более высокая 
устойчивость комплексных соединений РЗЭ с 1,10-фенантролином 
обусловлена большей величиной дипольного момента молекулы 1,10-
фенантролина по сравнению с дипольным моментом молекулы 2,2'-
дипиридила и большей жесткостью её углеродного скелета. 

Свидетельством значительной роли электростатического 
взаимодействия комплексообразователей с лигандами в комплексных 
соединениях является линейная зависимость логарифмов констант 
устойчивости комплексных соединений от величины обратного ионного 
радиуса комплексообразователей в лантанидном ряду (рис. 5). 

и* 
^т- Х-' 4 V ^ 

La Gd Nd Sm Eu T b D y H o E r Y b L u 

Рис. 5. Зависимости IgK от величины обратного ионного радиуса РЗЭ (III) 
для комплексов с 2,2'-дшшридилом (а) и 1,10-фенантролином (б) при 
температурах 298 К и 323 К* 

Отклонения от линейности на этих зависимостях обусловлены 
особенностями электронного строения комплексообразователей и, как 
следствие, различным ковалентным вкладом в химическую связь 
комплексообразователя с лигандами, а также могут быть вызваны 
изменениями в структуре образующихся комплексных соединений. 

Закономерности в изменении констант устойчивости комплексных 
соединений РЗЭ с 2,2'-дипиридилом и 1,10-фенантролином от 
электронного строения лантанидов выявлены из зависимостей величин 
логарифмов констант устойчивости комплексных соединений от 
порядкового номера РЗЭ (рис. 6 и 7). 

* по оси абсцисс величина соответствующая обратному ионному радиусу 
катиона (3+) обозначена символом соответствующего элемента. 
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Nd Sm Eu ed Tb Dy He Er YD Lu 

■ T-2MK 
О Т-Э03К 

-r- Т-Э19К 
— -V — T=323K 

Рис. 6. Константы устойчивости комплексных соединений РЗЭ с 2,2'-
дипиридилом от порядкового номера ланганида при различных 
температурах 

8т Ей О* ТЬ Dy He Ег 

—Г- T-1UK 
-V — Т-323К 

Рис. 7. Константы устойчивости комплексных соединений РЗЭ с 1,10-
фенантролином от порядкового номера ланганида при различных 
температурах 
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С увеличением порядкового номера РЗЭ константы устойчивости 
комплексных соединений изменяются немонотонно, наблюдается 
вторичная периодичность и тетрад-эффект. С ростом температуры 
устойчивость комплексных соединений понижается, периодичность в 
изменении констант для большинства комплексообразователей 
воспроизводится. Логарифмы констант устойчивости комплексных 
соединений РЗЭ с 1,10-фенантролином при 298 К до гадолиния 
увеличиваются линейно, в иттриевой подгруппе проявляется 
немонотонность. Сглаживание зависимости в цериевой подгруппе 
объяснили нивелированием особенностей, вызванных различным участием 
4£-орбиталей РЗЭ в процессе образования координационных связей, на 
фоне общего усиления электростатической составляющей связи в более 
устойчивых комплексных соединениях РЗЭ с 1,10-фенантролином. При 
повышении температуры линейность зависимости нарушается, при 
температурах отличных от 298 К в изменении логарифмов констант 
устойчивости проявляется вторичная периодичность и тетрад-эффект. 

Изменения энергии Гиббса, энтальпии и энтропии в процессе 
комплексообразования в зтилацетате вычислены из значений констант 
устойчивости комплексных соединений. Энергию Гиббса при различных 
температурах рассчитали по уравнению AGT = -RTlnK (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 
Энергии Гиббса реакций комплексообразования редкоземельных 

элементов с 2,2'-дипиридилом, кДж/моль 
TJC 
298 
303 
308 
313 
318 
323 

La 
-14,3 

-14,4 

-14,5 

-14,2 

-143 

-14,4 

Nd 
-16,0 

-16,2 

-16,1 

-16,0 

-16,0 

-16,2 

Sm 
-15,5 

-15,6 

-15,7 

-15,7 

-15,6 

-15,7 

Eu 
-15,7 

-ИД» 
-16,0 

-16,0 

-16,0 

-16,1 

Gd 
-17,9 

-17,6 

— 
-17,4 

— 
-17,5 

Tb 
-15,5 

-15,2 

-15,0 

-14,8 

-14,7 

-14,6 

Dy 
-17,0 

-16^ 

— 
-15,8 

— 
-14,9 

Ho 
-163 
-163 

— 
-15,7 

— 
-15,7 

Er 
-16,7 

-16,0 

— 
-15,5 

— 
-14,3 

Yb 
-15,1 

-15,2 

-15,1 

-19,4 

-15,1 
-14,8 

Lu 
-153 
-153 
-14,8 

-15,0 

-14,9 

-14,8 

Таблица 2 
Энергии Гиббса реакций комплексообразования редкоземельных 

элементов с 1,10 — фенантролином, Т = 298 К 

AG, 
кДж/ыоль 

La 

-27,7 

Nd 

-28.6 

Sm 

-29,1 

Eu 

-29,4 

Gd 

-29,6 

Tb 

-28,7 

Dy 

-303 

Ho 

-29,9 

Er 

-30,1 

Yb 

-283 

Lu 

-303 

Отрицательное изменение энергии Гиббса в процессе 
комплексообразования подтверждает термодинамическую возможность 
образования комплексных соединений. По всему лантанидному ряду для 
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комплексов РЗЭ с 2,2'-дипиридилом и в иттриевой подгруппе для 
комплексов РЗЭ с 1,10-фенантролином AG изменяется периодически. 
Величина AG29s процесса комплексообразования в лантанидаом ряду 
А) 

an ы а ъ Or \ 

Б) 

составляет ~ -16 кДж/моль для 
комплексов с 2,2'-дипиридилом и ~ 
- 29 кДж/моль для комплексов с 
1,10-фенантролином. 

Предполагая, что тепловой 
эффект реакции 
комплексообразования в 
выбранном температурном 
интервале не зависит от 
температуры, графически оценили 
величины тепловых эффектов 
реакций комплексообразования. 
Следует отметить, что в 
исследованных системах указанное 
допущение весьма значительно, что 
связано с особенностями систем и 
в первую очередь с высокой 
вероятностью протекания в 
малополярных растворителях 
агрегационных процессов при 
изменении концентрации 
комплексообразователей. 
Зависимости 1пК=Д1/Т) для шести 
температур изображаются 
прямыми. Изменения энтальпии 
комплексообразования в 
лантанидаом ряду при 298 К 
приведены на рисунке 8. 

Изменение энтропии реакций 
комплексообразования рассчитано 

Рис. 8. Изменение энтальпии из уравнения Гиббса: 
комплексообразования РЗЭ с 2,2'- ^ _ АЯ - AG 
дипиридилом (А) и 1,10- Т 
фенантролином (Б) в лантанидаом Зависимости A S ^ от порядкового 
ряду номера РЗЭ приведены на рис. 9 

При образовании комплексных соединений РЗЭ с 1,10-фенантролином 
энтальпия изменяется в меньшей степени, чем при образовании 
комплексных соединений РЗЭ с 2,2'-дипиридилом, однако при этом 



15 

an & о* ть Oi № в 

А) энтропия возрастает и принимает 
положительные значения. Таким 
образом, более высокая 
термодинамическая вероятность 
образования фенантролиновых 
комплексных соединений РЗЭ 
обусловлена значительным 
энтропийным вкладом. 
Увеличение энтропии, возможно, 
связано с изменением строения 
комплексных соединений и с 
вытеснением молекул 
растворителя из окружения 
комплексообразователя при 
взаимодействии РЗЭ с молекулой 
1,10-фенантролина, имеющей в 
отличие от 2,2'-дипиридила 
большую величину диполыюго 
момента. Из литературных 
источников известно, что плавное 
изменение энтропии в цериевой 
подгруппе связано с меньшей 
вероятностью образования 
различных форм комплексных 
соединений элементами первой 
половины лантанидного ряда. 
Изменение термодинамических 
характеристик в иттриевой 
подгруппе с участием трех 
элементов Dy, Но и Ег 
характеристично и является 
результатом особенностей, 
проявляющихся при заполнении 
треткйчетверти 4f- электронной 

энтропии орбитали РЗЭ. Соответствие 
с 2,2'- полученных зависимостей 

изменения термодинамических 
характеристик процесса 
комплексообразования РЗЭ в 
лантанидном ряду в растворе 

этилацетата аналогичным зависимостям, полученным для водных 
растворов подтвердило правомерность применения выбранных методов 
исследования и корректность полученных результатов. 

Shi Bi Of lb t> Hi Er 

Рис. 9. Изменение 
комплексообразования РЗЭ 
дипиридилом (А) и 1,10-
фенантролином (Б) в лантанидном 
ряду, Т= 298 К 
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В четвертой главе приведены результаты исследования устойчивости 
комплексных соединений европия и тербия с 2,2'-дипиридилом в 
метилметакрилате. Количество изученных систем ограничено из-за 
указанной выше специфики метилметакрилата. 

Спектрофотометрически исследованы растворы 2,2'-дипиридила и 
трифторацетатов европия и тербия в метилметакрилате. Растворы 
приготовлены аналогично растворам в этилацетате. Получены типичные 
спектры, например, рисунок 10. 

Eu<lll)2,2-DIPV*10 1 
Eu(l l l ) 2 7 ОФУ-40 i 
Cu(IH) 2 2 DipV-вО 1 
Eu(ill> 2 1 D i p y S O 1 
Evf l l l ) 3,2-Dipr>10f> 1 

Рис. 10. У Ф спектры системы Eu(CF3COOb:2,2-Dipy:MMA 

Значения оптической плотности растворов в области поглощения 
комплексного соединения (310 нм) использованы при проведении расчетов 
по уравнению Бенеши - Гильдебранда. Константы устойчивости и 
молярные коэффициенты поглощения комплексных соединений европия и 
тербия с 2,2'-дипиридилом представленны в таблице 3. 

Таблица 3 
Константы устойчивости и молярные коэффициенты поглощения (310 нм) 

комплексных соединений РЗЭ с 2,2'-дипиридилом в среде 
метилметакрилата 

РЗЭ 
Е й 
ТЪ 

К я '10 ! 
10,6±0,3 
6,1±0,2 

lgK 
4,0 
3,8 

е-10"4, лмоль'см"1 

1,43 
1,65 



17 

Увеличение устойчивости комплексных соединений РЗЭ в среде 
метилметакрилата на порядок, по сравнению с их устойчивостью в среде 
этилацетата, объяснили меньшей сольватирующей способностью 
метилметакрилата, и как следствие, большей доступностью 
комплексообразователей для лигандов. Более низкая, в отличие от 
этилацетата, сольватирующая способность метилметакрилата обусловлена 
особенностями распределения электронной плотности в непредельной 
молекуле метилметакрилата и геометрическим фактором, связанным с 
разветвлением углеводородного радикала в его молекуле. 

В пятой главе приведены результаты исследования влияния 
полимеризации метилметакрилата на устойчивость комплексных 
соединений европия с 2,2'-дипиридилом. Твердые растворы получены 
отверждением систем Eu(CF3COO)3: 2,2'-Dipy : ММА с соотношениями Ей 
: 2,2'-Dipy от 10:1 до 100:1 и постоянной концентрацией 2,2'-дипиридила 
равной 5 10"5 моль/л методом блочной термической полимеризации в 
присутствии динитрила азодиизомасляной кислоты (ДАК) в стеклянных 
кюветах. Один из спектров поглощения образцов представлен на рис. 11. 

В спектрах присутствует полоса 
поглощения с максимумом 310 им, 
отнесенная к поглощению 
комплексного соединения европия с 
2,2'-дипиридилом. Интенсивность 
поглощения комплексного 
соединения усиливается при 
увеличении соотношения Ей : 2,2'-
Dipy. Значения оптических 
плотностей твердых растворов с 
различным соотношением Ей : 2,2'-
Dipy при длине волны 310 нм 
использованы для расчетов по 
уравнению Бенеши-Гильдебранда. 

Рис. 11. Спектр поглощения Величина константы устойчивости 
системы (СР3СОО)зЕи : 2,2'-Dipy : комплексного соединения европия с 
ПММА с соотношением Ей : 2,2'- 2,2'-дипиридилом в ПММА равна 
Dipy равным 10:1 (9,1 ± 0,7) • 103. Константа 

устойчивости комплекса близка 
аналогичной в среде метилметакрилата. Полученный результат указывает 
на слабое влияние процесса полимеризации на устойчивость комплексных 
соединений и подтверждает предположение о слабом влиянии 
малополярного растворителя на формирование координационного 
окружения комплексообразователя. 

дгмммтяш 
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В шестой главе приведены результаты исследования влияния среды на 
интенсивность, положение максимумов и полуширину полос 
люминесценции европия. Спектры люминесценции образцов записаны в 
идентичных условиях при ширине щели монохроматора 2 нм (*для 
образца 2 из-за высокой интенсивности люминесценции - 1 нм), в 
диапазоне 500 - 750 нм при селективном возбуждении У Ф излучением с 
\г 310 нм и Ат,= 280 нм. Пример спектра люминесценции образца 4 
приведен на рис. 12. Данные, полученные после обработки всех спектров, 
представлены в таблице 4. 

При облучении У Ф светом 
у всех образцов наблюдалась 
характерная для европия 
розовая люминесценция. В 
спектрах люминесценции в 
области 500-750 нм 
проявлялись по три полосы, 
соответствующие ^ O V F , (594 
нм), 5D0->7F2 (616 нм) и 
5D0-»7F4 (700 нм) электронным 
переходам европия. Наиболее 
интенсивной являлась полоса, 
соответствующая 5D0-»7F2 

Рис. 12. Спектр люминесценции образца электронному переходу. При 
Eu(CF3COO)3 : 2,2'-Dipy : ПММА, замещении воды в 
соотношение E u : 2,2'-Dipy равно1:1, координационной сфере 
С = 1,0-10'3моль/л,А,= 310нм европия 2,2'-дипиридилом 

(образцы 1 и 2) интенсивность 
люминесценции европия значительно возрастала. Аналогичное увеличение 
интенсивности люминесценции наблюдалось у образцов 3 и 4, хотя 
концентрация европия в образце, содержащем 2,2'-дипиридил в 50 раз 
меньше. При постепенном снижении концентрации компонентов в ПММА 
от 1,0-10'3 моль/л до 5,0-Ю"5 моль/л при их соотношении 1:1 (обр. 4-6 ) 
интенсивность люминесценции закономерно снижалась. В спектре 
люминесценции образца 6 полосы соответствующие 5Do->7Ft (594 нм) и 
5Do-»7F4 (700 нм) электронным переходам не проявлялись, полоса 
соответствующая 5D0->7F2 электронному переходу (616 нм) имела очень 
слабый сигнал из-за низкого содержания люминесцирующего иона. При 
увеличении соотношения Eu : 2,2'-Dipy от 1:1 до 15:1 при постоянной 
концентрации 2,2'- дипиридила, равной 5,0-10'5 моль/л (обр.6 и 7), 
наблюдалось значительное увеличение интенсивности люминесценции 
европия. 
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Таблица4 

Результаты люминесцентного исследования образцов 

SD0->7F, 
5 D 0 V F 2 

'Do-^F* 

Eu(CF3COO)3-3H20, 
порошок, Х,=310нм 

1 
X, нм 

594 
616 
700 

I, 
отн.ед. 

94,2 
173,9 
158,6 

Vi/2» 

нм 
15 
20 
28 

Eu(CF3COO)3:2,2'-
Dipy, порошок, 

Я,=310нм* 
2 

X, нм 

594 
616 
700 

I, 
отн.ед. 

74,8 
109,1 
104,7 

Vl/2, 
нм 
25 
19 
35 

Eu(CF3COO)3-3H20:nMMA, 
CEu=0,050 М, Хл=3 Юнм 

3 
Х,тл 

592 
616 
698 

I, 
отн.ед. 
2,29 
6,75 
3,80 

V 1 / 2 , H M 

17 
20 
26 

Eu(CF3COO)3:2,2'Dipy:IIMMA, 
Eu:2,2'-Dipy=l:l, C=1,0103M, 

?1,=310нм 
4 

X, нм 

594 
616 
700 

I, 
отн.ед. 

88,6 
197,7 
142,4 

V i Q . H M 

21 
19 
28 

5D0-+7Fr 
5D0-+7F2 
SDff-*^A 

Eu(CF3COO)3:2,2'Dipy 
:ПММА, 
Eu:2,2'-Dipy=l:l, 
C=I,OIO-4M, 
Х„=310нм 

5 
К 
нм 
594 
616 
700 

I, 
отн.ед. 

17,8 
39,6 
30,2 

vl/2, 
нм 
19 
19 
30 

Eu(CF3COO)3:2,2'Dipy 
:ПММА, 
Eu:2,2'-Dipy=l:l, 
С=5,0105М, 
Х,=310нм 

6 
К 
нм 
— 

616 
-

I, 
отн.ед. 

— 
0,93 
-

Vl/2, 

нм 
— 
— 
~ 

Eu(CF3COO)j:2,2'Dipy 
:ПММА, 
Eu:2,2'-Dipy=15:l, 
C2.2..Dlpy=5,0-10'sM, 
Я.в=310нм 

7 
X, 
нм 
594 
616 
700 

I, 
отн.ед. 

39,2 
105,6 
64,9 

Vl/2, 

нм 
19 
19 
28 

Eu(CF3COO)3:2,2'Dipy 
:ПММА, 
Eu:2,2'-Dipy=15:l, 
Су.Офу=5,010-3М, 
^=280HM 

8 
К 
нм 

594 
616 
698 

I, 
отн.ед. 

0,49 
1,37 
0,96 

Vl/2, 

нм 
-
18 
-

EuCCFsCOOfe: 
2,2'Dipy:MMA, 
Eu:2,2'Dipy=15:l, 
раствор, 
C2.2'DW=5,0-105M, 
Х,=310нм 

9 
X, 
нм 
594 
616 
700 

I, 
отн.ед. 
47,5 
116,1 
134,2 

Vl/2, 

нм 
22 
19 
32 
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При длине волны возбуждения 310 нм интенсивность люминесценции 
в 70 раз больше интенсивности, измеренной при длине волны возбуждения 
280 нм (обр. 7 и 8). Интенсивность полос люминесценции европия 
соответствующих 5D0->7Fi, 5Do-»7F2 переходам в жидком растворе (обр. 9) 
при прочих одинаковых условиях сравнима по величине с интенсивностью 
соответствующих полос в твердом растворе (обр. 7). Полуширина полос 
люминесценции 5D0->7Fi - и 5Do->7F4 - электронных переходов 
незначительно увеличивается при замене в координационной сфере 
европия воды 2,2'-дипиридилом и при замене метилметакрилата 
полиметилметакрилатом. Полуширина полос люминесценции европия в 
полиметилметакрилате близка к полуширине аналогичных полос в 
кристаллических образцах. Полуширина полос, соответствующих 5D0->7F2 
электронному переходу во всех системах близка. 

Результаты исследования влияния среды на положение максимумов, 
величину интенсивности и полуширину полос люминесценции европия 
указывают на стабильность координационной сферы 
комплексообразователей при переходе от кристаллических комплексных 
соединений к комплексным соединениям, находящимся в среде 
этилацетата и метилметакрилата, а затем - в среде ПММА. 
Определяющими факторами, обеспечивающими значительное увеличение 
интенсивности люминесценции европия в исследованных системах, 
являются: во-первых - возбуждение люминесценции излучением с длинной 
волны, соответствующей поглощению комплексного соединения; во-
вторых - удаление молекул воды из координационной сферы европия. 

В Ы В О Д Ы 
1. Впервые систематически исследовано равновесие 

комплексообразования редкоземельных элементов с 2,2-
дипиридилом и 1,10-фенантролином в малополярных 
органических средах. Определены термодинамические 
характеристики процесса комплексообразования и изучены их 
зависимости от электронного строения РЗЭ и природы лигандов. 

2. Установлено, что соотношение комплексообразователь : лиганд 
в изученных комплексных соединениях равно 1 : 1 . Константы 
устойчивости комплексных соединений РЗЭ с 2,2,-дипиридилом 
в этилацетате при 298 К принимают значения от 3-Ю2 до 14 102, 
с 1,10-фенантролином - от 6-Ю4 до 21-Ю4. При образовании 
комплексных соединений РЗЭ с 1,10-фенантролином 
увеличивается влияние энтропийного фактора. 

3. Показано, что в среде метилметакрилата, по сравнению с 
этилацетатом, устойчивость комплексных соединений 
повышается. Полимеризация метилметакрилата существенно не 
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влияет на устойчивость комплексных соединений. Величина 
константы устойчивости комплексного соединения европия с 
2,2-дипиридилом в метилметакрилате равна (10,6 ± 0,3)-103, в 
полиметилметакрилате - (9,1 ± 0,7)-103. 

4. Установлена электростатическая природа комплексных 
соединений РЗЭ с 2,2'-дипиридилом и 1,10-фенантролином в 
изученных средах. Вклад координационного взаимодействия в 
химическую связь редкоземельных элементов с лигандами 
подтверждается проявлением вторичной периодичности и 
тетрад-эффекта в изменении логарифмов констант устойчивости 
комплексных соединений в лантанидном ряду. 

5. Установлено, что растворение трифторацетатов редкоземельных 
элементов в этилацетате и в метилметакрилате и последующая 
полимеризация метилметакрилата существенно не влияют на 
сформировавшееся в кристаллических комплексных 
соединениях координационное окружение РЗЭ. 

6. Показано, что факторами, определяющими интенсивность 
люминесценции европия в исследованных системах являются: 
во-первых, возбуждение люминесценции в полосу поглощения 
комплексного соединения; во-вторых, удаление молекул воды из 
координационной сферы европия. 
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