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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Получение новых химических соединений и 

комплексов металлов в пониженных, в том числе нульвалентных состояниях, и 
установление закономерностей их физико-химического поведения в широком 
интервале температур является одной из актуальных проблем современной 
физической и координационной химии. Во многих случаях такие соединения 
обладают рядом необычных физико-химических свойств, например, 
каталитической и окислительно-восстановительной активностью. Особый 
интерес представляет решение поставленных задач для лантаноидов. 
Длительное время методами традиционной химии не удавалось синтезировать 
соединения РЗЭ в формально нулевой степени окисления, хотя аналогичные 
соединения d-металлов получены. Прорыв был осуществлён с использованием 
криохимического синтеза, который является практически единственным в 
настоящее время способом получения таких соединений. Этот метод основан 
на прямом введении атомов металлов в реакционную систему совместной 
конденсацией паров реагентов на холодную поверхность в режиме 
молекулярных пучков. Криохимический метод уникален тем, что позволяет 
вводить в реакцию практически любые металлы. Осуществление реакций при 
низких температурах позволяет также глубже понять механизм и элементарные 
стадии химических превращений. Проведение и изучение криореакций 
представляет и самостоятельный интерес для решения задач по управлению 
химическими процессами и поиску явлений, специфичных для низких 
температур. 

К настоящему времени известны только несколько лигандов, с которыми 
получены комплексы атомов лантаноидов - СО, С2Н4, 1,3,5-
три(третбутил)бензол и его гетероароматические аналоги, содержащие азот и 
фосфор. В настоящей работе исследованы полифункциональные ароматические 
лиганды ряда алкилцианобифенилов и алкилцианофенилпиридинов, имеющие 
несколько комплексообразующих центров. Выбраны длинноцепочечные (п>5) 
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гомологи этих соединений, которые образуют в определённом интервале 
температур жидкокристаллические фазы, т.е. являются мезогенными. 

Среди лантаноидов наименее изучены атомы самария и европия. Атом Ей 
(ион Еи "̂̂ ) обладает устойчивой полузаполненной f-оболочкой. Отсутствие 
орбитального момента у атома европия приводит к нулевому вкладу в спин-
орбитальное взаимодействие в приближении первого порядка, что позволяет 
значительно упростить квантово-химические расчёты. По своим физико-
химическим свойствам самарий во многом аналогичен европию (по энергии 
ионизации, прочности образующихся связей, размеру атома и склонности 
образовывать ионы +2). Кроме того, атомы самария и европия имеют 
максимальный спиновый магнитный момент, что может представлять интерес 
для поиска путей создания новых магнитных материалов. Оба элемента 
испаряются в вакууме с использованием термического нагревания. 

Цель и задачи работы. 
Разработка способов криохимического получения и установление 

закономерностей физико-химического поведения новых соединений и 
комплексов атомов лантаноидов с полифункциональными ароматическими 
лигандами. 

В работе решали следующие задачи: 

- синтез и идентификация низкотемпературных комплексов самария и 
европия с цианобифенильными и цианофенилпиридильными лигандами, 
установление их состава и химического строения; 

- определение термической стабильности и механизма химических 
превращений комплексов в температурном интервале 80-300 К ; 

- изучение влияния на физико-химические свойства нуклеарности 
комплексов, числа атомов углерода в углеводородном заместителе лиганда, 
строения и природы комплексообразующего фрагмента лиганда. 



Научная новизна. Развит метод низкотемпературной соконденсации 
паров металла и органического компонента для получения новых билигандных 
комплексов лантаноидов (Sm, Ей) с цианобифенильными и 
цианофенилпиридильными лигандами, включающих один или два атома 
металла. В твёрдой фазе при низких температурах выявлена связь между 
нуклеарностью комплекса, химическим строением лиганда и термической 
стабильностью комплексов. 

Предложен механизм процессов, протекающих при нагреве 
соконденсатов, учитьшающий термический распад комплексов и агрегацию 
атомов металла. Определён температурный интервал превращения 
моноядерного комплекса в биядерный. 

Практическая значимость. Показано, что термическая стабильность 
комплексов зависит от природы атома лантаноида, строения 
комплексообразующего фрагмента лиганда и толщины плёнки соконденсата. 
Знание этих факторов важно для дальнейших исследований, ориентированных 
на направленное получение стабильных при комнатной температуре 
металлсодержащих жидкокристаллических систем с заданными физико-
химическими свойствами. Результаты работы могут быть включены в 
лекционные курсы криохимии и химии комплексных соединений. 

Апробация. Результаты диссертации докладывались на 4-й, 5-й и б-й 
Международных конференциях по химии низких температур (2002,2004,2006), 
конференциях по химии органических твёрдых тел (ICCOSS, 2001,2003), X V I I -
X X I I I Всероссийских школах-симпозиумах молодых учёных по химической 
кинетике (1999-2005), Всероссийских конференциях по межмолекулярным 
взаимодействиям и конформациям молекул (2001,2004, 2006). 



Публикации. По результатам диссертации опубликовано 16 научных 

работ, в том числе 8 статей в рецензируемых отечественных и зарубежных 

журналах и 8 тезисов докладов. 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 138 

страницах и состоит из введения, четырёх глав, выводов и списка литературы, 

состоящего из 140 наименований. Работа содержит 48 рисунков и 26 таблиц. 

Основное содержание работы 
Глава 1. Криохимия лантаноидов и металлсодержащие жидкие кристаллы 

(литературный обзор). 
Обсуждены основные типы химических реакций лантаноидов (Ln) с 

органическими и неорганическими молекулами в совместных конденсатах при 

низких температурах. Проанализированы криореакции с участием металла в 

различной степени окисления. Рассмотрено влияние размера атомов 

лантаноидов и энергии возбуждения [f"s^] -> [f~'d's^] на стабильность 

комплексов Ln(0) с лигандами разной природы. В отдельном разделе 

рассмотрены свойства мезогенных соединений d- и f-металлов. Обоснованы 

цель работы и выбор лигандов ряда цианобифенилов и цианофенилпиридинов. 

Глава 2. Экспериментальная часть. 
В работе исследовали взаимодействие самария и европия с 4-пентил-4'-

цианобифенилом (5СВ), 4-октил-4'-цианобифенилом (8СВ) и 4-пентил-4'-
цианофенилпиридином (5Ру). В качестве инертных компонентов использовали 
н-декан и аргон. Совместную конденсацию реагентов проводили на 
охлаждённую до 80 К рабочую поверхность криостата из полированного СаРг 
или полированной меди. В ряде опытов в криостат в качестве инертного 
разбавителя вводили пары декана. Скорость конденсации для металлов и 
лигандов составляла 110''-210'* молекул/см^с, а для декана 110'*-410'* 
молекул/см^с. Совместную конденсацию осуществляли в течение 1-3 часов для 
ИК-спектроскопического и 2-12 минут для УФ-спектроскопического 

4 



исследования. Скорость нагрева образцов составляла 0,3 К/с. ИК-спектры 

регистровали на спектрометрах SPECORD 75IR и М80. Диапазон волновых 

чисел задавали равным 4000-1000 см"' для обзорных спектров и 2300-1800 см"' 

для спектров в области валентных колебаний CN-группы лигандов. Спектры в 

У Ф и видимом диапазоне - 300-900 им - регистрировали на приборе 

"SPECORD М40". Количественное определение металлов в соконденсатах 

проводили спектрофотометрически и методом масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой (ICP анализ). 

Комплексы Sm/5CB исследованы в матрице аргона методом ИК-Фурье 

спектроскопии.' Конденсацию аргона и реагентов производили на медные 

зеркала при температуре 6 и 10 К. Влияние теплового излучения испарителя 

металла на криогенные матрицы минимизировали экранами с водяным 

охлаждением. Вакуум в испарительном блоке составлял 1-г210'̂  Па. Для 

определения абсолютных интенсивностей молекулярных потоков Sm, 5СВ и Аг 

использовали низкотемпературные дифференциальные кварцевые микровесы. 

Скорость осаждения металла составляла порядка 1-ь710'' моль с''м'^, 5СВ -

4Ч-710'* мольс''м'^, аргона - 2,8-̂ 1410"̂  мольс"'м"^. Время совместной 

конденсации во всех экспериментах составляло 40 мин. Спектральные 

измерения вьшолняли на Фурье-спектрометре ФС-01 (ЦКБ УП, г. Москва), 

используя аподизированное разрешение 0,4 см"' в диапазоне 4000-400 см''. 

Глава 3. Комплексы самария и европия с лигандами класса 
циавобифенилов и цианофенилпиридинов. 

Для идентификации комплексов и определения их спектральных 
характеристик исследовали совместные конденсаты самария и европия с 
цианофенильными лигандами в матрицах лигандов, аргона и декана в 
интервале температур 6-300 К . Об образовании комплексов свидетельствует 

' Эксперименты выполнены совместно с сотрудниками Харьковского физико-технического института низких 
температур к.ф.-м.н. А . Ю . Ивановым и д.ф.-м.н. Г . Г . Шейной 



появление новых полос с ИК и У Ф спектрах и квантово-химические расчёты, 

дающие положительную энергию стабилизации комплексов европия. 

Комплексы в матрице аргона при температурах 6-10 К . 
Взаимодействие самария с 4-пентил-4'-цианобифенилом (5СВ) изз̂ чено в 

матрице аргона. Образцы получали конденсацией реагентов на холодную 

подложку из меди с 400-10000-кратным избытком аргона по отношению к 

металлу. В ИК-спектрах соконденсатов Sm/5CB/Ar наблюдали новые полосы 

поглощения относительно спектра лиганда - при 2170 см"' и 2060 см~' (Рис. 1). 

Они смещены относительно колебания CN-группы лиганда - 2230 см' - в 

область низких частот. Сопоставление с имеющимися литературными данными 

по ИК-спектроскопии комплексов металлов с кратными связями позволило 

отнести наблюдаемые новые полосы к CN-колебаниям в тс-комплексах. 

Изменение интенсивностей полос в зависимости от соотношения Sm/5CB/Ar 

свидетельствует об образовании двух комплексов разного состава, один из 

которых (I) поглощает при 2170 см~', а другой - при 2060 см~' (II) . 

Комплекс I 
Комплекс II 

Рис. 1. ИК-спектры комплексов Sm/SCB, изолированных в матрице аргона. 
1 - мольное соотношение Sm/5CB/Ar 1/10/400, Т=6,5 К ; 2 -1/24/5000, Т=10,5 
К ; 3 -1/33/10000, Т=10,5 К . 



Формирование комплексов протекает в ходе соконденсации реагентов 
при температурах 6-10 К . Обнаружение комплекса с поглощением при 2170 
см"' при мольном соотношении Sm/5CB/Ar 1/33/10000, в отсутствии агрегации 
металла, свидетельствует о том, что этот комплекс образуется из атомов 
самария, этот факт также даёт основание полагать, что в структуре молекулы 
первого комплекса содержится один атом металла. 
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Рис. 2. Определение состава комплексов. Зависимость приведённой 
интенсивности поглощения комплексов в соконденсате с избытком декана 
от мольной доли самария в суммарном количестве металла и лиганда. а -
комплекс I , Ai - поглощение при 2150 см"' (комплекс I ) ; б - комплекс I I , 
Ац - поглощение при 2060 см~' (комплекс I I ) . 

Для определения стехиометрического состава комплексов Sm/5CB металл 
и лиганд конденсировали при 95 К совместно с избытком декана, 
используемого как инертная матрица. Количество декана бьшо постоянно и 
составляло 410"* моль. Состав комплексов находили по методу изомолярных 
серий из зависимости приведённых интенсивностей полос поглощения 
комплексов в ИК-спектрах Ai,u/(nsm+n5CB) (здесь Ai,n - интенсивность 
поглощения первого или второго комплекса, ngm и Пзсв - количество металла и 
лиганда в молях в соконденсате) от мольной доли самария в общем количестве 
металла и лиганда (Рис. 2). Максимумы этих функций соответствуют 
стехиометрическому соотношению Sm(5CB)2 (1:2) для комплекса I и Sm(5CB) 
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(1:1) для комплекса I I . Соединения ряда алкилцианобифенилов и 
алкилцианофенилпиридинов могут димеризоваться, а атомы лантаноидов 
образовывать сэндвичевые комплексы с ароматическими лигандами. С учётом 
этих факторов и правила стабильности 18-электронных оболочек комплекс I I 
имеет состав 2:2 и его формула может быгь представлена как 2Sm'2L (ЗшгЬг). 

Квантово-химическое моделирование структуры комплексов. 
Оптимизация геометрии структур комплексов европия с цианобифенилом 

и цианофенилпиридином проведена в рамках теории функционала плотности с 
обменно-корреляционным потенциалом B3LYP по программе NWCHEM.^ Для 
европия использовали штуттгартовские псевдопотенциалы "Stuttgart RSC 1997 
ЕСР", где в явном виде учитывали 4f, 5d, 6s и 6р орбитали. В целях упрощения 
расчётов и экономии машинного времени учитывали только 
комплексообразующую часть лиганда - цианобифенил (СВ). В ходе расчётов 
рассматривали различные стартовые конфигурации с симметрией Cj и Сгь для 
комплексов состава Еи(СВ)2 и Eu2(CB)2 соответственно. Оптимизированные 
структуры комплексов, включающие один или два атома металла, приведены 
на рис. 3, а некоторые их геометрические характеристики - в табл. 1 и 2. 

ш. т 'Щ^/ -Щ^' 
" % • % • • 

а) б) 
Рис. 3. Оптимизированные структуры цианобифенильяых комплексов: а -
комплекс I , Еи(СВ)2, б - комплекс I I , Eu2(CB)2. 

^ Квантово-химические расчбты выполнены совместно с сотрудниками кафедры физической химии 
химического факультета М Г У доц. А . Ю . Ермиловым, м.н с. С В . Конюховым и проф. А . В . Немухиным. 
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Основное состояние комплекса I имеет мультиплетность 10, а комплекса 

I I - мультиплетность 15, при этом энергия связывания составляет 44,4 

кДж/моль и 131,0 кДж/молъ, соответственно (Рис. 4). Таким образом, комплекс 

Eu2(CB)2 более стабилен вследствие взаимодействия атомов металла друг с 

другом. Антипараллельная ориентация более плоских молекул лиганда в 

биядерном комплексе может приводить к увеличению вклада межлигандного 

стэкингового Tc-7t взаимодействия бензольных колец. При переходе комплекса 

Еи(СВ)2 в состояние с мультиплетностью 8 общая энергия увеличивается на 

18,4 кДж/моль. Переход комплекса Eu2(CB)2 в состояния с мультиплетностью 

17 и 19 приводит к увеличению полной энергии системы на 13,8 и 101,2 

кДж/моль, соответственно (Рис. 4). Мультиплетность влияет на торсионный 

угол между плоскостями бензольных колец одного лиганда (фО, угол между 

плоскостями бензольных колец разных лигандов (фа) и угол между осями 

лигандов (фз), остальные геометрические параметры от электронного состояния 

практически не зависят. 

1 1 

1 

0-

-20-

-40-

-60-

-80-

-100-

-120-

-140-

2EU + 2L 

Ей + ЕиЦ (мультиплетность 8) 
EUjLj (мультиплетность 19) 

Ей + ЕиЦ (мультиплетность 10) 

— - EUjLj (мультиплетность 17) 

EUjLj (мультиплетность 15) 

Рис. 4. Корреляционная диаграмма полной энергии системы для 
электронных состояний комплексов Еи(СВ)2 и ЕигССВ): разной 
мультиплетности. 



Анализ кривизны потенциальной поверхности вдоль C-N координаты 

позволил оценить силовую постоянную и частотный сдвиг CN-колебаний в 

молекулах комплексов относительно индивидуального лиганда. Результаты 

расчёта подтвердили экспериментально установленное снижение частоты 

валентных колебаний C=N группы при комплексообразовании (Табл. 3). 

Таблица 1. Геометрические параметры оптимизированной структуры 
цнанобифенильного комплекса Еи(СВ)2. 

Мультиплетность 
Гек, А 
ГссД 

гвис. А (среднее) 
Гсс, А (среднее) 
Ген, А (среднее) 

Фь град. 
ф2, град. 
Фз, град. 

Еи(СВ)2 
8 

1.179 
1.412 
2.812 
1.419 
1.084 
23 
57 
23 

10 
1.179 
1.412 
2.843 
1.423 
1.084 
22 
41 
45 

ф1 - торсионный угол между плоскостями бензольных колец одного лиганда 
ф2 - угол между плоскостями бензольных колец разных лигандов 
фз - угол между осями лигандов 

Таблица 2. Геометрические параметры оптимизированной структуры 
цнанобифенильного комплекса Eu2(CB)2. 

Мультиплетность 
RcN.A 
RccA 

TEUEU, А 

TEUC, А (среднее) 
Гсс, А (среднее) 
Ген, А (среднее) 

Фьград. 

15 
1.177 
1.414 
3.785 
2.930 
1.420 
1.082 

13 

EU2(CB)2 
17 

1.178 
1.414 
3.816 
2.944 
1.420 
1.082 

12 

19 
1.178 
1.414 
4.106 
3.027 
1.420 
1.082 

7 

10 



Табл 3. Значения частоты колебаний CN-группы, рассчитанное 
стандартными методами (09с-\) и с помощью приближения (cos), а также 
длина связи CN-группы. 

Параметр 
(Ос-п, см'* 
(Qs, см"' 
rc-N, А 

ев 
2285 J 
2089 
1.172 

Eu(CB)2 

2007 
1.180 

ЕизССВЪ 

2023 
1.177 

Проведена квантово-химическая оптимизация равновесной геометрии 

цианофенилпиридильных комплексов европия (Рис. 5). В ходе этих вычислений 

для европия использовали штуттгартовскии псевдопотенциал РР с 

параметризацией Вуда-Боринга. Электроны металла 4f были включены в остов, 

поскольку тестовые расчёты геометрии цианобифенильных комплексов в этом 

приближении показали возможность стабилизации сэндвичевых структур, 

аналогичных приведённым на рис. 3. Используемая методика позволила 

упростить расчёт и учесть влияние углеводородного заместителя на примере 

этильной группы. Основное состояние комплекса Еи(С2Н5-С5НзК-СбН4-СК)2 

имеет мультиплетность 3. При переходе к мультиплетности 1 общая энергия 

системы возрастает на 46,1 кДж/моль. В оптимизированных структурах 

молекулы двух лигандов неэквивалентны и имеет место конкуренция ст-

координации атомов металла с атомами азота пиридильных колец и 

характерного для ароматических лигандов образования л-комплексов (Рис. 5а). 

Рис, 5. Оптимизированные структуры комплексов En(C2H5-C5H3N-
C<;H4-CN)2 (а) и Eu2(C2Hs-C5H3N-C6H4-CN)2 (б) в основном состоянии. 
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Табл. 4. Средние межатомные расстояния и углы равновесных 
структур комплексов в EHCCiHs-CeHsN-Cellr-CN)! и Eu2(C2Hy-C6H3N-
CeEU-CNb, находящихся в основном состоянии. 

r(C=N), А 
г(С-С) (ароматика), А 

г(С-С) (заместитель), А 
г(С-Н) (ароматика), А 

г(С-Н) (заместитель), А 
i<C-N),A 

r(Eu-N), А 
r(Eu-C), А (бензольное 

кольцо) 
г(Еи-С), А (пиридиновое 

кольцо) 
r(Eu-Eu), А 
r(N. . .H),A 

Двугранный угол между 
ароматическими кольцами, 

град. 

EuL2 
(мультиплетность 3) 

1,171 
1,415 
1,526 
1,087 
1,096 
1,361 
2,712 
2,834 (*) 

3,081 (*) 

— 
2,817 
27,48 (*•) 

EU2L2 
(мультиплетность 

1) 
1,171 
1,422 
1,525 
1,088 
1,098 
1,382 
2,658 
2,890 

3,011 

4,225 
3,041 

0 

* ближайшие атомы 
** разные лиганды 

Основному состоянию комплекса Еи2(С2Н5-С5НзК-СбН4-СК)2 
соответствует мультиплетность 1 и симметрия Ci. Плоскости ароматических 
фрагментов лигандов параллельны друг другу (Рис. 56). При переходе к 
мультиплетности 3 энергия системы увеличивается на 37,9 кДж/моль, комплекс 
имеет "открытую" структуру симметрии Сг. Геометрические характеристики 
оптимизированных структур комплексов в основном состоянии приведены в 
табл. 4. 

Сходство спектральных характеристик комплексов самария и европия и 
интервалов их термической стабильности в сочетании с близостью физико-
химических свойств самария и европия в атомарном состоянии позволило 
рассмотреть существование подобных структур и для комплексов самария. 
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Комплексообразование при температурах 80-300 К . 
Температурные интервалы существования комплексов определены из ИК 

и У Ф спектроскопического изучения соконденсатов лантаноидов с 
цианофенилами. 

Термическая стабильность комплексов самария с 4-пентил-4'-
цианобифенилом (5СВ) и европия с 5СВ охарактеризована на основании РЖ и 
УФ-спектроскопического изучения соответствующих двойных соконденсатов в 
интервале температур 80-300 К . ИК-спектры соконденсатов с мольным 
соотношением металл/лиганд 1/10 при температурах 80-95 К содержат новую 
полосу при 2135-2140 см"'; при нагревании образцов до температуры 210 К 
появляется поглощение при 2085-2090 см"' (Рис. 6). Сопоставление спектров 
двойных соконденсатов со спектрами комплексов в матрицах аргона и декана 
позволило отнести полосу при 2135-2140 см"' к комплексу М(5СВ)2, а полосу 
при 2085-2090 см"' - к комплексу М2(5СВ)2. Нагрев до температур выше 210-
220 К приводил к исчезновению новых полос поглощения, что свидетельствует 
о разложении комплексов в системах Sm-5CB и Еи-5СВ выше указанных 
температур. 

AjAn 

2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 
V, см' 

100 120 140 180 180 200 » 0 246 :№0 280 
Температура, К 

Рис. 6. Зависимости ИК-спектров в соконденсате Sm-5CB с мольным 
соотношением ~1/10 в области валентных колебаний CN-группы 5СВ (а) и 
поглощения комплексов Ai (комплекс I ) и Ац (комплекс I I ) (б) от 
температуры. 
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Спектры соконденсата Sm-5CB в У Ф и видимом диапазоне в 

температурном интервале 95-273 К содержат новую полосу в области 400 нм и 

длинноволновое плечо при 420 нм (Рис. 7). Сопоставление температурных 

изменений интенсивности новых полос в электронных спектрах с изменениями 

в ИК-спектрах приводит к выводу, что комплекс Sm(5CB)2 поглощает при 400 

нм, а комплекс Sm2(5CB)2 - при 420 нм. 

Рис. 7. Зависимость электронных спектров соконденсата Sm-SCB от 
температуры. Тонкие линии - компьютерное разделение полос спектра, 
жирная линия - суммарный спектр. 
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Рис. 8. Зависимости ИК-спектров в соконденсате Sm-5Py с мольным 
соотношением ~1/10 в области валентных колебаний CN-группы 5Ру (а) и 
поглощения комплексов Ai (комплекс I ) и Ац (комплекс I I ) (б) от 
температуры. 
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Аналогичные спектральные изменения наблюдали и в соконденсате 
самарий-4-октил-4'-цианобифенил (8СВ), что свидетельствует о практически 
одинаковой термической стабильности комплексов с разным числом атомов 
углерода в алкильной цепи лиганда. 

Повьппение термической устойчивости комплексов лантаноидов (0) было 
получено при замене бифенильных лигандов на гетероароматические аналоги. 
Одним из аналогов 5СВ является 4-пентил-4'-цианофенилпиридин (5Ру). 
Наличие атома азота в ароматическом кольце изменяет энергетику молекулы 
(сродство к электрону) и её геометрию. Угол между плоскостями колец 
фенилпиридина меньше, чем в бифениле - 25", а не 40-45°, что увеличивает 
вклад сопряжения колец для 5Ру. Влияние совокупности отмеченных факторов 
на термическую стабильность комплексов изучили на примере системы 
самарий-4-пентил-4'-цианофенилпиридин (5Ру). ИК-спектр соконденсата при 
температуре жидкого азота содержит лишь полосу комплекса I - Sm(5Py)2 
(2150 см"', рис. 8). Нагрев до 230 К приводит к появлению полосы комплекса I I 
- 8ш2(5Ру)2 (2100 см~'). Термическое разложение комплексов наблюдали при 
температурах выше 230 К , что на 20 К больше, чем в случае 8ш/5СВ. Таким 
образом, комплексы самария с 5Ру оказались термически более стабильны, чем 
с 5СВ. Энергия НСМО пиридина ниже соответствующих орбиталей бензола, 
что является причиной более высокой прочности связи Ln-5Py по сравнению с 
Ln-5CB. 

Глава 4, Кинетика превращения комплексов в системах Sm-SCB и Sm-5Py 
Температурная зависимость поглощения комплексов в ИК-спектрах 

соконденсатов Sm-5CB и Sm-5Py (Рис. 6, 8) отражает уменьшение 

интенсивности поглощения комплексов состава M L i и одновременный рост 

интенсивности полосы, соответствующей M2L2, с ростом температуры от 183 

до 203 К. Отмеченная особенность указывает на наличие твердофазного 

превращения МЬз-^МгЬг. 
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Установление механизма термических превращений, происходящих в 
низкотемпературных лантаноид-содержащих соконденсатах при нагреве, 
проведено на основе кинетики твердофазного превращения комплексов в 
температурном интервале 183-203 К на примере систем Sm-5CB и Sm-5Py (Рис. 
9). Одновременное уменьшение интенсивности комплексов SmL2 и увеличение 
интенсивности БшгЬг подтверждает превращение ЗтЬг-^ЗтгЬг- Эффективную 
энергию активации по начальным участкам кинетических кривых оценили в 
(30±5) кДж/моль для системы Sm/5CB и (36±5) кДж/моль для системы Sm/5Py. 

Расход комплекса SroLi за время наблюдения останавливался на степени 
превращения от 12% при температуре 183 К до 72% при 203 К. Такая 
ступенчатая кинетика типична для твердофазных реакций с участием молекул, 
распределённых по реакционной способности. Дополнительной причиной 
наличия распределения является большая величина запасённой энергии и 
структурная неоднородность низкотемпературных соконденсатов. 
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Рис. 9. Кинетические кривые превращения комплексов SmL: и Sm}!^ при 
температуре 193 К в соконденсате Sm/5CB и зависимость приведённой 
интенсивности полосы комплекса 8т(5СБ)2 от логарифма времени. 

Кинетические кривые обрабатывали в предположении широкого 

прямоугольного распределения молекул по реакционной способности 

(AAG' /RT>10 , A A G * - ширина распределения молекул по свободной энергии 
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активации). В данном предположении для каждой температуры константы 
скорости реагирующих частиц с равной вероятностью находятся между к̂ щ 
(минимальная константа) и к̂ ах (максимальная константа). Кинетические 
кривые расхода комплексов SmL2 линеаризуются в координатах A/Ao(ln_t). Из 
линеаризации в соответствии с уравнением 

А/Ао=С/Со=(-1п k„in - In t)/(ln kmax - In k în) 
оценены предельные значения констант k̂ in и кщах. В уравнении А (С) -
поглощение (концентрация) комплекса в момент времени t, Ао (Со) -
поглощение (концентрация) комплекса в начальный момент времени. Ширина 
распределения свободной энергии активации ДО* для мольного соотношения 
Sm/L = 1/5 оценена с использованием значений минимальных и максимальных 
констант скорости и уравнения 

k=voexp(-AG'/RT), где VQ = ksT/h 

(кв - постоянная Больцмана, Т - температура, h - постоянная Планка, R -
универсальная газовая постоянная). 

Значения констант скорости и ширины распределения по свободной 
энергии активации процесса приведены в табл. 5. С повышением температуры 
распределение по реакционной способности сужается, что объясняется более 
эффективным «перемешиванием» функции распределения. Это явление 
известно как «спектральная диффузия», его наблюдали ранее для других 
твердофазных превращений, например, окисления примесных веществ в 
полимерах. На изменение распределения молекул по реакционной способности 
может влиять и сама реакция. 

При повторном замораживании конденсата обратимого превращения не 
наблюдали, что свидетельствует о наличии процесса, приводящего к 
формированию агрегатов металла. 
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Табл. 5. Константы скорости и ширина распределения свободной энергии 
активации (ЛЛС*) превращения комплексов при 193 К , оцененные в 
приближении широкого прямоугольного распределения. 

Sm(5CB)2 -> Sm2(5CB)2 

Sm(5Py)2 -> Sm2(5Py)2 

Sm(5CB)2 - » Sm2(5CB)2 

Sm(5Py)2 -> Sm2(5Py)2 

T,K 

193 

193 

203 

203 

'^maxj С 

9,010 ,-3 

8,910-

7,110" 

1,5 10"" 

2,010" 

2,6 10"' 

3,210 F3-

4,810-

A(AG*) , 

кДж/моль 

25 

17 

10 

Совокупность полученных в работе данных и результаты квантово-

химических расчётов, указывающие на возможность протекания реакции атома 

металла с молекулой комплекса МЬг с образованием комплекса M2L2 

позволили предложить для анализа кинетических кривых следующую схему: 

SmL2->'Sm + L2 (1) 

Sm + SmL2 -> 8012!^ (2) 

Sm2L2 -> Sm2 + 2L (3) 

Sm + Smx - ) • Snix+i (4) 
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Рис. 10. Кинетические кривые комплексов при температуре 203 К , 
сопоставление экспериментальных и расчётных данных. Мольное 
соотношение Sm/SPy в соконденсате 1/20 (а) и 1/2 (б). 
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При температуре 203 К кинетику распада Sm(5Py)2 можно описать, 
используя бимодальное распределение по константам скорости, что упрощает 
моделирование и одновременно позволяет эффективно анализировать 
кинетические кривые. Это приближение означает, что в системе присутствует 2 
основных ансамбля частиц - реакционноспособные при данной температуре и 
нереакционноспособные. Для моделирования кинетических кривых комплексов 
при температуре 203 К для соотношений металл/лиганд - 1/5 и 1/20 (моль/моль) 
использовали программу численного решения систем дифференциальных 
уравнений ODE^. Концентрации комплексов определяли из коэффициентов 
экстинкции, оцененных из опытов для систем с максимальным разбавлением. 
Результаты моделирования показали в пределах ошибки хорошее согласие 
теоретических кривых с экспериментальными (рис. 10). Таким образом, 
предложенная схема адекватно описывает кинетические кривые превращения 
комплексов до 90 % превращения. 

Плёночные соконденсаты Sm-5CB при комнатной температуре 
Конденсат Sm-5CB, капсулированный для предотвращения контакта с 

кислородом воздуха в плёнку поли-параксилилена, исследован методом 

сканирующей туннельной микроскопии (СТМ). Образцы с мольным 

соотношением Sm/5CB 1/5 -ь 1/10 проводят туннельный ток. На изображениях 

наблюдали изолированные частицы с характерным размером 30-100 нм и их 

агрегаты с линейным размером > 200 нм (Рис. 11). Таким образом, при 

нагревании соконденсатов до комнатной температуры комплексы разлагаются, 

и металл агрегирует с образованием наночастиц. В соконденсатах европия с 

5СВ методом рентгенофазового анализа обнаружены оксиды состава Eui_xO и 

ЕигОз. 

^ http://www.exponenta.ru 
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а) б) 

Рис. 11. СТМ-изображения сокондевсатов Sm-5CB, покрытых слоем 
полипараксилилена, при комнатной температуре, а) Мольное соотношение 
Sm/SCB ~1/5, масштаб 0,379x0^79 мкм; б) мольное соотношение 1/10, 
масштаб 0,281x0,281 мкм. 

Основные результаты и выводы. 
1. Методом низкотемпературной соконденсации впервые получены 

метастабильные комплексы атомов Sm и Ей с полифункциональными 
ароматическими лигандами класса алкилцианобифенилов (5СВ, 8СВ) и 
алкилцианофенилпиридинов (5Ру). Физико-химические свойства 
комплексов изучены спектральньпш и кинетическими методами в 
интервале температур 6-300 К . 

2. Молекулы комплексов изолированы и ИК-спектроскопически 
охарактеризованы в матрицах аргона при 6-10 К и декана при 80 К. 
Определён стехиометрический состав комплексов МЬг и M2L2. 
Образование комплекса MLi показано при стабилизации атомов металла в 
условиях М/Аг=1/10000, а комплекса M2L2 при разбавлении М/Аг > 1/5000. 

3. На основании спектральных данных и квантово-химического 
моделирования установлены билигандные сэндвичевые структуры 
комплексов с одним и двумя атомами металла. 
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4. Найдено, что биядерные комплексы термически стабильнее моноядерных, 

а комплексы с гетероатомным лигандом - алкилцианофенилпиридином -

стабильнее комплексов с цианобифенилами. Энергия активации 

термического распада комплекса Sm(5CB)2 составляет (30±5) кДж/моль, а 

комплекса Sm(5Py)2 (36±5) кДж/моль. 

5. В твёрдой фазе в температурном интервале 183-203 К установлено 

превращение моноядерного комплекса ML2 в биядерный M2L2. На 

основании анализа спектральных, кинетических и квантово-химических 

данных предложен вероятный механизм процесса, учитывающий 

термический распад комплексов и агрегацию атомов металла. 
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