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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Люминесцирующие комплексные соединения 

используются в различных областях науки и техники в качестве защитных 

покрытий, люминесцентных зондов, эмиттеров в хемосенсорах и 

электролюминесцентных устройствах (ЭЛУ). Анализ спектров люминесценции 

координационных соединений лантаноидов позволяет определить количество 

неэквивалентных центров люминесценции и их симметрию, а также 

предположить структуру координационного полиэдра. Применение 

комплексных соединений лантаноидов в качестве люминесцентных зондов и 

защитных покрытий хорошо изучено и отображено в многочисленных работах 

Карасева В.Е., Соколова М.Е., Золина В.Ф., Кореневой Л.Г. и др. 

В настоящее время активно ведется поиск новых материалов для OLED's 

(organic light emitting diodes). OLED's представляют собой многослойные 

структуры обладающие способностью преобразовывать электрическую 

энергию в электромагнитное излучение. Получаемые в настоящее время 

OLED's обладают высокой яркостью свечения, сравнительно высокими 

значениями коэффициентов преобразования, могут иметь малые размеры и 

изготавливаться на гибких подложках. Указанные свойства позволяют 

производить дисплеи, информационные табло и принципиально новые 

источники света, превосходящие по основным характеристикам 

соответствующие аналоги. 

Одними из типов OLED's являются органические светодиоды на так 

называемых малых молекулах - комплексных соединениях, красителях и др. 

Возрастающее число исследований в этой области за рубежом показывает 

перспективность использования OLED's на основе комплексных соединений 

лантаноидов. Это связано с тем, степень преобразования энергии при 

использовании триплетных эмиттеров может достигать 100%. Так как 

люминесценция комплексных соединений лантаноидов с органическими 

лигандами преимущественно протекает через триплетный уровень лиганда и 



большинство лантаноидов имеют узкие полосы испускания в видимом 

диапазоне, синтез и исследование координационных соединений лантаноидов, 

способных интенсивно люминесцировать, представляет собой актуальную 

задачу. Данные об использовании комплексных соединений лантаноидов в 

электролюминесцентных устройствах в качестве эмиттеров в отечественной 

литературе в основном представлены в работах Кузьминой Н.П., Бочкарева 

М.Н., Ванникова А.В. 

Большинство работ по люминесцирующим комплексам лантаноидов с 

органическими лигандами посвящено Р-дикетонатам лантаноидов. Однако 

существенным недостатком этих веществ является их низкая фото- и 

термическая стабильность. Заметные преимущества в этом отношении имеют 

координационные соединения лантаноидов с карбоновыми кислотами, которые 

обладают не только хорошими поглощающими свойствами в УФ области и 

высокой интенсивностью люминесценции, но также фото- и термической 

стабильностью, превышающей соответствующие показатели Р-дикетонатов. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с темой научно-

исследовательской работы кафедры общей, неорганической химии и 

информационно-вычислительных технологий в химии Кубанского 

государственного университета (№ государственной регистрации 01178695675) 

"Координационные соединения и материалы на их основе", а также в рамках 

грантов РФФИ № 06-03-32881-а и № 08-03-12055-офи. 

Цель работы: 

Синтез комплексных соединений некоторых лантаноидов с 

ароматическими производными оксиуксусной кислоты; определение их 

состава, строения и физико-химических свойств для оценки применения 

комплексов в качестве эмиттеров в органических светодиодах. 
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В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

1. Синтез лигандов: (2-изопропил-4-метилфенокси)уксусной, ({[1-

фенилметилен]амино}окси)уксусной, [2-(аминокарбонил)-фенокси]уксусной и 

[4-(аминокарбонил)-фенокси]уксусной кислот. Синтез комплексных 

соединений полученных лигандов с ионами самария(Ш), европия(Ш), 

тербия(Ш), гадолиния(Ш) и диспрозия(Ш). 

2. Установление состава, области термостабильности и способа 

координации полученных соединений методами элементного анализа, 

термогравиметрии и ИК-спектроскопии. 

3. Определение строения координационного полиэдра на основании 

анализа расщепления компонент штарковской структуры в спектрах 

люминесценции комплексов европия(Ш). 

4. Определение интенсивности, времени люминесценции, а также 

значений относительных квантовых выходов для интенсивно 

люминесцирующих комплексных соединений. 

Научная новизна: 

Получены производные арилоксиуксусной кислоты ((2-изопропил-4-

метилфенокси)уксусная, ({[1-фенилметилен]амино}окси)уксусная, [2-

(аминокарбонил)-фенокси]уксусная, [4-(аминокарбонил)-фенокси]уксусная 

кислоты) и их комплексные соединения с ионами самария(Ш), диспрозия(Ш), 

европия(Ш), тербия(Ш) и гадолиния(Ш). Для полученных соединений 

установлен состав, определены интервалы термостабильности и по данным ИК 

спектров - способ координации лигандов с ионами металлов. 

Определены люминесцентные характеристики полученных соединений: 

параметры полос испускания, квантовые выходы, времена люминесценции. На 

основании расщепления и интенсивности сигналов в спектрах люминесценции 
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комплексных соединений европия(Ш) предложены структуры 

координационных полиэдров. 

Практическая значимость работы. Синтезированные в ходе 

выполнения диссертационной работы комплексные соединения лантаноидов 

могут использоваться в качестве устойчивых высокоэффективных 

люминесцирующих меток, зондов, защитных и просветляющих покрытий. 

Некоторые из них могут быть использованы в качестве эмиттеров при 

изготовлении электролюминесцентных устройств. Экспериментальные данные 

диссертационной работы могут быть использованы в научной деятельности в 

области координационной химии лантаноидов, а также при проведении 

лекционных и семинарских занятий по химии координационных соединений 

лантаноидов в Кубанском государственном, Южном федеральном, Казанском 

государственном, Иркутском государственном и др. университетах. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 

конференции «Информационно-вычислительные технологии в решении 

фундаментальных научных проблем и прикладных задач химии, биологии, 

фармацевтики и медицины» (Москва, 2004), II Всероссийской научной 

конференции молодых ученых и студентов «Современное состояние и 

приоритеты развития фундаментальных наук в регионах» (Анапа, 2005), 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции "Химия и 

химическая технология в XXI веке" (Томск, 2005), I Международной 

конференции «Физико-химические методы исследования нанообъектов в 

химии, биологии и медицине» (Туапсе, 2007), XVIII Российской молодежной 

научно-практической конференции "Проблемы теоретической и 

экспериментальной химии", посвященной 90-летию со дня рождения 

профессора В.А. Кузнецова (Екатеринбург, 2008), П-й Международной научной 

конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы современной химии» 

(Астрахань, 2008), XV Международной конференции студентов, аспирантов и 

6 



молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2008), IX Международном семинаре по 

магнитному резонансу (Ростов-на-Дону, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в 

том числе 3 статьи и 8 тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

выводов и списка цитируемой литературы ( 117 наименований). Работа 

изложена на 129 страницах, включает 27 рисунков и 15 таблиц. 

Основное содержание работы: 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и 

задачи исследования, показана научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе приведен обзор имеющихся литературных данных о 

физико-химических свойствах карбоксилатных лигандов и методах синтеза 

координационных соединений лантаноидов на их основе. Приведен анализ 

люминесцентных свойств комплексов лантаноидов и аспекты использования их 

в качестве эмиттеров при изготовлении ЭЛУ. 

Во второй главе описаны методики синтеза используемых 

карбоксилатных лигандов и комплексных соединений Eu(III), Tb(III), Gd(III), 

Sm(III), Dy(III) с ними. Приведены методики определения физико-химических 

свойств веществ. 

В третьей главе представлено обсуждение полученных результатов: 

анализ данных элементного и термогравиметрического анализа, а также данных 

ИК, ЯМР, электронных спектров поглощения и люминесценции полученных 

соединений. 
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1. Синтез производных арилоксиуксуснои кислоты и определение их 

состава и структуры 

Используемые в работе карбоксилатные лиганды являются производными 

оксиуксусной кислоты, в которых карбоксильная группа не имеет сопряжения с 

хромофорной ароматической группой. 

Нами впервые были получены производные арилоксиуксуснои кислоты 

по методикам, в основе которых лежат следующие схемы реакций: 

. ^ 

NH,OH 

Н 

N 
I 

ОН 

I.NaOH 

2. CICH2COONa 
&. 

3. HCI XN О 

он 
89% 76% 

({[ 1 -фенилметилен]амино} окси)уксусная кислота 

1. NaOH 

0 Н 2 CICH2COONa 

3. HCI 

75% 

(2-изопропил-4-метилфенокси)уксусная кислота 

° Ѵ ° ч / O ^ N H , 

ОН 

110 С 2. HCI 

[4-(аминокарбонил)фенокси]уксусная кислота 

„ОН 1. CICH2COONa H N 

ОН 

NH3 

110°С 2. HCI 

69% 84% 

[2-(аминокарбонил)фенокси]уксусная кислота 



Строение всех полученных соединений подтверждено на основании 

данных элементного анализа, масс-спектрометрии, ИК- и 'Н ЯМР 

спектроскопии. Структурные формулы, обозначение и сигналы спектров 'Н 

ЯМР используемых в работе лигандов представлены в табл 1. 

Таблица 1. Структурные формулы, данные ]Н ЯМР спектров и 

обозначение лигандов используемых в работе. 

Формула 

f T ' V ^ N О 

т9°> 

он 

Брутто-

формула 

СюНцІМОз 

СігНібОз 

С9 H9N04 

C9H9NO4 

Обозна

чение 

HL1 

HL2 

HL3 

HL4 

Характеристичные сигналы 

спектров 'Н ЯМР лигандов 

2.38 (с, ЗН, СНз) 

4.83 (с, 2Н, СН2) 

7.41-7.65 (м, 5Н, СбН5) 

9.4 (с, Ш, СООН) 

1.15 (д, 6Н, СН3); 3.13 (м, 1Н, СН) 

4.54 (с, 2Н, СН2) 

2.23 (с, ЗН, СН3) 

6.81-7.02 (м,ЗН,С6Н3) 

10.21 (с, 1Н, СООН) 

5.11(с,2Н,СН2) 

8.23 (с, 1H,NH2) 

7.04-7.81 (м,4Н,С6Н4) 

10.65 (с, Ш, СООН) 

4.85 (с, 2Н, СН2) 

6.22 (с, Ш, NH2) 

7.34-7.76 (м, 4Н, С6Н4) 

10.24 (с, Ш, СООН) 
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2. Синтез комплексных соединений лантаноидов с карбоксилатными 

лигандами 

Все комплексные соединения синтезированы из водно-спиртовых 

растворов, содержащих лиганд и соль металла в соотношении Ln:HL=l:3. Так 

как лантаноиды легче образуют комплексы с ионизированной карбоксильной 

группой, то при синтезе значение рН раствора поддерживали более 5.0 

добавлением щелочи или использованием предварительно полученных 

калиевых или аммонийных солей лигандов. Во избежание образования 

гидроксокомплексов лантаноидов рН при синтезе не превышал значение 5.5. В 

результате синтеза образовывался мелкодисперсный осадок комплексного 

соединения, который после отделения промывали смесью воды и этанола, 

после чего перекристаллизовывали из метанола. Затем комплексы сушили при 

температуре 110°С до постоянного веса. Согласно данным элементного анализа 

и термогравиметрии полученные комплексы представляют собой гидраты 

состава ЬпЬз-пНгО, где п=1-5. 

Поскольку при изготовлении электролюминесцентных устройств 

комплексные соединения наносят вакуумной сублимацией при значительном 

нагревании, очень важно исследовать области термостабильности соединений. 

Термостабильность полученных комплексных соединений была изучена 

методом термогравиметрии. Для моногидрата ({[1-фенилметилен] 

амино}окси)ацетата европия(Ш) на основании термограммы (рис.1) 

установлено, что дегидратация происходит при температуре выше 100°С, затем 

наблюдается область термостабильности до 240°С. 
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Рисунок 1. Термограмма комплекса Еи(Ы)з-Н20. 

На термограмме (2-изопропил-4-метилфенокси)ацетата европия(Ш) не 

наблюдается эффект, соответствующий дегидратации. При температуре около 

330°С наблюдается эндоэффект без потери массы, что соответствует плавлению 

вещества, свыше 400°С идет термолиз комплекса. 

Температура ГС 

Рисунок 2. Термограмма комплекса Eu(L3)3'3H20 
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Такая же область термостабильности получена для комплексов других 

металлов. 

У гидратированных комплексов с HL3 и HL4 области термостабильности 

не наблюдается. Так в комплексе Eu(L3)3-3H20 (рис. 2) дегидратация, 

начинающаяся при 100°С переходит в термолиз около 300°С. В связи с этим 

нами были получены безводные комплексы с данными лигандами. 

Для этого комплексные соединения сушили до постоянного веса при 

температуре 110°С и остаточном давлении 5 Па. Согласно данным элементного 

анализа и термогравиметрии состав соединений после сушки соответствует 

безводным комплексам (LnL3). Как видно из термограммы (рис. 3) комплексное 

соединение Eu(L4)3 термостабильно до 300°С. Исследование термограмм 

комплексов с другими металлами показало, что термостабильность в ряду 

лантаноидов существенно не изменяется. 

ТТІ% ДСК/(мВт/мг) 

100 200 300 400 500 600 
Температура / X 

Рисунок 3. Термограмма комплекса Eu(L4)3. 
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3. Исследование комплексных соединений методом ИК 

спектроскопии 

Все исследуемые лиганды представляют собой карбоновые кислоты, 

поэтому вначале целесообразно рассматривать в ИК спектрах полосы 

поглощения, относящиеся к карбоксильной группе. В ИК спектрах всех 

комплексных соединений в отличие от спектров лигандов отсутствует полоса 

поглощения валентных колебаний связи С=0 карбоксильной группы и 

наблюдается появление полос поглощения валентных симметричных и 

ассиметричных колебаний депротонированной карбоксильной группы, что 

подтверждает предложенную схему комплексообразования, и говорит о полном 

депротонировании карбоксильных групп лигандов. Для определения 

дентатности и степени ионности-ковалентности связи Ln-L широко 

используется разность Av(COO")=vas (COO")- vs(COO"). Так как спектры 

координационных соединений разных металлов с одинаковым лигандом 

практически не отличаются, то анализ ИК спектров был проведен на примере 

гадолиниевых комплексов. Результаты сравнения значения Дѵ(СОО") для 

комплексных соединений с HL1 и HL2 и калиевых солей указанных лигандов 

(табл. 2) показывают, что в комплексах Gd(Ll)3 и Gd(L2)3 карбоксильная 

группа координирована бидентатно, так как значение Дѵ(СОО") для комплексов 

менее 200 см'1. Тип связывания атомов кислорода карбоксильной группы с 

ионом лантаноида, является преимущественно ионным, так как Аѵ(СОО") для 

комплексов намного менее 225 см"1. 

Смещение характеристичных полос поглощения других функциональных 

групп (v(C=N), v(C-O) в спектрах комплексов не происходит, что говорит о 

неучастии эфирного кислорода и атома азота в координации. 
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Таблица 2 - Характеристичные полосы поглощения в ИК спектрах HL1, HL2, 

их калиевых солей и комплексных соединений. 

Отнесение/соединение 

ѵ(С=0) карбокс. 
Vas(COO-) 
vs(COO-) 

Avas(COO-)-vs(COO-) 

Волновое число, см~1 
HL1 
1716 
-
-
-

Gd(Ll)3 

-
1565 
1446 
119 

KL1 
-

1592 
1431 
161 

HL2 
1726 
-
-
-

Gd(L2)3 

-
1577 
1457 
120 

KL2 
-

1598 
1422 
176 

Возможные способы координации иона Ln с HL3 и HL4 определяются 

большим количеством потенциальных центров координации по сравнению с 

другими лигандами: атомы кислорода карбоксильной группы и эфирной 

группы, атомы кислорода и азота амидной группы. В ИК спектрах указанных 

лигандов (табл. 3) наблюдаются полосы поглощения неионизированной 

карбоксильной группы (серия полос поглощения ѵ(О-Н) димеров карбоновых 

кислот в области 2500-1900 см"1, ѵ(С=0) при 1713 см"1), амидной группы 

(vas(NH2) и vs(NH2) при 3397 и 3188 см"1 соответственно, полоса «амид I» при 

1675 см'1 и «амид II» при 1629 см"1), а также эфирной группы (ѵ(Саром-0) при 

1252 см'1. Из табл. 3 видно, что полосы поглощения в спектрах обоих изомеров 

имеют одинаковое значение за исключением полос амидных групп. У пара-

изомера валентные колебания связи С=0 и деформационные колебания связи 

N-H амидной группы смещены в область низких частот, что связано с участием 

атомов амидных групп в водородных связях, причем в пара-изомере -

межмолекулярных, орто-изомере - внутримолекулярных. При координации 

водородные связи между молекулами лигандов исчезают и положение всех 

полос поглощения амидных групп в спектрах комплексов изомеров становится 

практически одинаковым. В спектрах комплексов также наблюдается 

исчезновение полос поглощения неионизированной и появление полос 

поглощения ионизированной карбоксильной группы (vas(COO") и vs(COO") при 

1596 и 1420 см"1 соответственно). 
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Таблица 3 - Характеристичные полосы поглощения в ИК спектрах HL3, 

HL4 и их гадолиниевых комплексов. 

Отнесение 
v(=N-H) 
v3S(N-H) 
vs(N-H) 
v(Cap-H) 

димеров к-т 
ѵ(С=0) 
карбокс. 
ѵ(С=0) 
амид. 
5(NH2) 
v(C=N) 
5(=N-H) 

Vas(COO-) 
v(C-O) 

Vs(COO-) 
ѵ(Саром-О) 

Волновое число, см"1 
HL3 
-

3397 
3188 

1900-2500 

1713 

1675 

1629 
-
-
-

1424 
-

1252 

HL4 

3395 
3207 

1900-2500 

1713 

1652 

1602 
-
-
-

1429 
-

1255 

Gd(L3)3 
3412 
-
-
-

-

-

-
1634 
1609 
1596 
-

1420 
1226 

Gd(L4)3 
3410 

-

-

-

1635 
1609 
1596 
-

1422 
1226 

Так как значение Дѵ(СОО") составляет 176 и 174 см"1 для Gd(L3)3 и 

Gd(L4)3, соответственно, то карбоксильная группа координируется с ионом 

металла бидентатно. В ИК спектрах комплексных соединений наблюдается 

только одна полоса поглощения валентного колебания связи N-H, что может 

свидетельствовать о переходе амидных групп лигандов в амидоспиртовую 

форму. Это подтверждается также исчезновением полос поглощения «амид I» и 

«амид II» и появлением полос поглощения v(C=N) и 8(=N-H) при 1634 и 1609 

см"1 соответственно. Полосы поглощения эфирных групп смещаются в более 

длинноволновую область (ѵ(Сар0м-0) при 1226 см"1 и ѵ(С-О) при 1124 см"1), 

однако данное смещение можно объяснить переходом амидных групп лигандов 

в амидоспиртовую форму: 



Стабилизацию амидоспиртовой формы данных лигандов можно 

объяснить комплексообразованием с ионом лантаноида. Поскольку комплексы 

с HL3 и HL4 (имеющие различное положение заместителей в бензольном 

кольце), не имеют существенных различий в ИК спектрах можно сделать вывод 

об участии в координации и карбоксильной и амидной группы, причем 

указанные кислоты выступают, как бидентатно-мостиковые лиганды. 

4. Люминесценция координационных соединений 

Как известно, свободные ионы лантаноидов обладают очень слабой 

люминесценцией из-за низкой поглощающей способности, вследствие запрета 

на переходы между состояниями различной мультиплетности (£f.f=10). В 

соответствии с длинами волн диапазона испускания все трехзарядные ионы 

лантаноидов можно разделить на три группы: La3+, Gd3+, Lu3+ - имеют 

элетронные переходы только в УФ области, Pr3+, Nd3+, Ho3+, Er3+, Tm3+, Yb3+ -

имеют низкую эффективность люминесценции за счет безызлучательных 

переходов и Sm3+, Eu3+, Tb3+, Dy3+ - интенсивно люминесцируют и имеют 

переходы в видимой части спектра. В нашей работе мы исследовали 

комплексные соединения с металлами из третьей группы, комплексы с Gd3+ 

использовались для определения триплетных уровней лигандов. При 

координации органических лигандов с ионом лантаноида последние способны 

интенсивно люминесцировать в результате перехода в возбужденное состояние 

за счет передачи энергии от органической части молекулы. Так как время 

жизни возбужденного синглетного состояния (Si) лиганда мало, процесс 
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передачи через синглетные состояния считается неэффективным. При 

протекании интеркомбинационной конверсии (из Si состояния в триплетное Ті) 

время люминесценции существенно возрастает, поэтому энергия переносится 

на ион Ln3+, главным образом через триплетное состояние лиганда. Таким 

образом, определяющими факторами являются вероятность перехода 

электронов на триплетный уровень лиганда и его положение относительно 

излучающего уровня лантаноида. 

Значение коэффициента экстинкции полос поглощения органических 

лигандов определяет их поглощающую способность и может достигать 

нескольких десятков тысяч. Благодаря этому эффективность люминесценции 

ионов лантаноидов увеличивается на несколько порядков и теоретически может 

достигать 100%. Для определения поглощающей способности лигандов нами 

были записаны электронные спектры поглощения в спиртовых растворах (табл. 

4). 

Таблица 4. Основные параметры электронных спектров растворов 

лигандов в этаноле. 
Лиганд 

HL1 

HL2 

HL3 

HL4 

tanaxl (e) 

253(11600) 

230(5500) 

235 (6500) 

248(7100) 

Xmax2 (e) 

283(1140) 

290(1240) 

298 (3270) 

305 (3400) 

Как видно из табл. 4 все лиганды обладают сравнительно хорошей 

поглощающей способностью и для возбуждения люминесценции достаточно 

использовать линию ртутной лампы с длиной волны 248 нм. 

Комплексы Gd(Ll)3 и Gd(L2)3 даже при температуре жидкого азота 

проявляют очень слабую фосфоресценцию, это, по-видимому связано с низкой 

вероятностью протекания интеркомбинационной конверсии и отсутствием 

координационных связей гетероатомов сопряженных хромофорных групп с 

ионами лантаноидов, что делает невозможным определение триплетных 
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уровней этих лигандов. Комплексы Gd(L3)3 и Gd(L4)3, напротив, интенсивно 

люминесцируют при комнатной температуре. 

25000 23000 310СС 1ЯО0 17DOD 15000 

волновое число, см 

Рисунок 4. Спектры люминесценции Gd(L3)3 и Gd(L4)3-

Из спектров фосфоресценции (рис. 4) были определены триплетные 

уровени лигандов: 20800 см"1 для Gd(L3)3 и 20900 см"1 для Gd(L4)3. 

С практической точки зрения важной задачей является априорное 

предсказание фотофизических характеристик люминесцентных материалов на 

основе металлокомплексов лантаноидов. С этой целью нами были проведены 

квантово-химические расчеты возбужденных состояний молекул указанных 

лигандов в приближении метода INDO/S-CIS. Рассчитанные нами величины 

энергии триплетного состояния Ет для мета-, орто- и пара-

феноксиамидоуксусной кислот составляют 21352, 21196 и 22046 см"1 

соответственно. Результаты расчетов свидетельствуют, что использованный 

нами метод позволяет оценивать характеристики триплетных уровней 

перспективных лигандов и прогнозировать фотофизические характеристики 

комплексных соединений лантаноидов с ними. 
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волновое число, см 

Рисунок 5. Спектры люминесценции Еи(ЬЗ)з.и Eu(L4)3-
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Рисунок 6. Спектры люминесценции ТЬ(ЬЗ)з и Tb(L4)3-
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волновое число, см 

Рисунок 7. Спектры люминесценции Dy(L3)3 и Dy(L4)3-

У всех синтезированных комплексных соединений с данными лигандами 

наблюдается люминесценция ионов лантаноидов, при этом фосфоресценция 

органического лиганда отсутствует, что говорит о хорошей передаче энергии от 

лиганда иону лантаноида. 

Наибольшая интенсивность люминесценции наблюдается для 

комплексных соединений Eu3+, Tb3+, и Dy3+ (рис. 5-7). Одинаковый характер 

полос испускания и их положения в спектрах люминесценции комплексов с 

данными лигандами свидетельствует об одинаковой симметрии центров 

люминесценции, следовательно, об одинаковой структуре координационного 

узла. Как видно спектры люминесценции лантаноидов различаются только по 

интенсивности, таким образом можно сделать вывод, что различное положение 

заместителей в бензольном кольце лигандов не влияет на структуру 

координационного узла. Как известно, Еи3+ из всех трехзарядных ионов 

обладает наименее сложной структурой термов в видимом диапазоне и 

используется для определения количества центров люминесценции и их 

симметрии. В спектрах люминесценции комплексов европия(Ш) наблюдается 
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расщепление перехода 5D0—>7F4 четыре компоненты, и высокая интенсивность 
5D0—>7F2 перехода. Это говорит о том, что в комплексах имеется один центр 

люминесценции не имеющий инверсионной симметрии. Малая интенсивность 

запрещенного 5Do—>7F0 перехода, и малое расщепление штарковских компонент 
7Fj переходов свидетельствует о высокой симметрии окружения и отсутствии 

заряда в первой координационной сфере. На основании вышеперечисленных 

фактов, а также анализа большого количества спектров люминесценции 

карбоксилатов европия(Ш), можно сделать вывод, что ближайшее окружение 

Ей + имеет симметрию Сз либо Dih. 

Одной из основных задач при исследовании люминесцентных материалов 

является определение их эффективности, мерой которой служит квантовый 

выход, который определяется относительно известных устойчивых 

люминофоров. В нашей работе мы исследовали квантовую эффективность 

комплексов в видимом диапазоне с использованием хлорида трис-2, 2'-

дипиридила рутената(П)(табл. 5). 

Таблица 5. Квантовая эффективность комплексных соединений 

относительно Ru(bipy)3Cl 6H2Oc областью интегрирования в видимом 

диапазоне 
^\Металл 

Лигавд\ 

HL3 

HL4 

Sm(III) 

4.35 

3.8 

Eu(III) 

23.8 

40.0 

Tb(III) 

126.6 

163 

Dy(III) 

8.4 

5.3 

Для всех соединений были определены времена люминесценции, которые 

для комплексных соединений HL3 и HL4 с Sm3+, Eu3+, Tb3+, и Оу3+составили 

около 0.6 мс, а для соединения Gd3+ - 0.02 мс. Исходя из полученных данных, 

по временам люминесценции можно сделать вывод, что лимитирующей 
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стадией переноса энергии является ее перенос с триплетного уровня лиганда на 

излучающий уровень лантаноида. 

В результате исследований полученных комплексных соединений, 

показано, что наиболее быстро и интенсивно люминесцирующими являются 

комплексные соединения с HL4 и HL3 , что наряду с их высокой термической 

устойчивостью делает их перспективными люминесцентными материалами. 

Выводы 

1. Впервые получены комплексные соединения Sm3+, Eu3+, Gd3+, Tb3+, Dy3+ с 

({[1-фенилметилен]амино}окси)уксусной (HL1), (2-изопропил-4-

метилфенокси)уксусной (HL2), [2-(аминокарбонил)-фенокси]уксусной 

(HL3), [4-(аминокарбонил)-фенокси]уксусной (HL4) кислотами, состав 

которых по данным элементного анализа соответствующих формуле LnL3 

пН20, где п=0-5. 

2. Методом термогравиметрии определены области термостабильности 

комплексных соединений: для Ln(Ll)3 100-240°С, для Ln(L2)3 100-150°С, 

для Ln(L3)3 и Ln(L4)3100-330°С. 

3. По данным ИК спектров определен способ координации лигандов с ионами 

лантаноидов. Координация лигандов осуществляется следующим образом: 

для (2-изопропил-4-метилфенокси)уксусной и ({[1-

фенилметилен]амино}окси)уксусной кислот только по карбоксильной 

группе, для [2-(аминокарбонил)-фенокси]уксусной и [4-(аминокарбонил)-

фенокси]уксусной кислот по карбоксильной и амидной группам, причем 

амидная группа при координации переходит в амидоспиртовую. 

4. Установлено, что наибольшей интенсивностью люминесценции обладают 

комплексы с HL3 и HL4. Определены их времена люминесценции и 

квантовые выходы. На основании анализа расщепления переходов в 

спектрах люминесценции комплексов европия(Ш) с HL3 и HL4 

координационный узел имеет тригональную симметрию. 
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5. По результатам проведенных квантово-химических расчетов метод INDO/S-

CIS пригоден для предварительной оценки фотофизических характеристик 

перспективных лигандов для люминесцирующих комплексов лантаноидов. 
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