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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Координационные сосдинення лаптанидов с 

производными ароматических карбоновых кислот обладают уникальными 

люминесцентными свойствами, которые позволяют использовать данные 

соединения в различных областях науки и техники. Например, для создания 

защитных покрытий с заданными светопреобразующими свойствами, 

люминесцентных зондов, органических светоизлучающих диодов (OLED's -

organic light emitting diodes). 

Применение комплексных соединений (КС) лантанидов отображено в 

работах Золина В.Ф., Бочкарева М.Н., Каткова М.А., Царюк В.А., 

Панюшкина В.Т., Legendziewicz J., Hilder М., Zunk Р.К., Künast U.H. и др. 

Необходимо заметить, что использование в качестве лигандов 

производных ароматических карбоновых кислот связано с их преимуществами 

в фото- и термической стабильности по сравнению с хорощо изученными ß-

дикетонатными и пиразолинатными лигандами. Комплексные соединения 

лантанидов с производными ароматических карбоновых кислот более 

устойчивы на воздухе, обладают высокой интенсивностью люминесценции и 

узкими линиями испускания, что позволяет производить на их основе 

высококачественные промышленные изделия, превосходящие по основным 

характеристикам соответствующие аналоги. 

Введение заместителей в ароматическое кольцо и их вариация 

относительно друг друга изменяет физико-химические свойства конечных 

соединений. Важно проследить данное влияние на термические и 

люминесцентные свойства координационных соединений лантанидов с 

диметоксибензоными кислотами и 1,10-фенантролином. 

Диссертационная работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 09-03-

00595-а. 

Цель и задачи работы. Цель работы состояла в синтезе бинарных 

комплексных соединений некоторых лантанидов (Sm^^, Eu^^, Gd^^, Tb̂ "̂ , Dŷ "̂ ) с 
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2,4- , 3,4- и 2,6- диметоксибензойными кислотами (2,4-MeOBenzH, 3,4-

MeOBenzH, 2,6-MeOBenzH); в синтезе смешаннолигандных комплексов Еи^^ с 

указанными кислотами и 1,10-фенентролином (Phen), определении состава, 

строения и физико-химических свойств соединений для оценки их применения 

в качестве эмиттеров в OLED's. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

1. Синтез комплексных соединений самария(111), европия(111), гадолиния(111), 

тербия(111) и диспрозия(111) с 2,4- , 3,4- и 2,6- диметоксибензойными 

кислотами и смешаннолигандных комплексов европия(111) с 1,10-

фенентролином; разработка оптимальных условий синтеза КС; анализ 

факторов, влияющих на выходы конечных продуктов реакций. 

2. Установление состава, области термостабильности и способа координации 

полученных КС методами элементного анализа, термогравиметрии, ИК- и 

ЯМР спектроскопии. 

3. Определение строения координационного полиэдра на оиювании ИК-, 

ЯМР-спсктроскопии и анализа расщепления компонент штарковской 

структуры в спектрах люминесценции комплексов. 

4. Определение значений энергии возбужденных триплетных уровней 

лигандов и интенсивности люминесценции комплексов при 298 и 77 К. 

Научная новизна работы. 

1. Впервые получены комплексные соединения Sm'"^, Eû "̂ , Gd'" ,̂ Tb̂ "̂ , 

Dy'^ с 2,4-, 3,4-диметоксибензойными кислотами, а также смешаннолигандные 

комплексы Еи^^ с 2,4- , 3,4-диметоксибензойными кислотами и 1,10-

фенантролином. 

2. Установлена зависимость выхода КС от угла между связями С-0 в 

карбоксилат-анионе используемых лигандов и размера иона лантанида(111). 

3. Получены данные по абсорбционным свойствам лигандов. 

4. Получены значения относительной эффективности люминесценции 

комплексных соединений Sm'"^, Eu'"^, Tb'^ и Dŷ "̂  с 2,4- и 3,4-
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диметоксибензойными кислотами и разнолигандных комплексов Еи̂ "̂  при 298 и 

77 К; определены параметры полос испускания в спектрах люминесценции. 

5. На основании анализа спектров люминесценции Еи'^ при 77 К 

установлена структура координационного полиэдра. 

Практическая значимость работы. Полученные КС ТЬ^^ и Еи^^ с 2,4- и 

3,4-диметоксибензойными кислотами могут применяться в качестве 

излучающих материалов в OLED's. Результаты диссертационной работы нашли 

практическое применение в на)^ных исследованиях факультета химии и 

высоких технологий Кубанского госуниверситета, а также могут 

использоваться при проведении исследований в Институте фотохимии РАН, 

Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумнина РАН, 

Институте металлоорганической химии РАН им. Разуваева Г. А и др. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Зависимость выхода реакции синтеза комплекса от структуры 

лигаида и размера иона лантанида. 

2. Определение области термостабильности КС лантанидов по данным 

термогравимметрии. 

3. Изучение строения КС с помощью анализа ИК-, ЯМР-спектров и 

спектров люминесценции. 

4. Онределение интенсивности и эффективности люминесценции с 

целью формулировки практических рекомендаций по использованию 

КС лантанидов в качестве материалов для создания OLEDs. 

Апробация работы. Результаты работы бьши представлены на I и П-ом 

отборочном конкурсе на лучшую инновационную коммерчески реализуемую 

идею У.М.Н.И.К., а также VI и VII Международных конференциях 

"Спектроскопия координационных соединений" (Туапсе, 2010 и 2011г.), IV 

International Summer School "Supramolecular Systems in Chemistry and Biology", 

Tuapse, 2008; XIX Российской молодежной научной конференции, 

посвященной 175-летию со дня рождения Д.И.Менделеева, Екатеринбург, 2009; 

Всероссийской школе-конференции "Супрамолекулярные системы на 
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поверхности раздела", Туапсе 2009; V, VI-й Международной конференции по 

новым технологиям и приложениям современных физико-химических методов, 

Ростов-на-Дону, 2009 и 2011 гг; XXIV и XXV-й Международной Чугаевской 

конференции "Физико-химические методы в химии координационных 

соединений", Санкт-Петербург, 2009, Суздаль 2011; "First International 

Conference on Luminescence of Lanthanides", Ulaaine, Odessa, 2010; VII-й 

Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов 

"Современное состояние и приоритеты развития фундаментальных наук в 

регионах", Анапа, 2010. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 14 научных 

работ, в том числе 2 статьи в российских журналах, входящих в список 

рекомендованных ВАК, и 12 тезисов докладов конференций. Подана заявка на 

получение патента на изобретение "Светопоглощающие материалы". 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, выводов, списка используемой литературы (150 

источников). Работа изложена на 124 страницах машинописного текста, 

включает 17 таблиц, 30 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и 

поставлены задачи исследования, показана научная новизна и практическая 

значимость полученных соединений. 

В первой главе представлен аналитический обзор имеющихся 

литературных данных о свойствах карбоновых кислот и их координационных 

соединений, а также методов синтеза последних. 

Во второй главе рассматривается строение комплексных соединений по 

данным физических методов исследования. 

В третьей главе приведен обзор имеющихся литературных данных о 

люминесцентных свойствах комплексов лантанидов и аспектах их 
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использования в качестве электролюминесцентных материалов для 

изготовления ОЬЕВ'з. 

В четвертой главе представлены и обсуждены результаты 

экспериментов, проведенных в ходе выполнения диссертационного 

исследования. 

Синтез бинарных комплексных соединений проводили в воде (в случае 

бензоатов и 3,4-диметоксибензоатов) или водноспиртовом растворе (в случае 

2,4-диметоксибензоатов). Для этого в химическом стакане, оборудованном 

магнитной мешалкой с подогревом, суспензировали навеску лиганда в 

соответствующем растворителе. Туда же при нагревании добавляли карбонат 

натрия в количестве необходимом для полного растворения лиганда и 

получения рН раствора около 7.5. В горячий гомогенный раствор натриевой 

соли лиганда добавляли по каплям при интенсивном неремешивании водный 

раствор соответствующего хлорида лантанида(111) в мольном соотношении 

металл : лиганд 1:3. Реакционную массу доводили до кипения и кипятили около 

10 мин. После остывания ее до комнатной температуры примерно через 20-30 

мин начинается обильное выпадение осадка, который по прошествии одного 

часа перемешивания отфильтровывали, промывали на фильтре холодным 

этиловым спиртом, а затем водой. Полученное соединение сушили в эксикаторе 

над безводным хлоридом кальция. Во избежание образования 

гидроксокомнлексов лантанидов рН при синтезе не должно превышать 

значения 8. При рН 8.5 получаются моногидроксокомплексы с 2,4-

диметоксибензойной кислотой. 

Смешаинолигандные комплексы Еи^^ с ВепгН, 2,4-МеОВеп2Н, 3,4-

МеОВепгН и РЬеп получали из водноспиртовых растворов по аналогичной 

методике путем прибавления хлорида европия к раствору соответствующей 

натриевой соли лиганда и 1,10-фенантролина. Натриевые соли лигандов 

получали взаимодействием соответствующей карбоновой кислоты с 

эквимолекулярным раствором гидроксида натрия в воде, реакционную массу 

осторожно упаривали и подвергали сушке при температуре 120 "С. 
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Согласно данным элементного анализа и термогравиметрии состав КС 

отвечает общим формулам: Ьп(Веп2)з-4Н20, [Ln(2,4-Me0Beiiz)3(H20)2]-6H20, 

[Ьп(3,4-Ме0Веп2)з(Н20)з]-ЗН20, Eu(Benz)3-Pheii, Eu(2,4-Me0Benz)3Pheii-6H20 и 

Еи(3,4-Ме0Веп2)зРЬеп-ЗН20, где Ln = G d ^ T b ^ D y ' \ 

Согласно полученным данным выхода реакции синтеза КС и 

сопоставления их с углом между связями С-О (ф) в карбоксилат-анионе и 

размером реагирующего иона лантанида(111) установлено, что с уменьшением 

угла связи в ряду 3,4-MeOBenz', Benz", 2,4-MeOBenz' выходы реакции 

уменьшаются (Таблица 1). 

Таблица 1. Зависимость выхода реакции синтеза КС от угла между 

связями С - 0 (ф) в карбоксилат-анионе лигандов и размера иона лантанида(111) 

Ион лантанида 
(комплексообразователь) 

и его радиус, пм 

Выход реакции синтеза координационного соединения, % Ион лантанида 
(комплексообразователь) 

и его радиус, пм 
Benz 

(ф=123.133) 
2,4-MeOBenz 
(Ф=122.782) 

3,4-MeOBenz 
(Ф=123.506) 

2,6-MeOBenz 
(Ф=122.418) 

Sm'^ 96.4 65 50 73 -

109.0 55 55 67 -

Gd'^ 93.8 36 30 79 

T b ^ 92.3 30 16 58 -

D y ' \ 90.8 29 11 44 

С уменьшением радиуса иона лантанида(111) выход реакции уменьшается, 

что связано с уменьшением его поляризуемости, а значит уменьшением вклада 

d-орбиталей в образование ионной связи. Координационные соединеия с 2,6-

диметоксибензойной кислотой выделить не удалось. 

Термогравиметрическое исследование комплексов 

Поскольку при изготовлении OLED's КС лантанидов наносят вакуумной 

сублимацией при значительном нагревании, очень важно исследовать области 



термостабильности КС. Поэтому нами было изучена термостабильность КС 

методом термогравиметрии. Термограммы комплексов с одинаковыми 

лигандами не отличаются формой кривых, но имеют небольшие различия в 

температурных интервалах. 

На термограмме тетрагидрата бензоата европия(111) обнаружено, что 

дегидратация происходит в интервале температур 65 - 195°С, а при температуре 

440°С начинается термолиз комплекса. Таким образом область 

термостабильности бензоатов располагается в интервале =:200-400°С. 

Необходимо отметить, что в области термостабильности наблюдается 

частичное уменьшение массы. Это связано с тем, что комплекс имеет 

координационную воду. Потеря молекул воды вызывает перестройку 

структуры комплекса, вследствие чего происходит ослабление 

координационной связи и частичное отщепление лиганда. Это может быть 

подтверждено тем, что безводные комплексы, как правило, имеют ровные 

области термостабильности. 

Наличие диметокси-групп в ароматическом кольце понижает 

температуру термолиза комплексов: =240°С для 2,4-диметоксибензоатов и 

~300°С для 3,4-диметоксибензоатов. 

Характер области термостабильпости для 2,4-диметоксибензоатов 

подобен бензоатам. С другой стороны 3,4-диметоксибензоаты имеют ровную 

область термостабильности 110-300°С (Рисунок 1). 

Эндоэффекты без потери массы соответствует плавлению веществ. Для 

комплексных соединений европия(111) с бензойной кислотой и 3,4-

диметоксибензойной кислотой температуры плавления равны 263,3 и 302,5°С, 

соответственно. Для всех комплексов с бензойной и 3,4-диметоксибензойной 

кислотами термолиз начинается после плавления. 

Термическая устойчивость смешаннолигандных комплексов европия(111) 

с 1,10-фенантролином определяется температурой отщепления и разложения 

нейтрального лиганда РЬеп. Для всех комплексов разложение начинается при 
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температуре = 230°С и выше. Разнолигапдные координационные соединения 

оказываются менее стабильными чем их карбоксилатные аналоги. 

Рисунок 1. Термограмма комплекса [Еи(3,4-Ме0Вепг)з(Н20)з]-ЗН20 

ИК-спектроскопическое изучение комплексных соединений 

В ИК снектрах всех комплексных соединений отсутствует полоса 

поглощения валентных колебаний связи С=0 карбоксильной группы в 

интервале 1690-1670 см'^ и наблюдаются полосы поглощения валентных 

симметричных (1418-1425 см"') и ассиметричных (1526-1540 см"') колебаний 

денротонированной карбоксильной группы. Это показывает, что 

карбоксильные группы лигандов, участвующие в комплексообразовании, 

депротонированы полностью (Таблица 2). 

Для определения дентатности и распределения электронной плотности 

связи Ъп-Ь используют разность Ду(СОО')= у^^(СОО") - у^(СОО") (Накамото К. 

Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений, М., 

1991). 
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в связи с тем, что ИК спектры КС ионов РЗЭ(111) с одинаковыми 

лигандами практически не отличаются для анализа были выбраны спектры 

гадолиниевых комплексов. 

Таблица 2. Характеристичные полосы поглощения в ИК спектрах 

лигандов, их натриевых солей и комплексных соединений с 

Лиганд 
Отнесение частот, см"1 

Лиганд 
v(C=0),.pf„c.n.. vJCOO-) v(COO-) Av(COO-) 

BenzH 1686 - - -

BenzNa - 1555 1415 140 
Gd{Benz)3-4H20 - 1541 1422 119 
2,4-MeOBenzH то - - -

2,4-MeOBenzNa - 1550 1416 134 
[Gd(2,4-Me0Benz),(H20)2]6H20 - 1526 1425 101 

Gd(OH)(2,4-MeOBen2)j - 1540 1425 115 
3,4-MeOBenzH 1676 - - -

3,4-MeOBeazNa - 1553 1417 136 
[Gd(3,4-Me0Benz)3(H20)5]-3H20 - 1537 1418 119 

Результаты показывают, что в комплексах Gd^^ карбоксильная группа 

координирована бидентатно, так как значение Av(COO") для комплексов менее 

200 см-1. 

Тип связывания атомов кислорода карбоксильной группы с ионом 

лантанида является преимущественно ионным, так как Ду(СОО") для 

комплексов намного менее 225 см'\ Смещение (до 10 см"') нехарактеристичных 

полос поглощения Уа8(С0С)эфир в комплексах происходит симметрично, что 

говорит о неучастии эфирного кислорода в координации с ионом металла, но 

подтверждает образование симметричной внешней сферы комплекса. 

Как следует из данных элементного анализа, термогравимметрии и ИК-

спектров в 2,4-диметоксибензоатах лантанидов(1П) количество 

координированной воды равно восьми. При этом из восьми молекул 

координированной воды две молекулы принадлежат внутренней сфере 

комплекса. Основываясь на квантовохимических расчетах, можно сделать 
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вывод, что расстояние между метокси-группами во 2- и 4-ом положениях 

хорошо подходит для стабилизации двух молекул координационной воды. 

Напротив, у 3,4-диметоксибеизоатов лантанидов(111) количество 

координированной воды во внешней сфере равно трем. 

Таким образом можно предположить, что все координационные 

соединения с 3,4-диметоксибензойной кислотой содержат по три молекулы 

воды во внутренней сфере и по три во внешней, что, по нашему мнению, 

связано с высокой симметрией комплексов. В диметоксибензоатах образование 

внешней сферы комплекса может быть объяснено сильной водородной связью с 

диметокси-группами, что подтверждается квантово-механическими расчетами. 

Твердотельный ЯМР С" комплексных соединений н лигандов 

Образование комплексных соединений было подтверждено также 

анализом твердотельных ЯМР С " спектров для комплексных соединений с 

так как получаемые линии комплекса имеют оптимальные уширения для 

проведения анализа (Рисунок 2). 

л 
Л - . . „ Г \ 7 ' 

5. М.Д. 

Рисунок 2. Твердотельные спектры ЯМР С " 2,4-МеОВеп7Н(1) и 

[8т(2,4-Ме0Ве112)з(Н20)2]-6Н20(2) 
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Из спектров видно, что в случае комплекса наблюдается уширение ЯМР 

сигналов. По видимому, это связано с умеЕгьшением времени спин-спиновой 

релаксации Тг. Заметное понижение интенсивности сигнала углерода 

карбоксильной группы и смещение его в более слабое поле обусловлено 

образованием координационной связи. Анализ твердотельных ЯМ? С'^ 

спектров 2,4- и 3,4-диметоксибензоатов самария(111) подтверждает неучастие 

метокси-групп в координации с ионом лантанида(П1), вследствие не смещения 

сигналов метокси-групп в более слабое поле. 

Люминесценция коордннационных соединений 

Как известно свободные ионы лантанидов обладают очень слабой 

люминесценцией из-за низкой поглощающей способности вследствие запрета 

на переходы между состояниями различной мультиплетности (8f.f = 10). В 

нащей работе была изучена люминесценция КС лантанидов Sm'^ 

Dy^^, которые в соответствии с литературными данными интенсивно 

люминесцируют и имеют переходы в видимой части спектра. КС с Gd^^ 

использовались для определения триплетных уровней лигандов. При 

координации органических лигандов с ионом лантанида 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 

передачи через синглетные состояния считается неэффективным. При 

протекании интеркомбинационной конверсии (из Si состояния в триилетное ТО 

время люминесценции существенно возрастает, поэтому энергия переносится 

на ион Ln̂ "̂  главным образом через триплетное состояние лиганда. Таким 

образом, определяющими факторами являются вероятность перехода молекулы 

лиганда в триплетное состояние и его положение относительно излучающего 

уровня лантанида. 

Основные параметры электронных спектров растворов лигандов в воде 

приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Значения коэффициентов экстинкции и длин волн 

максимумов поглощения 2-10"'М растворов лигандов в воде 

соединение X, HM Lge X, HM lg£ X, HM Ige X, HM Ige 
BenzH 196 4.6 229 4.2 - - - -

2,4-MeOBeii2H 207 4.6 220 4.5 257 4.4 291 4.1 

3,4-MeOBenzH 193 4.8 217 4.5 260 4.2 291 3.9 

2,6-MeOBenzH 198 4.4 - - - - - -

Как видно из таблицы 3 все лиганды обладают сравнительно хорошей 

поглощающей способностью. 

Спектры люминесценции твердых образцов записывали на спектрометре 

SPEX Ramalog в режиме счета фотонов. В качестве источника возбуждения 

использовали азотный лазер с длиной волны 337 нм. Регистрацию 

люминесценции проводили при комнатной температуре и температуре кипения 

жидкого азота в диапазоне 29500 - 13000 см"\ Для определения относительных 

интенсивностей использовали синтезированные и стандартизированные нами, 

описанные в литературе КС лантанидов(111) с бензойной кислотой. 

Определение эиергии триплетных уровней анионных форм Benz", 2,4-

MeOBenz, 3,4-MeOBenz и нейтрального Phen проводили на основании 

спектров фосфоресценции комплексов Gd^^. 

Комплексы Gd^^ с 2,4-MeOBenz" и 3,4-MeOBenz" даже при комнатной 

температуре проявляют фосфоресценцию, достаточную для определения 

триплетных уровней этих лигандов(21 ПО и 20 795 см'*) (Рисунок 3). Для 

фенантролина, используемого для увеличения интенсивности люминесценции 

координационных соединений европия, значение энергии триплетного уровня в 

соединении GdCl3(Phen)2-2H20 равно 22 100 см"'. 

Важной задачей является априорное предсказание фотофизических 

характеристик люминесцентных материалов на основе металлокомнлексов 

лантанидов. С этой целью нами были проведены квантовохимические расчеты 
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возбужденных состояний молекул лигандов в приближении метода 1МВ0/8-

С18. 
Интенсивность [е;^ 

6 0 0 -

450-

400-

350 

300 

250 

200 

150-

1 0 0 -

6 0 -

25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 
Длина волны 

Рисунок 3. Спектры фосфоресценции 2,4-МеОВепг"(1) и 3,4-МеОВепг"(2) 

Рассчитанные величины энергии триплетного состояния Ет для 

бензойной, 2,4- , 3,4- и 2,6-диметоксибензойных кислот составляют 21230, 

21143, 20798, 19859 см"', что коррелирует с экспериментальными данными. 

Из всех координационных соединений, изученных в работе, 

люминесценция оказалась наиболее слабой. Среди бинарных комплексов 

наибольшей интенсивностью люминесценции обладают комплексы с ТЬ^^ 

(Рисунок 4). Это связано с оптимальным положением возбужденного 

триплетного уровня лигандов. Из литературных данных известно, что для 

эффективной люминесценции координационных соединений ТЬ̂ "̂  необходима 

разница в энергиях не менее 207 см"' между возбужденным триплетным 

уровнем лиганда и термом ^Вц иона лантанида. 

Для КС [ТЬ(2,4-Ме0Веп2)з(Н20)2]-6Н20 и [ТЬ(3,4-

Ме0Веп2)з(Н20)з]-ЗН20 эта разница равна соответственно 610 и 295 см"'. Таким 

образом наиболее интенсивной люминесценцией при 298 К, как и ожидалось, 

обладает комплекс [ТЬ(2,4-Ме0Веш;)з(Н20)2]-6Н20. 
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Интенсивность [вд] 
1,6Е5 

22000 21000 20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 

Длина волны [1/см] 

Рисунок 4. Спектры люминесценции [ТЬ(2,4-Ме0Веп2)з(Н,0),]-6Н,0 (1), 
[ТЬ(3,4-Ме0Вет)з(Н20)з]-ЗН20 (2) ТЬ(Вепг)з-4Н20 (3) при 298 К 

Во всех спектрах фотолюминесценции комплексов тербия наблюдаются 

полосы, соответствующие энергетическим переходам иона ТЬ "̂": (490 

нм), 'Рз (544 нм), (585 нм), ^ 4 ^ 'Рз (620 нм), 'Р^ (648 нм). 

Это свидетельствует о том, что источником люминесценции является только 

редкоземельный ион. 

Спектры люминесценции комплексных соединений ТЬ'^, записанные при 

температуре 77 К, в основном отличаются интенсивностью: для [ТЬ(3,4-

МеОВепг)з(Н20)з]'ЗН20 интенсивность люминесценции увеличилась, что, по-

нашему мнению, связано с низким положением возбужденного триплетного 

уровня лиганда, где размер энергетической щели равен 295 см"'. При 

температуре 298 К наблюдается обратный энергетический переход, за счет 

которого теряется значительное количество энергии, поглощенной лигандом. 

Для координационных соединений Ву̂ "" были записаны спектры 

люминесценции при температуре 298 К (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Спектры люминесценции Ву(Вепг)з-4Н20 (1), 
[Т)у(2,4-Ме0Ве11г)з(Н20)2]-6Н20 (2) и 

[Ву(3,4-Ме0Вепг)з(Н20)з]-ЗН20 (3) при 298 К 

Спектры имеют довольно большгую интенсивность люминесценции 

лиганда (34-53% от основного сигнала), что говорит о неэффективной передаче 

энергии с триплетного уровня лиганда на ион диспрозия. 

Из всех трехзарядных ионов лантанидов ион европия имеет наименее 

сложную структуру термов для исследования симметрии окружения. Нами 

были записаны спектры люминесценции соединений европия при 77 К 

(Рисунок 6) и 298 К (Рисунок 7). Как видно, интенсивность люминесценции 

соединений европия значительно возрастает при понижении температуры. Для 

соединений тербия этот эффект наблюдается значительно меньше. 

Из спектров люминесценции европия(111) установлена высокая 

интенсивность перехода, свидетельствующая о том, что центр 

люминесценции не имеет инверсионной симметрии (Золин В.Ф., Корнева Л.Д., 

Редкоземельный зонд в химии и биологии. М., 1980). 

Характер расщепления полос испускания в спектрах люминесценции 

комплексов Еи^^ свидетельствует о том, что в координационном соединении 

[Еи(2,4-Ме0Ве117)з(Н20)2]-6Н20 ион Еи^^ находится в кристаллическое поле 
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кубической сингонии, а в соединении [Еи(3,4-Ме0Веп2)з(Н20)з]-ЗН20 ион Еи^^ 

находится в кристаллическом поле ромбической сингонии. 

Для повышения эффективности люминесценции соединений европия(111) 

были получены смешаннолигандные координационные соединения. Как видно 

расположение интенсивностей люминесценции находится в обратном порядке в 

сравнении с бинарными комплексами. (Рисунок 8). 

Интенсивность [ед] 

66000 

'0,-4, 
18В00 18000 17500 17000 16500 16000 15600 15000 14500 14000 13500 13000 

Длика Ёолны [1/сы] 

Рисунок 6. Спектры люминесценции [Еи(3,4-Ме0Веп2)з(Н20)з]-ЗН20 (1), 
[Еи(2,4-Ме0Вепг)з(Н20)2]-6Н20 (2) при 77 К 

Однако на основании сопоставления величин разностей А Е (Т1 - 'Во) 

невозможно сделать однозначный вывод о роли основного и дополнительного 

лигандов в процессах переноса энергии и их влияния на фотолюминесцентные 

свойства комплексов из-за сложности механизма люминесценции. 

Оценка интенсивности люминесценции всех изученных 

координационных соединений Еи^^, ТЬ^^ и Ву "̂" была проведена относительно 

ТЬ(Веп2)з-4Н20, интенсивность люминесценции которого условно была 

принята за 10 (Таблица 4). 
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Рисунок 7. Спектры люминесценции Еи(Веп2)з-41120 (1), 
[Еи(3,4-МеОВепг)з(Н20)з]-ЗН20 (2), 

[Еи(2,4-Ме0Вепг)з(Н20)2]-6Н20 (3) при 298 К 

Интенсивность [ед] 

4.4Е5 

15000 14500 14000 
Длнна 80ЛНЫ [1/сЦ 

Рисунок 8. Спектры люминесценции при 298 К: 
[Еи(2,4-Ме0Вепг)з(РЬеп)]-6Н20 (1), 

[Еи(3,4-Ме0Веп7)з(РЬе11)]-ЗН20 (2), Еи(Вепг)з-РЬеп (3) 
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Таблица 4. Интенсивность координационных соединений Ец^^ ТЬ^^ и Ву ,3+ 

Координационное 

соединение 

Относительная 

интенсивность 

люминесценции, единиц 

Координационное 

соединение 

298 К 77 К 
ТЬ(Веп7)з-4Н20 10 -

[ТЬ(2,4-Ме0Ве1и)з(Н20)2] бНгО 288,80 485.13 

|ТЬ(3,4-Ме0Веп2)з(Н20)з]-ЗНг0 108,00 298.08 

0у(Веп2)з-4Н20 0.61 -

[Е)у(2,4-Ме0Веп7)з(Н20)2]'6Н20 3 0 9 -

Ру(3,4-Ме0Ве112)з(Н20)з]-ЗН20 3.45 -

Еи(Ве112)з-4Н20 1.11 -

[Еи(2,4-Ме0Веш;)з(Н20)2]-6Н20 2.32 44.35 

[Еи(3,4-Ме0Веп2)з(Н20)з]-ЗН20 2.04 21.48 

Еи(Веп7)зРЬеп 604.10 -

[Еи(2,4-Ме0Веп2)з(РЬеп)]бН20 62.22 -

[Еи(3,4-МеОВеп2)з(РЬеп)]-ЗНгО 339.72 -

ВЫВОДЫ 

1. Синтезированы комплексные соединения Еи "̂", Од^"', ТЬ^^, Оу^^ 
с 2,4-диметоксибензойной (2,4-МеОВеп2Н) и 3,4-
диметоксибензойной (3,4-МеОВеп2Н) кислотами, состав которых 
соответствует формулам [Ьп(2,4-Ме0Веп2)з(Н20)2]-6Н20 и [Ьп(3,4-
Ме0Вепг)з(Н20)з]-ЗН20, где Ьп - соответствующий ион лантанида. 
Для координационных соединений европия получены также 
смещаннолигандные аналоги с 1,10-фенантролином, состав 
соединений соответствует формулам Еи(2,4-Ме0Веп2)зР11еп-6Н20 и 
Еи(3,4-Ме0Веп2)зР11еп-ЗН20. 

2. Методом термогравиметрин определены области термостабильности 
комплексных соединений: для Ьп(2,4-Ме0Вепг)з 110-240°С, для 
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Ьп(3,4-МеОВе1к)з 110-300°С, для Еи(2,4-МеОВеп2)зРЬеп и Еи(3,4-
МеОВепг)зРЬеп 120-230°С. 

3. По данным ИК спектров установлено, что карбоксильная группа 

лигандов координирована с ионом лантанида бидентатно (Д\'(СОО') 
меньше 200 см"'). Диметокси-группы не принимают участия в 
координации. Образование внешней сферы комплексов происходит 
за счет водородной связи с диметоксн-группами и 
электростатического влияния центрального иона. 

4. Квантово-химическими расчетами методом РМЗ оптимизированы 
структуры лигандов, вычислены длины связей и углы анионных 
форм лигандов. Показано, что диметоксн-группы 2,4-МеОВеп2' 
могут образовывать водородную связь с двумя молекулами, а 3,4-
МеОВепг" - с одной молекулой воды. 

5. Установлено, что наибольшей интенсивностью люминесценции 
обладают бинарные комплексы с ионом ТЬ̂ "̂  и смешаннолигандные 
комплексы с ионом Еи'"^. Определены эффективности 
люмршесценции. На основании анализа расщепления переходов в 
спектрах люминесценции комплексов европия(П1) установлено, что 
- с 2,4-МеОВепгН координационный узел имеет кубическую 
симметрию; 
- с 3,4-МеОВеп2Н координационный узел имеет ромбическую 
симметрию. 
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