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ВВЕДЕНИЕ' 

Актуальность проблемы. Необходимость исследования координационных 
соединений редкоземельных элементов (РЗЭ) определяется двумя 
взаимозависимыми требованиями: - изучением фундаментальных 
закономерностей строения и свойств комплексных соединений и применением в 
современной технике и технологии, в частности, комплексов Р-дикетонов, 
использующихся для экстракции лантаноидов из растворов, в качестве шифт-
реагентов в ЯМР спектроскопии, активной среды лазеров и органических 
светодиодов (OLED), а также для производства летучих комплексов, 
используемых в органической химии и материалов для синтеза оксидных пленок и 
керамик методом CVD. Дальнейший прогресс в использовании р-дикетонатов РЗЭ 
тесно связан с разработкой новых методик синтеза Р-дикетонов и их комплексов с 
РЗЭ, а также с решением возникающих при этом теоретических проблем. 

По сравнению с химией s-, p-, d- элементов, химия РЗЭ существенно менее 
исследована. Это обусловлено значительно более сложно организованной 
валентной оболочкой РЗЭ, которая дает возможность f-элементам образовывать 
множество комплексов с близкими химическими свойствами. В свою очередь, это 
создает определенные трудности в синтезе чистых комплексов и, соответственно, 
изучению их свойств и строения. Сложная электронная структура атомов f-
элементов сильно затрудняет использование возможностей квантово-химического 
расчета в теоретическом моделировании. 

К началу данной работы синтезированы и получили практическое применение 
множество дикетонатов европия, тербия и лантана, имеющих в качестве 
заместителей различные алкильные, арильные или фторированные радикалы. 
Относительно мало исследованы дикетонаты на основе гетероциклических 
лигандов, в основном использованные гетероциклы сводятся к тиофену, пиридину 
и пиразолону. Однако, способность к координации 4-ацилпиразол-5-онов 
существенно отличается от таковой обычных Р-дикетонов. 

Данная работа посвящена разработке методик синтеза Р-дикетонов, 
содержащих пиразольные циклы, влияние которых на р-дикетонную группировку 
позволяет изменять комплексообразующую способность лиганда и открывает 
возможность образования дополнительных координационных связей за счет 
атомов азота пиразольных циклов. В литературе, до настоящей работы, не было 
сообщений о синтезе и исследовании дикетонатов содержащих в своем составе 
пиразольный фрагмент. 

в руководстве работой принимал участие к.х.н. Тайдаков И. В. (Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН). 
Автор выражает благодарность к.х.н. доценту Рябову М.А. (РУДИ) и Михлину А.Л. (ФГУП ИРЕА) за помощь и 
поддержку в работе. 



Таким образом, синтез Р-дикетонов на основе пиразола и получение их 
комплексов с Ьа(111), Еи(111), ТЬ(111) с последующим исследовании их строения и 
свойств является актуальной задачей. 

Постановка цели и задачи исследования. Целью настоящей работы явилась 
разработка методик синтеза 1,3-дикетонов с пиразольным ядром и 
координационных соединений лантана, европия и тербия с полученными 
дикетонами, а также установление закономерностей, связывающих физико-
химические свойства полученных комплексов с особенностями их электронного и 
пространственного строения, а также оценка перспектив их применения. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: а) разработать 
методики синтеза и вьщелить 1,3-дикетоны; б) разработать методики синтеза и 
выделить координационные соединения; в) исследовать физико-химические 
свойства выделенных комплексов; г) установить связь между их свойствами и 
строением. 

В работе были использованы химические, физические и физико-химические 
методы исследования: рентгеноструктурный анализ^; спектроскопия ядерного 
магнитного резонанса; ИК- и электронная спектроскопия; квантово-химические 
расчеты; масс-спектрометрия с использованием матрично-активированной 
лазерной десорбцией/ионизацией. 

Научная новизна. Разработаны методики синтеза 1,3-дикетонов на основе 
пиразолов, которые использованы в качестве лигандов для получения 
координационных соединений лантана, европия и тербия. Вьщелено и 
идентифицировано 26 новых соединений. Получена совокупность 
экспериментальных и рассчитанных характеристик исходных органических 
соединений и синтезированных комплексов. На основе анализа, полученных в 
работе рентгеноструктурных, спектроскопических, квантово-химических данных, 
установлены закономерности, связывающие полученные в работе физико-
химические свойства и особенности строения комплексов. Показано, что тип 
комплекса определяется как условиями синтеза, так и строением дикетона. 
Выделены монокристаллы некоторых комплексных соединений и определены их 
молекулярные и кристаллические структуры. Установлено, что координационное 
число европия, тербия и лантана в синтезированных комплексах равно восьми, при 
этом происходит образование хелатных циклов с четырьмя лигандами. Симметрия 
полиэдров описывается тетрагональными антипризмами и додекаэдрами. На 
основе полученных в работе физико-химических данных, сделана оценка степени 

^ Ренттеноструктурные исследования проводились д.х.н. Сергиенко B.C. (ИОНХ РАН), к.х.н. Стариковой 3. А. 
(ИНЭОС РАН), Д . Х . Н . Нефедовым С.Е. (ИОНХ РАН) 



ионности Ln - о связей, которая лежит в пределах 60 - 70 %. Так же показано, что 
варьированием строения лиганда возможно корректировать некоторые важные с 
прикладной точки зрения характеристики комплексов (растворимость, летучесть, 
люминесцентные свойства). Установлены физико-химические критерии 
координации ß-дикетонов с РЗЭ: максимумы (Хтах) в электронных спектрах 
поглощения и характеристические полосы в ИК спектрах. 

Научное и прикладное значение. Теоретические, экспериментальные 
результаты и выводы вносят определенный вклад в координационную химию 
редкоземельных элементов и металлокомплексов производных пиразола. 
Полученные нами данные свидетельствуют о перспективности применения 
синтезированных нами комплексов. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и обсуждены на 
Всероссийской научьюй конференции (с международным участием) "Успехи 
синтеза и комплексообразования" (Москва, РУДН, 2011 г.); Второй научно-
технической конференции молодых ученых "Люминесцентные процессы в 
конденсированных средах" (Украина, Харьков, Институт сцинтилляционных 
материалов НАНУ, 2011 г.); Международной конференции "XXIV. Tage der 
Seltenen Erden - Terrae Rarae" (Германия, Карлсруэ, Institute of Technology, 2011 г.); 
Всероссийской научной конференции (с международным участием) "Успехи 
синтеза и комплексообразования" (Москва, РУДН, 2012 г.); Шестой 
международной конференции "Химия азотсодержащих гетероциклов" (Украина, 
Харьков, НТК «Институт монокристаллов» НАНУ, 2012). Пятой всеукраинской 
научной конференции студентов и аспирантов "Химические Каразинские чтения -
2013" (Украина, Харьков, ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013 г.), XIV Научной 
конференции "Львовские химические чтения - 2013" (Украина, Львов, ЛНУ им. И. 
Франко, 2013 г.). XX1I1 Украинская конференция органической химии (Украина, 
Черновцы, ЧНУ им. Ю. Федьковича, 2013 г.). 

По теме диссертации имеется 6 опубликованных работ, из них 6 в научных 
журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и получен патент РФ 
RU2485163/C1. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части, двух глав обсуждения 
результатов, выводов и списка литературы, содержащего 198 источников. Она 
изложена на 161 странице и включает 56 рисунков, 18 схем и 43 таблицы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Синтез лигандов 

Исходными веществами для синтеза лигандов служили алкилзамещенные 
пиразолы. На схеме 1 приведена схема синтеза лиганда с указанием условий. 
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Схема 1 
В работе осуществлен синтез новых 1,3-Дикетонов двух структурных типов: 

1. Симметричные и несимметричные 1,3-дипиразолилпропан-1,3-дионы (I); 
2. Несимметричные 1-пиразолил-3-алкилпропан-1,3-дионы (II). 
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СРгН 
Поскольку, 1,3-дипиразолилпропан-1,3-дионы ранее не были известны, 

разработана универсальная схема синтеза данных соединений, исходя из 
относительно доступных алкилпиразолов. 

Анализ литературных данных показал, что для получения 1,3-дикетонов, 
наиболее подходящим методом является конденсация Кляйзена. Для 
осуществления этого синтеза было необходимым разработать удобные 
синтетические подходы к получению ключевых интермедиатов: эфиров 
пиразолилкарбоновых кислот и пиразолилпропан-2-онов. 

Пиразолкарбоновые кислоты синтезированы по известным методикам: из 
алкилпиразолов окислением перманганатом калия и, в случае трудно доступных 
изомерных соединений, с использованием литийорганических производных 
пиразола и их последующим карбоксилированием под действием СОз, схема 2. 

Для получения эфиров оптимальным подходом оказалась реакция 
взаимодействия хлорангидрида кислоты и спирта, схема 2. 
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Схема 2 
Другие методы, такие как классическая этерификация в присутствии 

минеральных кислот в спирте, этерификация в присутствии катионита в Н^ форме, 
а также в условиях азеотропной этерификации, оказались менее пригодными и 
приводят лишь к невысоким выходам целевых эфиров. 

Дополнительным важным преимуществом разработанного метода является 
использование одного предшественника (хлорангидрида) для синтеза эфиров и 
кетонов, что позволяет уменьшить общее количество стадий в синтезе. 

Для синтеза пиразолилпропан-2-онов был разработан метод, основанный на 
ацилировании магниевого производного малонового эфира соответствующим 
хлорангидридом пиразолкарбоновой кислоты с последующим кетонным 
расщеплением трикарбонильного соединения в кислой среде. Метод оказался 
оптимальным для получения кетонов с различными заместителями и позволяет 
вводить кето-группу в любое положение пиразольного цикла. Как правило, для 
ацилирования используются натриевые или магниевые производные 
диэтилмалоната. Нами было показано, что для достижения высоких выходов 
продукта ацилирования необходимо использование исключительно магниевого 
производного. При использовании других енолятов (Na, К) выходы значительно 
снижаются из-за низкой растворимости промежуточных продуктов. Общая схема 
синтеза кетонов показана на схеме 3. 

Полученное трикарбонильное соединение подвергается кислотному 
гидролизу с последующим декарбоксилированием с образованием кетона. Обе 
стадии протекают одьговременно при нагревании трикарбонильного соединения в 
растворе HCl. 
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Схема 3 
При подборе оптимальных условий проведения конденсации Клайзена, 

варьировали основание, растворитель и катализатор. В результате наилучшие 
выходы дикетонов были получены в следующих условиях: в качестве основания -
гидрид натрия, растворителя - диэтиловый эфир, катализатора - этилат натрия 
приготовленный in situ. Очистка дикетонов производилась кристаллизацией из 
смесей этанол / гексан в различных соотношениях. 
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Схема 4 

При синтезе смешанных пропан-1,3-дионов в качестве компоненты, 
содержащие пиразольный фрагмент, использованы кетоны. Сложноэфирная 
компонента представлена этиловыми эфирами уксусной, трифторуксусной и 
дифторуксусной кислот, схема 5. Результаты элементного анализа, брутто 
формулы и выходы синтезированных соединений приведены в таблице 1. 
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Схема 5 

Таблица 1. Результаты элементного анализа, брутто формулы и выходы 
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г/моль 

Выход, % 
Результаты анализа, 
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г/моль 

Выход, % 
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С,5Н20Н4О2 288,35 76 62.48 / 
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Индивидуальность и структуру выделенных соединений подтверждали 
данными элементного анализа, 'Н, " С и " F ЯМР, масс - спектрометрии. 

2. Синтез комплексных соединений европия (III), тербия (III) и лантана (III) с 
лигандами HL*"*. 

В первоначальных экспериментах нами были сделаны попытки получения 
гидратированных комплексов европия состава [ЕиЬз(Н20)2] путем обработки 
водно-спиртового раствора нитрата европия (III) и лиганда, взятых в 
соотношении 1 :3 стехиометрическим количеством IM раствора гидроксида 
натрия. Однако только в одном случае удалось выделить продукт 
определенного состава ( Na^(H20)4[Eu(L')4] ). 

В дальнейшем, синтез комплексных соединений проводили смешиванием 
водно-этанольных растворов солей соответствуюших лантаноидов (нитратов 
или хлоридов) и органических лигандов (HL) и солиганда (L') в соотношении 
М : HL : L" = I : 3 : 1, при контроле значения рН (6,5 - 7,0). Необходимое 
значение рН устанавливали прибавлением IM раствораNaOH. 

Кристаллизацию комплексных соединений проводили после вьщерживания 
реакционной смеси в термостате в течении 5 часов при 40 °С и частичного 
упаривания растворителя. Кристаллы комплекса отделяли от маточника 
фильтрованием, промывали небольшим количеством этанола и высушивали в 
вакууме (0,1 Topp, 40 °С) до постоянной массы. Результаты элементного 
анализа и брутто-формулы соединений приведены в таблице 2. 
Индивидуальность, типы координации и состав внутренней и внешней сферы 
выделенных комплексов доказывали различными физико-химическими 
методами (РСА, электронной и ИК- спектроскопией, элементным анализом, 
масс-спектрометрией с матрично-активированной лазерной десорбцией / 
ионизацией (МАЛДИ)). 

Таблица 2. Результаты химического анализа и брутто-формулы, полученных 
комплексов 

№ Соединение Брутто-формула M, 
г/моль 

Результаты анализа, 
(вычислено/найдено), % № Соединение Брутто-формула M, 

г/моль М С N Н 

I [Eu(Phen)(L')3] Eu C45H41NHO6 1025,86 14.81 / 
14.04 

52.69 / 
52.05 

19.12/ 
19.65 

9.36/ 
9.42 

II [Eu(Phen)(L^)3] Eu C45H41N14O6 1025,86 14.81 / 
13.14 

52.69 / 
52.15 

19.12/ 
18.66 

9.36/ 
8.42 

III [Eu(Phen)(L')3] Eu C45H4iN,406 1025,86 14.81/ 
13.46 

52.69 / 
51.96 

19.12/ 
18.94 

9.36/ 
8.98 



IV [Еи(РЬеп)(Ь^)з] Ей С57Нб5Н,40б 1194,18 12.73 / 
12.56 

57.33 / 
57.01 

16.42 / 
17.04 

8.04/ 
8.43 

V [Еи(Р11еп)(Ь5)з] ЕиСз.НззНиОб 1110,02 13.96/ 
12.85 

55.18/ 
55.96 

17.67/ 
17.25 

8.65/ 
8.23 

VI МаЧН20)4[Еи(Ь')4]" Ей С51НббН,б012Ка 1270,12 11.96/ 
12.63 

48.23 / 
47.21 

17.64/ 
16.88 

15.12/ 
15.52 

VII [Еи(Р11еп)(Ь«)з] Ей С45Н41Н,40б 1025,86 14.81 / 
13.46 

52.69 / 
51.96 

19.12/ 
18.94 

9.36/ 
8.98 

VIII [ТЬ(РЬеп)(Ь')з] ТЬ С45Н4,НиОб 1032,82 15,39/ 
15,46 

52,33 / 
51,90 

18,99/ 
18,56 

9,29/ 
9,03 

IX [ТЬ(Р11еп)(Ь^)з] ТЬС45Н4,Н,40б 1032,82 15,39/ 
16,02 

52,33 / 
51,28 

18,99/ 
18,56 

9,29/ 
8,96 

X [ТЬ(РЬеп)(Ь')з] ТЬ С45Н41Ы,40б 1032,82 15,39/ 
15,46 

52,33 / 
51,90 

18,99/ 
18,56 

9,29/ 
9,03 

XI |ТЬ(Р11еп)(Ь^)з] ТЬС57Н55М,40б 1201,14 15,39/ 
15,76 

57,00 / 
56,24 

16,33 / 
17,25 

7,99/ 
8,69 

XII [ТЬ(РЬеп)(Ь5)з] ТЬС5,Н5зК,40б 1116,98 14,23 / 
14,32 

54,84 / 
55,03 

17,56/ 
17,89 

8,59/ 
7,56 

XIII |ТЬ(Р11еп)(Ь®)з] ТЬС45Н4,М,40б 1032,82 15,39/ 
15,05 

52,33 / 
51,97 

18,99/ 
18,07 

9,29/ 
9,15 

XIV [ТЬ(ТРР0)(Н20)(Ь^)з] ТЬ С5,Н5оН,208Р 1148.92 13.83/ 
14.10 

53.32 / 
54.31 

14.63 / 
14.77 

11.14/ 
4.25 

XV [ТЬ(ТРР0)(Н20)(Ь^)з] ТЬСбзН74К,208Р 1317.24 12.07 / 
12.25 

57.44 / 
58.27 

12.76/ 
12.67 

9.72/ 
8.62 

XVI [Ьа(РЬеп)(Ь')з] ЕаС5,Н5зН,40б 1096.96 12.66 / 
12.05 

55.84 / 
55.26 

17.88/ 
17.52 

4.87/ 
4.54 

3. Физико-химические свойства лигандов. 
Строение и свойства координационных соединений в большой степени 

определяются комплексообразующими характеристиками лигандов: 
пространственным строением, донорно-акцепторными и кислотно-основными 
параметрами, числом и взаимным расположением координируемьк центров. Эти 
характеристики устанавливаются с использованием ряда физико-химических 
методов. В данной работе были использованы метод ЯМР на ядрах 'Н и " С для 
оценки кето-енольных равновесий, метод ЭСП и ИК спектроскопии и квантово-
химические расчеты для определения пространственного строения. 

Кето-енольная таутомерия. 

Таблица 3. Соотношение кетонной и енольной форм в дикетонах НЬ 
10 

1,3-Дикетон Кетон / Енол, 1,3-Дикетон Кетон / Енол, 
% % 

Н Е ' 20/80 НЕ" 4 8 / 5 2 
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(47/53)* 
НЬ^ 20/80 Н Ь ' 50/50 

23/77 НЬ' ' 2т 
НЬ^ 18/82 нъ' 3/91 
НЬ^ 71/29 н ь 2/98 
* 47/53 - содержание для пары изомеров /(енол - 3- гидрокси-1-(1-
метил-1 Н-пиразол-4-ил)-3 -(1 -метил-1 Н-пиразол-5-ил)проп-2-ен-1 -он ) 
и пары изомеров II (48 / 52) (енол - 3-гидрокси-3-(1-метил-1Н-
пиразол-4-ил)-1-(1-метил-Ш-пиразол-5-ил)проп-2-ен-1-он) 
соответственно. 

Спектры ЯМР 'Н свободных лигандов были зарегистрированы в 5 х 10"̂  М 
растворах в СОСЬ при 25°С (рабочая частота прибора 300 МГц). Из анализа 
интегральной интенсивности сигналов протонов различных форм было 
определено процентное содержание кетонных и енольных таутомеров (таблица 3). 
Из таблицы видно, что большинство свободных лигандов существуют на 70 -
100% в енольной форме. Соотношение этих изомеров зависит от типа и 
положения заместителей в пиразольных циклах, а также от температуры, 
концентрации и природы растворителя, поэтому в данных экспериментах три 
последних параметра были фиксированы. 

Пространственное строение. Для оценки пространственной структуры енола в 
газовой фазе были сделаны расчеты методом ОРТ. Энергетически наиболее 
стабильной является плоскостная форма молекулы, рисунок 5. Учитывая более 
высокое значение коэффициента сольватации енольной формы, полученное нами 
ранее, можно считать, что в растворах и в кристаллическом состоянии лиганды 
также плоские. 

(ь ')-

Рисунок 5. Рассчитанные методом ОРТ пространственные 
структуры енолов НЬ''^'^'^. 



Электронные спектры поглощения. Электронные спектры свободных 
лигандов (1 X 10"' М растворы в метаноле при 25 °С) характеризуются двумя 
широкими интенсивными полосами поглощения в областях ~250 и ~350 нм 
(рисунок 6). Анализ данных квантово-химических расчетов ЭСП лигандов 
показал, что длинноволновая полоса относится к жС-^п* электронному переходу с 
высшей занятой (ВЗМО) на низшую свободную (НСМО) молекулярные орбитали. 
Молекулярные орбитали формируются из атомных орбиталей всех атомов 
молекулы: двух пиразольных циклов и р-дикарбонильной фуппы. 

35000̂  

30000-

25000-

20000-

15000-

10000-

5000-

// 
// 

нь' 

нь' 
нь' 
Н1' 
ни' 

X ( н м ) 

Рисунок 6. Электронные спектры свободных нейтральных лигандов НЬ 

Электронный пе.-*т1* переход приводит к смещению электронной плотности с 
углеродных атомов гетероциклов на атомы кето-енольной группы и С=М связи 
циклов (рисунок 7). В случае дикетонной формы или при искажении плоскостного 
строения лиганда на 90° длинноволновая полоса --350 нм исчезает и в ЭСП 
наблюдается одна полоса -250 нм. Вторая полоса соответствует переходу, 
локализованному на пиразольных циклах. Таким образом, наличие ж е ^ п * полосы 
в спектре является мерой плоскостного строения лиганда. 

hv 

Рисунок 7. Молекулярные диаграммы лиганда ПЬ : А - основное 
состояние, Б - 1-ое возбужденное состояние 
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Согласно ИК спектрам поглощение в кристаллическом состоянии С = 0 связи в 
лигандах неравноценны, что следует из значений частот валентных колебаний 
у(С=0) 1662 и 1530 см"'. В спектрах комплексов полоса у(С=0) свободного 
лиганда сдвигается в область более низких частот, что свидетельствует о 
координации лигандов. 

4. Строение и свойства комплексов. 
4.1 Кристаллические и молекулярные структуры. 
Для доказательства строения и изучения свойств сложных координационных 

соединений, в первую очередь, необходимы знания их структуры. Нами были 
выделены монокристаллы четырех комплексов и определены их молекулярные и 
кристаллические структуры, рисунки 8, 9. 

Ма^ № 0 ) 4 [Еи(Ь^)4]" X 0.775 
СНоСЬ 

[Еи(Р11еп)(Ь')з] X 5 СНзСЬ 

[ТЬ(РЬеп)(Ь^)з] X 0.4 МеСМ [Ьа(Р11еп)(Ь^)з] х ¡РгОН 
Рисунок 8. Молекулярные структуры синтезированных 
комплексов (молекулы растворителя не показаны) 
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Ма^ (Н20 )4 [Еи(Ь5)4] ' X 0 . 7 7 5 

с н . с ь 

[Еи(РИеп)(Ь^)з] X 5 СН^СЬ 

[ТЬ(РЬеп)(Ь')з] X 0.4 МеСМ [Еа(Р11еп)(Ь ' ')з] х ¡ Р Ю Н 

Рисунок 9. Упаковка молекул 
комплексов 

в кристаллах синтезированных 

Координационные полиэдры. Согласно данным РСА во внутреннюю сферу 
комплексов входят четыре (для анионного комплекса) или три (для нейтрального 
комплекса) Р-дикетонатных лиганда, в анионной форме и 1,10-фенантролин в 
нейтральной форме. Они образуют шестичленные хелатные циклы через атомы 
кислорода в случае (З-дикетонатных лигандов, и пятичленные, через атомы азота, в 
случае 1,10-фенантролина. Все катионы (Ьа(Ш), Еи(111), ТЬ(111)) имеют 
координационное число равное восьми. Металлохелатные и пиразольные циклы 
практически плоские, среднее отклонение от плоскости не более 0,03 А. 
Пиразольные циклы повернуты по связям С(Руг)-С(В1ке1) на углы 10 29°. Это 
означает, что общая я-электронная система будет различаться по энергии 
сопряжения. Симметрия полиэдров зависит от типа координации центрального 
атома и лигандов. В случае комплекса Ма^(П20)4[Еи(Ь')4] координационный 
полиэдр - додекаэдр, реализующий, вероятно, гибридизацией ё '̂зр^ атомных 
орбиталей иона европия. Катион внешней сферы - натрий находится в 
тетраэдрическом окружении молекул воды. 
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Координационный полиэдр иона Еи^^ в комплексе [Еи(РЬеп)(Ь^)з] х 5 CH2CI2 
описывается искаженной квадратной антипризмой. Координационное число 8, 
среднее значение длин связей Еи-О равно 2,537 А, а длин Eu-N - 2,618 Á. 
Пиразольные циклы плоские и от С - О связи дикетонного фрагмента отклоняются 
менее чем на 10°. 

Координационный полиэдр иона ТЬ^^ - искаженная тетрагональная 
антипризма {Tb04N2}, крышки антипризмы образованы атомами 0(1), 0(2) , 0(6) , 
N(2), 0(3) , 0(4) , 0(5) , N(1), двугранный угол между плоскостями крышки 4,7°. 
Координационное число равно 8, полиэдр {ТЬОдМз}. Среднее значение ТЬ - О 
связей равно 2,332 А, ТЬ - N - 2,597 А, что сопоставимо с длинам связей в 
аналогичных комплексах. Молекулы растворителя в обоих комплексах, CH3CN и 
CH2CI2 связаны Ван-дер-Ваальсовыми силами. 

Неравноценность связей. Для анализа особенностей строения комплексов 
представляют интерес длины связей металлохелатного цикла. Сравнение значений 
длин связей металл - кислород в полиэдрах свидетельствует об их 
неравноценности. 

В качестве критерия неравноценности мы принимаем разность средних 
значений коротких и длинных связей Ln - О, С — О и С - С. Из таблицы 4 видно, 
что неравноценность Ln - О связей зависит от типа заместителей в циклах ¡3-

дикетона. Так, в случае предельных углеродных заместителей, например 
метильной группы в ацетилацетоне (Насас), разница в длинах связей в полиэдре 
комплекса [Еи(РЬеп)(асас)з] в три - пять раз меньше, чем в аналогичном 
комплексе [Еи(РЬеп)(Ь')з]. Это можно объяснить различной делокализацией 
электронной плотности в хелатном цикле. В случае [Еи(РЬеп)(Ь^)з] |3-кетоенольная 
группа сопряжена с заместителями, а в случае Насас такое сопряжение 
отсутствует. 

Таблица 4. Среднее значение длин связей и их разность в А, в 
синтезированных комплексах европия, тербия и лантана и по 
литературным данным (*). 

+3 
Of' ~"-02 
li íl 

L n - O 
C1 
0 1 

C 3 -
02 

C1 ^ 
C2 

C 2 -
C3 

+3 
Of' ~"-02 
li íl L n -

0 1 
L n -
0 2 

C1 
0 1 

C 3 -
02 

C1 ^ 
C2 

C 2 -
C3 

Na" (Н20)4 [Eu(L^)4]"' 2,3741 2,4131 1,2662 1,2572 1,4033 1,4053 

разность 0,039 0,009 0,002 
[Eu(Phen)(L%] 2,3447 2,3701 1,2703 1,2714 1,4079 1,4045 
разность 0,0253 0,0010 0,0034 
[Tb(Phen)(L')3| 2,3504 2,3333 1,2635 1,2866 1,4006 1,4075 
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разность 0,0171 0,0231 0,0069 

[Ьа(Р11е11)(Ь^)з] 2,4658 2,4285 1,2732 1,2696 1,4063 1,4073 

разность 0,0373 0,0037 0,0010 
[Еи(РЬеп)(асас)з]* 2,3621 2,3569 1,233 1,292 1,372 1,472 

разность 0,0052 0,059 0,1 
[ТЬС1и2РЬеп)(асас)з]* 2,3363 2,3202 1,2624 1,2634 1,51170 1,39850 

разность 0,0161 0,001 0,1132 

Ионность связи. Для оценки степени ионности связи Ьп - О (где Ьп = Ьа(1П), 
Еи(111), ТЬ(111)), использовались экспериментальные значения длин связей и суммы 
ионных радиусов Ьп и О. Оказалось, длины связей несколько короче, чем суммы 
ионных радиусов в Гф(0-") + Гф(Ьп^^) (по Шеннону). Анализ этих данных показал, 
что ионность связи Ьп'"^ - О лежит в пределах 96 ^ 99 %. 

Оценка степени ионности связи также может быть осуществлена с 
использованием эмпирической формулы Полинга: ¡ = 1- /" ' ' , где А = = 0,18), 
/ - ионность, - разность электроотрицательностей, расчет показывает, что 
степень ионности связей составляет 61 62 %. 

Рассчитанные ранее электронные заряды в других комплексах Еи(П1), 
имеющих аналогичный полиэдр {Еи04М2}, дают значение заряда на атоме Еи(111) 
равное +2,220 е. Частично ковалентный характер связей обуславливает наличие у 
синтезированных комплексов тенденции возгоняться при нагревании, что было 
продемонстрировано данными термогравиметрии и масс-спектрометрии. 

4.2 Электронные спектры поглощения. 
Общий вид электронных спектров поглощения комплексов в водно-

метанольных растворах (1 х Ю'̂  м ) аналогичен спектрам лигандов в анионной 
форме. Значения длинноволнового максимума полосы претерпевает 
батохромное или гипсохромное смещение. Из сравнения значений >1тах 
полос в спектрах нейтрального (342 нм), анионного (353 им) лиганда (НЕ^,Е'") и 
соответствующего комплекса Ка"̂  (Н20)4 [Еи(Е')4]" (349 нм) сделан вывод о 
степени ионности Ей - О связи равной 62 %. Это согласуется со значением 
полученным по формуле Полинга. 

В ЭСП остальных комплексов полосы ведут себя аномально, поэтому 
вывода без дополнительных исследований сделать нельзя. 
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4.3 Люминесцентные свойства комплексов. 
Комплексы европия, как правило, обладают оранжево-красной 

люминесценцией как в твердом виде, так и в растворах. Были изучены 
люминесцентные свойства синтезированных комплексов: измерены спектры 
возбуждения флуоресценции на длине волны 618 нм (наиболее интенсивная 
линия, соответствующая переходу ^Во — ' Р г в спектре эмиссии иона Еи^^) в 
широком диапазоне длин волн возбуждающего излучения 200 - 400 нм, а также 
получены спектры эмиссии комплексов в диапазоне 450 - 800 нм при возбуждении 
УФ с длиной волны 365 нм. 

Во всех исследованных комплексах, кроме соединения VI, наблюдается 
выраженная сенсибилизация центрального иона европия органическим 
окружением. Наиболее эффективная передача энергии (наибольшая интенсивность 
люминесценции) наблюдается в соединениях с лигандами Для комплекса VI 
чувствительности применяемой аппаратуры не хватает для надежной регистрации 
эмиссии иона европия, однако наблюдается сильная люминесценция в диапазоне 
ниже 600 нм, по видимому, обусловленная органическими примесями или 
лигандом, рисунок 13. 

Рисунок 13. Люминесценция комплексов 
Слева направо: 200-400 нм - спектр возбуждения, 500-800 нм - спектр 
эмиссии. 

Комплексы тербия обладают характерной зеленой люминесценцией. Были 
изучены люминесцентные свойства синтезированных комплексов Tb(III): 
измерены спектры возбуждения флуоресценции на длине волны 550 нм (наиболее 
интенсивная линия в спектре эмиссии иона ТЬ̂ "̂ , соответствующая переходу ^04 —» 
'Fs) в широком диапазоне длин волн возбуждающего излучения 200-400 нм, а 
также получены спектры эмиссии комплексов в диапазоне 450-800 нм при 
возбуждении УФ с длиной волны 365 нм. 
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Помимо интенсивной линии при 550 им, в спектре эмиссии присутствуют 
линии в диапазоне 580-600 нм (переход 'D4 'F4) и 605-620 нм (переход 'D4 
'Рз). 

Для комплексов тербия наблюдается обратная, нежели в случае иона европия, 
зависимость: лиганд HL^ вызывает значительно большую сенсибилизацию, чем 
остальные лиганды. Возможно, это объясняется тем, что положение триплетного 
уровня лиганда HL^ выше по энергии, чем у остальных исследованных дикетонов, 
и поэтому наблюдается более эффективная передача энергии на резонансный 
уровень 'D4 (20400 см"') иона ТЬ '̂̂ . 

Напротив, у иона Еи̂ "̂  резонансный уровень 'Dq имеет существенно меньшую 
энергию - 17200 см"', и поэтому разница энергий между ним и триплетным 
уровнем лиганда HL^ оказывается слишком большой для эффективной 
сенсибилизации, рисунок 14. Широкая полоса ниже 500 нм в спектрах комплексов 
(HL®'"*) вероятно объясняется люминесценцией свободного лиганда. 

- гть{трро)а.'и - - - [TiXTPPOKL'lJ (TWPbenHL'ig 
fTCЧP'WlKL̂ J [Tb(PnenHL")J [Tb(Ptwi)0.')J [Tl)(Ptiei)(L') J 

- - - [n>(Phe4(L')̂  

Рисунок 14. Спектры люминесценции [ТЬ(Р11еп)(Ь'^)з] и [ТЬ(ТРР0)(Н20)(Ь^''')з] 
Слева направо: 200-400 нм - спектр возбуждения, 500-700 нм - спектр эмиссии. 

4.4 Масс-спектрометрический анализ (МАЛДИ) и термогравиметрия (ТГ-
ДСК-МС)^ 

Одним из перспективных методов идентификации комплексов лантаноидов 
является масс - спектрометрия. Метод лазерной ионизации из матрицы (МАЛДИ) 
позволяет генерировать молекулярные ионы комплексов для определения их 
состава. Для трех основных комплексов (Ыа"̂  (Н20)4 [Еи(Е^)4], [Еи(Р11еп)(Ь^)з], 
[ТЬ(РЬеп)(Ь')з]) были проведены сравнительные исследования процесса ионизации 

^ Анализ выполнен к.х.н. Борисовым P.C. (ИНХС РАН) 
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под действием лазерного излучения как в присутствии стандартных матриц 
(например, 2,5-дигидроксибензойной кислоты), так и без них. Наилучшие 
результаты были достигнуты при использовании ацетата натрия в качестве 
буферной соли без добавления органической матрицы. Присутствие же матрицы 
приводит к значительному усложнению спектра и усилению фрагментации. В 
таблице 5 приведены основные кластерные ионы и их относительные 
интенсивности для исследованных комплексов. Масс-спектр комплекса 
[Еи(РИеп)(Ь^)з] приведен на рисунке 15. 

Суммируя данные масс-спектрометрического анализа (МАЛДИ) 
разнолигандных комплексов европия и тербия, можно отметить некоторые 
закономерности, связывающие характер спектров (схема фрагментации) с 
природой р-дикетонатных лигандов и центральных ионов металлов. 

Таблица 5. Фрагментация комплексов Ка^(Н20)4[Еи(Ь')4]', [Еи(РЬеп)(Ь^)з], 

[Еи(РЬеп)(Ь^)з1 [ТЬ(Р11еп)(Е=)з1 Ыа"(Н20)4 [Еи(Ь')4]-
Ион М, Оа/ 

/ , % 
Ион М, В а / 

/ , % 
Ион М, Оа/ 

/ , % 
671 / 
22,5 [ТЬ(Ь')2]" 677/ 

36,4 [Еи(Ь^)2]" 671/ 
3,4 

[Еи(Ь=)2(Р11еп)]" 852/ 
20,3 [ТЬ(Ь')2(РЬеп)]+ 858/ 

35,2 

[Еи(Ь')зНа]'" 954/ 
26,6 [ТЬ(Ь')зКа]" 960/ 

23,2 [Еи(Ь^)зНа]'" 953/ 
55,1 

[Еи(Ь')2Ма]^ 694/ 
12,2 

[(Еи(Ь')зРуг)х 
ЗНгОГ 

1082/ 
11,4 [ТЬ(Ь=)зРуг(ОН)4]" 1099/ 

0,4 
[(Еи(Ь^)зРуг)х 
ЗНгОГ 

1081 / 
12,9 

[(Еи(Ь04)(Н2О)4 
На X СНгСкГ 

1342/ 
15,5 [(ТЬ(Ь5)4)(Н20)Ма]" 1237/ 

0,8 
[(Еи(Е^)4)(Н20)4 
Ыах СНгСЬГ 

1341 / 
12,9 

1600/ 
3,7 

1616/ 
4,0 [Еи2(Ь=)5]" 1600/ 

3,4 
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Еи(̂), 

Еи<Е')/Р11сп) 

Еи(и),х2Н.О 

Ед1(Ь'),(ОН), 

Eu(L'),Na(H,0).*CH.CI, 

Еи(Е>),Ругх ЗН,0 

Рисунок 15. Масс-спектр комплекса [Еи(Р11еп)(Ь')з] без матрицы 

Основными путями фрагментации комплексов, общими для всех р-дикетонов, 
является отщепление либо дополнительного азотсодержащего лиганда (1,10-
фенантролина), либо одного из трех р-дикетонатных фрагментов. Соотнощение 
интенсивностей данных пиков напрямую зависит от природы заместителей в Р-
дикетонатных лигандах. 

Для более детального изучения этого процесса был применен метод ТГА с 
масс-спектрометрической идентификацией продуктов разложения. Для 
разнолигандных комплексов европия и тербия термическое разложение в 
присутствии кислорода воздуха протекает ступенчато - выше температуры 
плавления (206,5°С и 214,5°С) происходит полное отщепление воды и 
окклюдированных растворителей (дихлорметана, ацетонитрила), затем происходит 
пиролиз лиганда, предположительно с образованием свободного углерода или 
богатых углеродом продуктов, выгорающих при температурах выше 500°С. При 
700°С разложение заканчивается с образованием соответствующего оксида. Для 
комплекса состава Р1и(Р11еп)(Ь')з] данные ТГ-ДСК представлены на рисунке 16. 
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Рисунок 16. ТГ-ДСК-МС комплекса [Еи(РЬеп)(ЬОз] 

Для комплекса Na"̂  (Н20)4 [Eu(L^)4] первый эндотермический эффект 
регистрируется при 167,3°С и соответствует началу плавления, также в этот 
момент регистрируется отщепление воды и связанного CH2CI2, При дальнейшем 
повышении температуры начинается деструкция лиганда, наиболее интенсивно 
происходящая в диапазоне температур 376 - 410°С. Примечательно, что 
образование более тяжелых фрагментов (с m/z более 139) не наблюдается. При 
700°С разложение заканчивается с образованием смеси оксида европия и 
карбоната натрия. 

Выводы 
1. Предложен универсальный метод получения предшественников 1,3-

дикарбонильных соединений - изомерных кетонов пиразольного ряда, на 
основе которых синтезировано, выделено и охарактеризовано 10 ранее не 
описанных соединений. 

2. Изучены особенности строения и физико-химических свойств 
синтезированных ß-дикетонов: определены соотношения кето-енольных 
таутомеров, установлены электронное и пространственное строение. 

3. Разработан общий метод синтеза координационных соединений европия, 
тербия и лантана с пиразолсодержащими 1,3-дикетонами. Выделено и 
идентифицировано 16 новых комплексных соединений, индивидуальность 
которых доказана совокупностью химических (элементный CNH анализ и 
комплексонометрическое титрование) и физико-химических методов анализа. 

4. Для четырех комплексных соединений рч[а(Н20)4][Еи(1,3-бис(1,3-диметил-
1Н-пиразол-4-ил)-1,3-пропандион)4] (комплекс VI); [Еи(1,3-бис(1,3-диметил-
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1Н-пиразол-4-ил)-1,3-пропандион)з(РЬеп)] (комплекс V); [ТЬ(1,3-бис(1,3-
диметил-1Н-пиразол-4-ил)-1,3-пропандион)з(РЬеп)] (комплекс XIII); [La(l,3-
бис( 1,3-диметил-1 Н-пиразол-4-ил)-1,3-пропандион)з(РЬеп)] (комплекс XVI) 
выделены монокристаллы, пригодные для рентгеноструктурного анализа и 
методом РСА определены кристаллические и молекулярные структуры. 

5. На основании массива экспериментальных (РСА, электронная 
спектроскопия) и теоретических (квантово-химическое моделирование) 
данных установлены особенности строения полученных дикетонатов. 
Показано, что Eu(III), Tb(III) и La(III) реализуют полиэдры с 
координационным числом 8. В тетракис- комплексе (VI) это происходит за 
счет четырех молекул Р-дикетона, а в случае трис- комплексов (V, VIII, XVI) 
— за счет трех молекул р-дикетона и одной молекулы 1,10-фенантролина. 
Лиганды образуют бидентатно-хелатные связи через два атома кислорода, 
анионных енольных таутомеров р-дикетона и через два атома азота 1,10-
фенаитфолина. Независимыми методами сделана оценка ионности Ln - О 
связей, лежащая в пределах 60 70 %. Полиэдры представляют собой 
искаженные тетрагональные антипризмы. 

6. Впервые проведено исследование комплексов указанного состава методом 
масс-спектрометрии с лазерной десорбцией /ионизацией. Установлены 
основные направления фрагментации комплексов и определена зависимость 
пути фрагментации от природы органических лигандов и ионов металлов. 

7. Исследована фотолюминесценция всех синтезированных комплексных 
соединений в растворах и качественно оценена эффективность 
сенсибилизации центрального иона металла органическими лигандами. 
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Красносельский Сергей Сергеевич 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОПИЯ (HI) И ТЕРБИЯ (HI) С (3-

ДИКЕТОНАМИ ПИРАЗОЛЬНОГО РЯДА 

Синтезировано 10 р-дикетонов пиразольного ряда. Строение и свойства 
выделенных соединений изучены с помощью совокупности физико-химических 
методов. На основании анализа экспериментальных данных и квантово-
химического моделирования установлены факторы, влияющие на их строение и 
свойства. Синтезированы 16 новых комплексных соединений 1,3-бис(1Н-
пиразолил)-1,3-пропандионов с трехвалентными ионами La, Eu и ТЬ. Выделенные 
соединения охарактеризованы набором физико-химических методов (элементный 
анализ, комплексонометрическое титрование, РСА, электронная спектроскопия). 
На основании массива экспериментальных и теоретических (квантово-химическое 
моделирование) данных установлены особенности строения полученных 
дикетонатов. Исследована фрагментация комплексов методом масс-спектрометрии 
с лазерной десорбцией/ионизацией. Исследована фотолюминесценция 
синтезированных комплексных соединений в растворах. 

Krasnoselskiy Sergey Sergeevich 

SYNTHESIS AND STUDY OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF 
COMPLEXES OF EUROPIUM (III) AND TERBIUM (III) WITH P-DIKETONES 

BEARING PYRAZOLE MOIETY 
Series of 10 p-diketones, contaning pyrazole moiety were synthesized. Their 

physico-chemical properties were investigated by different chemical and instrumental 
methods. Relations between properties and chemical structures of the diketones were 
analyzed. Sixteen new complexes of l,3-bis(IH-pyrazolyl)-l,3-propanediones with 
trivaient La, Eu and Tb ions were synthesized. These compounds were characterized by 
number of chemical (elemental analysis and EDTA titration) and physico-chemical 
methods (XRD, UV-VIS and IR spectroscopy). Correlation between measured and 
calculated (by quantum-chemical methods) values for these complexes were made. 
Photoluminescent properties of all complexes were studied. Fragmentation of selected 
compounds under laser desorptlon-ionisation conditions was investigated. 
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