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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
HPhBz

2-фенилоксибензойная кислота

HBBz

2-бензоилбензойная кислота

HCl-BBz

2-(4-хлоробензоил)-бензойная кислота

КС

комплексное соединение

РЗЭ

редкоземельные элементы

УФ

ультрафиолетовый

ЭДТА

динатриевая соль этилендиаминтетраацетата

MALDI

матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация
(matrix-assisted laser desorption/ionization)

LDI

лазерная десорбция-ионизация
(laser desorption/ionization)

DHB

дигидроксибензойная кислота

CHCA

α-циано-4-гидроксикоричная кислота

ИК

инфракрасный

OLED

органический светоизлучающий диод
(organic light emitting diode)

ITO

индий-оловянный оксид
(indium-tin oxide)

КПД

коэффициент полезного действия

ток к.з.

ток короткого замыкания

СЭ

солнечный элемент

ФЭП

фото-электропреобразователь

PVD

вакуумное напыление
(physical vapour deposition)

РСА

рентгеноструктурный анализ

ДТГ

дифференциальная термогравиметрия

ДСК

дифференциальная сканирующая калориметрия

PVK

поли-(N-винилкарбазол)
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Комплексные соединения (КС) лантаноидов как потенциальные компоненты
для различных материалов с полезными свойствами известны уже несколько
десятилетий.

В

настоящее

время

хорошо

изучены

особенности

их

люминесценции, магнитные свойства, биологическая активность. Особый интерес
вызывают люминофоры на основе КС лантаноидов, поскольку положение
максимумов их люминесценции не меняется при изменении окружения металла,
что позволяет, варьируя структуру лиганда, гибко подстраивать свойства
комплексов (температуру плавления, растворимость, устойчивость, дифильность
и др.). Благодаря этому люминесцентные комплексы лантаноидов могут быть
применены во многих материалах и устройствах: светоконвертирующих
покрытиях, органических светодиодах, люминесцентных биологических метках,
механолюминесцентных материалах, а также в качестве чувствительных
аналитических

агентов.

Несмотря

на

теоретически

высокий

потенциал

применения таких соединений, при активном поиске новых веществ и изучении
их свойств мало внимания уделяется их применению в материалах. Этот аспект
является важной частью современных исследований, так как показывает
действительную практическую применимость получаемых результатов.
Работа выполнялась при финансовой поддержке Министерства образования
и

науки

России

№

FZEN-2020-0022

от

04.06.2020

(внутренний

№ 20/65т-6), совместного исследовательского проекта ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный

университет»

и

АО

«Сатурн»

«Разработка

светопреобразующего материала на основе лантаноидсодержащих соединений
для фотопреобразователей» (договор № 45/20/35 от 29.01.2020), проекта РФФИ
№ 19-43-233003 р_мол_а.
Степень разработанности темы исследования
Работы в области синтеза и изучения новых люминесцентных комплексов
лантаноидов

ведутся

многими

научными

коллективами

в

различных

направлениях. Среди российских исследователей можно выделить группы
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Кузьминой Н.П. и Царюк В.И., занимающиеся в основном изучением
взаимосвязи

структуры

КС

с

их

физическими

(и

в

первую

очередь

люминесцентными) свойствами. Наряду с ними группа Галяметдинова Ю.Г.
изучает мезогенные комплексы лантаноидов, получая жидкокристаллические
материалы на их основе. Также следует упомянуть группу Мирочника А.Г.,
внесшую

огромный

вклад

в

теоретическое

и

практическое

изучение

механолюминесцентных соединений лантаноидов.
Среди

известных комплексов

лантаноидов

наибольшую

перспективу

применения в люминесцентных материалах имеют β-дикетонаты и ароматические
карбоксилаты. Комплексы β-дикетонов к настоящему моменту хорошо изучены,
но они имеют низкую фотохимическую стабильность, что, несмотря на
достаточно высокие прочие показатели, затрудняет их практическое применение.
В то же время бензоаты лантаноидов лишены этого недостатка. В литературе
описаны несколько примеров комплексов тербия с бензойными кислотами,
содержащими ароматический заместитель [1, 2]. По этим данным такие
соединения обладают высокой эффективностью свечения, что, вероятно, связанно
с интенсивным поглощением сопряженной ароматической системы лиганда в УФобласти спектра. Однако дальнейшего развития данные работы не получили, хотя
в них и описаны примеры получения материалов с применением разнолигандных
соединений. В соответствие с этим были сформулированы цель и задачи данной
работы.
Цель работы
Синтез, изучение строения и свойств комплексных соединений лантаноидов
с

бензойными

кислотами,

содержащими

ароматический

заместитель,

и

люминесцентных материалов на их основе.
Задачи работы
1. Синтез

координационных

соединений

лантаноидов

бензойными кислотами, содержащими ароматический заместитель.
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с

2. Определение

их

состава

комплексонометрия,

и

строения

различными

спектрофотометрия,

методами:

ИК-спектроскопия,

термогравиметрия, электронная микроскопия, масс-спектрометрия.
3. Изучение их люминесцентных свойств: квантовые выходы, кинетика,
особенности возбуждения и переноса энергии в соединениях.
4. Выбор наиболее перспективных соединений для их применения в
люминесцентных материалах.
Научная новизна работы
1. Синтезированы и охарактеризованы различными физико-химическими
методами

комплексы

2-фенилокибензойной,

европия(III),

гадолиния(III)

2-бензоилбензойной

и

и

тербия(III)

c

2-(4-хлоробензоил)-

бензойной кислотами.
2. Определены

значения

2-бензоилбензойной

и

энергии

триплетных

2-(4-хлоробензоил)-бензойной

уровней
кислот.

Сопоставление значений энергии триплетных уровней лигандов и
резонансных уровней ионов европия(III) и тербия(III) позволило
спрогнозировать люминесцентные свойства комплексных соединений;
3. Определены люминесцентные характеристики (абсолютный квантовый
выход,

время

жизни

возбужденных

состояний)

синтезированных

замещенных бензоатов европия(III) и тербия(III).
4. На основе синтезированных в работе комплексов европия(III) и тербия(III)
получены люминесцентные тонкопленочные материалы, для которых
определены

основные

фотофизические

характеристики

(спектры

пропускания, люминесценции) и их взаимосвязь с составом материала.
5. Сформулированы рекомендации по применению полученных в работе
тонкопленочных

материалов

на

основе

комплексов

тербия(III)

для увеличения эффективности солнечных элементов (СЭ).
Теоретическая и практическая значимость работы
Полученные

при выполнении работы данные

о составе,

строении,

физических и, в частности, люминесцентных свойствах КС европия(III) и
7

тербия(III) могут быть использованы при дальнейших теоретических и
практических исследованиях в области получения и применения комплексных
соединений лантаноидов, люминесцирующих в видимой области спектра, а так же
материалов на их основе. Результаты диссертационной работы могут быть
применены при проведении учебных и научных работ на факультете химии и
высоких технологий ФГБОУ ВО «КубГУ», при проведении лекционных и
практических занятий, спецкурсов по неорганической и координационной химии.
Синтезированные в работе новые комплексные соединения европия(III) и
тербия(III) могут быть рекомендованы как люминесцентная основа эмиссионных
материалов для электролюминесцентных устройств, в качестве люминофоров,
предназначенных для повышения эффективности фотоэлектрических ячеек
(протоколы измерений солнечных элементов изготовленных АО «Сатурн»), и
иных люминесцентных материалов.
Методология и методы, использованные в работе
Синтез соединений проводили как по стандартной, известной в литературе
методике, так и с ее модификацией с целью получения бо́ льших выходов
продуктов или достижения большей их чистоты. Для определения состава и
строения

исследуемых соединений

применены

различные

физические

и

химические методы: комплексонометрия, спектрофотометрия, ИК-спектроскопия,
термическое

исследование,

масс-спектроскопия.

Физические

свойства

полученных соединений изучали при помощи термического исследования,
растровой

электронной

микроскопии,

люминесцентной

спектроскопии

и

кинетических измерений люминесценции.
Материалы, на основе исследуемых в работе соединений получали методами
центрифужного полива и с учетом особенностей материалов, используемых при
поизводстве фотоэлементов (ФЭ) на АО «Сатурн».
Положения выносимые на защиту
1.

Методика

гадолиния(III)

и

синтеза
тербия(III)

координационных
с

бензойными

ароматический заместитель.
8

соединений
кислотами,

европия(III),
содержащими

2.

Результаты

исследования

координационных
спектрофотометрии,

состава

соединений

и

методами

ИК-спектроскопии,

строения

полученных

комплексонометрии,

термогравиметрии,

электронной

микроскопии, масс-спектрометрии.
3.

Физические (термические и фотофизические) свойства полученных

комплексов: температурная стабильность, температуры плавления, абсолютные
квантовые выходы и кинетика люминесценции.
4.

Люминесцентные свойства полимерных пленочных материалов, их

оптимальный

состав

и

возможность

их

применения

в

некоторых

фотоэлектрических устройствах.
Личный вклад соискателя
Соискателем лично выполнена экспериментальная часть работы по синтезу
координационных соединений, определению их состава, ИК- и люминесцентной
спектроскопии, получению и исследованию люминесцентных полимерных
материалов (за исключением измерений характеристик солнечных элементов на
оборудовании АО «Сатурн»), изготовлению экспериментальных образцов ФЭ.
Формулировка целей и задач исследования, интерпретация экспериментальных
данных выполнены совместно с научным руководителем. Публикации написаны в
соавторстве.
Степень достоверности результатов проведенных исследований
Достоверность полученных результатов, научных положений и выводов,
содержащихся работе, подтверждается использованием комплекса современных
методов анализа при изучении координационных соединений и материалов на их
основе. Полученные результаты хорошо воспроизводимы и не противоречат
известным из литературных источников.
Апробация работы
Материал диссертации был представлен на XV, XVI и XVII Международных
конференциях «Спектроскопия координационных соединений» в рамках школы
молодых ученых «Современные физико-химические методы в координационной
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химии» (Туапсе, 2018, 2019 г.г., Краснодар 2020 г.) в виде устных и постерных
докладов.
Публикации
По материалам

диссертационной работы

опубликовано

4 статьи

в

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также 11 тезисов
докладов в материалах международных конференций.
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1

Особенности

люминесценции

комплексных

соединений

лантаноидов
Люминесценция солей лантаноидов была известна достаточно давно, однако
долгое время ее исследованию уделяли мало внимания, поскольку ее
эффективность была крайне низкой. С открытием эффекта антенны [3]
исследования в этой области получили значительное развитие.
Прямое возбуждение ионов лантаноидов малоэффективно из-за запрета f-f
переходов. Поэтому в настоящее время для усиления (или как иначе говорят
сенсибилизации) их люминесценции прибегают к непрямому возбуждению [3, 4].
Для этого в координационное окружение иона вводится органический лиганд, как
правило интенсивно поглощающий свет в УФ-диапазоне спектра. Энергия,
поглощенная таким лигандом может быть передана на ион лантаноида с которого
и будет возвращена в виде светового излучения с большей длиной волны [5].
Как правило передача энергии производится с триплетного уровня
органической молекулы [6], что приводит к тому, что времена высвечивания для
КС лантаноидов составляют от нескольких сотен до нескольких тысяч
микросекунд [7]. Перенос энергии с возбужденного синглетного состояния также
возможен, хотя и менее эффективен из-за короткого времени жизни этого
состояния [7, 8].
Такое возбуждение сопровождается множеством конкурирующих процессов
(схема

на

рисунке

1),

которые

стараются

минимизировать.

Наиболее

распространенными проблемами являются безызлучательная и излучательная
деактивация триплетного состояния лиганда без переноса энергии возбуждения
на излучательный терм лантаноида (процессы 1 и 2), а также обратный перенос
энергии с излучательного терма лантаноида на триплетное состояние лиганда
(процесс 3).
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Рисунок 1 – Процессы переноса энергии при люминесценции КС лантаноидов (на
примере тербия(III))

Для уменьшения вероятности этих процессов лиганд подбирают таким
образом, чтобы энергетический зазор между триплетным уровнем лиганда и
излучательным термом лантаноида был наиболее оптимальным. В 1997 году
Латва с соавторами установили зависимость квантового выхода люминесценции
комплексных соединений лантаноидов от значения энергии триплетного уровня
лиганда [9]. Они продемонстрировали, что эффективность люминесценции
соединений резко возрастает начиная с некоторого определенного порогового
значения разницы между энергиями триплетного уровня и излучательного терма
лантаноида.

Однако

аминокарбоновых

и

эта

работа

была

проделана

полигетероциклических

кислот

на

примере

похожего

ряда

строения.

Полученные зависимости позволяют делать определенные предположения об
эффективности люминесценции ионов РЗЭ с теми или иными лигандами, но все
же остаются исключительно эмпирическими.
Еще более ранние работы наглядно показывают, что в процессах
люминесценции и переноса энергии на ион лантаноида важную роль играют не
только излучательные термы, но и лежащие выше по энергии. Так для иона
европия(III) в работах [9, 10] продемонстрировано участие уровней 5D1 и 5D2. Это
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приводит к тому, что зависимость квантового выхода люминесценции от
положения триплетных уровней лигандов неоднородна (рисунок 2а). С
определенного значения начинается рост эффективности люминесценции, когда
значение энергии триплетного уровня становится выше энергии терма 5D1. Затем,
с дальнейшим повышением энергии 3T наблюдается падение эффективности, и
вновь рост при резонансе 3T и 5D2. При этом в работе [8] в эксперименте с
времяразрешенной люминесцентной спектроскопией сообщается об излучении с
уровня 5D1 в первые микросекунды после возбуждающего импульса. Судя по
всему, при возбуждении КС европия перенос энергии может происходить по более
сложной схеме: 1S0 → 1S1 → 3T1 → 5D1(2) → 5D0.
Для КС тербия(III) механизм переноса гораздо проще и включат только один
резонансный уровень иона: 5D4, что связано с большим энергетическим зазором
между указанным уровнем и лежащими выше него по энергии. На графике
зависимости квантовых выходов люминесценции от энергии триплетного уровня
лиганда наблюдается только один подъем при резонансе 3T и 5D4 (рисунок 2б).
В целом можно сделать заключение, что для эффективного переноса энергии
от лиганда к иону европия(III) разница между триплетным уровнем лиганда и
термом 5D0 должна лежать в диапазоне 2500 – 2800 см-1 или 4000 – 6000 см-1. Для
иона тербия(III) минимальным значением разности энергий является 1500см-1, а
оптимальный диапазон лежит в пределах от 2000 до 4000 см-1.
Для экспериментального определения энергий триплетных уровней лигандов
используют спектры фосфоресценции их комплексов с ионом гадолиния(III) [11, 12].
Выбор обусловлен высоким значением энергии излучательного терма этого иона,
что позволят наверняка исключить перенос энергии возбуждения с лиганда.
Кроме того, присутствие тяжелого парамагнитного иона позволяет увеличить
интеркомбинационный перенос с синглетного уровня на триплетный [13, 14]. Для
понижения интенсивности синглетных переходов и усиления фосфоресценции
лиганда спектры записывают при низких температурах (как правило при
температуре жидкого азота – 77 К).
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Рисунок 2 – Зависимость квантового выхода люминесценции от положения
триплетного уровня лиганда в КС европия(III) (а) и тербия(III) (б) [9]

Процессы переноса энергии с участием триплетного уровня лиганда
описываются в рамках теории Джадда-Офлета [15, 16] и могут протекать по трем
механизмам: диполь-мультипольный, диполь-дипольный (Форстера) и обменный
(Декстера) [17, 18]. Обменный механизм (рисунок 3) заключается в двойном
переносе электрона: при поглощении энергии возбуждения электрон переходит на
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возбужденный уровень лиганда, а затем через безызлучательные процессы
передается на излучательный терм лантаноида. При этом с невозбужденного
уровня последнего «вытесняется» другой электрон на не возбужденный уровень
лиганда. Этот механизм предполагает хорошее перекрывание орбиталей лиганда
и металла.

Рисунок 3 – Механизм Декстера для переноса энергии возбуждения с
органического лиганда на ион лантаноида

В диполь-дипольном механизме (рисунок 4) передача энергии происходит за
счет перекрывания дипольных моментов возбужденного триплетного уровня
лиганда и 4f-орбиталей лантаноидов. Из-за преимущественно ионного характера
связей и сильного экранирования 4f-орбиталей для ионов лантаноидов перенос
энергии описывается именно этим механизмом [18]

Рисунок 4 – Механизм Форстера для переноса энергии возбуждения с
органического лиганда на ион лантаноида
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1.2 Методы синтеза координационных соединений лантаноидов
Известные

в

настоящее

время

методики

синтеза

координационных

соединений можно разделить на два основных типа [19, 20]:
1. Прямой синтез
Заключается в прямом взаимодействии металла в нулевой степени
окисления с лигандом в различных формах.
2. Непрямой синтез
В основном представлен реакциями ионного обмена, когда металл уже
переведен в окисленную форму и в процессе реакции с лигандом не
происходит его окисления
Наиболее

распространены

реакции

непрямого

синтеза

комплексных

соединений. Самой простой формой такого взаимодействия является реакция
соли лантаноида с органической кислотой в растворе, например:
LnCl3 + 3HL = LnL3 + 3HCl
Однако вследствие образования сильных неорганических кислот равновесие
в такой системе может быть сильно смещено в сторону исходных соединений.
Для обхода этой проблемы существует несколько возможных путей:
1) Использование соли лантаноида с анионом неактивной кислоты [21].
Например,

синтез

с

использованием

карбонатов

и

гидрокарбонатов

лантаноидов:
Ln2(CO3)3 + 6HL = 2LnL3 + H2O + CO2
2) Использование гидроксида вместо соли лантаноида [22].
Ln(OH)3 + 3HL = LnL3 + 3H2O
Ввиду плохой растворимости гидроксидов лантаноидов такой синтез
проводят в суспензии, представляющей раствор органической кислоты с
введенным в него мелким осадком гидроксида. Ввиду слабой активности многих
органических кислот синтез требует тщательного перемешивания и длительного
времени.
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3) Использование соли лиганда с активным металлом (как правило калий,
натрий) [23 – 25].
LnCl3 + 3NaL = LnL3 + 3NaCl
Эта методика является самой применяемой в настоящее время. Как правило
при синтезах таким методом готовят раствор лиганда с эквимолярным
количеством щелочи, в который затем вводят раствор соли лантаноида.
При таком подходе крайне важно тщательно контролировать значение pH
раствора, поскольку слишком высокие значения (pH > 7). Могут приводить к
образованию больших количеств примесных гидроокисей лантаноидов, либо к
вхождению в координационную сферу металла OH-групп.
Так же следует учитывать, что некоторые активные анионы кислотных
остатков (например Cl–, NO3–) могут вытеснять из координационной сферы
органические лиганды, тем самым сильно изменяя состав, геометрию и,
следовательно, люминесцентные свойства соединений. Поэтому часто прибегают
к синтезу с использованием солей лантаноидов, кислотные остатки которых менее
склонны к координации: перхлоратов, трифторметилсульфонатов (известны как
трифлаты) и др.
Разновидностью метода ионного обмена являются реакции лигандного
обмена,

заключающиеся

в

замещении

менее

устойчивых

лигандов

в

координационной сфере комплекса на более устойчивые.
Еще один метод непрямого синтеза КС: синтез в газовой фазе. В приложении
к комплексам лантаноидов этот метод применяется не так часто ввиду слабой
летучести многих соединений и сложности реализации метода.
Здесь можно выделить два возможных способа получения целевых
соединений:
1) Рассмотренные выше реакции лигандного обмена.
Таким

методом,

например,

можно

получать

некоторые

бензоаты

лантаноидов, используя в качестве прекурсора ацетилацетонаты [26]. Оба класса
соединений обладают хорошей летучестью, что позволяет проводить их реакции в
газовой фазе. Бензоаты лантаноидов практически нелетучи, таким образом при
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замене молекул ацетилацетона на молекулы бензойной кислоты (или ее
производного) в координационной сфере металла продукт выводится из
реакционной смеси в виде твердого осадка, оседая на стенках реакционного
сосуда.
2) Реакции разложения.
В таких реакциях целевым соединениям являются продукты термического
разложения легколетучего прекурсора. Исходное соединений (в случае КС
лантаноидов это, как правило, комплекс, имеющий в составе лиганд, придающий
всему соединению летучесть) загружают в реакционный сосуд и испаряют. Пары
проходят через зону повышенной температуры, что приводит к разложению
соединения и образованию нелетучего продукта в виде осадка. Метод требует,
чтобы целевое соединений обладало высокой термической устойчивостью.
Реакции прямого синтеза основаны на окислении металла в нулевой степени
окисления до степени окисления +3. Наиболее простой вариант – это
непосредственное взаимодействие металла с раствором лиганда с образованием
комплекса [27].
2Ln + 6HL = 2LnL3 + 3H2
Однако ввиду низкой активности

как

у некоторых металлических

лантаноидов, так и у многих органических кислот такой синтез возможен лишь с
наиболее активными металлами..
Другой вариант осуществления данной реакции – проведение ее в газовой
фазе [28, 29]. Для этого применяемые лиганды должны обладать хорошей
летучестью, а целевое соединение – наоборот – должно быть нелетучим. Метод
достаточно сложен в реализации прежде всего потому, что испарение
металлических лантаноидов требует высоких температур.
Наиболее распространенным методом непрямого синтеза комплексных
соединений лантаноидов является электрохимический синтеза с растворимым
анодом [30 – 32]. В этом методе окисление металла и протекание реакции
комплексообразования осуществляется при пропускании через раствор лиганда
электрического тока. В качестве анода выступает пластинка из металлического
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лантаноида, которая растворяется в ходе реакции, переходя в раствор в виде ионов Ln3+.
При этом на электродах происходят следующие реакции:
А: Ln0 – 3e– = Ln3+
К: 2HL + 2e– = 2L– + H2↑
Образующиеся катион металла и анион лиганда взаимодействуют в растворе
с образованием комплекса. Общая схема электрохимической ячейки изображена
на рисунке 5.

Рисунок 5 – Схема ячейки для электрохимического синтеза:
1 – сосуд с герметичной крышкой 2, 3 – анод (рабочий электрод), 4 – катод
(вспомогательный электрод), 5 – якорь магнитной мешалки

Такой подход имеет значительные преимущества, поскольку позволяет тонко
контролировать ход реакции, прерывать и вновь возобновлять ее в любое время,
не требует наличия окислителей, что снижает загрязнение продукта, проводится в
менее жестких условиях.
Растворитель, выбираемый в качестве среды синтеза, должен обладать
широким окном электрохимической стабильности и не разлагаться под
воздействием рабочих напряжений. Чаще всего применяется ацетонитрил, однако
возможно

применение

и

некоторых

других:

тетрагидрофуран

(ТГФ),

диметилформамид (ДМФА), бензол и др. Кроме того, для повышения скорости
реакции и увеличения плотности тока в реакционную среду вводится фоновый
электролит, который помимо вышеуказанных условий должен так же принимать
минимальное участие в процессе комплексообразования.
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1.3 Дизайн люминесцентных координационных соединений лантаноидов
В

настоящее

комплексных

время

при

соединений

проектировании

лантаноидов

новых

люминесцентных

руководствуются

следующими

критериями:
 лиганд должен эффективно поглощать энергию внешнего возбуждения;
 должен происходить эффективный перенос энергии возбуждения на
излучательный терм соответствующего иона металла;
 при комплексообразовании лиганды должны как можно эффективнее
заполнять координационное окружение металла;
 лиганды должны придавать соединению ряд перспективных свойств,
которые

зависят

от

предполагаемого

дальнейшего

применения

получаемых КС.
Первый критерий обеспечивается выбором базовой структуры лиганда,
обладающей несколькими сопряженными двойными или тройными связями.
Выполнение

второго

критерия

контролируют,

как

правило,

экспериментально и связано оно, как уже говорилось выше, с энергетическим
зазором между триплетным

уровнем лиганда и излучательным

термом

лантаноида.
Лиганды, применяемые в КС лантаноидов, можно разделить на несколько
типов:
1. Классические ациклические полидентатные лиганды
а. β-дикетоны [33, 34]
б. Карбоновые кислоты [35, 36]
в. Ациклические основания Шиффа [37, 38] и др.
2. Макроциклические лиганды и поданды [39]
3. Ациклические полидентатные лиганды [40]
Наиболее распространены и достаточно широко изучены классические
соединения. Для β-дикетонов и ароматических карбоксилатов определены
характер влияния различных заместителей на эффективность процессов передачи
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энергии внутри молекул КС, положение триплетного уровня, значения квантовых
выходов люминесценции [7, 41 – 44].
Анализ литературных данных позволяет сделать вывод, что с точки зрения
положения триплетных уровней и, как следствие, эффективности переноса
энергии возбуждения наиболее эффективными лигандами для сенсибилизации
люминесценции

европия(III)

являются

β-дикетоны,

для

тербия(III)

–

ароматические карбоновые кислоты. Хотя в отдельных случаях подбором
заместителей

можно

добиться

относительно

высокой

эффективности

люминесценции и для нехарактерных ионов [45, 46].
Основания Шиффа зачастую используются как нейтральные лиганды при
получении разнолигандных КС лантаноидов. Наибольшее распространение
получили бипиридин, 1,10-фенантролин и их производные [38, 43]. Введение в
координационную сферу европия(III) или тербия(III) таких лигандов позволяет
значительно повысить квантовые выходы их люминесценции [43]. К настоящему
моменту известно большое количество работ, посвященных разнолигандному
комлексообразовнию лантаноидов.
Помимо указанных оснований Шиффа в качестве нейтральных лигандов так
же

распространены

производные

фосфиноксида.

В

частности,

трифенилфосфиноксид (TPPO) [8, 47].
Третий критерий связан с тем, что лантаноидам свойственны большие
координационные числа (8 – 12) [48]. При недостаточном заполнении
координационной
подходящего

сферы

растворителя,

металла
что

лигандами
зачастую

происходит
приводит

к

координация
повышению

безызлучательной деактивации возбужденного состояния иона [49]. Наиболее
известен этот эффект для молекул воды, от которых стараются избавляться еще на
этапе синтеза КС.
В данном случае эффект тушения связан с релаксацией энергии возбуждения
через колебательные уровни связей O–H (рисунок 6). Данное явление хорошо
изучено для КС европия(III) и тербия(III), показано, что бо́ льшую роль оно
оказывает на люминесценцию иона Eu3+ по сравнению с Tb3+ [50, 51].
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Отсутствия воды в выделяемом соединении добиваются несколькими
способами [39]:
1. Применением абсолютированных растворителей и проведением синтеза в
осушенной среде;
2. Тщательным обезвоживанием соединений уже после их выделения;
3. Введением в координационную сферу дополнительного нейтрального
лиганда (как правило основания Шиффа).
Последний способ получил наибольшее распространение так как нередко
введение дополнительного лиганда не только избавляет комплекс от мешающих
молекул растворителя, но и позволяет значительно повысить эффективность
люминесценции комплексных соединений.

Рисунок 6 – Механизм безызлучательной дезактивации иона тербия(III) через
колебательные уровни воды

Помимо валентных колебаний O–H связей к тушению люминесценции ионов
лантаноидов могут приводить и другие, например, N–H, C–H, С–D [7, 50, 51].
Известен эффект, когда замена метильного радикала на трифторметильный в
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комплексном соединении тербия(III) с ацетилацетоном приводит к значительному
повышению интенсивности люминесценции [52]. Данный эффект получил
название эффекта тяжелых атомов и в настоящее время его потенциал активно
исследуется.
В некоторых работах сообщается о значительном влиянии нитрогруппы на
люминесценцию ионов тербия(III) и европия(III) [43, 44]. Ее роль в значительном
тушении люминесценции КС объясняется сразу двумя факторами: 1) наличие
группы –NO2 в составе молекулы лиганда значительно понижает значение
энергии ее триплетного уровня, 2) колебания нитрогруппы приводят к
безизучательной релаксации энергии возбуждения с иона лантаноида [43].
Последний критерий становится особенно важен при переходе к применению
получаемых комплексов. Этот этап сильно зависит от таких физико-химических
свойств,

как

способность

растворимость,
возгоняться.

химическая

Нередко

уже

и

термическая

после

получения

устойчивость,
соединения,

обладающего высокими фотофизическими показателями выясняется, что ввиду
его низкой устойчивости или плохой растворимости его невозможно перевести в
нужную для применения форму. Поэтому в настоящее время необходимые
свойства стараются закладывать еще на этапе планирования работы.
Так, например, для бензоата тербия(III) зафиксирован квантовый выход
люминесценции 100% [53], что потенциально делает его крайне перспективным
люминофором для широкого спектра сфер применения. Однако на практике
данное КС нерастворимо в большинстве органических соединений и нелетуче,
что сильно осложняет его использование в материалах. В то же время при
введении длинных алкильных заместителей в структуру лиганда значительно
повышает растворимость комплекса [54].
Кроме того, разнолигандное комплексообразование так же позволяет в
значительной мере улучшить физико-химические свойства КС. В связи с этим
известны работы, направленные на получение комплексов, в состав которых
входят не только дополнительные нейтральные лиганды но и сразу несколько
различных анионных лигандов, отличающихся типом заместителей [55].
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1.4 Методы исследования комплексных соединений лантаноидов
1.4.1 Методы определения состава
Самым простым методом позволяющим косвенно установить состав и
чистоту получаемых соединений является комплексонометрическое титрование.
Для проведения анализа комплексы сжигают до оксидов металлов, которые затем
растворяют в кислоте и титруют ЭДТА в присутствии подходящего индикатора.
Метод с достаточно высокой точность позволяет определить содержание металла
в соединении, а также наличие большого количества примесей, т.к. в их
присутствии содержание металла будет сильно занижено.
Хорошим

дополнением

этого

метода

является

фотометрическое

определение содержания лиганда [56]. Хотя этот метод и сильно уступает в
точности предыдущему, их совместное применение позволяет установить
соотношение металла и лиганда в соединении.
Широко распространенным методом доказательства состава получаемых
соединений является элементный (CHN или CHNS) анализ [57, 58]. Метод основан
на термическом разложении соединений в токе кислорода и определении
содержания основных элементов органических соединений: углерода, водорода и
азота (в некоторых приборах еще и серы) по содержанию их оксидов в уходящих
газах. Однако в применении к определению состава комплексов металлов с
органическими лигандами этот метод может давать значительную погрешность,
поскольку для разложения таких соединений требуется значительно большее
время и как следствие в ходе анализа они могут не до конца подвергаться
окислению.
Термогравиметрический анализ дополняет предыдущие методы и позволяет
одновременно установить массовое содержание в комплексах органических
лигандов (по суммарной потере массы при разложении) и металла (по массе
остающегося оксида) [59, 60]. Также метод позволяет определить содержание в
образцах растворителя и в отдельных случаях других примесей. Некоторые
термоанализаторы

совмещены

с

ИК-спектрометрами,
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что

позволяет

анализировать состав уходящих при сжигании газов, определяя тем самым, как
именно разлагается соединение и какие фрагменты на каком этапе отделяются [61].
В настоящее время для изучения состава и строения комплексов редко
применяется масс-спектрометрия. Хотя этот метод и позволяет точно установить
молярную массу соединений, их состав и отчасти строение, его применение к
комплексным соединениям ограничено необходимостью достаточно мягкой
ионизации соединений с целью сохранения структуры молекулы [58, 62].
Подходящими в этом смысле методами могут быть представляется массспектрометрия

MALDI

(матричноактивироаванная

лазерная

десорбция-

ионизация) или просто LDI (лазерная десорбция-ионизация) и ESI (электроспрей,
ионизация распылением в электрическом поле).
Ионизация в матрице в применении к масс-спектрометрии КС лантаноидов
требует аккуратного подбора состава последней, так как некоторые вещества
(DHB, CHCA, HABA и др.), применяемые в качестве матриц, способны сами
координировать ион металла, что затруднит интерпретацию получаемых
спектров.
1.4.2 Методы определения строения
Установление структуры, строения, как и состава при получении новых
соединений

–

важная

задача.

Наиболее

надежным

методом

считается

рентгеноструктурный анализ [63 – 65], позволяющий точно установить строение
получаемых соединений. Однако основной проблемой этого метода является
необходимость выращивания кристаллов, что возможно далеко не для всех
соединений, а кроме того, зачастую является сложным трудоемким процессом.
Тем не менее в литературе встречается немало данных о структурах
комплексных соединений лантаноидов, содержащих, как правило, относительно
простые по строению лиганды [66].
Самый распространенный метод установления структуры для органических
соединений – метод ЯМР мало применим для комплексов лантаноидов.
Большинство атомов f-элементов (за исключением лантана и лютеция)
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парамагнитны, что приводит к большим сдвигам сигналов и их уширению, тем
самым сильно затрудняя исследование их соединений этим методом [67].
В то же время такая особенность лантаноидов в ЯМР-спектрах в отдельных
случаях может быть применена на пользу. В работе [68] воспользовавшись таким
эффектом от иона европия(III) авторы установили не совсем обычную
координацию лиганда к металлу по значительному смещению сигналов от атомов
ароматического кольца, приближенного к координирующей группе.
Однако подобный подход применим далеко не всегда, в связи с этим для
установления структуры комплексных соединений лантаноидов применяется ряд
более простых в реализации, хотя и менее точных методов.
ИК-спектроскопия

комплексных

соединений.

Применению

ИК-спектроскопии для исследования комплексных соединений вообще было
посвящено немало работ [69 – 71]. Основная задача, решаемая с помощью этого
метода – доказательство образования координационной связи металла с лигандом.
Кроме

того,

смещение

полос

поглощения

в ИК-спектре позволяет определить участие в координации и других групп,
входящих в состав лиганда [72].
В случае карбоксилатных комплексов метод ИК-спектроскопии также
позволяет

определить

способ

координации

карбоксильной

группы.

Карбоксильная группа в комплексных соединениях может проявлять много
различных способов координации, но в КС лантаноидов наиболее вероятны три
из них: монодентатный, бидентатный хелатный и бидентатный мостиковый.
Описанные способы приведены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Способы координации карбоксильной группы в КС лантаноидов
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В литературе описывают два метода определения типа координации
карбоксильной группы по данным ИК-спектров. Первый метод [69] предполагает
использование

разности

частот

валентных

симметричных

и

валентных

ассиметричных колебаний депротонированной группы COO- (Δν):
 если Δν < 105 см-1, то предполагается второй тип координации:
бидентатный хелатный;
 если Δν ≥ 200 см-1, то предполагается первый тип координации:
монодентатный;
 промежуточные значения соответствую третьему типу: бидентатной
мостиковой координации, и ионным соединениям.
Следует отметить, что эти значения определены для ацетатных комплексов и
могут быть экстраполированы на

другие

карбоновые

кислоты лишь с

определенными ограничениями. Например, в работе [71] показано, что наличие
сильных электроотрицательных атомов вблизи карбоксильной группы приводит к
значительному увеличению указанных значений.
Помимо этого, данный метод дополняется несколькими второстепенными
критериями [73], обладающими меньшей точностью. Способ координации (в
данных критериях различают только моно- и бидентатный способ, не уточняя
конкретный тип координации) определяют:
 по количеству полос в области деформационных колебаний карбоксильной
группы (920 – 720 см-1);
 по наличию полосы колебаний π(COO–) в области 540 см-1.
Вторая методика [50, 74, 75] также связана с частотами валентных
симметричных

и

валентных

ассиметричных

колебаний

депротонированной

карбоксильной группы. Для проверки этим методом сравнивают ИК-спектры
комплексного соединения и натриевой соли лиганда (NaL):
 если Δν(КС) << Δν(NaL), предполагается бидентатный хелатный тип
координации

карбоксильной

группы,

при

νas(COO-, КС) < νas(COO-, NaL) и νs(COO-, КС) > νs(COO-, NaL);
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этом

 если Δν(КС) ≤ Δν(NaL), предполагается мостиковый тип координации
карбоксильной группы, при этом νas(COO-, КС) > νas(COO-, NaL) и νs(COO-,
КС) > νs(COO-, NaL);
 если Δν(КС) >> Δν(NaL), предполагается монодентатный тип координации
карбоксильной

группы,

при

этом

νas(COO-, КС) > νas(COO-, NaL) и νs(COO-, КС) < νs(COO-, NaL).
Однако стоит сказать, что описанные методы являются исключительно
эмпирическими и могут применяться лишь для качественной оценки полученных
результатов.
Термогравиметрический анализ применим не только для количественного
изучения комплексных соединений, но и может дать некоторую информацию об
их структуре и строении. Прежде всего по температуре, при которой удаляются
молекулы растворителя, можно определить их положение в структуре комплекса:
при температурах 90 – 120 0С вода является адсорбированной или входит только
во внешнюю сферу, молекулы воды непосредственно координированные к
металлу удаляются при температурах 150 0C и выше.
Также в отдельных случаях, анализируя этапы потери массы, можно
предположить положение лиганда в координационной сфере. Так, например,
мостиковые лиганды будут отщепляться в первую очередь, тогда как
хелатирующие отделяются сложнее и соответственно при бо́ льших температурах.
Однако эти наблюдения могут служить лишь косвенным подтверждением и
требуют дополнительно проверки другими методами.
Люминесцентная спектроскопия, хотя и применяется как правило для иных
задач в приложении к исследования комплексных соединений лантаноидов может
позволить установить форму координационного окружения центрального иона.
Важную информацию можно получить, анализируя характер расщепления
штарковской структуры люминесцирующего иона [76].
Анализируя кривые кинетики люминесценции, можно так же получить
косвенную информацию о структуре соединений. Как правило зависимость
интенсивности свечения люминофора от времени имеет экспоненциальный
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характер [77 – 79]. При этом каждый неэквивалентный центр люминесценции
имеет свое время люминесценции и как следствие суммарная зависимость
описывается суммой нескольких экспонент. Таким образом по графику затухания
люминесценции

можно

определить

эквивалентность

присутствующих

в

соединении центров люминесценции, что в сочетании с другими методами
анализа и исследования позволяет получить более подробные данные о структуре
координационного окружения лантаноидов или по крайней мере подтвердить их.

Помимо описанных существует еще целый ряд методов исследования
комплексных соединений, таких как электронная микроскопия, метод ЭПР и
другие, применение которых уже скорее является частным случаем и либо
подходит лишь для узкого круга соединений, либо позволяет получить не так
много данных.

1.5 Применение комплексов лантаноидов
Благодаря своим уникальным свойствам соединения лантаноидов нашли
широкое применение во многих сферах. Сейчас наиболее активно изучаются
такие

их

приложения

как:

электролюминесцентные

материалы [6, 57], светоконвертирующие покрытия [80], люминесцентные
биологические

метки

[7,

64],

механолюминесценные

материалы

[81],

температурные люминесцентные датчики [82], аналитические реагенты [83, 84],
молекулярные магнетики [85 – 88] и др.
В данной работе делается акцент на электролюминесцентных материалах и
светопреобразующих покрытиях как наиболее перспективных применениях для
изучаемых соединений.
1.5.1 Электролюминесцентные материалы и устройства
Явление электролюминесценции было открыто еще в 1923 году сотрудником
Нижегородской лаборатории Лосевым [88]. Он наблюдал свечение на стыке двух
неорганических полупроводников. Особое развитие это направление получило
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после открытия электролюминесценции в органических соединениях [89] и
создания в дальнейшем первых многослойных органических светодиодов [90, 91].
Современные

OLED-устройства

представляют

собой

многослойную

структуру [6, 90, 92, 93], состоящую из прозрачного анода на стеклянной
подложке, металлического катода, люминесцентного слоя и транспортных слоев,
обеспечивающих облегченную передачу носителей заряда в люминесцентный слой.
В качестве анода наибольшее распространение имеет оксид индия-олова
(ITO) [6, 92 – 94], который удовлетворяет всем необходимым для подобных
устройств требованиям: он прозрачен в видимом диапазоне, имеет высокое
значения энергии Ферми, обладает хорошей электропроводностью. В отдельных
случаях используют фторированный ITO [95, 96], обладающий повышенной
прозрачностью по сравнению с обычным, но при этом более низкими значениями
проводимости.
Вещества, составляющие основу транспортных слоев на настоящий момент
так же хорошо изучены и определены наиболее эффективные их структуры. Они
делятся на две основные группы: дырочные проводники и электронные
проводники. Слои из дырочнотранспортных проводников располагаются между
анодом и люминесцентным слоем и увеличивают инжекцию дырок в последний.
Аналогично

электронотранспортные

проводники

располагаются

между

люминесцентным слоем и катодом и увеличивают инжекцию электронов.
Наиболее распространенные соединения, используемые в качестве основы
транспортных слоев, изображены на рисунках 8 и 9.
В качестве

материала

катода

наибольшее

распространение

получил

алюминий ввиду его доступности и простоты нанесения [97]. Однако этот металл
обладает довольно высоким значением энергии Ферми, что затрудняет инжекцию
электронов в основную структуру устройства. Поэтому как правило под
алюминиевый катод напыляют дополнительный слой: фторид лития, применение
которого позволяет значительно сдвинуть уровень Ферми алюминиевого катода с
4,3 эВ до 2,9 эВ [98], или кальция, который сам по себе обладает низким
значением энергии Ферми [99].
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Рисунок 8 – Примеры соединений, используемых в дырочнопроводящих слоях
органических светодиодов
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Рисунок 9 – Примеры соединений, используемых в электронопроводящих слоях
органических светодиодов
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Кроме того, в литературе встречаются примеры применения в качестве
катода лантаноидов, в частности иттербия [92, 100, 101], а также различных
сплавов Mg:Ag (10:1), Al:Li (99:1) и др. [102].
Суть

явления

электролюминесценции

заключается

в

рекомбинации

электронов и дырок в люминофоре с последующим излучением высвобождаемой
энергии в виде света. Классическая схема строения современного органического
светодиода и соответствующая ей энергетическая диаграмма приведены на
рисунке 10. Носители заряда инжектируются в структуру OLED с анода (дырки) и
катода

(электроны),

переносятся

соответственно

через

высшие

занятые

молекулярные орбитали (ВЗМО, HOMO) и низшие свободные молекулярные
орбитали (НСМО, LUMO) транспортных слоев и попадают в люминесцентный
слой, где и происходит рекомбинация.

Рисунок 10 – Устройство OLED(а) и энергетическая диаграмма с объяснением
принципа действия устройства (б)

Таким образом для эффективной работы электролюминесцентных устройств
важен не только подбор транспортных слоев с подходящими значениями энергий
HOMO и LUMO, и оптимизация этих значений у люминесцентного слоя. Этого
добиваются двумя возможными способами:
1. Вводя нужный люминофор в полимерную матрицу, обладающую
свойствами электронной или дырочной проводимости [91, 103, 104];
2. На этапе дизайна нового люминофора его состав проектируют таким
образом,

чтобы

молекула

включала

соответствующей проводимостью [38, 69, 105].
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фрагменты,

обладающие

Электролюминофоры, используемые в OLED в настоящее время можно
разделить на три класса:
 сопряженные полимеры [106 – 108];
 комплексные соединения s-, p-, d-элементов [109 – 111];
 комплексные соединения лантаноидов [112, 113].
Для полимеров и КС s-, p- и d-элементов характерна молекулярная
люминесценция, что накладывает определенные ограничения на характеристики
конечных устройств.
Прежде всего вследствие особенностей механизма люминесценции таких
соединений сложно добиться КПД светодиодов на их основе выше 25% [114], что
связано со спиновой статистикой: лишь 25% электрон-дырочных пар при
рекомбинации образуют синглетные экситоны. Поскольку электронные переходы
с изменением мультиплетности считаются запрещенными, остальные 75%, не
вносят вклад в полезную работу устройства. Однако стоит отметить, что для
комплексов d- металлов данное ограничение снимается.
Еще одним недостатком этих классов является сложность их дизайна для
оптимизации всех необходимых характеристик. Так как их люминесценция
связана

со

структурой

всей

молекулы

добавление

отдельных

групп,

повышающих, например, проводимость приводит и к изменению в спектре
люминесценции.
В тоже время комплексные соединения лантаноидов лишены подобных
недостатков. Энергия возбуждения в них легко переносится с триплетного уровня
на лантаноид, который и выступает центром люминесценции. Кроме того,
вследствие

экранирования

f-электронов

изменения

в

структуре

лиганда,

направленные на получение заданных физико-химических показателей, не
приводят к качественным изменениям люминесценции всего соединения.
Так же как преимущество можно отметить возможность получения у КС
лантаноидов так называемых «чистых» цветов свечения вследствие ионного
характера их люминесценции.
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1.5.2 Светоконверсия
Светоконвертирующие люминесцентные материалы нашли применение в
солнечной энергетике. Основной смысл их применения заключается в том, что
эффективность работы солнечных элементов со светом в различных частях
спектра неодинакова. Максимум эффективности приходится на область от 500 до
1200 нм (в зависимости от типа солнечного элемента), в то время как
УФ-излучение и более глубокий ИК-диапазон преобразуются в электроэнергию с
малым КПД [80]. Эти потери связаны в основном с отличиями спектров
поглощения используемых полупроводниковых материалов и спектра солнечного
излучения. Так, например, кремний поглощается всего 48% солнечного света.
Более того не весь поглощенный свет преобразуется в электрическую
энергию. потери на отражении, нагреве кристаллической решетки, рекомбинации
зарядов, тушении и потери напряжения на контактах снижают эффективность
кремниевых солнечных элементов (СЭ) до теоретического значения 31%,
названого пределом Шокли-Квессера [115].
Один из способов увеличить эффективность процесса преобразования
световой энергии в электрическую – концентрировать солнечный свет на
фотоэлектрических ячейках, добиваясь тем самым более высокой плотности
энергии.
Другой подход основан на том, что эффективность работы СЭ выше под
монохроматическим

светом,

длина

волны

которого

соответствует

энергетическому переходу в полупроводнике. Таким образом конвертация
солнечного спектра в узкополосное излучение, энергия фотонов которого близка
по значению к энергии электронного перехода СЭ может привести к
теоретической эффективности около 80% [116].
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Рисунок 11 – Схема эффективности кремниевого солнечного элемента и
потенциальные области спектра для эффективной светоконверсии. Черная линия
– спектр солнца АМ1, зеленая область – область эффективности кремниевого СЭ,
красная и синяя области – области доступные для светоконверсии [117]

Выделяют

три

типа

светоконверсии

различающихся

по

механизму

преобразования световой энергии: downconversion, upperconversion и downshifting.
Светоконверсия типа downconversion. Первый тип конверсии (так же его
называют quantum cutting) основан на поглощении материалом одного фотона с
высоким значением энергии с последующим излучением двух, фотонов с
меньшей энергией [118]. Теоретический квантовый выход таких систем при
отсутствии каких-либо потерь достигает 200% [119]. Механизм процесса
downconversion представлен на рисунке 12а.
В лантаноидсодержащих материалах в качестве промежуточного уровня,
через

который

происходит

разделение

энергии

выступает

f-подуровень. В материалах других типов нужный эффект достигается за счет
примесных дефектов.
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Рисунок 12 – Механизмы конверсии света: downconversion (а), upperconversion (б),
downshifting (в)

В материалах на основе лантаноидов конверсия типа downconversion может
быть реализована по трем механизмам [80]:
1) Генерация двух электрон-дырочных пар в кремниевой решетке, что
требует высоких значений энергии и как следствие не приводит к
значительным повышениям эффективности СЭ;
2) Излучение двух фотонов в видимой области одним ионом лантаноида,
например ион Pr3+ генерирует синий (405 нм) и красный (620 нм) фотоны
при возбуждении длиной волны 185 нм, эффективность процесса при этом
составляет 140%;
3) Конверсия с участием двух различных атомов лантаноидов, наиболее часто
применяемый подход, в качестве эмиттера при этом чаще всего применяют
иттербий(III) как наименее подверженный безызлучательной деактивации, а
в качестве активаторов используются празеодим, тербий и некоторые другие
лантаноиды [122].
Светоконверсия типа upperconversion. Обратный эффект достигается для
второго типа светоконверсии, механизм которого представлен на рисунке 12б.
Материал поглощает два фотона в ближней ИК-области спектра и излучает один
фотон с меньшей длиной волны в видимой или близкой к ней области [123].
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Теоретический расчеты для такого механизма конверсии предсказывают
максимальную эффективность кремниевых солнечных элементов равной 50,7%
[124]. А в работе [125] показано, что наибольшая эффективность светоконвертера
достигается при расположении слоя материала под солнечным элементом, а не
перед ним. Работоспособность такой конструкции обуславливается тем, что
полупроводниковые материалы, используемые в СЭ прозрачны в ИК-диапазоне,
что позволяет светоконвертирующему материалу поглощать прошедший свет и
переизлучать его на фотоэлемент.
Наиболее подходящим для этого механизма является ион эрбия(III), так как
он способен поглощать свет с длиной волны 1460 – 1580 нм, давая узкополосное
излучение с максимумом 980 нм, что идеально подходит для СЭ на основе
кристаллического кремния. Кроме того, для Er3+ возможно так же поглощение при
длине волны 980 нм с излучением зеленого (540 нм) и красного (620 нм) фотонов. К
другим лантаноидам, представляющим интерес для светоконверсии такого типа
относят неодим, гольмий, иттербий [126, 127].
Светоконверсия типа downshifting. Этот тип светоконверсии, наиболее прост
в реализации, но при этом обладает наименьшей эффективностью [35, 128]. Здесь
в идеале происходит преобразование один к одному: один фотон с большей
энергией за счет безызлучательной рекомбинации на молекулах люминофора
преобразуется в один фотон с меньшей длиной волны. Однако на практике
эффективность преобразования света не может достигать 100% ввиду наличия
конкурирующих процессов.
Люминесценция КС лантаноидов относится именно к этому типу, поэтому
такие

соединения

нашли

широкое

применение

в

области

повышения

эффективности солнечных элементов.
Как правило светоконвертирующие материалы на основе КС лантаноидов
представляют собой полимерную матрицу с допированным в нее комплексом
[129, 130]. Содержание люминофоров не превышает нескольких массовых
процентов, но позволяет увеличить КПД солнечных элементов на несколько
процентов, что уже считается достаточно серьезным приростом [131].
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Помимо комплексных соединений лантаноидов данный тип светоконверсии
наблюдается

в

некоторых

неорганических

материалах,

как

правило

представляющих собой оксидные стекла с допированием примесных ионов, в
качестве которых так же часто выступают лантаноиды [80].
1.5.3 Триболюминесценция
Триболюминесценция (или механолюминесценция) – явление излучения
света материалом или веществом при физическом воздействии на него [81, 132].
Впервые это явление наблюдал еще в 1605 году Френсис Бэкон на примере
раскалывания кристаллов сахара [129]. Это явление свойственно многим
органическим и неорганическим соединениям, хотя их доля по различным
оценкам разнится от 24% до 50% [81].
Триболюминесценцию

обычно

делят

на

два

типа:

трибо-

механолюминесценция (или истинная триболюминесценция) и деформационная
механолюминесценция [134].
К трибо-механолюминесценции относят являения холодного свечения при
динамическом контакте материалов: трении, растирании и т.п. Ее характер зависит
от природы как материала, подвергаемого обработке, так и материала, которым
оказывается воздействие [135]. При этом возбуждение люминесценции может
происходить вследствие возникновения электрического заряда от трения,
химической реакции или нагревания.
Деформационная механолюминесценция, как следует из ее названия,
возникает

в

деформируемом

материале

(при

растягивании,

изгибании,

раскалывании) и не зависит от материала, вызывающего деформацию [136]. Она в
свою очередь может быть разделена на три вида:
1) Фракто-механолюминесценция. Свет излучается вследствие образования
новых заряженных поверхностей при раскалывании образца. Как правило
фракто-механолюминесценция проявляется у пьезоэлектриков. Этот тип
люминесценции характерен для многих органических и неорганических
соединений, наиболее яркий пример наблюдается при землетрясениях из-за
трения

и

раскалывания

минералов.
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Кроме

того,

фракто-

механолюминесценция может быть сопряжена с хемилюминесценцией,
например, если новообразованные поверхности подвергаются окислению при
контакте с воздухом.
2) Пластичная

механолюминесценция

наблюдается

при

необратимой

деформации и происходит вследствие механических и электростатических
взаимодействий в кристаллических дислокациях и центрах дефектов за счет
электризации кристаллических поверхностей.
3) Эластичная механолюминесценция по природе аналогична пластичной, но
вызвана меньшими нагрузками на материал, вследствие чего происходящая
деформация обратима. Наблюдается для многих лантаноид содержащих
неорганических соединений, таких как: алюминаты, салицилаты, галлаты,
титанаты

и

пр.

Материалы,

проявляющие

эластичную

механолюминесценцию находят практическое применение в оптических
датчиках напряжения.
Работы по триболюминесценция комплексных соединений лантаноидов в
основном сконцентрированы на люминесценции соединений европия. При этом в
подавляющем большинстве случаев используются β-дикетонатные лиганды.
Механизм триболюминесценции в настоящее время остается не до конца
объяснен. Тем не менее исследователи сходятся во мнении, что это явление имеет
электрическую природу и как правило связано с образованием в твердых телах
разнозаряженных поверхностей [6]. Исходя из этого многие предполагают, что для
проявления

веществом

присутствовать

триболюминесценции

полярные

центросимметричной [137].
показывают,

что

группы,

а

сама

в

его

структура

структуре
не

должны

должна

Однако отдельные исследования [138 –

некоторые

центросимметричные

комплексы

быть
140]

проявляют

триболюминесценцию и наоборот: некоторые не центросимметричные соединения
не обладают таким свойством.

39

1.6 Методы получения тонких пленок
Многие практические приложения люминесцентных соединений вообще и в
частности КС лантаноидов предполагает получение из них тонкопленочных
материалов. В связи с этим представляется целесообразным рассмотрение
теоретических аспектов этого вопроса в данной работе.
Для получения тонкопленочных материалов широкое распространение
получили три основных метода:
1. Центрифужный полив (англ. spin-coating);
2. Вакуумное термическое напыление (PVD);
3. Метод Ленгмюра–Блоджетт.
Метод центрифужного полива предполагает нанесение раствора вещества
(или веществ), пленку которого получают, на вращающуюся подложку
(рисунок 13) [141, 142]. Вращение позволяет равномерно распределять раствор по
всей поверхности подложки, после чего растворитель испаряется, оставляя
тонкую пленку на подложке. Как правило применяются различные легколетучие
органические растворители: хлороформ, толуол и т.п. При этом необходимо, чтобы
применяемое вещество обладало достаточно высокой (2 – 10 г/л) растворимостью
в подходящем растворителе.

Рисунок 13 – Схема метода центрифужного полива
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Для получения качественных пленок необходимо тщательно высушивать
получаемые образцы для удаления малейших следов растворителя. Кроме того, в
методе возникают трудности с контролем толщины и качества пленок. Как
правило параметры нанесения: скорость, время вращения, объем нанесения,
подбирают экспериментально.
В методе PVD вещество нагревают как минимум до точки плавления при
очень низком давлении (10-5 – 10-4 Па), что приводит к его испарению и
последующему оседанию на подложке [141, 143]. Позволяет гораздо проще
контролировать толщину и качество получаемых пленок непосредственно в
процессе их нанесения. Как правило это делается с помощью специальных
кварцевых датчиков, входящих в саму установку (рисунок 14).
Однако к явным недостаткам метода следует отнести дороговизну
оборудования,

большие

затраты вещества

устойчивости наносимых соединений.

и

требование

Последнее

к термической

в случае

комплексных

соединений лантаноидов оказывается особенно критичным, так как многие
комплексы начинают разлагаться еще до начала плавления. Тем не менее
соединения β-диктетонатов нашли широкое применение в этом методе, поскольку
легко возгоняются.
Некоторой разновидностью метода PVD можно считать химическое
получение тонких пленок из газовой фазы [144]. В этом случае происходит
испарение не вещества, составляющего основу пленки, а его прекурсоров,
которые реагируют в камере с образованием нелетучего соединения, оседающего
в виде пленки на стенках камеры и подложке.
Раздельный контроль температур испарения прекурсоров позволяет гибко
подстраивать соотношение парциальных давлений их паров в камер и как
следствие варьировать состав получаемой пленки.

41

Рисунок 14 – Схема установки вакуумного термического напыления

Метод

Ленгмюра-Блоджетт

позволяет

получать

мономолекулярные

структурированные слои. Он значительно сложнее и тоньше в исполнении, а
также гораздо более требователен к внешним условиям. В этом методе пленку
вещества сначала получают на поверхности субфазы, с которой затем переносят
на подложку (рисунок 15).
Основным требованием к веществу для применения в данном методе
является дифильность молекулы. Как правило такие соединения в своей
структуре содержат полярную часть и длинны углеводородный хвост.

Рисунок 15 – Схема получения тонких пленок по методу Ленгмюра–Блоджетт
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Применение этой технологии довольно специфично, и она как правило
предназначена для решения более узкого круга задач. На данный момент известно
мало работ, направленных на получение данным методом пленок, сопоставимых
по толщине с получаемыми по методам центрифужного полива или вакуумного
напыления [145].
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Объекты исследования
В качестве объектов исследования выбраны комплексы лантаноидов с
бензойными кислотами, содержащими ароматический заместитель, состава LnL3,
где Ln = Eu3+, Gd3+, Tb3+; HL = 2-фенилоксибензойная кислота (HPhBz), 2бензоилбензойная кислота (HBBz), 2-(4-хлоробензоил)-бензойная кислота (HClBBz) (рис. 1). Среди лантаноидов тербий и европий выбраны как обладающие
наиболее интенсивной люминесценцией. Соединения гадолиния(III) применялись
для определения по их спектральным характеристикам триплетных уровней
лигандов.

HBBz

HCl-BBz

HPhBz

2.2 Синтез комплексных соединений
Все

комплексные

соединения

синтезировались

из

хлоридов

соответствующего трехвалентного лантаноида. Поэтому начальным этапом
синтеза любого КС можно считать синтез хлорида.
Хлориды

европия(III)

и

гадолиния(III)

синтезировали

растворением

соответствующего оксида в небольшом избытке концентрированной соляной
кислоты по схеме:
Ln2O3 + 6HCl → 2LnCl3 + 6H2O
где Ln = Eu, Gd.
Образующиеся в результате реакции растворы упаривали досуха и
выделившиеся осадки высушивали под вакуумом в течение нескольких часов.
Хлорид тербия(III) синтезировали из смешанного оксида Tb4O7 его
растворением в концентрированной соляной кислоте. При этом для перевода
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тербия(IV) в тербий(III) в реакционную смесь добавляли эквимолярное
количество перекиси водорода (30%) [146].
Tb4O7 + 12HCl + 37H2O2 = 4TbCl3 + 25H2O+19O2↑
Выходы реакций составляли 90 – 95%.
2.2.1 Комплексные соединения с 2-фенилоксибензойной кислотой
Первые попытки синтезировать комплексные соединения вида Ln(PhBz)3
классическим методом в спиртовой среде [147, 148] не увенчались успехом.
Целевые продукты оказались хорошо растворимы в этаноле и не выпадали в
осадок. Попытка выделить КС упариванием раствора приводила к образованию
смеси КС и 2-фенилоксибензойной кислоты, что определялось на ИК-спектрах
как характерный пик карбоксильной группы в области 1700 см-1. По примерным
оценкам примесь лиганда в комплексе составляла от 25% по массе.
Попытки очистить выделяемые соединения не привели к нужному
результату, поскольку и лиганд, и КС показали примерно одинаковую
растворимость во многих растворителях, либо же оба соединения растворялись
одинаково плохо.
Было принято решение изменить растворитель. Наиболее подходящей средой
оказалась дистиллированная

вода,

поскольку она легкодоступна,

в ней

нерастворимы целевые КС.
Несмотря на то, что в работах по синтезу люминесцентных КС лантаноидов
стараются избегать водных сред, дальнейшие исследования показали, что при
должной сушке выделяемых соединений они обладают высокой эффективностью
люминесценции, а ионы лантаноидов не включают молекулы воды во
внутреннюю координационную сферу.
Синтез проводили в два этапа: на первом исходные соединения растворяли в
небольшом (5 – 10 мл) количестве дистиллированной воды. Для растворения
органической кислоты в раствор добавляли эквимолярное количество щелочи
(KOH). Фактически это приводило к образованию раствора калиевой соли
лиганда, к которому на втором этапе небольшими порциями (по 500 мкл)
прибавляли раствор хлорида соответствующего лантаноида.
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LnCl3 + 3HPhBz + 3KOH = Ln(PhBz)3 + 3KCl + 3H2O
где Ln = Eu, Gd, Tb;
Раствор оставляли при постоянном перемешивании на 3 ч, затем осадок
отфильтровывали, промывали большим количеством воды и сушили сначала под
вакуумом при температуре 80 0С, а затем на воздухе при температуре 120 0C.
Выходы реакций составляли 40 – 50%.
2.2.2

Комплексные

соединения

с

2-бензоилбензойной

и

2-(4-хлоробензоил)-бензойной кислотами
Методика, опробованная для синтезов с 2-фенилоксибензойно кислотой
показала

себя

неэффективной

в

случае

с

2-бензоилбензойной

и

2-(4-хлоробензоил)-бензойной кислотами. Выделяющиеся осадки, так же как и в
случае классического синтеза имели значительную примесь непрореагировавшего
лиганда.
Поэтому

для

синтезов

КС

вида

Ln(BBz)3и

Ln(Cl-BBz)3методику

модифицировали. Сначала в среде этанола получали натриевую соль лиганда
смешением эквимолярных количеств гидроксида натрия и раствора органической
кислоты:
NaOH + HL = NaL + H2O
где HL = HBBz, HCl-BBz
Полученный раствор упаривали досуха, выделившийся осадок высушивали
под вакуумом при температуре 700C.
В дальнейшем по аналогичной методике получили и натриевую соль 2фенилоксибензойной кислоты.
Затем полученные таким образом натриевые соли лигандов растворяли в
воде и малыми порциями (по 500 мкл) добавляли водный раствор эквимолярного
количества хлорида соответствующего лантаноида.
LnCl3 + 3NaL = LnL3 + 3NaCl
где Ln = Eu, Gd, Tb; HL = HBBz, HCl-BBz.
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Раствор оставляли при постоянном перемешивании на 3 ч, выделившиеся
осадки отфильтровывали, промывали большим количеством воды и сушили сначала
под вакуумом при температуре 80 0С, а затем на воздухе при температуре 120 0C.
Выходы реакций составляли 40 – 50%.

2.3 Определение состава комплексных соединений лантаноидов
2.3.1 Комплексонометрическое титрование
Для

определения

содержания

металла

в

полученных

соединениях

рассчитанную навеску комплекса сжигали при температуре 900 0C в течение 3
часов. Навеску брали из расчета на 25 мг металла в аликвоте, исходя из
теоретического соотношения металл : лиганд 1:3.
Образовавшийся оксид металла растворяли в концентрированной азотной
кислоте (56%). В случае комплексных соединений тербия для ускорения процесса
растворения требовалось нагревание. Полученный таким образом раствор
количественно переносили в колбу на 50 мл и доводили объем до метки.
Из колбы отбирали аликвоты по 10 мл и титровали стандартизированным
0,049 М раствором ЭДТА в присутствии индикатора ксиленолового оранжевого.
Содержание металла рассчитывали по формуле:
5 ∙ (ЭДТА) ∙ (ЭДТА) ∙
∙ 100%
∙ 1000
где V(ЭДТА) – объем в миллилитрах раствора ЭДТА ушедший на титрование
( )=

одной

аликвоты,

c(ЭДТА)

–

концентрация

раствора

ЭДТА

в

моль/л

(в данной работе 0,049 моль/л), M – молярная масса определяемого металла,
m – масса взятой навески комплекса.
Полученные результаты обрабатывали по методу Стьюдента с исключением
выбросов.
2.3.2 Спектрофотометрическое определение содержания лиганда
Для определения содержания лиганда в полученных соединениях навеску
комплекса растворяли в этиловом в мерной колбе на 50 мл. В случае комплексов
2-бензоилбензойной и 2-(4-хлоробензоил)-бензойной кислот раствор разбавляли в
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100 раз, в случае комплексов 2-фенилоксибенозойной кислоты – в 10 раз для
попадания в диапазон чувствительности прибора. К полученному раствору
прибавляли 0,5 мл концентрированной соляной кислоты (37%). Таким образом
готовились 5 проб.
Параллельно аналогичным образом готовились градуировочные растворы
чистой органической кислоты.
Для свежеприготовленных растворов записывали спектры поглощения и
определяли значение аналитического сигнала при максимуме поглощения
(2-фенилоксибензойная кислота: 287,5 нм, 2-бензоилбензойная кислота: 245 нм,
2-(4-хлоробензоил)-бензойная кислота: 257 нм). На основе полученных данных
строили градуировачную прямую, по которой затем определяли содержание
лиганда в растворах проб и пересчитывали результат в содержание лиганда в
комплексе по следующей формуле:
( )=

( − )∙

∙ 0,05 ∙
∙

( )

∙ 100%

где A – значение поглощения раствора пробы, a и b – коэффициенты в уравнении
градуировочной прямой вида A = a∙c+b, f – фактор разбавления исходного
раствора

навески,

M(L)

–

молярная

масса

определяемого

лиганда,

m – масса взятой навески комплекса.
Полученные таким образом значения обрабатывали по методу Стьюдента с
исключением выбросов.

2.4 ИК-спектроскопия комплексных соединений
ИК-спектры соединений записывали на ИК-Фурье спектрометре Vertex 70
фирмы Bruker (Германия) с применением приставки нарушенного полного
внутреннего отражения в диапазоне волновых чисел 4000 – 400 см-1. Метод не
требует какой-либо предварительной подготовки соединений для записи
ИК-спектров.
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2.5 Масс-спектрометрия комплексных соединений
Масс-спектры образцов записывали в Ивановском государственном химикотехнологическом

университете.

Применялись

варианты

спектрометрии

с

применением матрицы (MALDI) и прямой лазерной ионизации (LDI).
В методе MALDI в качестве матриц применялись дигидроксибензойная
кислота (DHB) или α-циано-4-гидроксикоричная кислота (CHCA). Масс-спектры
были получены в положительных ионах в режиме Reflectron и в отрицательных
ионах. В качестве растворителя был использован хлороформ.

2.6 Термогравиметрическое исследование комплексных соединений
В данной работе термогравиметрический анализ проводили для решения
нескольких задач:
1) Определения содержания в комплексах воды, а также расположения ее
относительно координационной сферы металла (внутренняя сфера,
внешняя сфера или просто абсорбированная вода);
2) Определение температур плавления и начала разложения соединений с
целью установить дальнейший потенциал их применения в материалах.
Измерения проводили на термоанализаторе STA 409 PC Luxx в атмосфере
воздуха, при скорости нагрева 10 0C/мин, в диапазоне температур 25 – 900 0C.
Термоанализатор входит в приборную базу кафедры аналитической химии
Кубанского государственного университета.

2.7

Исследование

микроструктуры

комплексных

соединений

лантаноидов
Микроструктуру
электронного

полученных

растрового

соединений

микроскопа

JSM

исследовали

7500

фирмы

с

помощью

Jeol

(Япония).

Использовались два режима: отраженных и вторичных электронов.
В задачи этой части работы входило определение способности образцов к
кристаллизации для дальнейшего выращивания кристаллов соединений и их
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анализа методом РСА. А также определение микроструктуры и строения
аморфных образцов.

2.8 Изучение люминесценции комплексных соединений лантаноидов
Люминесценцию

комплексов

европия(III)

и

тербия(III)

изучали

на

спектрофлуориметре фирмы Люмэкс (Россия) Флюорат-02 «Панорама». При
помощи этого прибора записывали спектры как твердых образцов, так и их
растворов.

Параметры

строба

(задержка

и

длительность)

для

спектров

возбуждения и регистрации подбирали экспериментально. Спектры кинетики
люминесценции записывали при максимумах возбуждения и регистрации.
2.8.1 Определение триплетных уровней лигандов
Для определения триплетных уровней органических лигандов, используемых
в работе, записывали спектры фосфоресценции КС гадолиния(III). Для этого
порошкообразный образец втирали в плоский срез стеклянной палочки,
закрепляли на конце оптоволокна прибора и помещали в емкость с жидким
азотом. Запись спектра начинали после полного охлаждения образца.
2.8.2 Определение абсолютных квантовых выходов люминесценции
Считается, что для точного определения квантовых выходов нужна
интегрирующая сфера. Однако в ходе обзора литературы была обнаружена
методика, позволяющая получить значения абсолютных квантовых выходов без
такого оборудования [149]. Авторы исходят из предположения, что доля
рассеянного света при его отражении веществом и доля излученного света при
люминесценции одинаковы во всех направлениях. Поэтому, опираясь на спектр
диффузного отражения (рассеяния) образца, который абсолютно не поглощает
свет, и имея спектр люминесценции исследуемого образца, записанные в
одинаковых условиях (один и тот же оптический путь в приборе) можно
рассчитать квантовый выход люминесценции.
Данный метод обладает достаточно высокой погрешностью: 10% и выше, что
объясняет его неактивное использование в настоящее время, хотя подобные
работы известны с 1974 года.
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В

данной

работе

описанная

методика

была

адаптирована

для

спектрофлуориметра Флюорат-02 «Панорама». За помощь в адаптации методике
автор благодарит Зинченко Михаила Ивановича заместителя руководителя
отделения сепарационных методов анализа группы компаний «Люмэкс».
В качестве стандарта отражения был использован спектрально чистый
бромид калия фирмы Bruker (Германия)использующийся для записи ИК-спектров.
Из стандарта и из исследуемого образца прессовали таблетки, для которых
затем записывали необходимые спектры: диффузного рассеивания при длине
волны возбуждения образца для стандарта и образца и люминесценции – только
для образца.
Значение квантовых выходов образцов определяли по формуле:
=

−

где E – площадь под спектром люминесценции образца, Rstd – площадь под
спектром диффузного рассеяния стандарта (бромид калия), Rsmpl – площадь под
спектром диффузного рассеяния образца.

2.9 Тонкие пленки для электролюминесцентных устройств
В качестве одного из потенциальных применений полученных в работе
соединений предполагается их использование как люминофоров в органических
светодиодах. Для этого необходимо предварительно изучить образцы в то виде, в
каком их предполагается применять в конечном устройстве. В данном случае
предлагается допирование люминесцентных комплексов в полимерную матрицу
поли-(N-винилкарбазола), обладающего дырочной проводимостью и широко
распространенного материала OLED-устройств.
2.9.1 Получение тонких пленок
Тонкие

пленки

поли-(N-винилкарбазола)

с

допированными

в

него

комплексными соединений европия(III) и тербия(III) получали по методу
центрифужного полива. Для этого полимер и комплекс растворяли в хлороформе,
а затем растворы смешивали в нужном соотношении. При необходимости объем
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раствора доводили чистым хлороформом. При этом во всех случаях добивались
концентрации

полимера

равной

10

мг/мл.

Концентрация

комплексного

соединения оказывает незначительное влияние на процесс получения пленки в
дальнейшем, поскольку основные свойства раствора (вязкость, смачивание
подложки) определяются концентрацией полимера.
Полученные растворы наносили на подложку, после чего сразу же запускали
вращение.

Экспериментально

были

подобраны

оптимальные

параметры

нанесения, позволяющие получить наиболее ровную пленку с наименьшим
количеством дефектов и покрывающую всю площадь подложки: объем нанесения
– 150 мкл, скорость вращения (три этапа) – 1500, 3000 и 4500 об/мин, время
вращения (три этапа) – 3, 10 и 40 с. Полученные таким образом пленки сушили
под вакуумом при температуре 70 0С в течение 3 ч, чтобы полностью избавиться
от остатков растворителя.
Толщину пленок, определяли на микроинтерференционном микроскопе
МИИ-4М фирмы ЛОМО (Россия). Для пленок, полученных данным методом, она
составляла ~90нм.
2.9.2 Изучение люминесценции тонких пленок
Спектры возбуждения и регистрации люминесценции пленок записывали на
спектрофлуориметре Флюорат-02 «Панорама» с применением приставки для
твердых образцов. В целом запись спектров люминесценции пленок мало
отличается от аналогичного эксперимента для твердых образцов. По полученным
спектрам рассчитывали интегральную интенсивность люминесценции пленок и
строили ее зависимости от массового соотношения поли-(N-винилкарбазола) и
допированного комплекса.

2.10 Светопреобразующие покрытия на основе комплексных соединений
тербия(III)
Еще одним применением исследуемых в работе комплексных соединений
являются покрытия способные повышать эффективность работы солнечных
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элементов. Эта часть исследования проводилась в рамках сотрудничества
Кубанского государственного университета и АО «Сатурн».
Для получения светопреобразующих покрытий комплексные соединения
тербия(III) допировали в клеевую полимерную матрицу, используемую АО
«Сатурн» для приклеивания на солнечный элемент защитных стекол.
2.10.1 Получение покрытий
Допирование

клеевой

основы

проводили

непосредственно

перед

ее

отверждением. Для этого в навеску клея заливали заданный объем раствора
комплексного соединения,

тщательно перемешивали до однородности

и

выдерживали образец под вакуумом в течение 30 минут. Объем раствора брали из
расчета 0,3 мл раствора на 1 г клея. Концентрацию раствора подбирали для
достижения необходимого массового содержания комплекса в клее. При
невозможности достижения необходимого массового содержания комплекса
процедуру повторяли несколько раз. После модификации клея в него добавляли
отвердитель из расчета 0,35 мл отвердителя на 10 г клея, перемешивали и
выдерживали под вакуумом в течение 10 минут.
Для предварительного исследования получаемых покрытий и определения
оптимального содержания в них люминофора получали пленки на предметном
стекле. Для этого образец клея с допированным комплексом в виде капли
наносили на поверхности двух стекол, а затем соединяли их между собой и
прижимали грузом 50 г. В таком виде образцы оставляли на сутки для
отверждения клея. Конечные образцы, по которым определялось влияние на
эффективность работы солнечных элементов получали по аналогичной методике.
Вместо нижнего стекла использовался трехкаскадный солнечный элемент, вместо
верхнего стекла – гибкая полиэтиленовая подложка, которая после затвердевания
клея легко отделялась от готового ФЭП.
2.10.2 Изучение покрытий и клеевых составов
Для определения оптимального содержания комплексных соединений
тербия(III) в клеевой основе записывали спектры пропускания готовых пленок,
между двух предметных стекол относительно воздуха. Полученные спектры для
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модифицированного клея сравнивали со спектром чистого клеевого состава.
Варьируя соотношения добивались максимальной концентрации комплекса, при
которой не наблюдалось снижения прозрачности покрытий.
Так же записывали спектры люминесценции модифицированных клеев с
помощью

спектрофлуориметра

Флюорат-02

«Панорама»

с

применением

приставки для исследования твердых образцов.
Измерение

всех

характеристик

трехкаскадных

солнечных

элементов

проводились на приборной базе АО «Сатурн». Для определения влияния
полученных покрытий на эффективность работы ФЭП сначала проводились
измерения на чистом СЭ, затем на них наносили покрытия по описанной выше
методике, после чего измерения повторяли.
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАОВ
3.1 Исследование состава, строения и физико-химический свойств
комплексных соединений
3.1.1 Определение состава комплексных соединений
Данные

комплексонометрического

титрования

и

спектрофотометрии

растворов полученных комплексов (таблица 1) для большинства соединений
показывают соотношения лиганда и металла равным 3:1.
Исключением является комплекс европия(III) с 2-фенилоксибензойной
кислотой. Для него это соотношение меньше и по расчетам составляет примерно
2,75:1, что говорит о наличии избытка ионов металла в соединении. Первое
предположение, что данные результат является экспериментальной ошибкой не
подтвердилось, поскольку в ходе нескольких повторений синтеза этого
соединения в том

числе

и по разным методикам

результат оказался

воспроизводим.
Опираясь только на имеющиеся данные сложно сделать предположение как о
роли избытка ионов европия(III) в соединении, так и о причине возникновения
подобной аномалии. Можно лишь отметить, что остальные методы исследования
подтверждают необычность строения этого соединения по сравнению с
остальными.
Так же полученные данные о содержании металла и лиганда позволяют
рассчитать примерное содержание воды в комплексных соединениях. В то же
время следует отметить, что точность методик дает возможность скорее
качественно оценить эту величину, нежели получить точные значения.
По данным расчетов комплексные соединения 2-фенилоксибензойной
кислоты не содержат в своем составе воды, в комплексах 2-(4-хлоробензоил)бензойной

кислоты

вода

присутствует

в

незначительных

количествах

(таблица 1), а комплексы 2-бензоилбензойной кислоты включают от 2 до 4
молекул воды на один ион металла.
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Таблица 1 – Состав комплексных соединений по данным комплексонометрии и
спектрофотометрии
Рассчитано
ω(Ln), %
Tb(BBz)3•nH2O
19,02
Eu(BBz)3•nH2O
18,36
Gd(BBz)3•nH2O
18,88
Tb(PhBz)3•nH2O
19,90
Eu(PhBz)3•nH2O
19,20
Gd(PhBz)3•nH2O
19,73
Tb(Cl-BBz)3•nH2O
16,94
Eu(Cl-BBz)3•nH2O
16,32
Gd(Cl-BBz)3•nH2O
16,80
Комплекс

Найдено
ω(Ln), %
17,70±0,13
17,08±0,17
17,81±0,17
19,72±0,16
20,78±0,14
18,99±0,08
16,33±0,08
15,77±0,08
16,46±0,12

Рассчитано
ω(L), %
80,96
81,64
81,12
80,10
80,80
80,27
83,06
83,68
83,20

Найдено
ω(L), %
74,32±0,23
74,30±0,30
78,29±0,49
83,57±0,64
79,62±0,47
80,86±0,15
82,45±0,97
82,90±1,13
83,29±0,23

n
4
4,3
2
0
0
0
0,5
0,7
0

3.1.2 ИК-спектроскопия
Вид ИК-спектров комплексов 2-бензоилбензойной кислоты подтверждает
наличие в них молекул воды: в области 3600 – 3000 см-1 присутствует широкий
пик, соответствующий валентным колебаниям OH-связей. В ИК-спектрах
2-(4-хлоробензоил)-бензоатов аналогичный пик очень слабо заметен на фоне
общего шума и он полностью отсутствует в спектрах комплексов с 2фенилоксибнзойно кислотой. Эти наблюдения полностью коррелируют с
результатами

определения

состава

комплексов,

показавшими

большое

содержание воды в соединениях 2-бензоилбензойной кислоты
В разделе 2 были описаны два метода определения по ИК-спектрам способа
координации карбоксильной группы к атому металла в комплексных соединениях. В
данной работе для этой задачи был выбран второй метод, предполагающий
сравнение ИК-спектров натриевых солей лигандов и комплексных соединений.
Выбор обусловлен тем, что критерии первой методики основаны на данных,
полученных в работе [50], где авторы исследовали ацетаты и трифторацетаты
различных металлов. Установленные таким образом значения, по словам самих
авторов, можно экстраполировать и на другие классы карбоновых кислот, но это
требует ряда определенных допущений, ведущих к слабой точности.
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В то же время работа [49], в которой описывается вторая методика основывается
на вышеупомянутой работе и является прямым ее развитием. Результаты, полученные
во втором исследовании более универсальны и как следствие дадут более точный
результат в применении к исследуемым в данной работе соединениям.
В таблице 2 приводится отнесение полос в ИК-спектрах исследуемых
комплексов лантаноидов, натриевых солей их лигандов и производных бензойных
кислот. Из полученных значений видно, что для всех соединений выполняется
критерий хелатной координации карбоксильной группы к металлу: разность
частот симметричных и асимметричных колебаний у комплексов меньше
разности соответствующей натриевой соли, а пики этих колебаний смещены
соответственно в область больших и в область меньших частот. Таким образом
можно заключить, что в исследуемых КС карбоксильные группы кислот
координированы к металлам бидентатно хелатно.

Таблица 2 – Соотнесение основных характеристичных полос поглощения
функциональных групп в ИК-спектрах исследуемых КС, натриевых солей
лигандов и бензойных кислот с ароматическим заместителем
νas(COO–),
см-1
1538,99
1538,99
1535,13
1558,28

νsym(COO–),
см-1
1400,13
1398,20
1402,06
1388,56

∆ν, см-1

Tb(Cl-BBz)3
Eu(Cl-BBz)3
Gd(Cl-BBz)3
NaCl-BBz

1538,99
1537,06
1542,85
1558,28

1400,13
1398,20
1402,06
1392,42

138,86
138,86
140,79
165,86

Tb(PhBz)3
Eu(PhBz)3

1529,35
1537,06
1521,63
1527,42
1560,20

1405,92
1396,28
1369,28
1403,99
1382,78

125,43
167,78–
125,35
123,43
177,42

Соединение
Tb(BBz)3
Eu(BBz)3
Gd(BBz)3
NaBBz

Gd(PhBz)3
NaPhBz

138,86
140,79
133,07
169,72

ν(C=O),
см-1
1666,27
1666,27
1668,20
1666,27
(1677,85)*
1664,35
1664,35
1664,35
1662,42
(1670,13)*
-

ν(Ln–O),
см-1
416,57
414,64
416,57
-

-

420,43
-

430,07
428,14
428,14
420,43
418,50

*В скобках приводится значение для спектра соответствующей кислоты
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На фоне остальных комплексов 2-фенилоксибензоат европия(III), как и при
определении состава соединений имеет аномальные свойства в ИК-спектре. Для
него наблюдаются по два пика, соответствующих валентным колебаниям
карбоксильной группы лиганда (рисунок 16). При этом минимальное значение
разности между частотами пиков позволяет предположить, как и у других
соединений бидентатную хелатную координацию, а максимальная разность
частот гораздо ближе по значению к разности у натриевой соли.
Такая

аномалия

свидетельствует

о

наличии

карбоксильных

групп,

координирующих металл разными способами. В данном случае бо́ льшее значение
разности частот может соответствовать либо мостиковой координации, либо
ионной форме карбоксильной группы.

Рисунок 16 – Сравнение ИК-спектров 2-фенилоксибензоатов гадолиния(III) (1) и
европия(III) (2)
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В ИК-спектрах комплексов 2-бензоилбензойной и 2-(4-хлоробензоил)-бензойной
кислот и натриевых солей лигандовтак же наблюдаются пики, соответствующие
карбонильной группе бензоила (таблица 2). Теоретически она так же может
принимать участие в координации металла при образовании КС.
Действительно, для нее наблюдается небольшое (8 – 11 см-1) смещение по
сравнению со спектром лиганда. Величина смещения, однако, недостаточна,
чтобы явно свидетельствовать о координации атома кислорода карбонила к
металлу и может быть вызвана изменениями в сопряженной системе связей,
вызванными депротонированием карбоксильной группы кислоты. Последнее
предположение так же подтверждается тем, что в ИК-спектрах натриевых солей
этих кислот наблюдается приблизительно равное по величине смещение полосы
поглощения этой группы.
Также

в

ИК-спектрах

всех

исследуемых

комплексов

лантаноидов

наблюдаются полосы поглощения в области 450 – 400 см-1, соответствующие
колебаниям связей Ln–O. Эти значения примерно одинаковы ( в пределах 2 – 3см-1)
для

комплексов

с

одинаковыми

лигандами.

Примечательно,

что

для

2-фенилоксибензоата в этой области не наблюдается каких-либо аномалий, что
может свидетельствовать об эквивалентности всех связей Eu–O в этом
соединении.
Полный вид всех полученных в работе ИК-спектров представлен в
приложении А.
3.1.3 Термогравиметрический анализ
Термический анализ исследуемы КС так же подтверждает наличие воды в
комплексах 2-бензоилбензойной и 2-(4-хлоробензоил)-бензойной кислот. При
этом в комплексе Gd(BBz)3 потеря массы на этом этапе примерно в 2 раза больше,
чем в комплексе Gd(Cl-BBz)3, что так же коррелирует с данными о составе
соединений, описанными в разделе 4.1 и с данными ИК-спектроскопии.
В комплексах 2-фенилоксибензойной кислоты первый этап потери массы
наблюдается при температурах выше 300 0С и соответствует началу разложения
органической части. Отсутствие изменений массы при более низких температурах
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подтверждает выше приведенные предположения об отсутствии воды в данных
соединениях.
Для комплексов 2-бензоилбензойной и 2-(4-хлоробензоил)-бензойной вода
удаляется из образца при температурах 80 – 150 0C. При этом пик на графике ДТГ
наблюдается пи температурах ниже 100 0С. Такие низкие значения говорят о том,
что вода не входит в координационную сферу металла и является просто
адсорбированной влагой.
В таблице 3 приводятся основные данные, полученные на основе
термогравиметрии. Как видно, все соединения устойчивы до температуры 300 0C
и более. Для комплексов 2-фенилоксибензойной и 2-(4-хлоробензоил)-бензойной
кислот на кривых ДСК наблюдаются эндоэффекты при температурах 210 – 260 0С,
т.е. ниже температуры начала разложения этих соединений. В графике ДСК
комплексного соединения Gd(BBz)3 аналогичные эффекты отсутствуют.
Таблица 3 – Термогравиметрические данные об исследуемых КС
Соединение
Gd(BBz)3
Tb(PhBz)3
Eu(PhBz)3
Gd(PhBz)3
Tb(Cl-BBz)3
Eu(Cl-BBz)3
Gd(Cl-BBz)3

tH2O (tmax H2O), 0C*
80 – 160 (86)
–
–
–
80 – 170 (93)
80 – 166 (83)
80 – 135 (83)

tпл, 0С
–
233
214
218
265
248
256

tразл., 0С
310
358
340
371
325
310
326

Таким образом можно заключить, что комплексы Tb(PhBz)3, Eu(PhBz)3,
Tb(Cl-BBz)3, Eu(Cl-BBz)3 пригодны для получения люминесцентных пленочных
материалов методом PVD. Для комплексных соединений с 2-бензоилбензойной
кислотой необходима отдельная проверка их способности к возгонке и
устойчивости при пониженном давлении, поскольку в этом случае (в отличие от
стандартных условий) комплексы могут возгоняться или возможно понижение
температуры плавления до пределов термической устойчивости соединений.
Вид термограмм на примере КС гадолиния(III) представлен в приложении Б.
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3.1.4 Микроструктура комплексов
В

приложении

В

представлены

некоторые

микроснимки

образцов

исследуемых комплексных соединений, полученные на электронном растровом
микроскопе.
У

четырех

соединений:

2-фенилоксибензоата

гадолиния(III),

2-бензоилбензоатов гадолиния(III) и европия(III) и 2-(4-хлоробензоил)-бензоата
европия(III) наблюдается кристаллическое строение.
Gd(PhBz)3 состоит из относительно крупных отдельных кристаллов формы
гексагональной призмы, сильно вытянутых по оси L6. Средняя толщина кристалла
составляет порядка 1 мкм, а длина сильно колеблется и ее значение определить
затруднительно в силу того, что большинство кристаллов на снимках
повреждены.
Gd(BBz)3 и Eu(BBz)3 имеют схожее строение, однако в этих соединениях
кристаллы сильно различаются по размерам. Форма и размеры крупных
кристаллов аналогичны таковым у Gd(PhBz)3. Более мелкие кристаллы имеют
среднюю толщину ~ 0,4 мкм, а в длину составляют от 1 до 6 мкм. Также мелкие
кристаллы склонны образовывать агломераты и сростки напоминающие по форме
рисовое зерно.
Структура Eu(Cl-BBz)3 в целом схожа со структурой предыдущих двух
комплексов. Однако отличается форма кристаллов: пластинчатые, вытянутые по
одной из осей L2. Средняя толщина пластинок составляет ~ 0,6 мкм, длина
варьируется от 2 до 8 мкм. Более мелкие кристаллы скапливаются вокруг более
крупных, их форму определить затруднительно ввиду малых размеров.
Комплекс Gd(Cl-BBz)3 судя по всему состоит из двух различных фаз: одна из
них представлена в виде длинных вытянутых нитей или игольчатых кристаллов,
вторая полностью аморфна и не имеет какой-либо строгой формы, микро- и
наноструктуры для этой фазы не обнаруживается вплоть до увеличения в 100 000 раз.
В

режиме

вторичных

электронов

обе

фазы

выглядят

одинаково,

что

свидетельствует о том, что они имеют схожий состав: обе содержат металл и
органическую часть.
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Комплексные соединения Eu(PhBz)3 и Tb(Cl-BBz)3 состоят из крупных частиц
(от нескольких сотен микрон до миллиметров), в которых не наблюдается микрои наноструктуры вплоть до увеличений в 30 000 раз. Поверхность этих частиц
покрыта неровностями и не однородна по форме.
Tb(BBz)3 имеет крайне необычную структуру (рисунок 17). Его основу
составляют длинные вытянутые аморфные нити, сросшиеся между собой во
многих местах и образующие таким образом единый трехмерный каркас.
Толщина таких нитей составляет 0,5 – 1,5 мкм. Вероятно именно в этом
соединение

большое

содержание

абсорбированной

воды

объясняется

ее

попаданием внутрь каркасной структуры соединения.

Рисунок 17 – Снимок микроструктуры 2-фенилоксибензоата тербия(III)

Строение Tb(PhBz)3 внешне очень похоже на строение, описанное для
Gd(BBz)3, однако при детальном рассмотрении частицы не обнаруживают граней.
Крупные частицы состоят, из тонких нитевидных, для которых при увеличении
30 000 крат наблюдается структурирование: отдельные волокна выстраиваются
параллельно друг другу, образуя более крупные сростки и жгуты. В отдельных
случаях такие частицы могут быть полыми. Большинство таких сростков прямые,

62

вытянутые вдоль единой оси, однако на рисунке 14 видно, что нити, образующие
эти структуры способны изгибаться.
Таким образом в исследуемых соединениях представлены абсолютно
различные микроструктуры. За исключением того, что все комплексы тербия(III)
аморфны не прослеживается никакой корреляции между структурой соединений
и их составом.
3.1.5 Масс-спектроскопия
Масс-спектры соединений включают большое количество различных
фрагментов, что во многих случаях затрудняет определение молекулярного иона.
Для карбоксилатов лантаноидов такая картина вполне характерна, поскольку они
склонны образовывать олигомерные комплексы [150, 151] состава LnxLy с
различным соотношением x и y. Интерпретация основных пиков в масс-спектрах
приведена в приложении Г. Непосредственно масс-спектры приведены в
приложении Д.
В целом в масс-спектрах наблюдаются пики соответствующие следующим
фрагментам: [Ln3L9]+, [Ln3L8]+, [Ln3L6]+, [Ln2L9]+, [Ln2L5]+, [Ln2L3]+, [LnL5]+,
[LnL4]+, [Ln2L3]+ (таблица 4), однако из них можно выделить четыре,
встречающихся наиболее часто: [Ln3L6]+, [Ln2L5]+, [Ln2L3]+, [LnL3]+. В таблице 4
отображено какие ионные комплексные фрагменты характерны для каких из
исследуемых комплексов:

Таблица 4 – Характерные ионные фрагменты в масс-спектрах исследуемых КС
Соединение
Tb(PhBz)3
Eu(PhBz)3
Gd(PhBz)3
Tb(BBz)3
Eu(BBz)3
Gd(BBz)3
Tb(Cl-BBz)3
Eu(Cl-BBz)3
Gd(Cl-BBz)3

Виды фрагментов
[Ln2L5]+
[Ln2L3]+
[Ln2L5]+, [LnL3]+
[Ln3L6]+, [Ln2L5]+,
[Ln3L6]+, [Ln2L3]+, [LnL3]+
[Ln2L5]+, [LnL3]+
[Ln2L5]+
[Ln3L6]+, [Ln2L3]+, [LnL3]+
[Ln2L5]+, [LnL3]+
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Из этих данных хорошо видны некоторые зависимости:
1) Для всех КС европия(III) и только для них характерно наличие
фрагментов [Eu2L3]+;
2) Для всех КС гадолиния(III) и тербия(III) и только для них характерно
наличие фрагментов [Ln2L5]+;
3) Для комплексов тербия(III) в основном характерны фрагменты [Ln2L5]+
4) Классическое для КС лантаноидов соотношение металла и лиганда 1:3
встречается у фрагментов лишь небольшого числа комплексов, за
исключением Gd(Cl-BBz)3 это комплексы, имеющие кристаллическую
структуру.
Такое разнообразие фрагментов в масс-спектрах говорит о высокой степени
олигомеризации

соединений.

Важно

отметить,

что

хотя

состав многих

фрагментов не соответствует заявленному ранее LnL3 это не противоречит
данным о составе комплексов в целом. В силу того, что в масс-спектрах
присутствует смесь многих фрагментов с различным соотношением металла и
лиганда

определить

истинный

состав

комплексов

из

этих

данных

не

представляется возможным

3.2 Люминесценция комплексных соединений
Комплексные соединения европия(III) и тербия(III) обладают интенсивной
люминесценцией (рисунок 18).

Рисунок 18 – Люминесценция 2-бензоилбензоатов тербия(III) (слева) и
европия(III) (справа) под ультрафиолетовой лампой
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В спектрах регистрации их люминесценции наблюдаются характерные пики
свечения ионов Tb3+ и Eu3+, сами спектры приведены на рисунке 19, отмечены
соответствующие

пикам

переходы

между

термами

ионов.

На

фоне

люминесценции ионов лантаноидов не наблюдается широких пиков, характерных
для органических лигандов, что свидетельствует о высокой эффективности
переноса энергии возбуждения на металлы.

Рисунок 19 – Спектры регистрации люминесценции комплексов европия(III) (а) и
тербия(III) (б) c 2-фенилоксибензойной (1), 2-бензоилбензойной (2) и
2-(4хлоробензоил)-бензойной (3) кислотами
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Можно

отметить

интенсивность

люминесценции

2-бензоилбензоата

европия(III), который по этому параметру значительно превосходит другие
исследуемые комплексы европия(III). Данная аномалия не имеет корреляции ни с
какими другими данными полученными в данной работе о строении, составе и
свойствах комплексов, а потому затруднительно объяснить ее причину.
В таблице 5 приводятся значения квантовых выходов люминесценции
комплексных соединений европия(III) и тербия(III). Видно, что квантовые выходы
КС европия(III) значительно ниже, чем у КС тербия(III). Эта зависимость
объясняется эффективностью переноса энергии возбуждения с триплетного
уровня лиганда на ион металла.

Таблица 5 – Некоторые характеристики люминесценции комплексов европия(III)
и тербия(III)
Соединение
Tb(BBz)3
Eu(BBz)3
Tb(Cl-BBz)3
Eu(Cl-BBz)3
Tb(PhBz)3
Eu(PhBz)3
Триплетные

уровни

φ
0,50
0,21
0,58
0,03
0,58
0,02

τр-р, мкс
1040
310
980
310
1030
310

лигандов

были

τтв., мкс
1040
480
810
510
3520
530

определены

по

спектрам

фосфоресценции комплексных соединений гадолиния(III). Для этого проводили
деконволюцию спектров в программе GausRas (КубГУ ©). За энергию
триплетного уровня принимали энергию самого коротковолнового максимума,
полученного при деконволюции. Значения энергий триплетных уровней 2фенилоксибензойной, 2-бензоилбензойной и 2-(4-хлоробензоил)-бензойной кислот
равны соответственно: 24570 см-1, 23700 см-1 и 23260 см-1. Согласно теории,
описанной в разделе 2.1 такие значения энергий триплетных уровней позволяют
осуществлять эффективный перенос энергии возбуждения на ион тербия(III), так как
разность со значением энергии его излучательного терма лежит в пределах 4070 –
2760 см-1. Для иона европия(III) эта разность слишком велика (6000 – 7300 см-1) и не
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способствует эффективному переносу энергии. Эти выводы подтверждаются
значениями квантовых выходов.
При переходе от твердого состояния к растворам, спектры люминесценции
качественно

не

меняются,

однако

интенсивность

люминесценции

2-фенилоксибензоатов в растворе заметно выше, по сравнению с аналогичными
другими комплексами. Это можно объяснить двумя способами:
1) Участием растворителя в процессах переноса энергии и возбуждения
люминесценции;
2) Исчезновением агрегатов, существующих в твердом виде, при
растворении соединений;
Также для 2-фенилоксибензоатов тербия(III) и европия(III) сильно изменяется
характер спектров возбуждения (рисунок 20). В спектре остается только одна узкая
интенсивная полоса возбуждения с максимумом 316 нм. На ее фоне слабо видны те
же широкие пики, которые наблюдаются в спектрах возбуждения твердых
образцов комплексов, однако их интенсивность незначительна.
Этот факт свидетельствует скорее в пользу первой версии о причине таких
изменений в спектрах, поскольку исчезновение агрегатов приводит к исчезновению
соответствующих им полос возбуждения, но не к появлению новых.

Рисунок 20 – Спектры возбуждения люминесценции 2-фенилоксибензоатов
европия(III) (1) и тербия(III) (2) в твердом виде (индекс 1) и в растворе (индекс 2)
67

Необходимо отметить, что в спектрах возбуждения Eu(PhBz)3 как в твердом
виде, так и в растворе неизменно присутствует длинноволновая компонента,
состоящая из узкого пика с максимумом 395 нм и плеча около 380 нм. Аналогичных
пиков нет в спектре возбуждения Tb(PhBz)3, как и у других комплексов. Присуствие
компоненты в обоих спектрах (порошка и раствора) свидетельствует о том, что она
связана с особенностями координационного строения данного КС, которое
приводило к уже ранее отмеченным аномалиям в составе и ИК-спектрах.

Рисунок 21 – спектры возбуждения люминесценции 2-бензоилбензоатов (а) и
2-(4-хлоробензоил)-бензоатов (б) европия(III) (1) и тербия(III) (2)
в твердом виде (индекс 1) и в растворе (индекс 2)
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Спектры

возбуждения

люминесценции

2-безноилбензоатов

и

2-(4-хлоробензоил)-бензоатов европия(III) и тербия(III) при переходе от твердого
вида к раствору также претерпевают изменения, хотя и не такие значительные
(см. рисунок 21). Главным отличием является отсутствие в спектрах растворов
коротковолновых компонент, что может быть связано как с изменением
окружения молекул комплексов, так и с поглощением растворителя при λ < 290 нм.
3.2.1 Кинетика люминесценции комплексов европия(III) и тербия(III)
Кривые кинетики люминесценции комплексных соединений европия(III) и
тербия(III)

в

растворе

имеют

моноэкспоненциальный

характер,

что

свидетельствует об эквивалентности всех центров люминесценции.
На

рисунке

22

представлены

кривые

затухания

люминесценции

в

логарифмических координатах. Видно, что время люминесценции соединений
тербия(III)

значительно

превышает

время

люминесценции

соединений

европия(III). Этот факт коррелирует с результатами измерений квантовых
выходов люминесценции этих комплексов и позволяет предположить, что в
люминесценцию ионов европия(III) вносят вклад только короткоживущие
возбужденные состояния лигандов, в то время как перенос с долгоживущих
возбужденных состояний перенос практически не осуществляется.

Рисунок 22 – Кривые кинетики люминесценции в логарифмических координатах
для комплексных соединений тербия(III) (1) и европия(III) (2)
c 2-фенилоксибензойной (индекс 1), 2-бензоилбензойной (индекс 2)
и 2-(4-хлоробензоил)-бензойной (индекс 3) кислотами в растворе
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Времена люминесценции, определенные как время снижения интенсивности
свечения в e раз представлены в таблице 6.
При переходе от раствора к твердому порошкообразному состоянию кривые
кинетики значительно изменяются. Прежде всего ни одна зависимость не
описывается одной экспонентой, что говорит о бо́ льшем разнообразии центров
люминесценции в твердом виде. В целом такой вид кривых (рисунок 23) вполне
ожидаем, поскольку в порошках время люминесценции сильно зависит от размера
и характера частиц.
Для всех комплексных соединений европия(III) время люминесценции
незначительно увеличивается (на 150 – 200 мкс). Время люминесценции при
переходе от раствора к порошкообразному виду у 2-фенилоксибензоата
тербия(III) увеличивается примерно в 3,5 раза, у 2-бензоилбензоата – не
изменяется и у 2-(4-хлоробензоил)-бензоата уменьшается на ~100мкс. Такое
различие

в

кинетических

характеристиках

люминесценции

комплексов

тербия(III), похоже связано с уникальной микроструктурой каждого соединения.
Особенно

примечателен

значительный

прирост

времени

люминесценции

Tb(PhBz)2, вероятнее всего связанный с особенностями взаимодействия друг с
другом нановолокон из которых состоит порошок соединения.

Рисунок 23 – Кривые кинетики люминесценции в логарифмических координатах
для комплексных соединений тербия(III) (1) и европия(III) (2)
c 2-фенилоксибензойной (индекс 1), 2-бензоилбензойной (индекс 2)
и 2-(4-хлоробензоил)-бензойной (индекс 3) кислотами в порошках
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3.3 Люминесцентные материалы на основе комплексных соединений
европия(III) и тербия (III)
В данной работе были изучены два возможных применения полученных
комплексных соединений: электролюминесцентные материалы, представляющие
собой пленки дырочнопроводящего полимера: поли(N-винилкарбазола) (PVK), с
допированными в них комплексными соединениями, и светоконвертирующие
покрытия, состоящие из полимерной клеевой матрицы, используемой для
закрепления на солнечных элементах защитных стекол с допированными в нее
комплексами тербия(III).
3.3.1 Тонкие пленки для электролюминесцентных устройств
Характер люминесценции в полимерной пленке PVK одинаков для
комплексов тербия(III) и европия(III) с одним и тем же лигандом, поэтому в этом
разделе особенности люминесценции тонких пленок рассматриваются на примере
комплексов тербия(III).
Стоит так же отметить, что 2-(4-хлоробензоил)-бензоат европия(III) не
удалось допировать в полимерную матрицу вследствие низкой растворимости
данного соединения в хлороформе, поэтому особенности его люминесценции в
тонкой пленке не рассматриваются.
Ни

рисунке

24

изображены

спектры

возбуждения

люминесценции

исследуемых комплексных соединений тербия(III) в твердом виде и в полимерной
пленке PVK, для наглядности спектры пленок растянуты по оси ординат.
Спектры показывают, что при допировании в пленку возбуждение
комплексов хуже происходит на бо́ льших длинах волн (в диапазоне от 270 до 400 нм)
и практически не изменяется на малых длинах волн (210 – 270 нм). Кроме того в
спектрах

возбуждения

отсутствуют

характерные

пики

возбуждения

поли-(N-винилкарбазола) (рисунок 25). Эти наблюдения позволяют сделать два
вывода:
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1) В длинноволновые компоненты спектров возбуждения наибольший
вклад вносит межмолекулярное взаимодействие в комплексах, которое
исчезает при допировании в полимер вследствие гораздо меньшего
контакта между молекулами соединения;
2) Сам полимер либо принимает очень малое участие в возбуждении
люминесценции комплекса, либо не принимает его вообще (не считая
упомянутых изменений, вызванных отсутствием межмолекулярных
взаимодействий).

Рисунок 24 – Спектры возбуждения КС тербия(III) c 2-фенилоксибензойной (1),
2-бензоилбензойной (2), 2-(4-хлоробензоил)-бензойной (3) кислотами в виде
порошка (индекс 1) и в тонкой полимерной пленке PVK
с массовым соотношением 5:1 (индекс 2)

Для допированных комплексными соединениями тонких пленок были
установлены зависимости интегральной интенсивности их люминесценции от
массового соотношения комплекса и полимера, которые представлены в
приложении Е.
Зависимости для 2-фенилоксибензоата и 2-бензоилбензоата тербия(III)
имеют линейны характер, а для соединений европия(III) с теми же лигандами
незначительно вогнуты. Такой характер зависимостей подтверждает приведенные
выше предположения об участии полимера в возбуждении люминесценции
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комплексов. Для комплексов тербия(III) такого влияния нет, а для комплексов
европия(III) наблюдается незначительное влияние.

Рисунок 25 – Спектры возбуждения КС тербия(III) с 2-фенилоксибензойной (1),
2-бензоилбензойной (2), 2-(4-хлоробензоил)-бензойной (3) кислотами в тонкой
полимерной пленке PVK и пленки чистого PVK (4)

Отличия в поведении соединений тербия и европия в пленке могут быть
связаны как с различной интенсивностью люминесценции этих комплексов
(на фоне интенсивного свечения КС тербия вклад PVK может быть просто не
заметен), так и с различным взаимодействием непосредственно металла с
полимерной цепью, например полимер может передавать энергию возбуждения
на ион европия(III).
Для

2-(4-хлоробензоил)-бензоата

тербия(III)

вид

зависимости

сильно

отличается от остальных соединений: на графике после незначительного подъема
наблюдается резкий спад, после чего с ростом содержания комплекса в полимере
интенсивность люминесценция пленок вновь начинает повышаться. Такой
характер зависимости свидетельствует о значительном влиянии полимера на
люминесценцию комплексного соединения, однако имеющиеся данные не
позволяют уточнить природу этого взаимодействия.
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Исходя из вышеприведенных данных все полученные пленки можно
рекомендовать для

применения

в

органических светодиодах.

Хотя

для

комплексных соединений европия(III) и не показали высокой эффективности
люминесценции, они показали участие поли-(N-винилкарбазола) в процессе
люминесценции КС, что потенциально может привести к более высокой
эффективности электролюминесценции по сравнению с фотолюминесценцией.
3.3.2 Светоконвертирующие покрытия для солнечных элементов
В данном разделе рассматривается применение только комплексных
соединений тербия(III). Такой выбор обусловлен сразу несколькими факторами:
1) Максимум

эффективности

применяемых

солнечных

элементов

приходится на зеленую область спектра, что идеально подходит для
использования соединений тербия, которые излучают именно в области
(470 – 610 нм);
2) Полученные

соединения

европия

обладают

невысокой

эффективностью люминесценции, т.е. интенсивно поглощают свет, но
относительно слабо люминесцируют,

что будет препятствовать

эффективной конверсии света при их применении.
Первой задачей, решаемой в данном разделе было определение оптимальной
концентрации люминофора в клеевом составе. Для этого получали серию
образцов покрытий с различным массовым содержанием комплекса в них
(от 0,15 до 1,5%). Спектр каждого образца сравнивали со спектром пропускания
чистого

покрытия,

не

содержащего

комплекса.

Оптимальный

считали

концентрацию, при которой светопропускание модифицированного и чистого
покрытий отличались не более чем на 0,3%.
Определенные таким образом оптимальные массовые концентрации КС
тербия(III) составили: 0,2% для 2-фенилоксибензоата, 0,15% для 2-бензоилбензоата
и 2-(4-хлоробензоилбензоата).
Спектры возбуждения люминесценции модифицированных клеевых составов
представлены на рисунке 26 в наложении со спектром светопропускания чистой
клеевой матрицы. Такое наложение наглядно показывает, что эффективное
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возбуждение люминесценции происходит только в областях прозрачности
клеевой матрицы, о чем особенно явно свидетельствует наличие во всех образцах
максимумов в области 240 нм, совпадающих с локальным максимумом
прозрачности клея.

Рисунок 26 – Спектры возбуждения люминесценции клеевого состава,
модифицированного 2-фенилоксибензоатом (1) 2-бензоилбензоатом (2)
и 2-(4-хлоробензоил)-бензоатом (3) тербия(III) и спектр светопропускания
чистой клеевой матрицы (4)

Как

и

в

случае

со

спектрами

возбуждения

тонких

пленок

поли-(N-винилкарбазола), допированных комплексами тербия(III) наблюдается
снижение интенсивности длинноволновых компонент в спектре возбуждения
(рисунок 27), что объясняется теми же причинами: значительным вкладом в эти
компоненты межмолекулярных взаимодействий и отсутствием влияния матрицы
на возбуждение люминесценции комплексов.
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Рисунок 27 – Спектры возбуждения люминесценции 2-бензоилбензоата
тербия(III) в порошке (1) и допированного в клеевую основу (2)

В

спектрах

люминесценции

модифицированных

клеевых

составов

наблюдаются характерные пики иона тербия(III), соответствующие переходам
5

D4 → 7F6-2 (рисунок 28). Об участии клеевой основы в люминесценции комплекса

по спектрам регистрации люминесценции судить невозможно, поскольку сам
клей не проявляет люминесценции и как следствие нельзя сравнить ее
эффективность в чистом виде и при допировании комплексов.

Рисунок 28 – Спектры регистрации люминесценции клеевых составов,
допированных 2-фенилоксибензоатом (1), 2-бензоилбензоатом (2)
и 2-(4-хлоробензоил)-бензоатом (3) тербия(III)

76

В таблице 6 приведены результаты измерений тока короткого замыкания (к.з.)
и КПД солнечных элементов до нанесения светоконвертирующих покрытий и
после

(приложение

Ж).

Нанесение

покрытий,

допированных

2-

фенилоскибензоатом и 2-бензоилбензоатом тербия(III) привело к возрастанию тока
к.з. В случае образца на основе 2-бензоилбензоата тербия(III) наблюдается снижение
КПД, но на фоне прироста значений тока это вероятнее всего связано со
значительным снижением рабочего напряжения СЭ вследствие попадания клеевого
состава на боковые контакты элемента при нанесении покрытия (Uчист. = 2645,09 мВ,
Uпокр. = 2586,60 мВ). Нанесение покрытия с 2-(4-хлоробензоил)-бензоатом тербия(III)
не привело к заметным изменениям тока к.з. и КПД солнечных элементов.
Вероятнее всего отсутствие эффекта наблюдается вследствие того, что наличие
люминофора компенсирует падение напряжения от нанесения покрытия.

Таблица 6 – Результаты измерений влияния светоконвертирующих покрытий на
эффективность работы СЭ
Чистый СЭ
СЭ с покрытием
Разность
Ток, мА КПД, % Ток, мА КПД, % Ток, мА КПД, %
Tb(PhBz)3
105,53
28,37
106,10
29,04
0,67
0,57
Tb(BBz)3
103,55
27,73
106,00
27,12
2,45
-0,61
Tb(Cl-BBz)3
104,99
27,21
104,91
27,38
-0,08
0,17
При переходе к полноценным ФЭП, в которых в оптической системе помимо
Образец

покрытия присутствует еще и защитное стекло наблюдается значительное
снижение показателей (таблица 7). При этом образец на основе Tb(PhBz)3,
показавший неплохую эффективность в измерениях без стекла имеет худшие
показатели по КПД.

Таблица 7 – Результаты измерений влияния светоконвертирующих покрытий на
эффективность работы ФЭП
Образец
Tb(PhBz)3
Tb(BBz)3
Tb(Cl-BBz)3

Чистый СЭ
Ток, мА КПД, %
106,57
30,04
107,16
29,29
108,11
28,52

ФЭП
Ток, мА КПД, %
105,23
28,21
105,04
28,27
105,17
26,79
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Разность
Ток, мА КПД, %
-1,33
-1,83
-2,12
-1,02
-2,93
-1,73

Такое снижение эффективности объясняется интенсивным поглощением
защитного стекла

в области возбуждения

люминесценции применяемых

соединений (рисунок 29).

Рисунок 29 – Спектры возбуждения люминесценции клеевого состава,
модифицированного 2-фенилоксибензоатом (1) 2-бензоилбензоатом (2)
и 2-(4-хлоробензоил)-бензоатом (3) тербия(III) и спектр светопропускания
защитного стекла (4)

Таким

образом

полученные

светоконвертирующие

покрытия

можно

рекомендовать для повышения эффективности солнечных элементов. Однако их
эффективное применение возможно либо без использования защитного стекла,
либо при условии замены такого стекла на имеющее больший диапазон
прозрачности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.

Получены

комплексные

соединения

европия(III)

с

2-фенилоксибензойной, 2-бензоилбензойной и 2-(4-хлоробензоил)-бензойной
кислотами, а также комплексные соединения тербия(III) и гадолиния(III)
c 2-бензоилбензойной и 2-(4-хлоробензоил)-бензойной кислотами. Показана
принципиальная возможность получения безводных комплексных соединений
лантаноидов в водной среде.
2.

Изучены физические свойства и строение исследуемых комплексных

соединений:
 Установлен бидентатный хелатный способ координации карбоксильных групп
кислот к ионам металлов. Показано, что атом кислорода карбонильной группы
2-бензоилбензойной и 2-(4-хлоробензоил)-бензойной кислот не принимает
участия в координации;
 Установлено, что исследуемые комплексные соединения устойчивы до 300 0С. 2фенилоксибензоаты

и

2-(4-хлоробензоил)-бензоаты

европия(III),

гадолиния(III) и тербия(III) плавятся до начала активного разложения
соединений и могут быть рекомендованы для получения материалов методом
вакуумного термического напыления;
 Определены структуры порошков исследуемых комплексных соединений:
микрокристаллическая для Gd(PhBz)3, Gd(BBz)3, Eu(BBz)3, Eu(Cl-BBz)3,
аморфная (без микро-/наноструктуры) для Gd(Cl-BBz)3, Eu(PhBz)3, Tb(ClBBz)3, микро-/наноструктура для Tb(BBz)3 и Tb(PhBz)3;
 Установлено, что 2-фенилоксибензоат европия(III) обладает аномальными
свойствами по сравнению с остальными исследованными комплексами;
3.

Определены

энергии

триплетных

уровней

депротонированных

2-фенилоксибензойной, 2-бензоилбензойной и 2-(4-хлоробензоил)-бензойной
кислот. Данные люминесцентной спектроскопии показывают, что для данных
лигандов оптимальным является перенос энергии возбуждения на ион тербия(III).
4.

Определены абсолютные квантовые выходы люминесценции для

комплексных соединений тербия(III) и европия(III) в твердом виде: Tb(PhBz)3 –
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0,58, Tb(BBz)3 – 0,50, Tb(Cl-BBz)3 – 0,58, Eu(PhBz)3 – 0,02, Eu(BBz)3 – 0,21, Tb(ClBBz)3 – 0,03;
5.

Получены полимерные тонкопленочные материалы на основе матрицы

поли-(N-винилкарбазола)

с

допированием

люминесцентных

комплексных

соединений европия(III) и тербия(III). Для полученных материалов определено
влияние

полимерной матрицы на

процесс люминесценции комплексных

соединений. На основе полученных данных для применения в органических
светодиодах в качестве люминесцентного слоя рекомендована полимерная пленка
PVK:Tb(Cl-BBz)3 (8:1);
6.

Получены новые светоконвертирующие покрытия с использованием

комплексных соединений тербия(III). Определено оптимальное массовое содержание
комплексов (Tb(PhBz)3 – 0,2%, Tb(BBz)3 и Tb(Cl-BBz)3 – 0,15%) и влияние полимерной
матрицы на люминесценцию допируемых соединений. Определено влияние
светоконвертирующих покрытий на эффективность работы солнечных элементов,
и на основе полученных данных сформулированы рекомендации по применению
этих покрытий.

80

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1

Кузьмина Н.П., Елисеева С.В. Координационные соединения РЗЭ(III)

как электролюминесцентные материалы // Журнал неорганической химии. 2006. –
Т. 51. – № 1. – С. 80 – 96.
2

Ling L., Zheng X., Zhidong L., Fujin Zh., Bo S., Juan P. Liminescent

properties of a novel terbium complex Tb(o-BBA)3Phen // Journal of Rare Earths. 2006. –
V. 24. – № 2. – P. 253 – 256. DOI: 10.1016/S1002-0721(06)60104-X
3

Weissman S.I. Intramolecular energy transfer the fluorescence of complexes

of europium // Journal of Chemical Physics. 1942. – V. 10. – № 4. – P. 214. DOI:
https://doi.org/10.1063/1.1723709
4

Whan R.E., Crosby G.A. Luminescence studies of rare earth complexes:

Benzoylacetonate and dibenzoylmethide chelates // Journal of Molecular Spectroscopy.
1962. – V. 8. – P. 315 – 327. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-2852(62)90031-0
5

Crosby G.A., Whan R.E., Freeman J.J. Spectroscopic studies of rare earth

chelates // Journal of Chemical Physics. 1962. – V. 66. – № 12. – P. 2493 – 2499. DOI:
https://doi.org/10.1021/j100818a041
6

Binnemans K. Lanthanide-based luminescent hybrid materials// Chemical

Reviews. 2009. – V. 109. –№ 9. P. 4283 – 4374.DOI: 10.1021/cr8003983
7

Bünzli J.-C.G. Rare earth luminescent centers in organic and biochemical

compounds // Hull R., Parisi J., Osgood R.M., Warlimont H., Liu G., Jacquier B. (eds)
Spectroscopic properties of rare earths in optical materials. Springer: Berlin,
Heidelberg. 2005. – p. 462 – 499. https://doi.org/10.1007/3-540-28209-2_9
8

Ha-Thi M.-H., Delaire J.A., Michelet V., Leray I. Sensitized emission of

luminescent lanthanide complexes based on a phosphane oxide derivative // Journal of
Physical Chemistry. A. 2010. – V. 114. – № 9. – P. 3264 – 3269.
DOI: 10.1021/jp909402k
9

Latva M., Takalo H., Mukkala V.-M., Matachescu C., Rodriguez-Ubis J.C.,

Kankare J. Correlation between the lowest triplet state energy level of theligand and
lanthanide(III) luminescence quantum yield // Journal of Luminescence. 1997. – V. 75. –
P. 149 – 169. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-2313(97)00113-0.
81

10

Sato S., Wada M. Relations between intramolecular energy transfer

efficiencies and triplet state energies in rare earth β-diketone chelates // Bulletin of the
chemical society of japan. 1970. – V. 43. – № 7. – P. 1955 – 1962.
DOI: https://doi.org/10.1246/bcsj.43.1955
11

Meshkova S.B. The dependence of the luminescence intensity of

lanthanidecomplexes with β-diketones on the ligand form// Journal of Fluorescence.
2000. – V. 10. – № 4. – P. 333 – 337. DOI: 10.1023/A:1009418227641.
12

Hilder M., Junk P.C., Kynast U.H., Lezhnina M.M. Spectroscopic properties

of lanthanoid benzene carboxylates in the solid state: Part 1 // Journal of Photochem.
and

Photobiology

A: Chemistry.

2009.

–

V.

202.

–

№ 1.

–

P.

10.

DOI: 10.1016/j.jphotochem.2008.10.026.
13

Tobita S., Arakawa M., Tanaka I. Electronic relaxation processes of rare earth

chelates of benzoyltrifluoroacetone // Journal of Physical Chemistry. 1984. – V. 88. –
№ 13. – P. 2697 – 2702. DOI: https://doi.org/10.1021/j150657a006
14

Tobita S., Arakawa M., Tanaka I. The paramagnetic metal effect on the ligand

localized S1→ T1 intersystem crossing in the rare-earth-metal complexes with methyl
salicylate // Journal of Physical Chemistry. 1985. – V. 89. – № 26. – P. 5649 – 5654.
DOI: https://doi.org/10.1021/j100272a015
15

Judd B.R. Optical absorption intensities of rare-earth ions // Physical

Reviews. 1962. – V. 127. – № 3. – P. 750 – 761. DOI: 10.1103/PhysRev.127.750
16

Ofelt G.S. Intensities of crystal spectra of rare‐earth ions // Journal of

Chemical Physics. 1962. – V. 37. – № 3. – P. 511 – 519. DOI: 10.1063/1.1701366
17

Dexter D.L. A Theory of sensitized luminescence in solids // Journal of

Chemical Physics. 1953. – V. 21. – № 5. – P. 836 – 850. DOI: 10.1063/1.1699044
18

Bünzli J.-C.G., Piguet C. Taking advantage of luminescent lanthanide ions //

Chemical Society Reviews. 2005. – V. 34. – № 12. – P. 1048 – 1077. DOI:
10.1039/B406082M
19

Джардималева

Г.И.,

Помогайло

А.Д.

Макромолекулярные

карбоксилаты металлов // Успехи химии. 2008. – Т. 77. – С. 270 – 315.

82

20

Гарновский А.Д. Васильченко И.С., Гадновский Д.А. Современные

аспекты синтеза металлокомплексов. Основные лиганды и методы. РнД: Ла.По,
2000. – 335 с.
21

Кузьмина Н.П., Куприянова Г.Н., Троянов С.И. Кристаллическая

структура и вакуумная сублимация продукта реакции гексафторацетилацетоната
иттрия и ацетилацетоната меди [Y(hfa)3(H2O)2Cu(acac)2] // Координационная
химия. 2000. – Т. 26. – С. 390.
22

Eliseeva

S.V.,

Mirzov

O.V.,

Troyanov

S.I.,

Vitukhnovsky

A.G.,

Kuzmina N.P. Synthesis, characterization and luminescence properties of europium(III)
and terbium(III) complexes with 2-pyrazinecarboxylic acid: Crystal structure of
[Eu(pyca)3(H2O)2]·6H2O // Journal of Alloys and Compounds. 2004. – V. 374. –
№ 1 – 2. P. 293 – 297. DOI: 10.1016/j.jallcom.2003.11.123.
23

Monteiro J.H.S.K., Formiga A.L.B., Sigoli F.A. The influence of carboxilate,

phosphinate and seleninate groups on luminescent properties of lanthanides complexes
// Journal of Luminescence. 2014. – V. 154. – P. 22 – 31. DOI: 10.1016/j.jlumin.2014.03.071.
24

Oliveira C.K., de Souza V.P., da Luz L.L., de Menezes Vicenti J.R., Burrow R.A.,

Alves S., Longo R.L., Malvestiti I. Synthesis, crystal structure and luminescent
properties of lanthanide extended structure with asymmetrical dinuclear units based on
2-(methylthio)benzoic acid // Journal of Luminescence. 2016. – V. 170. – № 2. –
P. 528 – 573. DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.06.037.
25

Świderski G., Kalinowska M., Malejko J., Lewandowski W. Spectroscopic

(IR, Raman, UV and fluorescence) study on lanthanide complexes of picolinic acid //
Vibrational Spectroscopy. 2016. – V. 87. – P. 81 – 87. DOI: 10.1016/j.vibspec.2016.09.012
26

Гарновский А.Д., Харисов Б.И., Гохон-Зоррилла Г., Гарновский Д.А.

Прямой синтез координационных соединений из нульвалентных металлов и
оррганических лигандов // Успехи химии. 1995. – Т. 64. – № 3. – С. 215 – 236.
27

Скопенко В.В. Гарновский А.Д., Кокозей В.Н. Прямой синтез

координационных содинений. Киев: Вентури, 1997. – 176 с.
28

Blackborow J.R., Yang D. Metal vapor synthesis in organometallic chemistry.

Berlin, Heilderberg, New-York: Springer, Verlag, 1979. – 202 p.
83

29

Klabunde K.J. Chemistry of free atoms and particles. New-York: Acad. Press,

1980. – 238 p.
30

Гарновский А.Д., Рябухин Ю.И., Кужаров А.С.

Прямой синтез

координационных соединеий из металлов вневодных средах // Координационная
химия. 1984. – Т. 10. – № 8. – С. 1011 – 1034.
31

Конев

В.А.,

Кукушкин

В.Ю.,

Кукушкин

Ю.Н.

Электросинтез

координационных соединений // Журнал неорганической химии. 1996. – Т. 41. –
№ 9. – С. 1466 – 1473.
32

Пащевская Н.В., Назаренко М.А., Болотин С.Н. Влияние условий

синтеза на состав и строение координационных соединений меди(II) с
бензимидазолом // Журнал неорганической химии. 2010. – Т. 55. – № 6. – С. 1 – 8.
33

Martins J.P., Martín-Ramos P., Coya C., Ramos Silva M., Eusebio M.E.S.,

Andrés A., Álvarez Á.L., Martín-Gil J. Highly luminescent purered-emitting fluorinated
β-diketonateeuropium(III) complex for full solution-processed OLEDs // Journal of
luminescence. 2015. – V. 159. – P. 17 – 25. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2014.10.020
34

Zinna F., Giovanella U., Di Bari L. Highly circularly polarized

electroluminescence froma chiral europium complex // Advanced Materials. 2015. –
V. 27. – P. 1791 – 1795. DOI: 10.1002/adma.201404891
35

González-Pérez S., Sanchiz J., Rodríguez V.D., Cañadillas-Ramallo D.,

González-Platas J., Borchert D., González-Díaz B., Hernández-Rodríguez C., GuerreroLemus R. Highly luminescent film as enhancer of photovoltaic devices // Journal of
Luminescence. 2018. – V. 201. – P. 148 – 155. DOI: 10.1016/j.jlumin.2018.04.038
36

Utochnikova V.V., Abramovich M.S., Latipov E.V., Dalinger A.I.,

Goloveshkin A.S., Vashchenko A.A., Kalyakina A.S., Vatsadze S.Z., Schepers U., Bräse S.,
Kuzmina N.P. Brightly luminescent lanthanide pyrazolecarboxylates: Synthesis,
luminescent properties and influence of ligand isomerism // Journal of Luminescence.
2019. – V. 205. – P. 429 – 439. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2018.09.027
37

Zhang Y.-Y., Ren Shu-Xia, Zhang J.-J., Ren N., Wang Shu-P. Crystal

structures, antibacterial activity and thermal decomposition kinetics of lanthanide
complexes

with

4-chloro-2-methoxybenzoic
84

acid

and

1,10-phenanthroline // Chinese Science Bulletin. 2014. – V. 59. – № 27. – P. 3398 – 3405.
DOI: 10.1007/s11434-014-0490-4
38

Liu Yu, Wang J., Wang Y., Zhang Zh., Zhu M., Lei G., Zhu W. Bipolar-

transporting dinuclear europium(III) complexes involving carbazole and oxadiazole
units: Synthesis, photophysical and electroluminescent properties // Dyes and pigments.
2012. – V. 95. – P. 322 – 329. DOI: 10.1016/j.dyepig.2012.05.015
39

Bünzli J.-C.G. Benefiting from the unique properties of lanthanide ions //

Accounts of Chemical Research. 2006. – V. 39. – № 1. – P. 53 – 61. DOI: 10.1021/ar0400894
40

Gusev A.N., Hasegawa M., Shul’gin V.F., Nishchymenko G., Linert W.

Photophysical studies on ternary mixed ligand europium complexes containing
pyridyltriazolylmethane and 1,3-diketonate ligands // Inorganica Chimica Acta. 2014. –
V. 414. – P. 71 – 77. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2014.01.050
41

Filipescu N., Sager W.F., Serafin F.A. Substituent effects on intramolecular

energy transfer. I. Absorption and phosphorescence spectra of rare earth β-diketone
chelates // Journal of Physical Chemistry. 1965. – V. 69. – № 4. – P. 1092 – 1100.
DOI: https://doi.org/10.1021/j100888a002
42

Filipescu N., Sager W.F., Serafin F.A. Substituent effects on intramolecular

energy transfer. II. Fluorescence spectra of europium and terbium β-diketone chelates //
Journal Physical Chemistry. 1964. – V. 68. – № 11. – P. 3324 – 3346.
DOI: https://doi.org/10.1021/j100793a039
43

Tsaryuk V., Zhuravlev K., Zolin V., Gawryszewska P., Legendziewicz J.,

Kudryashova V., Pekareva I. Regulation of excitation and luminescence efficiencies of
europium and terbium benzoates and 8-oxyquinolinates by modification of ligands //
Journal Photochem. and Photobiology A: Chemistry. 2006. – V. 177. – № 2 – 3. –
P. 314 – 323. DOI: 10.1016/j.jphotochem.2005.06.011
44

de Bettencourt Dias A., Viswanathan S. Luminescent Ln3+ nitrobenzoato

complexes: first examples of sensitization of green and red emission // Chemical
Communication. 2004. – № 8. – P. 1024 – 1025. DOI: https://doi.org/10.1039/B402038C
45

Zhang W., Liu Ch.-H., Tang R.-R., Tang Ch.-Q. Preparation and luminescent

properties of a novel carbazole functionalized bis-β-diketone ligand and corresponding
85

Eu(III) and Tb(III) complexes // Bulletin of the Korean Chemical Society. 2009. –
V. 30. – № 10. – P. 2213 – 2216.
46

Tsaryuk V., Zolin V., Zhuravlev K., Kudryashova V., Legendziewicz J.,

Szostak R. Blocking effect of ligand spacer groups on the luminescence excitation of
europium aromatic carboxylates // Journal of Alloys and Compounds. 2008. – V. 451. –
№ 1 – 2. – P. 153 – 157. DOI: 10.1016/j.jallcom.2007.04.126
47

Shurygin A.V., Vovna

V.I., Korochentsev V.V., Mirochnik A.G.,

Kalinovskaya I.V., Sergienko V.I. Optical properties and electronic structure of Eu(III)
complexes with HMPA and TPPO // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and
Biomolecular Spectroscopy. 2021. – A. 119397. DOI: https://doi.org/10.1016/j.saa.2020.119397
48

Zhuravlev K.P., Tsaryuk V.I., Pekareva I.S., Sokolnicki J., Klemenkova Z.S.

Europium and terbium ortho-, meta-, and para-methoxybenzoates: Structural
peculiarities, luminescence, and energy transfer // Journal of Photochemistry and
Photobiology

A:

Chemistry.

2011.

–

V.

219.

–

P. 139

–

147.

DOI: 10.1016/j.jphotochem.2011.02.003
49

Bünzli J.-C.G. On the design of highly luminescent lanthanide complexes //

Coordination Chemistry Reviews. 2015. – V. 293 – 294. – P. 19 – 47.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2014.10.013
50

Beeby A., Clarkson I.M., Dickins R.S., Faulkner S., Parker D., Royle L., de

Sousa A.S., Williams J.A.G., Woods M. Non-radiative deactivation of the excited states
of europium, terbium and ytterbium complexes by proximate energy-matched OH, NH
and CH oscillators: an improved luminescence method for establishing solution
hydration states // Journal of Chemical Society, Perkin Transactions. 2. 1999. – № 3. –
P. 493 – 504. DOI: https://doi.org/10.1039/A808692C
51

Ermolaev V.L., Sveshnikova E.B. The application of luminescence-kinetic

methods in the study of the formation of lanthanide ion complexes in solution // Russian
Chemical

Reviews.

1994.

–

V.

63.

–

№

11.

DOI: http://dx.doi.org/10.1070/RC1994v063n11ABEH000125

86

–

P.

905

–

922.

52

Hyre A.S., Doerrer L.H. A structural and spectroscopic overview of

molecular lanthanide complexes with fluorinated O-donor ligands // Coordination
Chemistry Reviews. 2020. – V. 404. – A. 213098. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ccr.2019.213098
53

Bredol M., Kynast U., Ronda C. Designing luminescent materials //

Advanced Materials. 1991. – V. 3. – № 7 – 8. – P. 361 – 367.
DOI: https://doi.org/10.1002/adma.19910030707
54

Колоколов Ф.А., Кулясов А.Н., Магомадова М.А., Шапиева Х.К.,

Михайлов И.Е., Душенко Г.А., Панюшкин В.Т. Синтез и люминесцентные
свойства комплексных соединений европия(III), гадолиния(III) и тербия(III) с
пара-алкилоксибензойными кислотами // Журнал общей химии. 2016. – Т. 86. – № 5. –
С. 873 – 875.
55

Mikhalyova E.A., Pavlishchuk V.V. Modern approaches to the tuning of the

lanthanide(3+)coordination

compound

luminescentcharacteristics:

a

review

//

Theoretical and Experimental Chemistry. 2019. – V. 55. – № 5. – P. 293 – 315. DOI:
10.1007/s11237-019-09622-5
56

Калинкин

И.П.,

Булатов

М.И.

Практическое

руководство

по

фотометрическим методам анализа. М: Книга по требованию, 2013. 432 с.
57

Knyazev A.A., Krupin A.S., Romanova K.A., Galyametdinov Yu.G.

Luminescence and energy transfer in poly(N-vinylcarbazole) blends dopedby a highly
anisometric Eu(III) complex // Journal of Coordination Chemistry. 2016. – V. 69. – № 9.
– P. 1473 – 1483. DOI: https://doi.org/10.1080/00958972.2016.1185781
58

Paswan S., Jaiswal N., Modanawal V.K., Patel M.K., PalSingha R.K. An

experimental and theoretical investigation of lanthanide complexes [Ln = Nd, Yb, Eu,
Dy and Tb] with 4-((2-hydroxy-naphthalen-1-yl)methylene amino)benzene sulfonamide
ligand

//

Inorganica

Chimica

Acta.

2020.

–

V.

513.

–

A. 19955.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ica.2020.119955
59

Locatelli J.R., Siqueira A.B., Carvalho C.T., Ionashiro M. Thermal

decomposition of solid state compounds of lanthanide and yttrium benzoates in CO2
atmosphere // Ecletica Quimica. 2008. – V. 33. – № 1. – P. 43 – 48.
DOI: 10.1590/S0100-46702008000100006
87

60

Łyszczek R., Mazur L. Structural characterization of lanthanide coordination

polymers assembled from V-shaped 4,4′-oxybis(benzoate) ligand // Inorganic Chemistry
Communications. 2011. – V. 15. – P. 121 – 125. DOI: 10.1016/j.inoche.2011.10.006
61

Zhao Q.-Q., Ren N., Zhang J.-J., Geng Li-Na, Wang Shu-P., Shi Shi-Kao

Three novel Ho(III) complexes with different auxiliary ligands: Synthesis, crystal
structures and thermal properties // Polyhedron. 2017. – V. 132. – P. 78 – 89. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2017.04.037
62

Bartkowiak G., Schroeder G. Electrospray ionization mass spectrometry of

lanthanide(III) complexes with 2,6-diacetylpyridine bis-4-N-ethylthiosemicarbazone //
Inorganic

Chemistry

Communications.

2012.

–

V.

20.

–

P.

54

–

59.

DOI: 10.1016/j.inoche.2012.02.016
63

Utochnikova V.V., Kalyakina A.S., Solodukhin N.N., Aslandukov A.N. On

the structural features of substituted lanthanide benzoates // European Journal of
Inorganic

Chemistry.

2019.

–

№

18.

–

P.

2320

–

2332.

Bushmarinov

I.S.,

DOI: https://doi.org/10.1002/ejic.201801561
64

Kalyakina

A.S.,

Utochnikova

V.V.,

Le-DeygenI.M.,Volz D.,Weis P., Schepers U., Kuzmina N.P.,Br-se S. Lanthanide
fluorobenzoates as bio-probes: a quest for theoptimal ligand fluorination degree //
Chemistry. European Journal. 2017. – V. 23. – № 59. – P. 14944 – 14953. DOI:
https://doi.org/10.1002/chem.201703543
65

Oliveira C.K., deSouza V.P., daLuz L.L.,deMenezesVicenti J.R., Burrow

R.A., AlvesJr. S., Longo R.L.,Malvestiti I. Synthesis, crystal structure and luminescent
properties of lanthanide extended structure with a symmetrical dinuclear units based on
2-(methylthio)benzoic acid // Journal of Luminescence. 2016. – V. 170. – P. 528 – 537.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2015.06.037
66

Kalyakina A.S., Utochnikova V.V., Bushmarinov I.S., Ananyev I.V.,

Eremenko I.L., Volz D., Rçnicke F., Schepers U., Van Deun R., Trigub A.L.,
Zubavichus Y.V., Kuzmina N.P., Bräse S. Highly luminescent, water-soluble lanthanide
fluorobenzoates:

syntheses,

structures

and

88

photophysics,

part

I:

lanthanide

pentafluorobenzoates // Chemistry. European Journal. 2015. – V. 21. – № 49. –
P. 17921 – 17932. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/chem.201501816.
67

Воронов В.К. Метод парамагнитных добавок в спектроскопии ЯМР.

Новосибирск: «Наука», 1989. 169 с.
68

Koshelev D.S., Chikineva T.Yu, Kozhevnikova (Khudoleeva) V.Yu.,

Medvedko A.V., Vashchenko A.A., Goloveshkin A.S., Tsymbarenko D.M., Averin
A.A., Meschkov A., Schepers U., Vatsadze S.Z., Utochnikova V.V. On the design of
new europium heteroaromatic carboxylates for OLED application // Dyes and Pigments.
2019. – V. 170. – A. 107604. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2019.107604
69

Nakamoto K. Infrared and Raman spectra of inorganic and coordination

compounds. Part B, Application in coordination, organometallic, and bioinorganic
chemistry. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2009. P. 64 – 66.
70

Lewandowski W., Kalinowska M., Lewandowska H. The influence of metals

on the electronic system of biologically important ligands. Spectroscopic study of
benzoates, salicylates, nicotinates and isoorotates. Review // Journal of Inorganic
Biochemistry.

2005.

–

V.

99.

–

№

7.

–

P.

1407

–

1423.

DOI:

https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2005.04.010
71

Deacon G.B., Phillips R.J. Relationships between the carbon-oxygen

stretching frequencies of carboxylato complexes and the type of carboxylate
coordination // Coordination Chemistry Reviews. 1980. – V. 33. – № 3. P. 227–250.
DOI: 10.1016/S0010-8545(00)80455-5.
72

Назаренко М.А., Офлиди А.И., Николаев А.А., Панюшкин В.Т.,

Магомадова М.А. Синтез и физико-химические свойства координационных
соединений тербия(III) и гадолиния(III) с некоторыми алкоксибензойными
кислотами // Журнал общей химии. 2020. – Т. 90. – № 11. – С. 1743 –1748.
73

Kalinovskaya I.V., Karasev V.E., Zadorozhnaya A.N., Lifar L.I. Luminescence

spectral properties of europium(III) and terbium(III) complexes with cinnamic acid //
Russian

Journal

of

Coordination

Chemistry.

P. 516–519 DOI: 10.1023/A:1011349918468

89

2001.

–

V.

27.

–

74

Choudhury

Ch.R.,

Datta

A.,

Gramlich

V.,

Hossain

G.M.G.,

Malik K.M.A., Mitra S. Two novel Zn(II) helical chain polymers containing both bridging
and terminal carboxylato groups // Inorganic Chemistry Communications. 2003. – V. 6. –
№ 6. – P. 790 – 794. DOI: https://doi.org/10.1016/S1387-7003(03)00108-4
75

Nara M., Torii H., Tasumi M. Correlation between the vibrational frequencies of

the carboxylate group and the types of its coordination to a metal ion: an ab initio molecular
orbital study // Journal Physical Chemistry. 1996. – V. 100. – № 51. –
P. 19812 – 19817. DOI: https://doi.org/10.1021/jp9615924
76

Золин В.Ф. Корнеева Л.Г. Редкоземельный хонд в химии и биологии.

М: «Наука», 1980. 350 с.
77

Du D.-D., Ren N., Zhang, J.-J. Construction of lanthanide ternary complexes

based on 2,4-difluorobenzoic acid and 5,5'-dimethyl-2,2'–bipyridine: crystal structures,
thermoanalysis and luminescence properties // Thermochimica Acta. 2021. – V. 696. –
A. 178839. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tca.2020.178839
78

Li W.-X., Xin X.-D., Feng S.-Y., Liu Y., Zhang J., Ao B.-Y., Li Y.-J.

Fluorescence enhancement of europium (III) perchlorate by 1,10-phenanthroline on the 1(naphthalen-2-yl)-2-(phenylsulthio)ethanone complex and luminescence mechanism //
Luminescence.

2014.

–

V.

29.

–

№

7.

–

P.

810

–

817.

DOI: 10.1002/bio.2625
79

Sangeetha P., Jayaprakash P., Ramesh P., Sudha S., Vinitha G., Nageshwari M.,

Caroline, M.L. Crystal growth, spectroscopic, optical, thermal and hirshfeld surface
analysis of glycinium hydrogen fumarate glycine solvate monohydrate (GHFGSM): A
third harmonic nonlinear optical organic crystal // Journal of Molecular Structure. 2020. –
V. 1213. – A. 128187. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.128187
80

Bünzli J.-C.G., Chauvin A.-S. Lanthanides in solar energy conversion //

Handbook on the physics and chemistry of rare earths. 2014. – V. 44. – P. 169 – 281.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-62711-7.00261-9
81
Rare

Bünzli J.-C.G., Wong Ka-L. Lanthanide mechanoluminescence // Journal of
Earths.

2018.

–

V.

36.

–

https://doi.org/10.1016/j.jre.2017.09.005
90

№

1.

–

P.

1

–

41.

DOI:

82

Kovalenko A., Rublev P.O., Tcelykh L.O., Goloveshkin A.S., Lepnev L.S.,

Burlov A.S., Vashchenko A.A., Marciniak Ł., Magerramov A.M., Shikhaliyev N.G.,
Vatsadze S.Z., Utochnikova V.V. Lanthanide complexes with 2‑(tosylamino)benzylidene‑n‑(aryloyl)hydrazones: universal luminescent materials // Chemistry of
Materials.

2019.

–

V.

31.

–

№

3.

–

P.

759

–

773.

DOI:

https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b03675
83

Peterson K.L., Margherio M.J., Doan P., Wilke K.T., Pierre V.C. Basis for

sensitive and selective time-delayed luminescencedetection of hydroxyl radical by
lanthanide complexes // Inorganical Chemistry. 2013. – V. 52. – № 16. – P. 9390–9398.
DOI: https://doi.org/10.1021/ic4009569
84

Ruston L.L., Robertson G.M., Pikramenou Z. Luminescence screening assays

for the identification of sensitizers for lanthanides based on the controlled formation of
ternary lanthanide complexes with DTPA–bisamide ligands // Chemistry. Asian Journal.
2010. – V. 5. – P. 571 – 580. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/asia.200900367
85

Zong G.-C., Huo J.-X., Ren N., Zhang J.-J., Qi X.-X., Gao J.,

Geng L.-N., Wang Shu-P., Shi Shi-K. Preparation, characterization and properties of
four

new

trivalent

lanthanide

complexes

constructed

using

2-bromine-5-

methoxybenzoic acid and 1,10-phenanthroline // Dalton Trans. 2015. – V. 44. – № 33. –
P. 14877 – 14886. DOI: https://doi.org/10.1039/C5DT01969A
86

Langley S.K., Wielechowski D.P., Moubaraki B., Murray K.S. Enhancing the

magnetic blocking temperatureand magnetic coercivity of{CrIII2LnIII2} singlemoleculemagnets via bridging ligandmodification // Chemistry Communications. 2016.
– V. 52. – № 73. – P. 10976 – 10979. DOI: https://doi.org/10.1039/C6CC06152D
87

Echenique-Errandonea E., Zabala-Lekuona A., Cepeda J., Rodríguez-Diéguez

A., Seco J.M., Oyarzabal I.,Colacio E. Effect of the change of the ancillary
carboxylatebridging ligand on the SMM and luminescenceproperties of a series of
carboxylate-diphenoxidotriply

bridged

dinuclearZnLn

and

tetranuclearZn2Ln2

complexes (Ln = Dy, Er) // Dalton Transactions. 2019. – V. 48. – № 1. – P. 190 – 201.
DOI: https://doi.org/10.1039/C8DT03800G

91

88

Верещагин

И.К.,

Ковалев

Б.А.,

Косяченко

Л.А.,

Кокин

С.М.

Электролюминесцентные источники света. М.: Энергоатомиздат, 1990., 168 с.
89

Bünzli

J.-C.G.,

Eliseeva

S.V.

Lanthanide

NIR

luminescence

for

telecommunications, bioanalyses and solar energy conversion // Journal of Rare Earths.
2010.– V. 28.– № 6.– P. 824 – 842. DOI: 10.1016/S1002-0721(09)60208-8
90

Каткова М.А., Витухновский А.Г., Бочкарев М.Н. Координационные

соединения

редкоземельных

металлов

с

органическими

лигандами

для

электролюминесцентных диодов // Успехи химии. 2005. – Т. 74. – № 12. – С. 1193–1215.
91

Hu B., Yang Z. and Karasz F.E., Electroluminescence of pure poly-(N-

vinylcarbazole) and its blends with a multiblock copolymer // Journal of Applied
Physics. 1994.– V.76.– № 4. – P. 2419–2422.DOI: https://doi.org/10.1063/1.358458
92

Baranov E.V., Fukin G.K., Balashova T.V., Pushkarev A.P., Grishin I.D.,

Bochkarev M.N. 8-Quinolinolate complexes of yttrium and ytterbium: molecular
arrangement and fragmentation under laser impact // Dalton Transactions. 2013. – V. 42. –
№ 44. – P. 15699 – 15705. DOI: https://doi.org/10.1039/C3DT51706C
93

Santos G., Fonseca F.J., Andrade A.M., Deichmann V., Akcelrud L., Braga

S.S., Coelho A.C., Goncalves I.S., Peres M., Simões W., Monteiro T., Pereira L.
Organic light emitting diodes with europium (III) emissive layers based on β-diketonate
complexes: The influence of the central ligand // Journal of Non-Crystalline Solids.
2008.

–

V.

354.

–

№

19

–

25.

P.

2897

–

2900.

DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2007.10.097
94

Gusev A.N., Shul’gin V.F., Nishimenko G., Hasegawa M., Linert W. Photo- and

electroluminescent properties europium complexes using bistriazole ligands // Synthetic
Metals. 2013. – V. 164. – № 15. – P. 17 – 21. DOI: 10.1016/j.synthmet.2012.12.020
95

Nisha M., Jayaraj M.K. Influence of RF power and fluorine doping on the

properties of sputtered ITO thin films // Applied Surface Science. 2008. – V. 255. – № 5(1).
– P. 1790 – 1795. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2008.06.019
96

Wang Z.B., Helander M.G., Lu Z.H. Ch.2 Transparent conducting thin films

for OLEDs // Organic light-emitting diodes (OLEDs). Sawston, Cambridge: Woodhead
Publishing, 2013., P. 49 – 76.
92

97

Lima P.P., Paz F.A.A., Brites C.D.S., Quirino W.G., Legnani C.,

Costa e Silva M., Ferreira R.A.S., Júnior S.A., Malta O.L., Cremona M., Carlos L.D. White
OLED based on a temperature sensitive Eu3+/Tb3+ β-diketonate complex // Organic
Electronics.

2014.

–

V.

15.

–

№

3.

–

P.

798

–

808.

DOI: 10.1016/j.orgel.2014.01.009
98

Pietraszkiewicz M., Maciejczyk M., Samuel I.D.W., Zhang Sh. Highly photo-,

and electroluminescent 1,3-diketonate Eu(III) complexes with spiro-fluorene-xanthphos
dioxide ligand. Synthesis and properties // Journal of Material Chemistry. C. 2013. – V. 1.
– № 48. – P. 8028 – 8032. DOI: 10.1039/C3TC30783B
99

Giovanella U., Pasini M., Freund Ch., Botta Ch., Porzio W., Destri S. Highly

efficient color-tunable OLED based on poly(9,9-dioctylfluorene) doped with a novel
europium complex // Journal of Physical Chemistry C. 2009. – V. 113. – № 6. – P. 2290
– 2295. DOI: https://doi.org/10.1021/jp809088n
100 Pushkarev A.P., Ilichev V.A., Maleev A.A., Fagin A.A., Konev A.N.,
Shestakov A.F., Rumyantzev R.V., Fukin G.K., Bochkarev M.N. Electroluminescent
properties of lanthanide pentafluorophenolates // Journal of Material Chemistry C.
2014. – V. 2. – № 8. – P. 1532 – 1538. DOI: 10.1039/C3TC32054E
101 Katkova M.A., Burin M.E., Logunov A.A., Ilichev V.A., Konev A.N., Fukin
G.K., Bochkarev M.N. Lanthanide imidodiphosphinate complexes Synthesis, structure
and new aspects of electroluminescent properties // Synthetic Metals. 2009. – V. 159. –
№ 14. – P. 1398 – 1402. DOI: 10.1016/j.synthmet.2009.03.015
102 Chen Zh., Ding F., Hao F., Bian Z., Ding B., Zhu Y., Chen F., Huang Ch. A highly
efficient OLED based on terbium complexes // Organic Electronics. 2009. – V. 10. –
№ 5. – P. 939 – 947. DOI: 10.1016/j.orgel.2009.04.023
103 O’Riordan A., O’Connor E., Moynihan Sh., Llinares X., Van Deun R., Fias
P.,

Nockemann

P.,

Binnemans

K.,

Redmond

G.

Narrow

bandwidth

red

electroluminescence from solution-processedlanthanide-doped polymer thin films //
Thin

solid

films.

2005.

–

V.

491.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2005.05.039

93

№

1–

2.

–

P.

264

–

269.

104 O’RiordanA., O’ConnorE., MoynihanSh.,NockemannP., FiasP., Van Deun R.,
Cupertino D., Mackie P., Redmond G. Near infrared electroluminescence from
neodymium complex–dopedpolymer light emitting diodes // Thin solid films. 2006. –
V. 497. – № 1 – 2. – P. 299 – 303. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2005.10.071
105 Bochkarev L.N., Rozhkov A.V., Ilichev V.A., Abakumov G.A., Bochkarev M.N.
Green-light emitting norbornene based terbium-containingcopolymers. Synthesis,
photo- and electroluminescent properties // Synthetic Metals. 2014. – V. 190. – P. 86 – 91.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2014.02.007
106 Ong G.-L., Zhang Q., Ong T.-S., Kek R., Nee Ch.-H., Tou T.-Y., Liaw D.-J.,
Yap S.-L., Yap S.-Sh. Enhanced performance of blue OLED with water/alcohol soluble
conjugated polymer as electron injection layer // Synthetic Metals. 2021. – V. 272. –
A. 116658. DOI: https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2020.116658
107 Sharma G., Kattayat S., Naqvi S.F., Hashmi S.Z., Alvi P.A. Role of
MEH:PPV polymer in single layer OLEDs with its optoelectronic characteristics //
Materials Today: Proceedings. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.08.039
108 Pankow R.M., Thompson B.C. The development of conjugated polymers as
the cornerstone of organic electronics // Polymer. 2020. – V. 207. – A. 122874.
DOI: 10.1016/j.polymer.2020.122874
109 Cariati E., Lucenti E., Botta C., Giovanella U., Marinotto D., Righetto S.
Cu(I) hybrid inorganic-organic materials with intriguing stimuli responsive and
optoelectronic properties // Coordination Chemistry Reviews. 2015. – V. 306. – № 2. –
P. 566 – 614. DOI: 10.1016/j.ccr.2015.03.004
110 Chu W.-K., Ko Chi-Ch., Chan K.-Ch., Yiu Sh.-M., Wong Fu-L., Lee Ch.-S.,
Roy V.A.L. A simple design for strongly emissive sky-blue phosphorescent neutral
rhenium complexes: synthesis, photophysics, and electroluminescent devices //
Chemistry of Materials. 2014. – V. 28. – № 8. – P. 2544 – 2550. DOI:
10.1021/cm4038654
111 Farinola G.M., Ragni R. Electroluminescent materials for white organic light
emitting diodes // Chemical Society Reviews. 2011. – V. 40. – № 7. –
P. 3467 – 3482. DOI: 10.1039/C0CS00204F
94

112 Chowdhury P.S., Saha S., Patra A. The role of semiconducting hosts on
photoluminescence efficiency of Eu-complex // Chemical Physics Letters. 2005. – V.
405. – P. 393 – 397. DOI: 10.1016/j.cplett.2005.02.054
113 Katkova M.A., Bochkarev M.N. New trends in design of electroluminescent
rare earth metallo-complexes for OLEDs // Dalton Transactions. 2010. – V. 39. – № 29.
– P. 6599 – 6612. DOI: https://doi.org/10.1039/C001152E
114 Thiyagarajan M.D., Balijapalli U., Leitonas K., Volyniuk D., Simokaitiene J.,
Keruckas J., Jatautienė E., Pathak M., Iyer S.K., Gražulevičius J.V. Human-eyes-friendly
white electroluminescence from solution-processable hybrid OLEDs exploiting new
iridium(III) complex containing benzoimidazophenanthridine ligand // Dyes and Pigments.
2020. – V. 174. – A. 108068. DOI: 10.1016/j.dyepig.2019.108068
115 Shockley W., Queisser H.J. Detailed balance limit of efficiency of p‐n
junction solar cells // Journal of Applied Physics. 1961. – V. 32. – № 3. – P. 510 – 519.
DOI: https://doi.org/10.1063/1.1736034
116 van Sark W.G.J.H.M., Meijerink A., Schroppc R.E.I. Nanoparticles for solar
spectrum conversion // Proceedings of SPIE. – 2010. – V. 7772. – A. 777206.
DOI: 10.1117/12.862974
117 Richards B.S. Enhancing the performance of silicon solar cells via the
application of passive luminescence conversion layers // Solar energy materials and
solar

cells.

2006.

–

V.

90.

–

№

15.

–

P.

2329

–

2337.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2006.03.035
118 Boccolini A., Marques-Hueso J., Chen D., Wang Y., Richards B.S. Physical
performance limitations of luminescent down-conversion layers for photovoltaic
applications // Solar energy materials and solar cells. 2014. – V. 22. – P. 8 – 14.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2013.11.005
119 Wegh R.T., Donker H., Oskam K.D., Meijerink A. Visible quantum cutting in
LiGdF4: Eu3+ through downconversion // Science. 1999. – V. 283. – № 5402. – P. 663 – 666.
DOI: 10.1126/science.283.5402.663
120 Chen Q.J., Zhang W.J., Huang X.Y., Dong G.P., Peng M.Y., Zhang Q.Y. Efficient
down- and up-conversion of Pr3+–Yb3+ co-doped transparent oxyfluoride glass
95

ceramics // Journal of Alloys and Compounds. 2012. – V. 513. – P. 139 – 144.
DOI: 10.1016/j.jallcom.2011.10.007
121 Zhang Q.Y., Yang C.H. Cooperative quantum cutting in one-dimensional
(YbxGd1−x)Al3(BO3)4:Tb3+ nanorods // Applied Physics Letters. 2007. – V. 90. – № 2. –
A. 021107. DOI: 10.1063/1.2430942
122 Rodríguez

V.D., Tikhomirov V.K., Méndez-Ramos J., Yanes

A.C.,

Moshchalkov V.V. Towards broad range and highly efficient down-conversion of solar
spectrum by Er3+–Yb3+ co-doped nano-structured glass-ceramics // Solar Energy
Materials and Solar Cells. 2010. – V. 94. – № 10. – P. 1612 – 1617.
DOI: 10.1016/j.solmat.2010.04.081
123 de Wild J., Meijerink A., Rath J.K., van Sark W.G.J.H.M., Schropp R.E.I.
Upconverter solar cells: materials and applications // Energy andenvironmental science.
2011. – V. 4. – № 12. – P. 4835 – 4848. DOI: https://doi.org/10.1039/C1EE01659H
124 Trupke T., Shalav A., Richards B.S., Würfel P., Green M.A. Efficiency
enhancement of solar cells by luminescent up-conversion of sunlight // Solar energy
materials and solar cells. 2006. – V. 90. – № 18 – 19. – P. 3327 – 3338.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2005.09.021
125 Badescu V., Badescu A.M. Improved model for solar cells with up-conversion
of low-energy photons // Renewable energy. 2009. – V. 34. – № 6. – P. 1538 – 1544.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2008.11.006
126 Chen Y.-Chi, Chen T.-M. Improvement of conversion efficiency of silicon solar
cells using up-conversion molybdate La2Mo2O9:Yb, R (R=Er, Ho) phosphors // Journal of
rare

earths.

2011.

–

V.

29.

–

№

8.

–

P.

723

–

726.

DOI: https://doi.org/10.1016/S1002-0721(10)60530-3
127 Lahoz F., Pérez-Rodríguez C., Hernández S.E., Martín I.R., Lavín V.,
Rodríguez-Mendoza U.R. Upconversion mechanisms in rare-earth doped glasses to
improve the efficiency of silicon solar cells // Solar energy materials and solar cells. 2011.
– V. 95. – № 7. – P. 1671 – 1677. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2011.01.027
128 Monzón-Hierro T., Sanchiz J., González-Pérez S., González-Díaz B., Holinski
S., Borchert D., Hernández-Rodríguez C., Guerrero-Lemus R. A new cost-effective
96

polymeric film containing an Eu(III) complex acting as UV protector and down-converter
for Si-based solar cells and modules // Solar energy materials and solar cells. 2015. –
V. 136. – P. 187 – 192. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2015.01.020
129 Katsagounos G., Stathatos E., Arabatzis N.B., Keramidas A.D., Lianos P.
Enhanced photon harvesting in silicon multicrystalline solar cells by new lanthanide
complexes as light concentrators // Journal of Luminescence. 2011. – V. 131. – № 8. –
P. 1776 – 1781. DOI: 10.1016/j.jlumin.2011.04.023
130 Machida K., Li H., Ueda D., Inoue S., Adachi G. Preparation and application of
lanthanide complex incorporated ormosil composite phosphor films // Journal of
Luminescence. 2000. – V. 87 – 89. P. 1257 – 1259. DOI: 10.1016/S0022-2313(99)00547-5.
131 McIntosh K.R., Lau G., Cotsell J.N., Hanton K., Bätzner D.L., Bettiol F.,
Richards B.S. Increase in external quantum efficiency of encapsulated silicon solar cells
from a luminescent down‐shifting layer // Progress in Photovoltaics. 2009. – V. 17. – № 3. –
P. 191 – 197. DOI: 10.1002/pip.867
132 Monette Z., Kasar A.K., Menezes P.L. Advances in triboluminescence and
mechanoluminescence // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2019. –
V. 30. – P. 19675 – 19690. DOI: 10.1007/s10854-019-02369-8
133 Zink J.I. Triboluminescence // Acc. Chem. Res. 1978. – V. 11. – № 8. –
P. 289 – 295. DOI: 10.1021/ar50128a001
134 Chandra V.K., Chandra B.P., Jha P. Models for intrinsic and extrinsic elastico
and plastico-mechanoluminescence of solids // Journal of Luminescence. 2013. – V. 138. –
P. 267 – 280. DOI: 10.1016/j.jlumin.2013.01.024.
135 Stöcker H., Rühl M., Heinrich A., Mehner E., Meyer D.C. Generation of hard Xray radiation using the triboelectric effect by peeling adhesive tape // Journal of
Electrostatics. 2013. – V. 71. – № 5. – P. 905 – 909. DOI: 10.1016/j.elstat.2013.07.006
136 Olawale D.O., Dickens T., Sullivan W.G., Okoli O.I., Sobanjo J.O., Wang B.
Progress in triboluminescence-based smart optical sensor system // 2011. – V. 131. – № 7. –
P. 1407 – 1418. DOI: 10.1016/j.jlumin.2011.03.015.
137 Chandra B.P., Zink J.I. Triboluminescence of inorganic sulfates // Inorganic
Chemistry. 1980. – V. 19. – № 10. – P. 3098 – 3102. DOI: 10.1021/ic50212a054
97

138 Cotton F.A., Huang P. Further observations on the non-rigorous relationship
between triboluminescence and crystal centricity // Inorganica Chimica Acta. 2003. –
V. 346. – P. 223 – 226. DOI: 10.1016/S0020-1693(02)01379-8.
139 Cotton F.A., Daniels L.M., Huang P. Refutation of an alleged example of a
disordered but centrosymmetric triboluminescent crystal // Inorganic Chemistry
Communications 2001. – V. 4. – № 6. – P. 319 – 321. DOI: 10.1016/S1387-7003(01)00202-7.
140 Chen X.-F., Duan Ch.-Y., Zhu X.-H., You X.-Z., Shanmuga Sundara Raj S., Fun
H.-K., Wu J. Triboluminescence and crystal structures of europium(III) complexes //
Materials Chemistry and Physics. 2001. – V. 72. – № 1. – P. 11 – 15.
DOI: 10.1016/S0254-0584(01)00299-1.
141 Kido

J.,

Okamoto

Y.

Organolanthanide

metal

complexes

for

electroluminescent materials // Chemical Reviews.– 2002.– V.102. – № 6. – P. 2357–
2368. DOI: https://doi.org/10.1021/cr010448y
142 CecchiM., Smith H., Braun D. Method to optimize polymer film spin coating
for polymer LED displays // Synthetic Metals. 2001. – V. 121. – № 1 – 3. – P. 1715 – 1716.
DOI: https://doi.org/10.1016/S0379-6779(00)01133-4
143 Wu C., Djurovich P.I., Thompson M.E. Study of energy transfer and triplet
exciton diffusion in hole-transporting host materials // Advanced Functional Materials.
2009.– V.19.–№ 19. – P. 3157–3164. DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.200900357
144 Utochnikova

V.V.,

Kotova

O.V.,

Vaschenko

A.A.,

Lepnev

L.S.,

Vitukhnovsky A.G., Kuzmina N.P. Reactive chemical vapor depositionmethod as new
approach for obtaining electroluminescent thin film materials // Advances in materials
science and engineering. 2012. – A. 809028. DOI: 10.1155/2012/809028
145 Wu D.-G., Huang Ch.-H., Gan L.-B., Zheng J., Huang Y.-Y., Zhang W.
Photosensitized electron injection from ITO electrode to trichromofore dyes deposited
on Langmuir-Blodgett films // Langmuir. – 1999.– V.15. – № 21. – P. 7276–7281.
DOI: https://doi.org/10.1021/la981737t
146 Rodrigues R.V. Sintese, caracterizaçӓo termoanalitica e estudo da
fotoluminescência dos oxissulfetos e oxissulfatos de terras raras obtidos a partir de
sulfatos e sulfonatos // Sӓo Paulo. 2016. – 158 p.
98

147 Ma R.-X., Chen Z.-M., Gao Z.-H., Wang Shu-P., Wang R.-F., Zhang J.-J.
Synthesis, structures and properties of ternary rare earth complexes with mmethoxybenzoic acid and 1,10-phenanthroline// Synthetic Metals. 2009. – V. 159. –
№ 13. – P. 1272 – 1276. DOI: 10.1016/j.synthmet.2009.02.024
148 Du Ya., Zheng J. Syntheses, structures and magnetic properties of a series of
lanthanide complexes based on p-methoxybenzoic acid // Inorganic Chemistry
Communications. 2016. – V. 66. – P. 59 – 63. DOI: 10.1016/j.inoche.2016.01.020
149 Wrighton M.S., Ginley D.S., Morse D.L. A technique for the determination of
absolute emission quantum yields of powdered samples// The Journal of Physical
Chemistry. 1974. – V. 78. – № 22. – P. 2229 – 2233. DOI: 10.1021/j100615a009
150 Costes J.-P., Clemente-Juan J.M., Dahan F., Nicodeme F., Verelst M.
Unprecedented ferromagnetic interaction in homobinuclear erbium and gadolinium
complexes: structural and magnetic studies // Angewandte Chemie International
Edition.

2002.

–

V.

41.

–

№

2.

–

P.

323

–

325.

DOI: 10.1002/1521-3773(20020118)41:2<323::AID-ANIE323>3.0.CO;2-9
151 Eliseeva S.V., Bünzli J.-C.G. Lanthanide luminescence for functional
materials and bio-sciences // Chemical Society Reviews. 2010. – V. 39. – P. 187–227.
DOI: 10.1039/B905604C

99

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
ИК-спектры комплексных соединений лантаноидов

Рисунок А.1 – ИК-спектр Gd(PhBz)3 в области 2000 – 400 см-1, вставка – область 3700 – 2800 см-1
100

Рисунок А.2 – ИК-спектр Gd(BBz)3 в области 2000 – 400 см-1, вставка – область 3700 – 2800 см-1
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Рисунок А.3 – ИК-спектр Gd(Cl-BBz)3 в области 2000 – 400 см-1, вставка – область 3700 – 2800 см-1
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Приложение Б
Термограммы комплексных соединений гадолиния(III)

Рисунок Б.1 – Термограмма 2-фенилоксибензоата гадолиния(III)
103

Рисунок Б.2 – Термограмма 2-бензоилбензоата гадолиния(III)
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Рисунок Б.3 – Термограмма 2-(4-хлоробензоил)-бензоата гадолиния(III)
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Приложение В
Микрофотографии образцов комплексных соединений лантаноидов

Рисунок В.1 – Микрофотография порошка 2-фенилоксибензоата гадолиния(III) при увеличении в 3 000 раз
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а
Рисунок В.2 – Микрофотографии порошка 2-бензоилбензоата гадолиния(III) при увеличении в 3 000 раз (а)
и в 10 000 раз (б)
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б

а

б

Рисунок В.3 – Микрофотографии порошка
2-(4-хлоробензоил)-бензоата гадолиния(III) при увеличении
в 5 000 (а), 10 000 (б) и 100 000 (в) раз

в
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б

а

Рисунок В.4 – Микрофотографии порошка
2-фенилоксибензоата европия(III) при увеличении в 2 000 (а),
10 000 (б) и 30 000 (в) раз
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Рисунок В.5 – Микрофотографии порошка 2-бензоилбензоата европия(III) при увеличении в 1 000 (а) и 3 000 (б) раз

110

а
Рисунок В.6 – Микрофотографии порошка 2-(4-хлоробензоил)-бензоата европия(III) при увеличении в 1 000 (а)
и 3 000 (б) раз
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Рисунок В.7 – Микрофотографии порошка 2-фенилоксибензоата тербия(III) пи увеличении в 500 (а), 3 000 (б), 10 000 (в)
и 15 000 (г) раз
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Рисунок В.8 – Микрофотография порошка 2-бензоилбензоата тербия(III) при увеличении в 3 000 раз
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Рисунок В.9 – Микрофотографии порошка
2-(4-хлоробензоил)-бензоата тербия(III) при увеличении в
500 (а), 3 000 (б) и 10 000 (в) раз

в
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Приложение Г
Интерпретация масс-спектров комплексных соединений лантаноидов
Таблица Г.1 – Интерпретация масс-спектров комплексов 2-фенилоксибензойной кислоты (в скобках указаны матрицы,
которые использовались при получении спектра с указанным фрагментом: DHB – дигидроксибензойная кислота,
CHCA – α-циано-4-гидроксикоричная кислота)
Фрагмент
Gd2(PhBz)5
Gd2(PhBz)5 – C6H5
Gd2(PhBz)5 – OC6H5
Gd2(PhBz)5 – C6H4COO
Gd(PhBz)3 – C6H5
Gd(PhBz)2

m/z
1378 – 1385 (DHB)
1297 – 1305 (DHB)
1278 – 1286
1252 – 1262
721 – 727 (CHCA)
586 – 592 (CHCA)

Фрагмент
Tb2(PhBz)5
Tb2(PhBz)5 – C6H5
Tb2(PhBz)5 – OC6H5
Tb2(PhBz)5 – OC6H5
Tb2(PhBz)5 – C6H4COO
Tb(PhBz)5
Tb2(PhBz)5 – C6H5 – C6H4COO
Tb(PhBz)+C6H4OC6H5
Tb(PhBz)+C6H4COO

m/z
1383
1305
1292 (DHB)
1285 (CHCA)
1263
1223 – 1225
1184
541
497 – 498
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Фрагмент
Eu2(PhBz)3
Eu2(PhBz)3 – C6H5
Eu2(PhBz)3 – OC6H5
Eu2(PhBz)3 – C6H4COO
Eu2OH2O(PhBz)2
Eu2(PhBz)2
Eu2(PhBz)3 – 2C6H4COO
Eu2(PhBz)2 – C6H5
Eu2(PhBz)3 – 2(C6H5)2O

m/z
942 – 948
862 – 867
852
822 – 827
764 – 769
730 – 734
702 – 707
652 – 656
600 – 604

Таблица Г.2 – Интерпретация масс-спектров комплексов 2-бензоилбензойной кислоты (в скобках указаны матрицы,
которые использовались при получении спектра с указанным фрагментом: DHB – дигидроксибензойная кислота,
CHCA – α-циано-4-гидроксикоричная кислота, Clear – без матрицы)
Фрагмент
Gd2(BBz)5
Gd2(BBz)5 – H2CO3
Gd2(BBz)5 – 2(C6H5)2CO
Gd(BBz)3+2H2O
Gd(BBz)3+H2O
Gd(BBz)3
Gd2(BBz)5 – 3(C6H5)2CO – BBz

m/z
1440 – 1446 (DHB, Clear)
1377 – 1383 (DHB)
1055 – 1061 (DHB)
865 – 872 (DHB)
841 – 850 (DHB)
829 – 835 (DHB)
674 – 681 (DHB)

Фрагмент
Tb3(BBz)8+H2O
Tb3(BBz)8
Tb3(BBz)6+H2O
Tb3(BBz)6 – (C6H5)2CO
Tb2(BBz)5
Tb2(BBz)5 – C=O
Tb2(BBz)5 – (C6H5)2CO
Tb2(BBz)4
Tb(BBz)4
Tb(BBz)4 – C6H5CO

m/z
2300
2279 (DHB, CHCA)
1844
1654
1444
1414
1253
1221
1063 (Clear)
957
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Фрагмент
Eu3(BBz)6
Eu3(BBz)5
Eu2(BBz)5
Eu3(BBz)5 – C6H5
Eu2(BBz)4
Eu(BBz)4
Eu2(BBz)3
Eu(BBz)3
Eu(BBz)2

m/z
1810
1585
1431
1511
1206
1055
981
829
605

Таблица Г.3 – Интерпретация масс-спектров комплексов 2-(4-хлоробензоил)-бензойной кислоты (в скобках указаны
матрицы, которые использовались при получении спектра с указанным фрагментом: DHB – дигидроксибензойная
кислота, CHCA – α-циано-4-гидроксикоричная кислота, Clear – без матрицы)
Фрагмент
Gd2(Cl-BBz)6 – 2CO2
Gd2(Cl-BBz)5
Gd(Cl-BBz)5+H2O

m/z
2049 (Clear, DHB)
1610 – 1618 (Clear, DHB)
1468 – 1475 (CHCA)

Gd(Cl-BBz)5+H2O – C3Cl
Gd(Cl-BBz)5+H2O – 2C3Cl
Gd(Cl-BBz)5+H2O – 3C3Cl
Gd(Cl-BBz)5 – 3C3Cl – Cl
Gd(Cl-BBz)5 – 4C3Cl – Cl
Gd(Cl-BBz)3 – CO2
Gd(Cl-BBz)3 – CO(C6H4)Cl
Gd(Cl-BBz)3 – CO(C6H4)Cl – C3Cl

1396 – 1404 (CHCA)
1324 – 1333 (CHCA)
1253 – 1261 (CHCA)
1202
1126 – 1333 (CHCA)
886 – 889 (Clear, DHB)
792 – 797
721 – 727

Фрагмент
Tb2(Cl-BBz)5
Tb(Cl-BBz)5+H2O
Tb(Cl-BBz)5+H2O – C3Cl
Tb(Cl-BBz)5+H2O – 2C3Cl
Tb(Cl-BBz)5+H2O – 3C3Cl
Tb(Cl-BBz)5 – 3C3Cl – Cl
Tb(Cl-BBz)5 – 4C3Cl – Cl
Tb(Cl-BBz)3 – CO(C6H4)Cl

m/z
1616 (Clear, DHB)
1472, 1474 (CHCA)
1401, 1403 (CHCA)
1330, 1332 (CHCA)
1258, 1260 (CHCA)
1203, 1205 (CHCA)
1132 (CHCA)
805 (Clear, DHB)
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Фрагмент
Eu3(Cl-BBz)6
Eu3(Cl-BBz)5
Eu3(Cl-BBz)5 –
(C6H5)CO(C6H4Cl)
Eu2(Cl-BBz)4
Eu2(Cl-BBz)4 – CO2
Eu2(Cl-BBz)4 – C3Cl
Eu2(Cl-BBz)4 – C6H4Cl
Eu2(Cl-BBz)3
Eu2(Cl-BBz)3 – Cl
Eu(Cl-BBz)3
Eu(Cl-BBz)3 – C3Cl или
Eu(Cl-BBz)3 – 2Cl

m/z
2013 – 2021
1752 – 1762
1530 – 1540 (Clear)
1342 – 1347
1295 – 1302
1270 (DHB)
1230 – 1239 (CHCA, Clear)
1081 – 1089
1047 – 1052
930 – 936
859 – 863

Приложение Д
Масс-спектры комплексных соединений лантаноидов

Рисунок Д.1 – Масс-спектры Gd(PhBz)3 1 – без матрицы, 2 – в матрице DHB, 3 – в матрице CHCA

118

Рисунок Д.2 – Масс-спектры Eu(PhBz)3 1 – без матрицы, 2 – в матрице DHB, 3 – в матрице CHCA
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Рисунок Д.3 – Масс-спектры Tb(PhBz)3 1 – без матрицы, 2 – в матрице DHB, 3 – в матрице CHCA
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Рисунок Д.4 – Масс-спектры Gd(BBz)3 1 – без матрицы, 2 – в матрице DHB, 3 – в матрице CHCA
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Рисунок Д.5 – Масс-спектры Eu(BBz)3 1 – без матрицы, 2 – в матрице DHB, 3 – в матрице CHCA
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Рисунок Д.6 – Масс-спектры Tb(BBz)3 1 – без матрицы, 2 – в матрице DHB, 3 – в матрице CHCA
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Рисунок Д.7 – Масс-спектры Gd(Cl-BBz)3 1 – без матрицы, 2 – в матрице DHB, 3 – в матрице CHCA
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Рисунок Д.8 – Масс-спектры Eu(Cl-BBz)3 1 – без матрицы, 2 – в матрице DHB, 3 – в матрице CHCA
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Рисунок Д.9 – Масс-спектры Tb(Cl-BBz)3 1 – без матрицы, 2 – в матрице DHB, 3 – в матрице CHCA
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Приложение Е
Зависимости интегральных интенсивностей люминесценции тонких пленок PVK от массового соотношения
допированного комплекса и полимера

Рисунок Е.1 – Зависимости интегральной интенсивности люминесценции пленок PVK от массового соотношения
комплекса тербия(III) и полимера (а – 2-фенилоксибензоат тербия(III), б – 2-бензоилбензоат тербия(III),
в – 2-(4-хлоробензоил)-бензоат тербия(III))
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Рисунок Е.2 – Зависимости интегральной интенсивности люминесценции пленок PVK от массового соотношения
комплекса европия(III) и полимера (а – 2-фенилоксибензоат европия(III), б – 2-бензоилбензоат европия (III))
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Приложение Ж
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