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ВВЕДЕНИЕ 

 

      Актуальность темы.  Развитие высоких технологий тесно связано с 

повышением требований к составу и структуре новых функциональных 

соединений. По-прежнему не ослабевает интерес к получению плёночных 

покрытий с помощью метода MO CVD (Metal-Organic Chemical Vapor 

Deposition), который позволяет формировать материалы с различными 

функциональными свойствами. Основной особенностью этого метода является 

эффективное управление параметрами осаждения и вследствие этого 

возможность получения слоёв и наноструктур с заданными характеристиками.  

  Кроме этого, для современной молекулярной электроники и прикладной 

синтетической химии  характерно стремление к разработке новых материалов 

для органических светоизлучающих диодов (OLED – Organic Light Emitting 

Diodes). Данные электролюминесцентные устройства применяются для создания 

полноцветных дисплеев, мониторов, индикаторов и других средств отображения 

информации нового поколения, а так же экономичных и эффективных 

источников света. Одним из наиболее перспективных классов веществ 

обладающих электролюминесцентными свойствами являются комплексы 

лантаноидов с органическими лигандами. Сочетание в одной молекуле ионов 

металлов и органических аддентов, возможность целенаправленного изменения 

состава и строения координационных соединений открывают возможности 

получения на их основе молекулярных материалов с широчайшим диапазоном 

функциональных свойств. 

   Среди параметров, по которым происходит выбор соединений для газофазного 

процесса, важнейшим является их летучесть, т.е. способность переходить в 

паровую фазу при температурах, не превышающих температуру разложения 

молекул. 

     С этим близко связан повышенный интерес к направленному синтезу 

координационных соединений металлов I-II групп и лантаноидов, а так же 

разработка и усовершенствование технологий получения металлических 
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покрытий и осаждение тонких слоёв для OLED-устройств. Однако, остаётся 

много нерешённых вопросов, связанных с химией летучих органических 

лигандов и комплексов металлов I-II группы и лантаноидов, так как 

большинство комплексов этих металлов не удовлетворяют всем требованиям, 

предъявляемым к MO CVD прекурсорам и люминесцентным соединениям, 

таким как высокий процент выхода при синтезе, термическая устойчивость в 

конденсированной и газовой фазах, стабильность при хранении, узкая полоса 

спектра люминесценции, значительная передача энергии с лиганда на 

центральный ион металла и так далее.  

   Получение  информации о термических превращениях в конденсированном и 

газообразном состояниях  и общих закономерностях изменения свойств 

соединений  является ключевой при выборе соединений для широкого 

практического применения. 

    Таким образом, отсутствие сведений об основных физико-химических 

закономерностях и термохимических характеристиках новых органических 

лигандов и комплексов металлов I-II групп и лантаноидов сдерживает их 

практическое применение. В этой связи представляется актуальным выполнение 

комплексных исследований физико-химических свойств  органических 

лигандов и соединений металлов I-II групп и лантаноидов, а именно их 

летучести, термического поведения, определению составов газовой фазы 

установлению связи между составом и свойствами. 

 

    Цель работы.  Установление экспериментальным путём физико-химических 

свойств и термохимических характеристик впервые полученных органических 

лигандов и, синтезированных на их основе, комплексов металлов I-II групп и 

лантаноидов: {[диалкил(алкил)карбомоил]метил}дифенилфосфиноксидных 

лигандов, комплексов Sc, Eu и Tb с координированными гетероциклическими 2-

(2-бензотиазол-2-ил), 2-(бензоксиазол-2-ил) и 2-(2-бензоимидазол-2-ил) 

фенолятными лигандами, фосфорилзамещённых салицилальдиминовых 

лигандов и  комплексов Li, Sc и Zn на их основе, а так же пиразолонатных 
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комплексов Y, Nd, Tb, Ho, Er, Tm и Lu. Получение температурных зависимостей 

давления насыщенного пара  с использованием эффузионного метода Кнудсена, 

определение составов газовой фазы масс-спектрометрическим методом и 

исследование методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК)  

фазовых переходов при нагревании данных лигандов и соединений.  

 

       Направления исследования:  

 

• Разработка методов синтеза комплексов Li, Zn и РЗМ с 

фософрилзамещёнными салицилальиминовыми лигандами двух типов; 

• Изучение термического поведения исследуемых органических  лигандов и 

комплексов I-II групп и лантаноидов в конденсированной фазе методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК); 

• Исследование состава газовой фазы лигандов и комплексов методом масс-

спектрометрии; 

•  Получение температурных зависимостей давления насыщенного пара 

исследуемых лигандов и комплексов с использованием эффузионного 

метода Кнудсена; 

• Расчёт термодинамических параметров процессов плавления и 

парообразования; 

• Оценка влияния состава изучаемых органических лигандов и комплексов 

на их термохимические свойствами. 

 

 

        Достоверность результатов исследования достигалась за счёт 

комплексного подхода к исследованию физико-химических свойств и 

воспроизводимости полученных результатов с использованием современных 

методов экспериментальных исследований.  
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      Научная новизна результатов работы: 

 

1. Установлены экспериментальным путём физико-химические свойства и 

термохимические характеристики впервые полученных органических 

лигандов и, синтезированных на их основе, комплексов металлов I-II 

групп и лантаноидов. 

2. Разработан метод синтеза комплексов лития, цинка и скандия с 

фософрилзамещёнными салицилальиминовыми лигандами двух типов. 

3. Методом ДСК впервые исследовано  термическое поведение новых 

органических лигандов и комплексов I-II групп и РЗМ при нагревании, а 

так же проведено изучение их фазовых переходов. 

4. Впервые изучен составы газовой фазы органических лигандов и 

комплексов I-II групп и лантаноидов методом масс-спектрометрии. 

5. Эффузионным методом Кнудсена впервые измерены температурные 

зависимости давления насыщенного пара органических лигандов и 

соединений, рассчитаны значения термодинамических параметров 

процессов парообразования. 

6. Изучены закономерности изменения летучести новых комплексов I-II 

групп и лантаноидов в зависимости от состава органического лиганда. 

 

        Практическая значимость работы заключалась в получении 

термохимических характеристик для впервые полученных органических 

лигандов и комплексов металлов I-II групп и лантаноидов на их основе. 

Впервые полученные сведения о фазовых превращениях, термодинамические 

параметры данных превращений, информация о составах газовой фазы, а так же 

температурные зависимости давления насыщенного пара изучаемых лигандов и 

соединений и их рассчитанные термодинамические характеристики процессов 

парообразования являются справочными данными и в совокупности с другими 

результатами могут быть использованы для прогнозирования свойств летучих 
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соединений металлов. Данные результаты могут быть применены для 

целенаправленного выбора прекрсоров  и определения параметров осаждения 

различных слоёв методом MO CVD. Наличие электролюминесцентных свойств 

у изученных органических лигандов и соединений позволяет считать эти 

соединения перспективными люминофорами для OLED-устройств. 

 

         На защиту выносятся следующие положения:  

 

• Синтез летучих комплексов лития, скандия и цинка c 

фосфорилзамещёнными салицилальиминовыми лигандами; 

• Результаты исследования термохимических свойств органических 

лигандов и, синтезированных на их основе, комплексов металлов I-III группы и 

лантаноидов в интервале температур 25-350 ◦С  в конденсированной фазе 

методом ДСК; 

• Данные измерения температурных зависимостей давления насыщенного 

пара обсуждаемых органических лигандов и их комплексов в интервале 

температур 125-400 ◦С;  

• Результаты изучения состава газовой фазы исследуемых веществ методом 

масс-спектрометрии. 

 

         Личный вклад автора заключается в непосредственном участии во всех 

этапах работы: от постановки задачи, разработке плана исследований, 

проведению эксперимента по синтезу, изучению температурной зависимости 

давления насыщенного пара комплексов, анализе полученных результатов и 

формулировке выводов.  Соискатель участвовал в эксперименте по синтезу 

комплексов ЩЗМ, исследованию фазовых переходов,  изучению состава газовой 

фазы исследуемых соединений, математической обработке полученных данных 

и обсуждении результатов. Подготовка публикаций по теме диссертации 

проводилось совместно с соавторами работ и научными руководителями. 
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          Апробация работы. Основные результаты работы представлены на 

International conference “Topical Problems of Organometallic and Coordination 

Chemistry.” (Нижний Новгород,  2010), XXV Международной  Чугаевской 

конференции по координационной химии (Суздаль, 2011), XVIII International 

Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (Самара, 2011), XIX 

International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (Москва, 2013), 

International conference “Organometallic and Coordination Chemistry: Fundamental 

and Applied Aspects.” (Нижний Новгород, 2013) и 16-ой Нижегородской  сессии 

молодых учёных за 2011 г. 

 

        Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 статей  в 

отечественных и международных журналах и 6 тезисов докладов в материалах 

конференций. 

 

       Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, 

выводов и списка цитированной литературы (142 наименований). Объём работы 

-  141 страница, в том числе 45 рисунков и 12 таблиц. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

       Данный литературный обзор посвящён химии комплексов металлов I-III 

группы и лантаноидов с разнообразными органическими лигандами. Данные 

соединения рассматриваются с точки зрения их широкой популярности и 

потенциальной применимости в современных технологиях. Особое внимание 

уделено термохическим свойствам соединений и их летучести.  

      В первой главе обзора рассматривается основные методы синтеза, 

комплексов I-II группы и РЗМ. Вторая глава посвящена обсуждению строения и 

его взаимосвязи с различными свойствами соединений. В третьей главе  

приводится описание физико-химических методов исследования комплексов 

металлов, в частности более подробно  рассмотрен эффузионный метод 

Кнудсена, как од ин из наиболее распространённых и  точных методов для 

определения малых давлений методу. Так же рассмотрены термические 

свойства соединений и их летучесть.  В последней главе приведены примеры 

применения летучих комплексов для получения плёнок методом MOCVD и для 

изготовления OLED-устройств. 

    Химия комплексных соединений редкоземельных элементов с органическими 

лигандами, или, как часто говорят, координационная химия РЗМ, получила своё 

развитие в середине 60-ых годов. Именно в это время  появилась основная часть 

публикаций, посвящённых синтезу, изучению свойств  комплексным 

соединениям РЗМ. Все в дальнейшем работы про комплексы РЗМ в основном 

направлены на их получение, изучение их физико-химических  свойств и 

применение. Сдерживающим фактором практического использования 

координационных соединений I-II группы и лантаноидов является 

недостаточное количество информации о структурных данных и термических 

свойствах летучих соединений. 
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1.1 Синтез 

 

   Координационная химия редкоземельных элементов характеризуется рядом 

особенностей. Прежде всего, это обусловлено наличием недостроенных 

оболочек у лантаноидов. f-орбитали экранированы от воздействия внешних 

полей заполненной s2p6-оболочкой. Многие эффекты для 4f-орбиталей 

(расщепление в полях лигандов, взаимодействие с орбиталями лигандов и др.) 

выражены слабо. Наиболее характерной степенью окисления для 

редкоземельных элементов является 3+. 

     Размеры ионов редкоземельных элементов и наличие замкнутой наружной 

оболочки 5s25p6,  трудная доступность 4f-орбиталей и отсутствие подходящих 

для перекрывания других орбиталей приводит к тому, что химическая связь в 

комплексных соединениях РЗЭ весьма близка к ионному типу. Тем не менее, 

наличие f-электронов приводит к появлению частично-ковалентной связи, 

образующейся за счёт взаимодействия орбиталей лигандов как с 4f-орбиталями, 

так и с 6s-орбиталями [1]. 

   Лантаноиды имеют широкий интервал координационных чисел – от 7 до 10. 

Стехиометрия и структура лантаноидов зависит от метода синтеза. Стоит 

указать, что систематическое изменение радиуса ионов лантаноидов с 

изменением их атомного номера («эффект лантаноидного сжатия») 

обуславливает различие в условиях реакций и выхода целевого продукта. 

   В результате синтеза первого простейшего β-дикетона – ацетилацетона, 

практически сразу появились работы, указывающие на способность этого 

вещества образовывать прочные соединения с ионами металлов [2-5]. О синтезе 

различных аналогов ацетилацетона было сообщено в конце 40-ых годов.  К 

началу 50-ых годов получены основные простейшие β-дикетонаты металлов, 

имеющие фенильные,  трет-бутильные, фторированные и другие заместители.  

Большая часть β-дикетонатных комплексов лантаноидов получена 

взаимодействием неорганической соли металла (как правило, используется 

хлорид LnCl3∙6H2O) с протонированной формой лиганда в среде водного 
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этанола. К примеру,  β-дикетонатный комплекс самария был получен подобным 

методом (схема 1) [6].  

OH

O

CF3

+Sm(NO3)3·6H2O 3 +

N

N

N

N O

O

CF3

Sm

3

EtOH/H2O, NaOH, 

- NaNO 3

 

Схема 1. β-дикетонатный комплекс самария 

 

Аналогичный синтез β-дикетонатных комплексов лантаноидов достаточно 

широко применялся в работах [7-10].  

Этим методом получали и другие производные РЗМ: фенилтетразольные 

соединения [11], фосфорилзамещённые соединения [12], ацилпиразолоновое 

производное [13]. 

Несмотря на широкое применение, этот метод имеет ряд недостатков, к 

которым относится тот факт, что в результате синтеза получается 

гидратированный продукт. Воду обычно отделяют вакуумной сушкой, что 

может приводить к побочному процессу в виде гидролиза. Для защиты от 

координированной воды в координационную сферу соединения вводят 

объёмные заместители. Так же в процессе реакции выделяются побочные 

вещества, к примеру, HCl в синтезе пиразолонатных соединений  [11] 

Нейтрализацию образующейся в ходе данной реакции кислоты проводят, как 

правило,  водным раствором гидроксида натрия (схема 2).   

NN

NN
H

3+YCl3·6H2O +

N

N

2
N

N

N

N

Y

N

N

2

3

EtOH, NaOH, 

- NaCl

 

Схема 2. Фенилтетразольный комплекс иттрия 

 

     Порой синтез координационных соединений РЗМ проводят куда более 

трудоёмким способом -  в две стадии: первая стадия включает получение 
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хелатного комплекса из неорганической соли; вторая стадия заключается в 

координации на металле объёмного нейтрального лиганда (схема 3) [14-17]. 
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Схема 3  Двухстадийный способ получения координационных соединений РЗМ 

 

     Аналогичным методом были получены различные пиразолонатные 

производные: 4-ацилпиразолонатные производные [18-21], производные 1-

фенил-3-метил-4-изобутирил-5-пиразолонатов [22], 1-фенил-3-метил-4-(2,2-

диметилпропан-1-оил)пиразол-5-она с металлическими лантанидами [23], 

производные лантаноидов с 2,6-бис(1-фенил-4-этоксикарбонил-5-пиразолон-

3ил)пиридином [24], производные лантаноидов с 3-метил-1-фенил-4-формил 

пиразолоном-5 [25]. 

Ещё одним способом получения безводных комплексов является метод 

взаимодействия неорганической соли редкоземельного металла с Na-

производным лиганда. 

3
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O P
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Схема 4. Имидофосфинатный комплекс тербия 

 

Такая методика синтеза позволяет получить соединения, не содержащие 

координационно-связанной воды, что было подтверждено данными 

рентгеноструктурного и элементного анализов, например работа [26]. 
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Самым распространённым и простым методом получения 

координационных соединений является метод взаимодействия лиганда с 

силиламидным производным РЗМ в растворителе [27]. 

 

  

      

 

 

Схема 5.  Имидодифосфинатный комплекс лантаноидов 

 

          Соединения, получаемые этим способом, чаще всего выделяются с выходом 

больше 90 %, в виде устойчивых на воздухе мелкокристаллических веществ. 

Соединения хорошо растворяются в спирте, ацетонитриле, толуоле, бензоле, ТГФ 

и других органических растворителях. 

       Подобным методом получены комплексы с N,O-хелатами, содержащие в 

фенольном фрагменте бензотиазольные, бензоксазольные и бензоимидазольные 

заместители [28-42], меркаптотиазольным, меркаптобензоксазольным и 

меркаптобензотиазольным фрагментом [28,43-45], арилоксидные комплексы [46], 

разнообразные производные, содержащие оксихинолиновый лиганд [28,47], а так 

же хинолинатные производные [28,48-52] и многие другие соединения [28,53-60]. 

 

1.2.Строение и свойства комплексов РЗМ  

 

      К началу 80-х годов был достигнут большой успех в области 

рентгеноструктурных исследований. Благодаря этому было изучено 

многочисленное количество комплексных соединений, что привело к более 

глубокому пониманию особенностей строения этих комплексов. Известно, что 

строение комплексов и их упаковка в кристаллах взаимосвязаны. Кроме того, 

межмолекулярные взаимодействия при формировании кристаллической 
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структуры определяют свойства соединений. Эти взаимодействия во многом 

определены атомами концевых заместителей лиганда. 

    Среди многочисленных соединений, важно отметить летучие β-дикетонаты 

редкоземельных элементов. Их фундаментальный аспект связан со стремлением 

установить связь между составом и строением β-дикетонатов и их летучестью. 

Летучесть относится к числу тех функциональных свойств, в проявлении 

которых наиболее наглядно прослеживается фундаментальная закономерность 

«состав-структура-свойство». Большие ионные радиусы РЗЭ и отличительные 

черты их комплексообразующей способности, а именно, преимущественно 

ионный тип связи и переменные координационные числа, наглядно проявляются 

в химии β-дикетонатов этих элементов. β-дикетонаты - лиганды средней 

дентатности [61], поэтому при взаимодействии ионов РЗЭ с этими лигандами 

образование координационно насыщенных соединений возможно либо за счёт 

проявления β-дикетонатными лигандами мостиковых функций и образования 

олигомерных соединений, либо за счёт включения в координационную сферу 

РЗЭ дополнительных донорных молекул. Моноядерные несольватированные 

трис(β-дикетонаты) РЗЭ удаётся получить только в случае лигандов с 

разветвлёнными  радикалами, которые достаточно полно экранируют 

центральный ион РЗЭ и препятствуют образованию мостиковых 

межмолекулярных связей [2].   

      Для координационно-ненасыщенных трис(β-дикетонатов) РЗМ характерно 

присоединение нейтральных донорных лигандов Q, что приводит к образованию 

разнолигандных комплексов состава [Ln(dik)3Qn],  где n = 1,2. Превращение 

трис(β-дикетонатов) РЗМ в подобные комплексы позволяет варьировать в 

широких пределах их функциональные свойства [62]. 

       К примеру, рассмотрим структуру комплекса [Ln(dik)3(Phen)],   Согласно 

данным рентгеноструктурного анализа в кристаллической структуре  этого 

соединения центральный ион РЗМ координирует шесть атомов кислорода трёх 

хелатных β-дикетонатных лигандов и два атома азота фенантролинового 
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лиганда. В кристаллической структуре молекулы фенантролина ориентированы 

друг к другу, но взаимодействие между ними отсутствует.  

     Разнолигандное комплексообразование β-дикетонатов РЗМ с фенантролином 

изменяет их поведение при нагревании в вакууме и их летучесть. 

Трис(ацетилацетонаты), образованные элементами начала и середины ряда РЗМ, 

являются нелетучими. Общепризнано, что это результат олигомерного или даже 

полимерного строения этих β-дикетонатов. Комплексообразование 

ацетилацетонатов  РЗМ с фенантролином может коренным образом изменить 

тип их поведения при нагревании [63]. По видимому летучесть этого 

соединения обусловлена их мономерным строением и достаточно высокой 

способностью к отщеплению фенантролина.  

      В случае димерных молекул дипивалоилметанатов при переходе в паровую 

фазу они становятся мономерными. Это связано с тем, что межмолекулярные 

связи в димере менее прочные, чем связь в мономерном комплексе. Кроме того, 

в случае [Ln(thd)3(Phen)] переходу в паровую фазу предшествует нарушение 

межмолекулярного «стэкинг»-взаимодействия, обнаруженного в 

кристаллической структуре этого комлекса, которое обычно происходит около 

200 ◦С. 

     Среди других комплексов, важных с практической точки зрения, выделим  

производные лантаноидов с различными типами пиразолоновых лигандов, к 

примеру,  комплексы с 4-ацилпиразолонатными лигандами. Лантанидные 

комплексы обычно содержат координированные молекулы воды или спирта, что 

заметно ухудшает их свойства [19]. Авторы статей [22-23]  нагревали комплекс 

в вакууме при 100 ◦С в течение 3-4 часов, что  привело к полному удалению 

сольватного растворителя. Несольватированные пиразолонатные комплексы 

лантанидов представляли  собой устойчивые на воздухе аморфные вещества. 

Сублимированные продукты являются димерными кристаллическими 

веществами с четкими температурами плавления и их состав не отличается от 

состава аморфных комплексов до сублимации. 
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    Другим типом пиразолоновых комлексов РЗЭ являются комплексы 

лантаноидов с 2,6-бис(1-фенил-4-этоксикарбонил-5-пиразолон-3-ил) пиридином 

[24]. Данный комплекс, согласно элементному анализу, представлял собой 

соединение формулой Ln2L3·4H2O. При нагревании гидратированных 

соединений происходят нежелательные процессы гидролиза, которые 

отрицательно влияют на летучесть  этих соединений.  

        В [25] описано строение анионных комплексов катионов европия с 3-метил-

1-фенил-4-формилпиразолоном-5. Было установлено, что соединение имеет 

биядерную структуру и содержит наряду с хелатирующими терминальными 

лигандами три мостиковых аниона 4-ацилпиразолона-5. Комплексы 

лантаноидов имеют мономерную структуру с тремя лигандами, хелатирующими 

центральный атом кислородом депротонированной β-дикетонной группировки. 

Согласно строению таких комплексов происходит объединение комплексных 

анионов с образованием двух взаимопроникающих полимерных каркасных 

структур.  

           Рентгеноструктурный анализ  имидодифосфинатных комплексов РЗМ 

показывает [27], что ион металла координируется шестью атомами кислорода из 

трёх бидентатных лигандов  [Ph2P(O)NP(O)Ph2] (PIP) –  и одним атомом 

кислорода молекулы ТГФ (как  в случае с Ce) . Следует отметить, что другие 

лантаноиды так же координируются молекулами растворителей: ацетонитрилом 

Nd(PIP)3(MeCN) [64], этилацетатом La(PIP)3(C4H8O2) [65], водой  Pr(РIP)3(H2O) 

[66], ацетоном Pr(PIP)3(C3H6O) [66]  или 2-хлорпропионовой кислотой 

Pr(PIP)3(ClC3H5O2)2 [66].  Молекулы растворителя дополнительно экранируют 

металлический центр. Такая защита предотвращает межмолекуляное металл-

лигандное взаимодействие и, безусловно, повышает летучесть. 

        2-Меркаптобензотиазолятные комплексы [43] содержат в своей 

координационной сфере три плоских лиганда.  Они связаны с атомом металла 

через атом азота и терминальные атомы серы, образуя хелат. Так же в 

координационную сферу входит различное количество молекул растворителя (в 

зависимости от размера координационной сферы металла). Несмотря на то, что 
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молекулы растворителя являются сильно скоординированными, в данных 

соединениях недостаточно места около атома металла для координации всех 

молекул растворителя.  Другими словами, лиганд-лигандное взаимодействие в 

координационной сфере металла предотвращает сольватацию атома лантаноида. 

       Аналогичный комплекс скандия [44] имеет в своём составе одну молекулу 

ТГФ. Рентгеновские исследования показали, что атом Sc окружён одной 

молекулой ТГФ и тремя плоскими лигандами, которые координируются с 

металлическим центром через азот и серу. 

    Существует много публикаций посвящённых свойствам новых комплексов 

лантаноидов, содержащих моно и бидентатные тиолятные, имидазольные и 

другие лиганды [28-42]. К примеру, существует большой интерес к комплексам  

лантаноидов с меркаптотиазольным, меркаптобензоксазольным и 

меркаптобензотиазольным фрагментом [28,43-45]. 

        Комплексы лантаноидов, которые содержат хелатные O^N и O^O анионные 

лиганды являются перспективными для практического применения. 

Установлено, что заместители, находящиеся в фенольном фрагменте (к 

примеру) оказывают большое влияние на свойства. В частности, фото- и 

электролюминесцентные свойства  комплексов зависят от положения 

энергетических уровней ВЗМО, НСМО, синглетных и триплетных состояний 

соединения. Замена функциональных групп в лигандах позволяет изменять 

эффективность люминесценции и её спектр, а в электролюминофорах 

отражается также на зарядо-транспортных свойствах. Многочисленные 

исследования, выполненные с целью поиска оптимальных органических 

лигандов в ряду фенолятов, заключались в варьировании заместителей в 

фенольном фрагменте [28,43-45]. Выбор Sc, Eu и Tb в качестве металла 

обусловлен тем, что  в ряду редкоземельных элементов производные именно 

этих металлов показывают самую высокую электролюминесцентную 

эффективность [28].  Выбор Gd связан с особенностями люминесценции его 

соединений,  которая благодаря высоко лежащим резонансным уровням иона 

Gd3+ может быть только лиганд-центрированной, что позволяет использовать 
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спектры люминесценции производных Gd для отнесения полос в сложных 

спектрах других лантаноидов. 

      Комплексы с N,O-хелатами, содержащие в фенольном фрагменте 

бензотиазольные, бензоксазольные и бензоимидазольные заместители так же 

являются весьма перспективными соединениями для создания 

электролюминесцентных материалов.  

        Бензоксазольные и бензотиазольные комплексы, содержащие нафтольный 

заместитель исследованы в работе [34]. Приведённые данные подтверждают 

факт, что при фотовозбуждении лиганд существует в двух формах: в форме 

«нафтолята» и в форме «амида». Это было подтверждено спектрами, в которых 

полоса в области 415-430 нм соответствует «нафтоляту», в то время как вторая 

полоса при 560 нм может быть отнесена к «амидной» форме 

 

     Схема 6.  Две формы нафтольного лиганда при фотовозбуждении 

 

    В работах [54-55] многочисленные исследования комплексов Li, Zn, Sc, Eu, 

Gd и Tb с 1-(2-пиридил)нафтольным лигандом, выполненные с целью поиска 

оптимальных органических лигандов в ряду фенолятов, выражались в 

варьировании заместителей в фенольном фрагменте. К примеру, нафтольные 

заместители, которые содержат N-гетероциклические заместители или 

амидогруппу во 2-положении, являются весьма перспективными излучателями 

для OLED-устройств, поскольку цвет эмиссии зависит от характера заместителя. 

Во всех этих комплексах лиганды связаны с металлическим центром через 

хелатный фрагмент, образуя стабильный шестичленный металлоцикл [54]. 
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1.3 Методы измерения давления насыщенного пара 

 

   Рассмотрим основные методы измерения давления насыщенного пара 

координационных соединений РЗМ. 

1.3.1. Давление насыщенного пара 

 

   Давление насыщенного пара – одно из важных физико-химических свойств 

чистых соединений. Процессы сублимации и испарения таких веществ 

относятся к фазовым переходам первого рода, которые описываются 

уравнением Клаузиуса-Клапейрона: 

dp/dT = ΔHtr/T(V1 - V2)        (1) 

где ΔtrН – теплота, поглощаемая в результате перехода моля вещества из одной 

фазы в другую в равновесии; V1-V2 – разность мольных объемов фаз; Т – 

температура; р – давление. Точное уравнение (1) упрощается при введении 

нескольких оправданных допущений: 1) объем газовой фазы (V1) намного 

больше объема конденсированной фазы (V2); 2) ΔtrН не является функцией 

температуры (что справедливо для узкого интервала температур); 3) газовая 

фаза ведет себя как идеальный газ. С учетом этих приближений получают 

уравнение: 

dlnp/d(1/T) = - ΔtrH/R  (2) 

после интегрирования уравнение (2) приводят к виду: 

lnp= - ΔtrH/RT + const   (3) 

либо представляют в виде уравнения с коэффициентами, которые и приводят 

обычно в литературе: 

lnp=A - B/T   (4) 

      Зависимость давления пара от обратной температуры часто является 

линейной, но в общем случае кривая зависимости lnp от 1/T имеет S-образную 

форму, обусловленную неидеальностью паровой фазы и разностью между 

коэффициентами сжимаемости газа и конденсированной фазы. 
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     Методы измерения давления насыщенного пара классифицируют как по 

состоянию, в котором находится исследуемая гетерогенная система, так и по 

способам определения количества вещества, находящегося в газовой фазе в 

некотором объеме или выходящего из этого объема [67].  

Хала и соавторы [68] полагают, что в принципе существует два 

возможных метода определения зависимости давления насыщенного пара от 

температуры:  

•динамический, когда измеряют температуру, при которой 

конденсированная и паровая фаза находятся в равновесии при постоянном 

давлении; 

•статический, когда измеряют давление пара над конденсированной фазой 

при постоянной температуре.  

Несмеянов А.Н. в монографии [69] посвященной исследованию 

химических элементов, методы измерения давления пара классифицирует так:  

• статические методы (прямые и косвенные); 

• метод точек кипения;  

• метод переноса пара потоком инертного газа (метод струи);  

• метод испарения с открытой поверхности в вакууме – метод Ленгмюра; 

• метод эффузии Кнудсена; 

• метод изотопного обмена. 

Суворов [70] предлагает несколько иную классификацию методов: 

•статические методы, – изучаемая система находится в замкнутом объеме 

при определенной температуре; 

•квазистатические методы, – изучаемая система сообщается с внешней 

средой, но предусмотрены меры, ограничивающие диффузию пара из системы 

(сюда входит и метод точек кипения); 

•динамические методы (метод струи); 

•кинетические методы, когда сведения о давлении пара получают на 

основе представлений кинетической теории газов (методы Лэнгмюра, эффузии 

Кнудсена, торсионный, эффузионно-торсионный); 
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•методы переноса; 

•масс-спектрометрические методы; 

•метод анализа пара в молекулярном пучке; 

•методы изотопного обмена; 

•спектральные методы. 

Для исследования давления пара органических веществ разработаны 

также такие методы, как хроматографический и метод кварцевого резонатора.  

Ниже приведем описание некоторых методов изучения равновесия фаз 

конденсат – пар, наиболее перспективных для получения надежных результатов 

по давлению пара и энтальпии парообразования веществ. 

1. Статические методы. 

В статических методах измерение давления пара производится в 

замкнутом сосуде. Температура сосуда длительное время поддерживается 

постоянной так, что в нем устанавливается равновесие между конденсированной 

фазой и паром. В случае малых давлений – для быстроты установления 

равновесия, а в случае больших давлений – для устранения методических 

трудностей перед нагреванием сосуд эвакуируют. Равновесное давление 

определяют непосредственно с помощью измерительного устройства – 

ртутного, ионизационного, спирального, мембранного или другого рода 

манометра (прямые методы), или путем измерения количества вещества, 

находящегося в определенном объеме (косвенные методы). 

1.1. Прямые методы. 

Для измерений давления пара прямыми методами используют манометры 

различного типа. 

– Ртутные (жидкостные) манометры. Эти манометры употребляются 

главным образом для измерения сравнительно высоких давлений – от 1 

мм.рт.ст. до 1 атм. Известны ртутные манометры Релея, Шрейдера и Райдера, 

Мак-Леода и других авторов, устройство и принцип действия которых детально 

описаны в [69]. 
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– Спиральные и мембранные манометры. Такими манометрами можно 

проводить измерения в диапазоне 10 - 760 мм.рт.ст. Перемещение мембраны 

воздействует на тот или иной индикатор и может быть легко скомпенсировано 

противодавлением. Давление компенсирующего газа измеряется ртутным 

манометром. Состояние равновесия при измерении давления мембранным 

манометром легко контролируется. Обзор методов определения давления пара 

мембранными манометрами дан в монографии Лека [71]. 

– Кварцевый или стеклянный спиральный манометр. С помощью такого 

манометра можно измерять давления от 1 мм.рт.ст. до 1 атм. Преимуществом 

его, по сравнению с мембранным манометром, является возможность 

использования при высоких температурах, однако он чрезвычайно чувствителен 

к сотрясениям, что ограничивает его применимость. 

– Ионизационный манометр. Число ионов, образующихся под действием 

постоянного потока электронов в газе в единицу времени, прямо 

пропорционально давлению газа (при разрежении порядка 10-3 – 10-8 мм.рт.ст.). 

 Косвенные методы. 

Измерение давления пара косвенными методами заключается в 

следующем. При заданной температуре, сосуд определенного объема 

заполняется паром исследуемого вещества, находящегося в равновесии с 

конденсированной фазой. При достижении этого равновесия, определяют 

количество конденсата в сосуде. Если известен молекулярный состав пара, то, 

пользуясь уравнением Менделеева - Клапейрона, находят искомое давление 

пара. Разновидностями косвенного метода определения давления пара являются: 

оптический метод, магнито-оптический, ионизационный метод. Кроме того, 

используются методы определения давления пара по его количеству в 

определенном объеме, по весу пара, по его радиоактивности. Так же к 

косвенным методам относятся метод переноса и метод точек росы. 
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2. Квазистатические методы. 

2.1.Метод точек кипения. 

Этот метод применяется для определения давления насыщенного пара 

жидких веществ, и основан на том, что жидкость закипает, когда давление ее 

насыщенного пара равно внешнему давлению. Измерение точек кипения 

проводятся в изотермическом или изобарическом режиме [70]. При 

изотермическом варианте в приборе медленно понижается давление инертного 

газа и, когда оно становится равным собственному давлению пара, наступает 

процесс кипения, который удобно регистрировать с помощью, например, 

дифференциальной термопары. В изобарическом режиме давление инертного 

газа постоянно, и температура реакционного сосуда медленно поднимается 

вплоть до начала кипения образца. Метод точек кипения удается применять и 

для определения давления пара твердых веществ, однако равенство 

собственного давления пара и внешнего давления регистрируется для твердого 

образца хуже, чем для расплава. 

3. Динамические методы. 

3.1. Метод переноса пара потоком инертного газа (метод струи). 

Этот метод применим для измерения низких давлений пара 10-1 – 102 

мм.рт.ст. [70]. При этих условиях давление вещества равно давлению инертного 

газа. Для выполнения опыта над исследуемым веществом, нагретым до заданной 

температуры, пропускается при постоянном давлении определенное количество 

газа-носителя. Если насыщение инертного газа наступило, то, зная количество 

пропущенного инертного газа и количество вещества, перенесенного этим газом 

в зону конденсации, рассчитывают давление пара. Следует отметить, что для 

расчета величины р необходимы сведения о молекулярном составе пара 

исследуемого вещества. Достоверность данных по давлению пара найденных 

описанным методом, прежде всего, зависит от степени приближения 

концентрации пара исследуемого вещества в газе-носителе к равновесной 

величине. 
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4.Кинетические методы.  

Для измерения давления пара слаболетучих соединений используют 

методы Лэнгмюра и Кнудсена, которые называют кинетическими методами, так 

как они разработаны на основе положений молекулярно-кинетический теории 

газов. 

4.1. Метод Лэнгмюра. 

Метод основан на определении скорости испарения вещества с открытой 

поверхности в вакууме [69]. Равновесие конденсированная фаза – пар является 

динамическим. Следовательно, количество молекул, отрывающихся в единицу 

времени от поверхности конденсированной фазы, равно количеству молекул, 

конденсирующихся на ней. Это количество зависит только от температуры 

вещества. Для определения давления пара методом Лэнгмюра необходимо 

измерить потерю массы единицей поверхности вещества в единицу времени. 

Для этой цели можно измерить потерю веса исследуемого образца или 

определить количество образовавшегося конденсата. Основным достоинством 

метода Лэнгмюра является высокая чувствительность, необходимая при 

исследовании слаболетучих соединений. Однако широкого применения метод 

Лэнгмюра не получил в связи с трудностями, важнейшими из которых являются 

следующие. Процесс испарения часто требует существенной перестройки 

структуры молекул, что приводит к заметным кинетическим затруднениям в его 

осуществлении. Эти затруднения проявляются в получении заниженных 

результатов при измерении давления пара этим методом. Для учета этого 

требуется ввести специальный коэффициент испарения α или коэффициент 

Лэнгмюра, определение значения которого обычно сопряжено с большими 

трудностями. Другими недостатками метода Лэнгмюра являются трудности в 

определении температуры испаряющей поверхности, площади поверхности 

испарения и трудно контролируемое охлаждение поверхности образца из-за 

достаточно интенсивного испарения. Эти недостатки метода делают результаты, 

полученные методом Лэнгмюра, ненадежными и требующими дополнительной 

проверки. 
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4.2. Эффузионный метод Кнудсена.  

Этот метод [69] основан на измерении скорости истечения пара через 

малое отверстие из пространства, содержащего насыщенный пар. Эффузионный 

метод широко применяется для определения давлений пара жидких и твердых 

веществ. Этот метод считается наиболее точным для определения малых 

давлений и достаточно распространенным. На его описании мы остановимся 

поподробнее. 

Для измерения давления пара эффузионным методом Кнудсена 

исследуемое вещество помещается в небольшой цилиндрический сосуд – 

эффузионную камеру, имеющую небольшое отверстие, площадь которого 

должна быть точно определена. При нагревании эффузионной камеры в вакууме 

(10-4 – 10-7 мм.рт.ст.) исследуемое вещество испаряется. Пары его покидают 

камеру через эффузионное отверстие. Количество испарившегося вещества 

определяется тем или иным способом в течение определенного времени при 

постоянной температуре.  Давление пара испаряемого вещества вычисляется по 

формуле:  

р =17,14
 эф

m

М

Т
  (5),  где 

р – определяемое давление пара, мм.рт.ст.; 

Δm – количество испарившегося вещества, г; 

σэф – площадь эффузионного отверстия, см2; 

τ – время испарения, сек; 

Т – температура испарения, К; 

М – молекулярный вес пара. 

Более детально опишем вывод этого уравнения. 

Теория Кнудсена основывается на следующем рассуждении. Если число 

молекул в 1см3 пара по одну сторону перегородки с отверстием площади a равно 

v1, а по другую сторону – v2, то через отверстие в единицу времени в одну 

сторону проникнет 1/4v1 сa и в другую сторону – 1/4v2с a молекул (где с  – 
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средняя скорость молекул пара). Отсюда количество пара, прошедшего сквозь 

отверстие в перегородке в единицу времени,  

g =1/4с a(ρ1 - ρ2)   (6), 

где ρ1 и ρ2 – плотности пара по обе стороны перегородки. 

Переходя от плотности пара к давлениям р1 и р2 , получим: 

g = 1/4с a M/RT (p1 – p2)   (7) 

Далее, подставляя значение с  и вводя скорость испарения G, т.е. 

количество граммов пара, прошедшего через 1 см2 в 1 сек, будем иметь: 

G= (p1 - p2)
RT

М

2
  (8) 

В условиях истечения пара из замкнутого сосуда в вакуум значением р2 

можно пренебречь, и для скорости истечения получим: 

G = p
RT

М

2
  (9)          или            p=G 

M

RT2
 (10) 

В этом случае р имеет размерность дин/см2. 

Приведенные рассуждения верны при условии отсутствия столкновений 

между молекулами пара внутри сосуда и в отверстии, т.е. при таких условиях, 

при которых обратного потока нет, и вероятность возвращения молекулы из 

канала в эффузионную камеру мала. Есть две причины возвращения молекул: 

столкновение между собой и столкновение со стенками эффузионного 

отверстия. Возврат молекул за счет межмолекулярных соударений 

пренебрежимо мал, если соблюдается условие молекулярного истечения, т.е. 

длина свободного пробега  λ должна быть существенно больше диаметра 

эффузионного отверстия.  Чтобы избежать отражения от стенок канала, нужно 

работать с идеальным отверстием, у которого бесконечно тонкие стенки. На 

практике приходится вносить поправки на конечную длину эффузионного 

канала и поэтому в расчетах употребляется обозначение σэф  – эффективная 

площадь эффузионного отверстия, равная произведению площади эффузии на 

некий коэффициент σэф=Sотв×К.  



 29 

До сих пор предполагалось, что отверстие в диафрагме имеет бесконечно 

тонкие стенки. В случае, если толщина стенок отверстия равна l  и радиус его r , 

т.е. истечение происходит через короткую трубку, необходимо вводить 

поправочный множитель К Клаузинга [69], учитывающий отражение молекул 

обратно внутрь сосуда с веществом, т.е. учитывающий сопротивление отверстия 

в диафрагме молекулярному потоку пара. 

Для вычисления К, кроме таблиц Клаузинга, в случае молекулярного 

потока можно пользоваться эмпирическими формулами, предложенными 

Кеннардом. Так для   0 < l/r <1,5: 

К=
rl /5,01

1


 (11),    а для l/r > 1,5:       К= 2)/(15,0/95,01

/4,01

rlrl

rl




 (12) 

Формула (10) с учетом коэффициента Клаузинга имеет вид: 

p =
K

G

M

RT2
   (13) 

Следует отметить, что наличие отверстия в сосуде с веществом приводит 

к нарушению равновесия конденсированная фаза – пар. Степень отклонения от 

равновесности, т.е. разница между давлением насыщенного пара и давлением 

найденного методом эффузии, целиком зависит от соотношения площади, с 

которой происходит испарение, и площади отверстия эффузионной камеры [72-    

73]. В этом случае справедливо соотношение: 

рравн=ризм/σ   (14)               σ =

S

aK
1

1
   (15),         где  

 а – площадь эффузионного отверстия; 

S – площадь внутреннего сечения эффузионной камеры. 

Для того чтобы давление пара в эффузионной камере отличалось от 

давления насыщенного пара менее чем на 1%, необходимо, чтобы площадь 

эффузионного отверстия была в 100 раз меньше сечения камеры. В дальнейшем 

было показано [74] что соотношение площадей должно быть не менее 500. 

Поскольку в ходе опыта проводится отбор вещества из паровой фазы, для 

поддержания состояния, близкого к равновесному, необходимо, чтобы скорость 
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эффузии была пренебрежимо мала по сравнению со скоростью насыщения 

объема паром. Давление насыщенного пара и давление, устанавливающееся в 

эффузионной камере будут, равны при условии КSэф/Sповα<<1. Величина α 

называется коэффициентом испарения или конденсации. Под коэффициентом 

конденсации понимают отношение сконденсированного потока к абсолютному 

потоку на единицу поверхности, когда собственно испарения вещества не 

происходит. Произведение площади поверхности испарения на величину 

коэффициента испарения характеризует эффективную скорость подачи пара в 

объем камеры, и эта скорость должна хотя бы на два порядка превышать 

скорость отбора проб. Потому при α=1 условие выполняется уже при 

отношении площадей испарения и эффузии ≥100. В заключении можно 

сформулировать основные требования, которые должны выполняться при 

постановке эффузионного опыта: 

1. Средняя длина свободного пробега молекул в камере должна, по крайней 

мере, на порядок превосходить диаметр эффузионного отверстия. 

2. Канал эффузионного отверстия должен быть минимальной длины. Это 

условие позволяет избежать существенных ошибок при расчете коэффициента 

Клаузинга. 

3. Эффективная площадь испарения вещества должна превосходить площадь 

эффузионного отверстия не менее чем на два порядка. При этом условии 

давление в камере близко к равновесному. 

4. Эффузионная камера должна иметь такие геометрические размеры и 

форму, чтобы не оказывать большого сопротивления потоку пара от 

поверхности вещества к эффузионному отверстию.   

Не менее важной задачей в определении давления пара по методу 

Кнудсена является точная фиксация времени испарения и температуры камеры. 

Опыт должен быть поставлен так, чтобы практически полностью исключить 

испарение вещества во время нагрева до температуры опыта и во время 

охлаждения после проведения опыта. Проще всего это достигается нагревом до 
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необходимой температуры в атмосфере инертного газа. Инертным газом 

установка заполняется и после завершения эксперимента.  

Вакуумная установка должна создавать разрежение, при котором 

давление остаточных газов ниже измеряемого давления и, во всяком случае, 

ниже, 10-4 мм.рт.ст. Это связано с изменением поверхности исследуемого 

вещества вследствие конденсации на нем остаточных газов. Это  в свою очередь 

вызывает отражение молекул пара от молекул остаточных газов, вследствие 

чего происходит изменение коэффициента испарения. 

Аппаратура для измерения давления насыщенного пара эффузионным 

методом Кнудсена содержит следующие элементы: эффузионную ячейку 

(камеру), представляющую собой небольшой сосуд с исследуемым веществом, 

из которого пары эффундируют через отверстие малого диаметра, параметры 

которого (S, K) должны быть точно определены; устройство для нагревания 

эффузионной камеры: вакуумный резервуар, в котором располагается 

эффузионная ячейка и который либо сам служит местом конденсации пара, либо 

содержит дополнительное устройство для конденсации пара; вакуумную 

систему для создания разрежения в вакуумном резервуаре; приборы для 

измерения температуры эффузионной камеры. 

Для измерения давления пара необходимо определить количество 

вещества, прошедшего за определенное время при заданной температуре через 

эффузионное отверстие, т.е. найти скорость эффузии. Для этой цели можно: 1) 

найти потерю веса эффузионной камеры с веществом; 2) определить количество 

сконденсировавшихся на приемнике паров; 3) определить плотность 

молекулярного пучка по каким-либо его физическим параметрам, например 

масс-спектрометрически, в этом случае давление насыщенного пара будет 

пропорционально силе ионного тока или интенсивности линий спектра. 
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1.3.2. Эффузионный метод Кнудсена с масс-спектрометрическим 

контролем газовой фазы 

 

Для определения молекулярного и ионного состава пара был разработан 

эффузионный метод Кнудсена с масс-спектрометрической регистрацией 

продуктов испарения. Масс-спектрометрический метод  является идеальным для 

идентификации масс молекул и ионов, а эффузионный метод Кнудсена – для 

определения давления пара. Сочетание двух методов создало мощный метод 

определения состава и давления пара индивидуальных соединений и систем.  

 

 В настоящее время в литературе имеется ряд обзоров, посвященных 

применению метода масс-спектрометрии для термодинамических исследований 

[74-76]. 

Типичная схема эксперимента сводится к следующему. Исследуемое 

соединение помещается в эффузионную камеру Кнудсена и нагревается до 

температуры, при которой давление насыщенного пара соединения попадает в 

интервал 10-7−102 Па. Молекулярный пучок, истекающий из эффузионного 

отверстия, проходит систему коллимирующих щелей и поступает в область 

ионизации, где пересекается с потоком ионизирующих частиц. Образовавшиеся 

ионы вытягиваются из области ионизации, фокусируются, ускоряются и 

поступают в масс-анализатор. После прохождения масс – анализатора ионы 

разделяются по отношению массы к заряду (m/ē), попадают на коллектор, где 

проводится измерение интенсивности ионных токов для различных массовых 

чисел m/ē (линии масс-спектра).  Уравнение, связывающее экспериментально 

измеряемые величины, а именно, интенсивность ионного тока (I) и температуру 

эффузионной камеры (T) с давлением насыщенного пара исследуемого 

соединения имеет вид: 

p=k´/σ IT         (17) 

Величина k´ получила название «константы чувствительности». В 

практических исследованиях обычно приходится иметь дело с соединениями, в 
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газовой фазе которых образуется несколько молекулярных форм и имеют место 

процессы диссоциативной ионизации и наложения масс-спектров 

индивидуальных молекул. Поэтому вводят индексы для обозначения вида 

молекулы (j) и вида иона (i). При этом уравнение примет вид: 

pi= 
i

ij

j

TI
k



'
 =  kj

i

ijTI      (18) 

Двойной индекс указывает вид иона (i) и источник его происхождения (j); 

σij – парциальное сечение ионизации молекул j с образованием иона i; σj – 

полное сечение ионизации молекул j; Iij - ионный ток i , образованный при 

ионизации молекул j; ΣIij – суммарный ионный ток всех сортов ионов молекулы 

j. Таким образом, можно перейти от интенсивностей ионных токов к величинам 

парциальных давлений каждого вида молекул (каждого соединения), 

обнаруженного в насыщенном паре исследуемой системы. Тем самым решается 

задача качественного и количественного определения молекулярного состава 

пара. В свою очередь величины парциальных давлений позволяют рассчитать 

константы равновесия и перейти к определению теплот газофазных и 

гетерогенных реакций. Расчет энтальпии фазового перехода рассчитывается по 

второму закону термодинамики, т.е. по уравнению Клаузиуса-Клапейрона, где 

dlnpj=dln(kijIijT)=dln(IijT). Для таких расчетов не требуется градуировка прибора, 

и снимаются ошибки, связанные с оценкой сечений ионизации, так как при 

замене парциальных давлений ионными токами исключается константа 

чувствительности прибора. Следует отметить, что при нахождении энтальпий 

по II закону необходимо измерять температурную зависимость суммарного 

ионного тока данной молекулы или наиболее интенсивного пика, чтобы 

избежать ошибок, возникающих за счет температурной зависимости масс-

спектра молекул. 

 

     Летучесть и термическая стабильность соединений являются 

основополагающими факторами при использовании их в технологии получения 

плёнок. 
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1.3.3. Летучесть 

 

    В последние годы интерес к координационным соединениям (например, к  

β-дикетонатам) возрос, так как благодаря своей летучести и оксидативной 

устойчивости они оказались удобными исходными соединениями для  введения 

металлов в состав высокотемпературных сверхпроводящих плёнок методом 

осаждения из газовой фазы  [2,18-20,28].  Среди известных летучих соединений 

РЗM β-дикетонаты занимают особое положение [2], поскольку способны 

испаряться или сублимировать при довольно низкой температуре (100-300 оС) и 

слабом вакууме (1-0,01 атм), а также относительно устойчивы к действию влаги 

и воздуха. Однако эти соединения проигрывают в летучести и в стабильности 

сублимационных характеристик β-дикетонатам переходных металлов (Cu, Ni, 

Cr, Fe) [3,4], что объясняется особенностями комплексообразования РЗЭ [5]. 

Главное практическое свойство β-дикетонатов – летучесть – зависит как от 

состава и строения молекулы, так и от взаимодействия между молекулами в 

кристалле. В настоящее время общепринято считать, что летучесть связана с 

координационной насыщенностью центрального атома. Для лучшей летучести 

комплексы не должны образовывать олигомеров. 

   Работ, посвящённых изучению давления насыщенного пара β-дикетонатов 

металлов, достаточно много [77-88]. Несомненный интерес представляет 

установление общих закономерностей влияния природы металла и лиганда на 

летучесть β-дикетонатов металлов. 

     Количественные данные по давлению насыщенного пара β-дикетонатов 

металлов имеются главным образом для металлов II-IV и VIII групп 

Периодической системы, металлов 3d-ряда, а также лантаноидов и актиноидов 

[77]. 

     На летучесть хелатов могут оказывать влияние концевые группы атомов, 

природа металла и донорных атомов, стехиометрия комплексов и структура 

кристаллической решётки.  
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      В работах [78-79] отмечено, что замена водородного атома на алкильные 

радикалы уменьшает летучесть комплексов. А введение групп CF3 и C3F7 в 

лиганд увеличивает летучесть комплексов. 

      Анализ приведённых выше данных для β-дикетонатов металлов показывает, 

что одним из факторов определяющим летучесть хелатов является природа 

лиганда. По степени влияния на летучесть факторы располагаются следующим 

образом: 

1) влияние природы концевых групп лиганда; 

2) влияние природы металла в пределах ряда Периодической системы; 

3) влияние природы металла в пределах периода Периодической системы. 

        В работах [80-81] изучено изменение летучести β-дикетонатов в ряду 

редкоземельных элементов Ln(dpm)3 (Ln=La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 

Ho, Er, Tm, Yb, Lu). Наблюдалось монотонное увеличение летучести Ln(dpm)3 с 

ростом молекулярной массы и некоторым уменьшением размеров молекулы. 

Летучесть β-дикетонатов иттрия возрастает пропорционально числу 

атомов фтора, введённых в молекулу лиганда: гексафторацетилацетонаты в ряду 

фторзамещённых ацетилацетонатов имеют максимальное давление пара. Более 

высокую летучесть таких комплексов связывают с взаимным отталкиванием 

сильно электроотрицательных концевых атомов фтора и соответствующим 

уменьшением ван-дер-ваальсовых взаимодействий. 

Хелаты с трет-бутильными заместителями более летучи, чем с 

трифторметильными [82-83].  

 Авторы работы [83] связывают это с различной степенью ассоциации 

соединений в конденсированной фазе. Предполагается, что при переходе к 

более легким элементам концентрация в расплаве нелетучих димерных молекул 

возрастает и уменьшается давление пара мономерных молекул над расплавом. 

При увеличении температуры расплава и, соответственно, увеличении степени 

диссоциации димерных молекул в расплаве, летучесть различных Ln(dpm)3 

имеет близкие значения, и они становятся неразличимыми по своей способности 

переходить в пар. 
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 В [84-85] показано, что для трис-ацетилацетонатов переходных металлов, 

молекулы которых в конденсированном кристаллическом состоянии мономерны 

и объединены силами Ван-дер-Ваальса, величины энтальпий испарения слабо 

зависят от центрального атома (в общем случае МО6 – остов молекулы) и 

обеспечиваются в основном групповым вкладом всех углеводородных 

фрагментов (78.8±7 кДж/моль). 

 Для координационно-ненасыщенных ацетилацетонатов, конденсированная 

кристаллическая фаза которых построена из димеров М2(acac)4, энтальпия 

сублимации должна включать также и энергию мостиковых М—О-

взаимодействий, если соединение сублимирует в виде мономерных молекул. 

Если координационно-ненасыщенный β-дикетонат переходит в газовую фазу в 

виде устойчивых димерных структур, то энтальпия сублимации последних 

будет, вероятно, пропорциональна числу углеводородных фрагментов, как и в 

случае координационно-насыщенных комплексов. В случае справедливости 

указанных выводов надежные экспериментальные данные для одного или 

нескольких модельных соединений в рамках группы β-дикетонатов с 

однородными лигандами позволяют критически оценивать и прогнозировать 

такие важнейшие характеристики органических металлокомплексов, как 

энтальпии сублимации, испарения, плавления. 

Хелатообразование наиболее характерно для трех- и четырехвалентных 

РЗМ. β-дикетонаты представляют наиболее многочисленный и изученный класс 

соединений РЗМ. Преимущества β-дикетонов, применительно к задаче синтеза 

летучих соединений РЗМ, состоят в следующем: 1) β-дикетонатные лиганды 

являются О-донорными лигандами и сильными «жесткими» основаниями; β-

дикетонаты РЗМ характеризуются высокой устойчивостью; 2) расстояние 

между донорными атомами β-дикетонатного лиганда сравнительно велико и 

составляет в среднем около 280 нм, следовательно первичная экранировка 

центрального иона в β-дикетонатах существенно лучше, чем, например, в 

карбоксилатах; 3) введением объемных заместителей R’ и R” можно добиться 

также хорошей вторичной экранировки центрального иона; 4) β-дикетонаты 
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характеризуются значительной делокализацией отрицательного заряда, что, по-

видимому, уменьшает межмолекулярные взаимодействия и способствует 

летучести комплексов. 

По β-дикетонатам РЗМ(III) выполнено большое число исследований [77-

78,81-85,87]. Летучие β-дикетонатные комплексы известны для всех 

трехвалентных лантаноидов. Поскольку для f-элементов (III) характерны КЧ>6, 

несольватированные трис-β-дикетонаты f-элементов (III) являются 

координационно-ненасыщенными соединениями и склонны к образованию 

полимеров, аддуктов и анионных комплексов.  

Синтез несольватированных трис-β-дикетонатов лантаноидов (III) 

представляет определенную сложность. При традиционно используемых 

методиках синтеза в водных или водно-органических растворах образуются 

гидратированные формы β-дикетонатов. Первый успешный синтез летучих β-

дикетонатов РЗМ (III) был осуществлен в 1965 г. Эйзентраутом и Сиверсом [88]. 

Авторы использовали β-дикетон с сильноразветвленными углеводородными 

заместителями – дипивалоилметан. Использование разветвленных β-

дикетонатов снижает склонность комплексов к полимеризации, а введение 

фторированных заместителей обычно способствует росту летучести вследствие 

ослабления неспецифических межмолекулярных взаимодействий. В случае 

лантаноидов повышается также устойчивость комплекса к гидролизу (поскольку 

фторированные β-дикетоны являются более сильными кислотами, чем 

нефторированные). Обзор летучести несольватированных β-дикетонатов РЗМ 

показывает, что хорошо известная и ярко выраженная для d-элементов 

закономерность – рост летучести при замене алкильных групп β-дикетона 

перфторалкильными [82] в данном случае отходит на второй план, и 

определяющим свойством становится способность лигандов экранировать 

центральный ион. Следует отметить, что хелаты с разветвленными 

заместителями оказываются не только более летучими, но и более устойчивыми 

термически и гидролитически.  
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Исследования изменения летучести в ряду РЗМ были проведены с 

дипивалоилметанатами и подкреплены структурными исследованиями 

кристаллических образцов. Из рентгеноструктурных данных известно, что 

дипивалоилметанаты легких РЗМ (до гадолиния включительно) в 

кристаллическом  состоянии димерны (КЧ=7), тяжелых (от гольмия до лютеция) 

– мономерны, хелаты тербия и диспрозия  могут быть получены в обеих формах 

[89-90]. Переход к мономерной структуре согласуется с уменьшением ионного 

радиуса по ряду РЗМ.  Сиверс и сотрудники показали, что летучесть 

дипивалоилметанатов РЗМ монотонно возрастает по ряду РЗМ [78, 88]. Эффект 

проявляется более выражено для легких РЗМ и обусловлен, очевидно, 

уменьшением прочности димеров по ряду РЗМ вследствие уменьшения ионного 

радиуса и связанного с этим увеличения стерических затруднений при 

димеризации. В ряду fod-комплексов, как показано Сидоренко, также 

наблюдается рост летучести по ряду РЗМ [91]. Летучесть других β-дикетонатов 

РЗМ в зависимости от ионного радиуса РЗМ (III) систематически не 

исследовалась. Что касается полимеризации β-дикетонатов лантаноидов в 

газовой фазе, то ее признаков не было обнаружено при масс-

спектрометрическом исследовании [92]. В случае дипивалоилметанатов об 

отсутствии заметной полимеризации в газовой фазе свидетельствует совпадение 

результатов определения давления насыщенного пара методами мембранного 

нуль-манометра и исходя из плотности пара [93]. 

По ряду РЗМ (III) возрастает не только летучесть комплексов в смысле 

давления насыщенного пара при выбранной температуре, но и устойчивость 

хелатов в процессе возгонки и в целом способность хелатов к возгонке. Таким 

образом, от ионного радиуса и, соответственно, от условий экранировки 

летучесть зависит как в узком (давление насыщенного пара при данной 

температуре), так и в широком (способность к переходу в газовую фазу) смысле.  
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1.3.4 Парообразование β-дикетонатов металлов с дополнительными 

лигандами 

 

 Одним из основных требований, предъявляемых к свойствам летучих 

комплексных соединений, используемых в практике, является стабильность 

термодинамических характеристик. К сожалению, многие β-дикетонаты и 

карбоксилаты щелочноземельных и редкоземельных металлов меняют свою 

летучесть в зависимости от времени и температуры. Координационно-

ненасыщенные соединения,  т.е. соединения, содержащие значительные 

«пустоты» в координационной сфере, обычно (если стерические затруднения не 

велики) претерпевают координационную полимеризацию, что очевидно 

приводит к снижению или утрате летучести. Для обеспечения летучести 

соединений важно, таким образом, эффективно экранировать центральный ион. 

Эта задача может решаться двумя путями: 

1) максимальным заполнением внутренней координационной сферы 

донорными атомами лигандов (применение полидентандных лигандов, 

аддуктообразованием) – «первичной экранировкой»; 

2) применением сильноразветвленных лигандов, затрудняющих 

координационную полимеризацию или аддуктообразование даже при 

невысоких КЧ или ограничивающих полимеризацию на стадии 

образования небольших олигомеров – «вторичной экранировкой». 

Чтобы исключить процессы полимеризации конденсированной фазы 

используется прием, связанный с насыщением координационной сферы 

центрального атома дополнительными лигандами. Подобные координационно-

насыщенные соединения могут храниться как угодно долго без изменения своих 

физико-химических характеристик. Аддукты со смешанными лигандами  

обладают преимуществами перед обычными β-дикетонатными хелатами: более 

высокой летучестью, термостабильностью, способностью к экстракции  из 

водных растворов. Это связано с тем, что добавки донорных молекул к β-

дикетонатным комплексам двухвалентных металлов, образующим олигомеры в 
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некоординирующих растворителях, переводят β-дикетонаты металлов в более 

летучее мономерное состояние. 

Разнолигандное окружение комплексов β-дикетонатов РЗМ с Phen 

изменяет их поведение при нагревании в вакууме, в том числе  и их летучесть. 

Наиболее  наглядно это влияние в случае ацетилацетонатов. Летучие 

трис(ацетилацетонаты) синтезированы  только для  тяжёлых РЗМ и иттрия [94-

95].  Эти соединения переходят в паровую фазу в достаточно «жёстких» 

условиях: 10-4-10-6 мм.рт.ст.,  200-240 ◦С. Трис(ацетилацетонаты), образованные 

элементами начала и середины ряда РЗМ, являются нелетучими. Общепризнано, 

что это является результатом олигомерного или даже полимерного строения 

этих β-дикетонатов. Гидраты ацетилацетонатов РЗМ практически нелетучи, 

поскольку их дегидратация при нагревании осложняется полимеризацией 

ацетилацетонатов. 

Дипивалоилметанаты всех РЗМ [96-97] имеют в парах мономерное 

строение. Переходу в паровую фазу предшествует разрушение димеров 

[Ln2(thd)6] в твёрдой фазе. Различия в летучести моноядерного [Ln(thd)3(Phen)] и 

биядерного [Ln2(thd)6] связаны с тем, что межмолекулярные связи в димере 

менее прочные, чем связь La-Phen. Кроме того, в случае [Ln(thd)3(Phen)] 

переходу в паровую фазу предшествует нарушение межмолекулярных 

«стэкинг»-взаимодействий.  

Трис(гексафторацетилацетонаты) в твёрдом состоянии представляют 

собой стеклообразные вещества, поэтому данных об их строении нет, но по 

результатам масс-спектров паровая фаза состоит из димерных и момномерных 

молекул [98]. Превращение олигомерного [Ln(hfa)3]x в моноядерный 

[Ln(hfa)3(Phen)2] приводит к понижению летучести: 

[Ln(hfa)3(Phen)2]тв  = [Ln(hfa)3(Phen)]пар + Phenпар 

Тот факт, что моноядерный [Ln(hfa)3(Phen)2] менее летуч, чем 

олигомерный [Ln(hfa)3]x, можно объяснить не только разницей в системах 

межмолекулярных связей, но и значительным увеличением массы комплекса 

при координации двух молекул Phen. 
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1.4. Практическое применение 

 

      Развитие высоких технологий неразрывно связано с получением новых 

функциональных материалов. В связи с эти имеется постоянный интерес к 

плёночным покрытиям, а так же к получению электролюминесцентных слоёв 

в органических светодиодах. Широкое практическое  применение такие 

покрытия  находят в молекулярной электронике, катализе и других областях. 

 

1.4.1 Осаждение плёнок и покрытий разложением МОС в паровой фазе 

(метод MO CVD) 

 

      Одним из методов, позволяющих формировать материалы с заданными 

функциональными свойствами, является метод химического осаждения из 

газовой фазы с использованием металлорганических соединения (MO CVD – 

Metal-Organic Chemical Vapor Deposition). Основная особенность данного 

метода заключается в возможности осаждать металлы как в виде наноразмерных 

частиц, так и плёнок различной толщины, структуры и морфологии. 

Функциональные свойства наноструктурных материалов на основе 

металлорганических соединений во многом определяются не только 

параметрами осаждения, но и характеристиками используемых исходных 

соединений (прекурсоров).  

       Прекурсоры используемые в методе MO CVD должны удовлетворять 

следующим требованиям: приемлемое давление пара (не менее 0.01 мм.рт.ст.), 

воспроизводимость и стабильность скорости испарения из конденсированной 

фазы,  устойчивость паров в процессе транспорта к подложке, (в тоже время эти 

пары должны легко подвергаться деструкции в зоне осаждения с образованием 

металлов, их оксидов металлов), устойчивость к деградации (самопроизвольная 

деструкция, окисление, гидролиз, карбонизация, дегидратация и т.д.) в процессе 

синтеза, очистки и хранения, доступность химического синтеза и невысокая 

стоимость. Органические продукты пиролиза комплексов должны быть 
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газообразными и легко удаляться из зоны разложения, продукты распада не 

должны вступать в побочные реакции, которые могут привести к загрязнению 

получаемого покрытия. Наиболее часто используемые вещества – β-дикетонаты 

металлов. При обычных условиях большинство β-дикетонатов представляют 

собой смесь дикетонной и енольной форм. Благодаря кето-енольной таутомерии 

β-дикетонаты способны образовывать комплексные соединения с металлами.  

 Повышенный интерес к летучим β-дикетонатам металлов объясняется их 

использованием для получения различного рода оксидных покрытий методом 

MO CVD (химическое осаждение металлоорганических соединений из паровой 

фазы). Возможности применения  того или иного комплекса в методе MO 

CVD определяются его способностью легко переходить в газовую фазу без 

разрушения молекул.  В тоже время эти комплексы металлов являются 

удобными модельными объектами для оценки  термодинамических 

характеристик процессов перехода молекул в газовую фазу методами 

решеточной динамики. В связи с этим надежные экспериментальные данные по 

давлению пара β-дикетонатов металлов весьма необходимы как для 

практических методов, так и для корректировки модельных представлений при 

проведении расчетов летучести комплексов. Количественной характеристикой 

летучести является температурная зависимость давления насыщенного пара.  

β-Дикетонаты металлов удовлетворяют всем перечисленным требованиям, 

а комплексы с фторированными и объемными алифатическими заместителями, 

благодаря возможности достижения высокого парциального давления пара при 

невысоких температурах, обладают значительными преимуществами перед 

другими соединениями. Используя β-дикетонатные комплексы можно получать 

в окислительной среде слои из окислов металлов. При совместном осаждении 

нескольких β-дикетонатов различных металлов получают слои, содержащие 

сложные оксиды, например высокотемпературные сверхпроводники.  

 Термическое разложение летучих металлоорганических соединений 

находит  все более широкое применение для получения металлических, 

оксидных, карбидных, нитридных и других подобных пленок и покрытий с 
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разнообразными полезными свойствами: термо- и коррозионнозащитными, 

полупроводниковыми, оптическими, сверхпроводящими, каталитическими, 

износостойкими и т.п. [99]. Подавляющая часть работ в этой области выполнена 

с использованием металлоорганических соединений легких элементов и d-

переходных металлов. Имеются также результаты, которые свидетельствуют об 

исследованиях лантаноидов и актиноидов. 

 Получение чисто металлических покрытий, по-видимому, является 

сложной задачей, если иметь в виду высокую химическую активность f-

элементов в металлическом состоянии. Тем не менее, известен ряд патентов и 

публикаций, согласно которым такие покрытия были получены [100-103].

 Используя термическое разложение летучих металлоорганических 

соединений на горячей подложке, можно получать покрытия не только из 

оксидов отдельных металлов, но и многокомпонентные композиции. В патенте 

[104] рассмотрен способ получения люминесцентных пленок на основе 

редкоземельных элементов. В этом способе инертный газ-носитель (Ne, Ar, Kr) 

пропускают над смесью, состоящей из β-дикетоната элемента-матрицы (90 - 

99,9 мол. % Y, La, Gd, Lu) и элемента-активатора (0,1 – 10 мол. % Dy, Ho, Er, 

Nd, Pr, Sm, Td, Tm), нагретой до температуры 453 – 523 К. Газ-носитель, 

насыщенный парами β-дикетонатов (например, дипивалоилметанатов), поступал 

в реакционную камеру, где происходило термическое разложение хелатов на 

подложке (кварц, пирекс) при 773 К с образованием люминесцентной оксидной 

пленки. Последовательным введением различных реагентов в реакционную 

камеру можно получать также многослойные покрытия. Описанный метод 

обладает широкими возможностями для решения многообразных задач, 

связанных с получением слоистых покрытий и люминесцентных пленок. 
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1.4.2. Использование летучих соединений РЗМ в изготовлении 

органических светоизлучающих диодов  (OLED) 

 

     Для современных технологий характерно стремление к миниатюризации 

микроэлектронных устройств, что ставит перед химиками задачу дизайна и 

синтеза молекулярных функциональных материалов. Химия молекулярных 

материалов интенсивно развивается, и одним из наиболее перспективных 

направлений этого развития является создание материалов на основе металл- 

координационных соединений. Сочетание в одной молекуле ионов металлов и 

органических лигандов, возможность целенаправленного изменения состава и 

строения координационных соединений открывают возможности получения на 

их основе молекулярных  материалов с широчайшим диапазоном 

функциональных свойств.  

      В последние десятилетия активно ведется поиск новых тонкоплёночных 

электролюминесцентных материалов на основе координационных соединений 

металлов I-II и РЗМ [18-20,38,105-108]. Электролюминесцентные материалы 

(электролюминесцентные диоды) представляют собой многослойные 

сэндвичевые структуры, обладающие способностью преобразовывать 

электрическую энергию в световую. Материалы для активных слоёв в 

электролюминесцентных диодах можно разделить на два основных типа: 

− сопряжённые органические полимеры; 

− металлорганические координационные соединения. 

 

          Одним из путей совершенствования технологии производства 

электролюминесцентных диодов является использование координационных 

металлорганических соединений в качестве эмиссионных слоёв. Преимущества 

координационных соединений металлов с органическими лигандами как 

потенциальных электролюминесцентных материалов связаны с возможностью 

достижения высокой монохромности излучения. Важно и то, что  

люминесценция координационных соединений является 
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структурочувствительным свойством, на примере которого представляется 

возможность установить корреляцию между составом и строением металл-

органических соединений, их люминесцентными свойствами и свойствами 

материалов.  

   Рассмотрим два класса координационных соединений, представители которых 

либо уже используются в электролюминесцентных устройствах, либо активно 

изучаются с целью поиска материалов для эмиссионных (активных) слоёв:  

1. Координационные соединения оптически неактивных s-, p-, d-  и некоторых f-

элементов, в которых люминесценция обусловлена флуоресценцией или 

фосфоресценцией органического лиганда. 

2.  Координационные соединения РЗМ (III), в которых активным центром 

люминесценции является ион металла (ионная люминесценция). 

     К первому классу относятся координационные соединения Mg(II), Be(II), 

Al(III), Zn(II), Li(I) и др.       

    Электролюминесцентные свойства хелатных комплексов щелочных металлов 

остаются сравнительно малоизученными. В качестве эмиссионных материалов в 

органических светоизлучающих диодах исследовались только комплексы лития, 

причем круг этих соединений ограничен тремя соединениями [109-110]: 
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Все выше приведенные  литиевые эмиттеры дали свечение зелено-

голубого цвета (λ=495 нм) с максимальной яркостью в 1200-1600 кд/м2, 

эффективностью по току 1.13-1.46 кд/А и напряжением включения 4-7 В. 

Электролюминесцентные свойства литиевых соединений значительно уступают 

эмиссионным свойствам широко используемого трис-(8-оксихинолинатного) 

алюминиевого люминофора (Alq3) [111].  

Среди всех металлов 12-й группы только органические производные 

цинка проявляют электролюминесцентные свойства и находят практическое 

применение при изготовлении OLED-устройств. При этом, по сравнению с 
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комплексами остальных непереходных металлов, соединения цинка обладают 

наиболее высокой эффективностью, устойчивостью и относительной 

доступностью, привлекая наибольший интерес исследователей. Приведём 

несколько примеров соединений: 
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Среди всех хелатных цинковых эмиттеров наибольшей люминесцентной 

активностью обладают соединения с O,N-хелатными лигандами Особенно 

перспективными представляются комплексы с бенз(окс-, ти-, имид-

)азолфенолятными лигандами. 

Комплексы с O,O-, N,N- и N,S-хелатными группировками обладают 

значительно меньшей яркостью (как правило меньше 100 кд/м2) и 

эффективностью эмиссии. [112].  

Органические комплексы алюминия являются первыми 

элементоорганическими производными, для которых было зарегистрировано 

явление электролюминесценции. Это произошло в 1987 году, когда Танг и 

сотрудники зарегистрировали яркую эмиссию трис-(8-оксихинолината) 

алюминия в составе двухслойного устройства ITO/BDTPA/Alq3/Mg:Ag [113]. 

Именно после этого открытия начались активные исследования 

электролюминесцентных свойств органических соединений и 

металлоорганических комплексов и началась разработка технологии создания 

приборов на основе органических светоизлучающих диодов. 

Трис-(8-оксихинолинат) алюминия Alq3 занимает первое место среди всех 

металлоорганических соединений, используемых при изготовлении OLED-

устройств, по частоте и значимости своего применения. Это обусловлено тем, 

что помимо хороших люминесцентных свойств, данное соединение обладает 

хорошими электроно-транспортными свойствами. Такое сочетание обусловило 

его широкое применение не только в качестве эмиссионного материала, но 
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также для формирования электроно-транспортного подкатодного слоя или 

активной матрицы в системах типа “гость-хозяин” [114-115]: 
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Характеристики первого светодиода на основе комплекса Alq3 остаются 

на уровне лучших современных OLED-устройств как по яркости, так и по 

эффективности по току и мощности, что подтверждает качество его 

электролюминесцентных характеристик. 

Важной особенностью комплекса Alq3, ограничивающей область его 

применения, является его склонность к необратимому окислению в прианодном 

слое. Именно процесс прианодного необратимого окисления является 

лимитирующим для эксплуатационного срока OLED-устройств на основе Alq3. 

         Оптимизация OLED-ячейки на основе комплекса Alq3, проведенная в 

работе [116] позволила добиться рекордно высокой  для алюминиевого эмиттера 

яркости (без учета результатов для устройств с допированным красителем 

эмиссионным слоем) в 24 000 кд/м2 с эффективностью по току в 4.2 кд/А. Этого 

удалось достичь благодаря введению между дырочно-проводящим и 

эмиссионным слоями, слоя винилового сополимера, содержащего в боковых 

цепях дырочно-проводящие и дырочно-блокирующие заместители. Как 

полагают авторы введение такого “дырочно-лимитирующего” сополимерного 

слоя, позволяет сбалансировать транспорт зарядов в получающемся OLED-

устройстве, что приводит к значительному улучшению его рабочих 

характеристик. 

    Несмотря на все преимущества описанных выше соединений, проблема 

получения спектра люминесценции с малой полушириной пика для 

координационных соединений остаётся открытой. Это привело к тому, что 

внимание исследователей было обращено на комплексы РЗМ (III), которые за 

счёт особенностей электронного строения и принципиально иного механизма 
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люминесценции, чем у комплексов s-, p- и d-элементов. Ионы РЗМ (III)  

демонстрируют уникальные оптические свойства, к числу которых относится и 

люминесценция, обусловленная f-f переходами. Интенсивность люминесценции 

ионов лантаноидов в комплексных соединениях определяется, с одной стороны, 

процессами передачи энергии с триплетного состояния лиганда на резонансный 

уровень иона лантаноида, с другой- процессами безызлучательной дезактивации 

возбуждённых синглетных, триплетных уровней лиганда и излучательных –иона 

лантанида. С учётом этого ионы лантанидов можно разделить на три группы 

[117-118]: 

1. Ионы La3+, Gd3+, Lu3+, которые не имеют электронных переходов в 

видимой и близкой инфракрасной частях спектра. 

2. Ионы Pr3+, Nd3+, Ho3+, Er3+, Tm3+ и Yb3+, которые получают энергию от 

триплетных уровней лиганда, но она быстро расходуется на 

безызлучательные переходы внутри близко расположенных 

излучательных уровней данных ионов. 

3. Ионы Sm3+, Eu3+, Tb3+ и Dy3+, комплексы которых проявляют 

интенсивную ионную люминесценцию со слабой молекулярной 

флуоресценцией и фосфоресценцией. 

     Долгое время основными объектами исследований были координационные 

соединения РЗМ (III) , принадлежащие к третьей условной группе, и основное 

внимание уделялось соединениям европия (III) и тербия (III). Это связано с тем, 

что интенсивность люминесценции этих ионов значительно больше, чем у Sm3+ 

и Dy3+, поскольку у них больше разность между энергиями первых 

возбуждённых уровней и ближайшими нижерасположенными уровнями, т.е. 

меньше вероятность безызлучательной дезактивации возбуждённых состояний 

ионов [119]. Эвропий и тербий проявляют ионную люминесценцию в красной и 

зелёной областях спектра.  

     Проследим на примере координационных соединений европия (III) и тербия 

(III) корреляцию между составом координационных соединений РЗМ и 

эффективностью электролюминесценции. Анализ литературных данных 
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позволяет сформировать следующие основные закономерности влияния 

природы лигандов на эффективность фотолюминесценции координационных 

соединений европия (III) и тербия (III) с различными лигандами: 

1. Комплексы этих РЗМ (III) c простейшим β-дикетоном-ацетилацетоном – 

проявляют фотолюминесценцию. Замена метильных радикалов в 

молекуле лиганда на ароматические приводит к увеличению 

эффективности люминесценции только в случае соединений европия (III). 

Введение гетероатомов (кислорода, азота, серы) в ароматические 

заместители β-дикетоные лиганды также повышает интенсивность 

фотолюминенсценции соединений европия [120-121]. 

2. Европий (III) и тербий (III) образуют комплексы, обладающие 

люминесцентными свойствами с ароматическими карбоновыми 

кислотами, причём интенсивность люминесценции в этом классе 

соединений выше у карбоксилатов тербия (III) [122-123]. 

3. В комплексах с пиразолонами наибольшая интенсивность 

фотолюминесценции проявляется в соединениях тербия (III), и её 

увеличению способствует введение в молекулы пиразолонов донорных 

заместителей [124]. 

4. Разнолигандное комплексообразование повышает интенсивность 

люминесценции: в случае β-дикетонатов европия (III) наиболее 

эффективным является комплексообразование с ароматическими 

дииминами  типа 1,10-фенантролина или 2,2’дипиридила [125]. На 

интнсивность фотолюминесценции карбоксилатов и пиразолонатов тербия 

(III)  в наибольшей степени влияет комплексообразование с 

производными фосфиноксида – трифенил- или триалкилфосфиноксидами 

[124,126-127]. 

      Эти экспериментальные закономерности достаточно хорошо согласуются с 

оценками энергетических характеристик лиганда и ионов РЗМ (III). Однако 

установление однозначных корреляций между составом, фото- и 

электролюминесценцией координационных соединений РЗМ (III) в настоящее 
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время является практически невыполнимой. Причина этого в том, что 

эффективность работы электролюминесцентного устройства зависит не только 

от оптических характеристик материала активного слоя, но и от  таких 

факторов, как правильный подбор материалов с электронной и дырочной 

проводимостью, материала катода, качество покрытий и толщина слоёв, 

технологические особенности приготовления. 
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1.5 Заключение 

 

    На основании рассмотренных литературных  данных можно сделать вывод, 

что физико-химические свойства летучих соединений различных металлов с 

органическими лигандами недостаточно хорошо и недостаточно полно изучены. 

Возникают трудности при прогнозировании летучести соединений, так как не 

накоплено достаточное количество информации о влиянии структуры и 

строения лиганда на давление пара таких соединений. Наблюдается недостаток 

знаний о термическом поведении комплексов различных металлов, как в газовой 

фазе, так и в конденсированном состоянии. Нагревание различных 

металлорганических соединений, предшествующее их сублимации, может 

сопровождаться различными побочными процессами, что приводит к  

образованию нелетучих комплексов, которые при нагревании выше 300 0С 

начинают заметно разлагаться вместо того, чтобы сублимироваться. Введение в 

состав хелатного лиганда объёмных фторированных заместителей приводит к 

увеличению летучести комплекса за счёт ослабления межмолекулярного 

взаимодействия. А присоединение к хелатам донорных добавок (краун-эфир, 

фенантролин и другие) ведёт за собой увеличение температурного интервала 

термической устойчивости металлоорганических комплексов. Это связано с тем, 

что добавки донорных молекул к комплексам металлов переводят их в более 

летучее состояние. 

     Проблема летучести хелатов различных металлов интенсивно обсуждается в 

литературе в связи практической значимостью этих веществ. Координационные 

соединения применяются  в различных областях промышленности и техники, в 

частности их электролюминесцентные свойства позволяют использовать эти 

комплексы в изготовлении люминесцентных материалов, диэлектриков, 

нанесении тонкоплёночных оксидных покрытий, создании лазерных и других 

оптически активных и нелинейных элементов в оптоэлектронике. Так  для 

широкого использования таких комплексов при конструировании 

светоизлучающих диодов методом вакуумного напыления в виде тонких 
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наноразмерных плёнок, необходимо знание их фундаментальных 

термодинамических характеристик, таких как летучесть, энтальпия сублимации, 

состав газовой фазы и т.д. Кроме того, представляет интерес выяснить характер 

изменения летучести комплексов в зависимости от природы донорного атома 

хелатного кольца. Для большинства комплексов РЗМ с органическими 

лигандами такие характеристики отсутствуют или носят порой противоречивый 

характер. Поэтому изучение термодинамических характеристик поведения 

металлоорганических комплексов при повышенных температурах является 

актуальной задачей. 

     Таким образом,  недостаточное количество информации о термических 

свойствах летучих хелатных комплексах ЩЗМ и РЗМ сдерживает их 

практическое применение. Опираясь на литературные данные, в качестве 

объектов исследования нами были выбраны новые 

{[диалкил(алкил)карбомоил]метил}дифенилфосфиноксиды, комплексы Sc, Eu и 

Tb с координированными гетероциклическими 2-(2-бензотиазол-2-ил), 2-

(бензоксиазол-2-ил) и 2-(2-бензоимидазол-2-ил) фенолятными лигандами, 

комплексы Li, Sc и Zn содержащие фосфорилзамещённые салицилальдимины и 

пиразолонатные комплексы Y, Nd, Tb, Ho, Er, Tm и Lu. Подобные комплексы 

могут быть потенциальными материалами для оптических систем, так как 

обладают достаточной летучестью, устойчивы к температурным воздействиям и 

не разлагаются при хранении.  

   Исследование термохимических свойств выбранных нами для изучения 

соединений позволяет использовать их в практических целях, а именно в 

процессе осаждения различных плёнок и слоёв. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

   Объекты исследования и используемые в работе сокращения комплексов 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Объекты исследования 

Обозначение Название 

Ph2P(O)(CH2)C(O)NHi-Bu  (1) 
N-изобутилкрбамоилметил 

дифенилфосфин оксид 

Ph2P(O)(CH2)C(O)N(Bu)2 (2) 
N,N-дибутилкарбамоил 

метилдифенилфосфин оксид 

 

Ph2P(O)(CH2)C(O)NH-R (3) 

 

2-(дифенилфосфорил)-N-[3-(2-

оксопирролидин-1-

ил)пропил]ацетамид 

Sc(SON)3   (4) 

 

Трис-2-(2-бензотиазол-2-ил)фенолят 

скандия 

Eu(SON)3   (5) 
Трис-2-(2-бензотиазол-2-ил)фенолят 

европия 

Eu(OON)3   (6) 
Трис-2-(2-бензоксиазол-2-ил)фенолят 

европия 

Eu(NON)3   (7) 
Трис-2-(2-бензоимидазол-2-

ил)фенолят европия 

Tb(SON)3   (8) 
Трис-2-(2-бензотиазол-2-ил)фенолят 

тербия 

Tb(OON)3   (9) 
Трис-2-(2-бензоксиазол-2-ил)фенолят 

тербия 

Tb(NON)3   (10) 
Трис-2-(2-бензоимидазол-2-

ил)фенолят тербия 

(C6H5)2P(O)CH2C6H4NCHC6H4(OH) 

(11а) 

2-[[3-[(дифенил 

фосфорил)метил]фенил]имино)метил

]фенол 

(C6H5)2P(O)C6H4NCHC6H4(OH) 

(11б) 

2-[[3-[(дифенил 

фосфорил)]фенил]имино)метил]фенол 
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Li((C6H5)2P(O)CH2C6H4NCHC6H4(OH)) 

(12а) 

 

(2-[[3-[(дифенил 

фосфорил)метил]фенил]имино)метил

]фенол)литий 

Li((C6H5)2P(O)C6H4NCHC6H4(OH)) 

(12б) 

 

(2-[[3-[(дифенил 

фосфорил)]фенил]имино)метил]фенол

)литий 

Sc((C6H5)2P(O)CH2C6H4NCHC6H4(OH))2 

(13а) 

Трис(2-[[3-[(дифенил 

фосфорил)метил]фенил]имино)метил

]фенол)скандий 

Sc((C6H5)2P(O)C6H4NCHC6H4(OH))2 

                     (13б) 

Трис(2-[[3-[(дифенил 

фосфорил)]фенил]имино)метил]фено

л)скандий 

Zn((C6H5)2P(O)CH2C6H4NCHC6H4(OH))2·

Phen 

                     (14а) 

Бис(2-[[3-[(дифенил 

фосфорил)метил]фенил]имино)метил

]фенол)цинк фенантролин 

 

[Y(C14H15N2O3)3]2 (15) 

Трис(1-фенил-3-метил-4-изобутирил-

5-онат) иттрий 

[Ho(C14H15N2O3)3]2 (16) 
Трис(1-фенил-3-метил-4-изобутирил-

5-онат) гольмий 

[Er(C14H15N2O3)3]2 (17) 
Трис(1-фенил-3-метил-4-изобутирил-

5-онат) эрбий 

[Tm(C14H15N2O3)3]2 (18) 
Трис(1-фенил-3-метил-4-изобутирил-

5-онат) тулий 

[Lu(C14H15N2O3)3]2 (19) 
Трис(1-фенил-3-метил-4-изобутирил-

5-онат) лютеций 

Tb(C14H15N2O3)3 (20) 
Трис(1-фенил-3-метил-4-изобутирил-

5-онат) тербий 

[Nd(C14H15N2O3)3]2 (21) 
Трис(1-фенил-3-метил-4-изобутирил-

5-онат) неодим 

[Tb(C14H15N2O3)3]2 (22) 
Трис(1-фенил-3-метил-4-изобутирил-

5-онат) тербий 

      R=2-оксопирролидин 
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           2.1 Характеристика исследуемых комплексов 

 

2.1.1. Синтез исходных лигандов типа 

{[диалкил(алкил)карбомоил]метил}дифенилфосфиноксид 

 

     Одним из типов фосфорсодержащих лигандов были выбраны 

{[диалкил(алкил)карбомоил]метил}дифенилфосфиноксиды общей формулой 

Ph2P(O)CH2C(O)NR1R2. Амиды фософрилуксусных кислот были синтезированы 

по методике описанной в [128]. Были синтезированы и охарактеризованы 

следующие соединения: (1), (2) и (3). Соединения (1) и (3) были получены 

прямым амидированием этилового эфира дифенилфосфорилуксусной кислоты 

соответствующими аминами в растворе спирта при нагревании: 

 

Ph2P(O)CH2C(O)OEt + H2NAlk → Ph2P(O)CH2C(O)NHAlk (1,3) 

 

Alk = N-изобутилкрбамоилметилдифенилфосфин оксид (1), 2-

(дифенилфосфорил)-N-[3-(2-оксопирролидин-1-ил)пропил]ацетамид (3) 

 

Схема 7. Синтез лигандов (1) и (3) 

 

Синтез N,N-дибутилкарбамоилметилдифенилфосфин оксида 

Ph2P(O)CH2C(O)N(Bu)2 (2) осуществлён по реакции Арбузова из 

дифенилэтилфосфинита и амида хлоруксусной кислоты: 

 

Ph2P(OEt) + ClCH2C(O)N(Bu)2 → Ph2P(O)CH2C(O)N(Bu)2 (2) 

 

 Схема 8. Синтез лиганда (2) 

 

    Продукты реакций (1)-(3) выделены с выходом 70-90% в виде мономерных 

устойчивых на воздухе белых мелкокристаллических веществ. Их состав и 
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строение подтверждено данными элементного анализа, ИК, ЯМР спектроскопии 

и РСА [129]. Соединения хорошо растворимы в CHCl3, 1,2,4-трихлорбензоле, о-

дихлорбензоле, CCl4, о-ксилоле, бензоле. 

    Анализ масс-спектров [130] показал, что состав молекул пара соединений (I)-

(III) соответствует химической формуле Ph2P(O)CH2C(O)NR1R2 (где R1= H, Bu; 

R2 =  Bui, Bu и оксопирролидин).  

      При ионизации электронами наблюдается сходная фрагментация соединений 

(1)-(3) (таблица 1, приложение). Поэтому расчёт давления пара проводили для 

процессов сублимации и испарения в мономерный пар.  

       К сожалению, синтезировать  летучие комплексы РЗМ с этими лигандами не 

удалось, поскольку были получены только соли металлов ионного типа 

(например, [Ph2P(O)CH2C(O)Bu2]Eu(NO3)3). 

 

2.1.2. N,O-хелатные комплексы Sc, Eu и Tb 

 

     Комплексы  скандия, европия и тербия, координированные 

гетероциклическими 2-(2-бензотиазол-2-ил), 2-(бензоксиазол-2-ил) и 2-(2-

бензоимидазол-2-ил) фенолятными лигандами были получены  по известной 

методике [131-132]: реакцией силиламидов редкоземельных элементов с 

соответствующими гетероциклическими фенолами (комплексы 4-10) с выходом 

92-93% в виде устойчивых на воздухе мелкокристаллических веществ бежевого 

цвета. Состав и строение исследуемых соединений подтверждены данными 

РСА, ИК и ЯМР 1Н спектроскопии [131]. 

 

2.1.3. Фосфорилзамещённые салицилальиминовые комплексы Li, Zn и Sc 

 

   Фосфорилзамещённые салицилальиминовые лиганды двух типов, один из 

которых (11а) содержит дополнительную CH2-группу между фосфорильной 

группой и бензольным кольцом, в другом (11б) эта группа отсутствует, были 

синтезированы по методике описанной в [134]. Реакция синтеза осуществлялась 
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взаимодействием данных лигандов с гексаметилдисалазидом лития или скандия. 

Полученные соединения (12(а,б))-(13(а,б))-(14a) имели выход не менее 75% и, 

согласно данным РСА, имели разное кристаллическое строение: комплексы 

лития (12a,б) представляли собой димеры, а аналогичные комплексы скандия 

(13а,б) были мономерными (схема 9). 

     Синтез комплекса цинка (14а) на основе лиганда (11а) по данной методике не 

привёл к необходимым продуктам, поэтому соединение (14а) получали по 

реакции диэтилцинка с (11а) в присутствии 1,10-фенантролина [134].  

 

 Схема 9. Синтез комплексов (12(а,б)), (13(а,б)) и (14a) 

 

   Полученные соединения (12(а,б))-(13(а,б))-(14a) представляли собой жёлтые 

кристаллические порошки, устойчивые к действию влаги и воздуха. Строение 

комплексов (12(а,б))-13(а,б)-14a было подтверждено с помощью ИК- и ЯМР-

спектроскопии, а также методом рентгеновской кристаллографии [134].  
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2.1.4. Пиразолонатные комплексы Y, Nd, Tb, Ho, Er, Tm и Lu. 

 

    Пиразолонатные комплексы получали по реакции 1-фенил-3-метил-4- 

изобутирилпиразол-5-она (HPMIP) с соответствующим металлическим 

лантаноидом в ТГФ в присутствии следов LnI3 в качестве катализаторам (схема 

10) [22, 135].  В результате получали белые аморфные порошки. Соединения 

получены с выходом 92-99%. 

 

Схема 10. Синтез комплексов (15)-(22) 

 

      После возгонки в вакууме (10-3 мм.рт.ст.) в диапазоне температур 230-265 оС, 

по данным РСА установлено, что аморфные продукты представляли собой 

биядерные кристаллические комплексы (15)-(22) . Данные бесцветные порошки 

хорошо растворимы в ТГФ и CH2Cl2. Комплексы были охарактеризованы с 

помощью элементного анализа и ИК-спектроскопии. 

  

2.2 Исследование фазовых переходов комплексов металлов в 

конденсированной фазе 

 

      Изучение термического поведения синтезированных соединений проводили 

с помощью метода дифференциальной сканирующей калориметрии. 

Эксперименты проводились при нагревании в потоке аргона со скоростью 

нагревания 5 К в минуту. В пределах чувствительности метода исследуемые 

вещества представляли собой индивидуальную фазу. В большинстве случаев на 

кривой ДСК выявлен эндотермический переход, связанный с плавлением. По 
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полученным данным ДСК рассчитаны стандартные термодинамические 

параметры этого процесса. 

 

2.2.1. Фазовые переходы лигандов (1)-(3) 

 

     В ходе эксперимента проводили нагревание образцов (1)-(3)  от комнатной 

температуры до  300 ◦С. На полученных кривых (рис.1) у каждого соединения  

присутствует только  один пик, отвечающий фазовым переходам первого рода – 

процессам плавления. Плавный вид кривых ДСК до начала процессов 

плавления, свидетельствует о том, что при нагревании кристаллических 

образцов не происходит других изменений веществ, которые могут 

сопровождаться тепловыми эффектами. Таким образом, можно сказать, что в 

исследуемых температурных интервалах, вещества являются устойчивым и не 

претерпевают никаких изменений. Сами кривые ДСК плавные, без резких 

скачков, что может свидетельствовать о том, что плавление происходит 

конгруэнтно, без разложения и изменения состава и структуры образцов.  

     По площади пиков рассчитан тепловой эффект фазового перехода – 

энтальпия плавления. Полученное значение представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 Стандартные термодинамические параметры плавления соединений 

(1) – (3) 

Соединение Тпл, 
◦С 

∆Нпл, 

кДж/м 

(1) 165.4 29.7 

(2) 80.0 30.2 

(3) 174 41.7 
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Рис1. Кривые ДСК для лигандов (1)-(3)  

 

2.2.2. Фазовые переходы комплексов (5)-(10) 

 

2.2.2.1. Фазовые переходы комплексов европия (5)-(7) 

 

    В ходе эксперимента проводили нагревание образцов (5)-(7)  от комнатной 

температуры до  550 ◦С. На полученных кривых (рис.2) у каждого соединения  

присутствует только  один пик, отвечающий фазовым переходам первого рода – 

процессам плавления. Плавный вид кривых ДСК до начала процессов 

плавления, свидетельствует о том, что при нагревании кристаллических 

образцов не происходит других изменений веществ, которые могут 

сопровождаться тепловыми эффектами. Таким образом, можно сказать, что в 

исследуемых температурных интервалах, вещества являются устойчивым и не 

претерпевают никаких изменений. Сами кривые ДСК плавные, без резких 
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скачков, что может свидетельствовать о том, что плавление происходит 

конгруэнтно, без разложения и изменения состава и структуры образцов.  

 

Рис 2. Кривые ДСК для комплексов (5)-(7) 

 

       Для соединения (7) начиная с температуры 460 оС происходит резкое 

изменение значений теплового потока, форма пика и его необратимость 

указывает на прохождение необратимого фазового превращения. Согласно 

данным термогравиметрического анализа причиной этого является разложение 

(деструкция) соединений при дальнейшем нагревании. 

    По площади пиков (5)-(6) рассчитали тепловые эффекты фазового перехода – 

энтальпию плавления. Полученные значения представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 Стандартные термодинамические параметры плавления  (5)-(6) 

                   

Соединение  

Тпл, 
◦С ∆Нпл, 

кДж/моль 

(5) 432 59.6 

(6) 425 50.9 
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2.2.2.2 Фазовые переходы комплексов тербия (8)-(10) 

 

Образцы (8)-(10) нагревали от комнатной температуры до  550 ◦С. На кривых 

(рис.3) видно, что у каждого соединения  присутствует только  один пик, 

отвечающий фазовым переходам первого рода – процессам плавления. Плавный 

вид кривых ДСК до начала процессов плавления, свидетельствует о том, что при 

нагревании кристаллических образцов не происходит других изменений 

веществ, которые могут сопровождаться тепловыми эффектами. Таким образом, 

можно сказать, что в исследуемых температурных интервалах, вещества 

являются устойчивым и не претерпевают никаких изменений. Плавный вид 

кривых ДСК, без резких скачков свидетельствует о том, что плавление 

происходит конгруэнтно, без разложения и изменения состава и структуры 

образцов.  

 

Рис  3. Кривые ДСК для комплексов (8)-(10) 

 

     Для соединения (10), аналогично (7), так же наблюдается резкое изменение 

значений теплового потока, что отвечает процессу деструкции данного 

соединения при дальнейшим нагревании. 
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    По площади пиков (8) и (9) рассчитали тепловые эффекты фазового перехода 

– энтальпию плавления. Полученные значения представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 Стандартные термодинамические параметры плавления  (8)-(9) 

                  

Соединение  

Тпл, 
◦С ∆Нпл, 

кДж/моль 

 (8) 450 61.8 

 (9) 430 53.1 

 

2.2.3. Фазовые переходы лигандов (11а,б)  и комплекса цинка (14а) 

 

2.2.3.1. Фазовые переходы лигандов (11а,б) 

 

    Нагревание образцов (11а,б) проводили в температурном интервале от 20 до  

550  ◦С. В результате, на представленных кривых (рис.4) для каждого 

соединения  присутствует только  один пик, отвечающий фазовым переходам 

первого рода – процессам плавления. Плавный вид кривых ДСК до начала 

процессов плавления, свидетельствует о том, что при нагревании 

кристаллических образцов не происходит других изменений веществ, которые 

могут сопровождаться тепловыми эффектами. Таким образом, можно сказать, 

что в исследуемых температурных интервалах, вещества являются устойчивым 

и не претерпевают никаких изменений. Вид кривых ДСК свидетельствует о том, 

что плавление происходит конгруэнтно, без разложения и изменения состава и 

структуры образцов.  
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     Рис 4. Кривые ДСК для комплексов (11а,б) 

 

     По площади пиков рассчитали тепловые эффекты фазового перехода – 

энтальпию плавления. Полученные значения представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 Стандартные термодинамические параметры плавления  (11а,б) 

Соединение Тпл, 
◦С 

∆Нпл, 

кДж/моль 

(11а) 174 114.6 

(11б) 217 41.1 

 

2.2.3.2. Фазовые переходы комплекса цинка (14а) 

 

     В ходе эксперимента проводили нагревание образца (14а) от комнатной 

температуры до  300 ◦С. На кривой ДСК (рис. 5) наблюдается плавное изменение 

теплового потока с температуры 135 оС, которая отвечает началу процесса 

плавления. При дальнейшем нагревании (14а) выше 180 оС происходит 

увеличение значений теплового потока, но окончание пика не фиксируется, что 
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свидетельствует о том, что процесс плавления сопровождается разложением 

вещества (14а).  

 

Рис 5. Кривые ДСК для комплексов (14а) 

 

2.2.4. Фазовые переходы комплексов лантаноидов (15)-(19) и (21)-(22) 

     

      В ходе эксперимента проводили нагревание образцов (15)-(19) и (21)-(22) от 

комнатной температуры до  350 ◦С. На полученных кривых (рис.6) у каждого 

соединения  присутствует только  один пик, отвечающий фазовым переходам 

первого рода – процессам плавления. Плавный вид кривых ДСК до начала 

процессов плавления, свидетельствует о том, что при нагревании 

кристаллических образцов не происходит других изменений веществ, которые 

могут сопровождаться тепловыми эффектами. Таким образом, можно сказать, 

что в исследуемых температурных интервалах, вещества являются устойчивым 

и не претерпевают никаких изменений. Сами кривые ДСК плавные, без резких 

скачков, что может свидетельствовать о том, что плавление происходит 

конгруэнтно, без разложения и изменения состава и структуры образцов. По 

площади пиков рассчитали тепловые эффекты фазового перехода – энтальпию 

плавления. Полученные значения представлены в таблице 6. 
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Рис 6. Кривые ДСК для комплексов (15)-(19)  

 

Таблица 6 

Стандартные термодинамические параметры плавления (15)-(19) и (21)-(22)   

Комплекс Тпл, 
◦С ∆Нпл, 

кДж/моль 

(15) 224.5 173.6 

(16) 237.6 172.3 

(17) 235.5 248.4 

(18) 225.5 262.6 

(19) 210.4 317.8 

(21) 213.5 164.2 

(22) 237.0 210 
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*** 

В результате экспериментов по изучению фазовых переходов исследуемых 

соединений с помощью дифференциального сканирующего калориметра  были 

выбраны температурные интервалы парообразования. Согласно полученным 

данным, в исследуемом интервале температур не происходит никаких 

процессов, кроме процессов парообразования.  

 

2.3 Масс-спектрометрия и давление насыщенного пара лигандов и 

комплексов 

 

 

2.3.1. {[Диалкил(алкил)карбомоил]метил}дифенилфосфиноксидные 

лиганды 

 

2.3.1.1. Масс-спектрометрические данные лигандов (1)-(3) 

 

      Для определения значений давления насыщенного пара лигандов 

{[диалкил(алкил)карбомоил]метил}дифенилфосфиноксидов 

Ph2P(O)CH2C(O)NR1R2 (где R1=H, R2=i-Bu (1); R1,R2=Bu (2); R1=H(CH2)3,  

R2= 2-оксопирролидин (3))  необходимо знать состав газовой фазы. С этой 

целью были проведены масс-спектрометрические эксперименты в интервале 

температур 30-450 ◦С. Анализ масс-спектров лигандов показал, что соединения 

(1)-(3) в газовой фазе состоят из мономерных молекул. Молекулярные ионы в 

масс-спектрах всех лигандов присутствуют с относительной интенсивностью 

более 40 % (рис.7-9). Для исследуемых соединений процессы фрагментации под 

действием электронного удара сходны между собой (таблица 1, приложение).   

      В паровой фазе лиганда (1) были зарегистрированы ионы [Ph2P(O)]+ 88% 

(209.0 m/e), [Ph2P(O)CH2]
+ 65 % (215.0 m/e), [Ph2P(O)CH2C(O)]+ 92% (243.9 m/e), 

[Ph2P(O)CH2C(O)NH]+ 100% (260.3 m/e),  [Ph2P(O)CH2C(O)NHC]+ 51% (272.2 

m/e) и [Ph2P(O)CH2C(O)NHBui]+ 93% (316.3 m/e). 
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Рис. 7 Основные пики и относительные интенсивности лиганда (1) 

 

В масс-спектре лиганда (2) наиболее интенсивными являются пики [Ph2P(O)]+ 

64% (201.0 m/e), [Ph2P(O)CH2]
+ 100%  (215.3 m/e), [Ph2P(O)CH2C(O)]+ 79% (243.3 

m/e) и [Ph2P(O)CH2C(O)NBu2]
+ 39% (372.2 m/e). 

 

Рис. 8 Основные пики и относительные интенсивности лиганда (2) 
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   Для лиганда (3) наиболее интенсивными являются пики  [Ph2P(O)]+ 52%  

(201.0 m/e),  [Ph2P(O)CH2]
+ 91% (215.0 m/e)   [Ph2P(O)CH2C(O)]+ 87% (243.1 

m/e), [Ph2P(O)CH2C(O)NHCH2]
+ 100%  (273.5 m/e), 

[Ph2P(O)CH2C(O)NH(CH2)2]
+ 71% (286.3 m/e) и  [Ph2P(O)CH2C(O)NH(CH2)3- R 

]+ 41% (385.3 m/e). 

 

Рис. 9 Основные пики и относительные интенсивности лиганда (3) 

 

  В изученном интервале температур 30-450 ◦С относительная интенсивность 

пиков ионов в масс-спектрах соединений не меняется. Это является 

свидетельством того, что в данных областях температур комплексы термически 

устойчивы. 

2.3.1.2. Давление насыщенного пара лигандов (1)-(3) 

 

      Температурные интервалы парообразования были выбраны по данным ДСК. 

Согласно этим данным, для исследования давлений насыщенного пара лигандов 

(1)-(3) были выбраны  интервал температур 100-216 ◦С. Графические 

зависимости давления насыщенного пара lgp=f(10-3/T) для данных соединений 

приведены на рисунке 10. Время эффузии составило 600 сек. В таблице 7 

представлены коэффициенты уравнений и рассчитанные термодинамические 
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параметры процессов парообразования лигандов (1)-(3). На основании масс-

спектрометрического исследования паров изученных соединений можно 

утверждать, что в газовой фазе присутствуют молекулярные формы только 

мономерного состава, и, учитывая эти данные, расчёт термодинамических 

характеристик парообразования проводили для процессов сублимации в 

мономерный пар. 

 

Таблица 7 

Термодинамические параметры парообразования лигандов (1)-(3). 

Соединение Процесс ∆T, ◦C lg[p, (мм.рт.ст.)]=A- B/T 

 

∆сублН, 

кДж/моль 

A B x 10-3 

(1) Сублимация 126-160 17.3 7.6 144.8±4.4 

(2) Сублимация 102-160 12.9 5.6 106.5±3.4 

(3) Сублимация 170-214 11.9 6.1 116.0±4.0 
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Рис 10. Температурные зависимости давления насыщенного пара 

{[диалкил(алкил)карбомоил]метил}дифенилфосфиноксидных лигандов (1)-(3) 
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2.3.2. N,S,O – хелатные комплексы Sc, Eu и Tb 

 

2.3.2.1. Масс-спектрометрические данные комплексов (4)-(10) 

 

     Определение состава газовой фазы исследуемых комплексов является 

необходимым для последующего изучения давления насыщенного пара этих 

соединений. В связи с этим провёдёны масс-спектрометрические эксперименты 

в интервале температур 30-450 ◦С и был произведён анализ полученных масс-

спектров газовой фазы, который показал, что пар 3-(2-бензотиазол-2-ил) 

фенолятных комплексов Sc (4), Eu (5), Tb (8), 3-(2-бензоксазол-2-ил) 

фенолятных комплексов Eu (6) и Tb (9)  а так же 3-(2-бензоимидазол-2-ил) 

фенолятных комплексов Eu (7), Tb (10), состоит из мономерных молекул. 

Молекулярные ионы в масс-спектрах всех соединений присутствуют с 

относительной интенсивностью более 10 % (рис.11-23). Процесс фрагментации 

молекул под действием электронного удара аналогичен для всех соединений и 

происходит с последующим отщеплением лигандов при атоме металла (таблица 

2, приложение). 

 

2.3.2.1.1. Масс-спектрометрические данные комплекса скандия (4) 

 

    Проведённые исследования масс-спектра соединения (4) показали, что в 

течение первой минуты при нагревании образца до 150 ◦С в масс-спектре 

появляется пик [SON]+  с интенсивностью 100 % (227.1 m/e) (рис.11). 

Присутствие других фрагментов с массовым числом более m/e = 300, 

относящихся к группе тяжёлых фрагментов, находятся на уровне фона (3-5 %). 
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Рис. 11 Основные пики и относительные интенсивности комплекса скандия (4) 

при 150 ◦С. 

 

     При нагреве образца до 200-250 ◦С интенсивность пика [SON]+  падает и 

появляется пик с массовым числом m/e = 336.3, что, по всей видимости, 

соответствует одному лиганду с фенольным осколком (рис.12).  

 
 

Рис. 12 Основные пики и относительные интенсивности комплекса скандия (4) 

при 200-250 ◦С. 
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    Для идентификации полученных пиков при 350 оС масштаб масс-спектра был 

увеличен в 5 раз. Анализ данных показал присутствие пика лиганда [SON]+  с 

интенсивностью 75% (227.1 m/e), а так же пик лиганда с бензотиазольным 

осколком, интенсивностью 35% и массовым числом 389.1 m/e, пик металла с 

двумя лигандами, имеющий интенсивность 100% и массовое число m/e = 497.4 и 

пик молекулярного иона с интенсивностью 67 % и 723.0 m/e (рис.13) 

 

Рис. 13 Основные пики и относительные интенсивности комплекса скандия (4) 

при 350 ◦С. 

 

2.3.2.1.2. Масс-спектрометрические данные комплексов европия (5-7) 

 

     Масс-спектр паров соединения европия (5) аналогичный масс-спектру 

соединения скандия (4).  При нагревании соединения (5) от комнатной 

температуры до 210◦С в масс-спектре зафиксирован наиболее интенсивный пик  

227.23 m/e, который отвечает иону [SON]+ (рис.14). 
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Рис. 14 Основные пики и относительные интенсивности комплекса европия (5) 

при 210 ◦С. 

 

    При повышении температуры до 300-320 ◦С интенсивность пика лиганда 

сохраняется, а в области массовых чисел более m/e = 350 начинает появляться 

пик, интенсивностью не более 30 %, относящийся к [Eu(SON)2]
+ (рис.15). 

Рис. 15 Основные пики и относительные интенсивности комплекса европия (5) 

при 300-320 ◦С. 
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    Нагревание образца (5) до 400 ◦С приводит к появлению пика [Eu(SON)]+ 

интенсивностью 85% и с массовым числом 379.12 m/e (рис.16-17). Так же 

зафиксировано повышение интенсивности пика [Eu(SON)2]
+ с 30 % до 62% и 

появления пика, соответствующего молекулярному иону [Eu(SON)3]
+ - 831.97 

m/e и интенсивностью 15 %. 

Рис. 16 Основные пики и относительные интенсивности комплекса европия (5) 

при 400 ◦С. 

 

Рис. 17 Масс-спектр комплекса европия (5) с массовым числом более m/e = 600. 
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   Для соединения (6) наиболее интенсивным является пик [ОON]+ 100 %  (211.4 

m/e), который не меняет свою интенсивность  при нагревании образца от 

комнатной температуры до 400 ◦С (рис.18-20).   

     При постепенном нагревании вещества от 200 до 400 ◦С в масс-спектре 

появляются и растут с ростом температуры пики, соответствующие [Eu(OON)]+ 

(363.2 m/e), [Eu(OON)2]
+ (573.1 m/e) и [Eu(OON)3]

+ (783 m/e) (рис.21). 

Интенсивность этих пиков на уровне фона. 

 

Рис. 18 Основные пики и относительные интенсивности комплекса европия (6) 

при 210 ◦С. 

 

Рис. 19 Основные пики и относительные интенсивности комплекса европия (6) 

при 300 ◦С. 
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Рис. 20 Основные пики и относительные интенсивности комплекса европия (6) 

при 400 ◦С. 

 

    Масс-спектр комплекса (7) получали при плавном нагревании от комнатной 

температуры до 380 ◦С. При повышении температуры до 250 ◦С на рисунке 21 

наблюдается только один  пик [NON]+ 210.37 m/e с интенсивностью 100%.  

Рис. 21 Основные пики и относительные интенсивности комплекса европия (7) 

при 250 ◦С  
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     Нагревание 3-(2-бензоимидазол-2-ил)фенолят европия до 350 ◦С приводит к 

тому, что интенсивность пика лиганда m/e = 210.33 падает со 100 % до 75% 

(рис.22). Кроме того в масс-спектре зафиксированы пики, относящиеся к 

различным ионам, содержащие атом металла и различные осколки лиганда. 

 
 

Рис. 22 Основные пики и относительные интенсивности комплекса европия (7) 

при 350 ◦С  

 

    При нагревании образца (7) до 380 ◦С интенсивность пика лиганда [NON]+  

растёт до 100 %. Данный масс-спектр содержит пики с массовым числом 

большим m/e = 215, которые находятся на уровне фона. 

 

Рис. 23 Основные пики и относительные интенсивности комплекса европия (7) 

при 380 ◦С  
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2.3.2.1.3. Давления насыщенного пара комплексов скандия (4) и 

европия (5) 

 

     Давление насыщенного пара соединений 3-(2-бензотиазол-2-ил) фенолята 

скандия (4) и 3-(2-бензотиазол-2-ил) фенолята европия (5) измеряли 

эффузионным методом Кнудсена на установке без масс-спектрометрического 

контроля газовой фазы с весовой регистрацией количества сублимированного 

вещества в интервале температур 290-365 ◦С, время эффузии составило 600 

секунд. На рисунке 24 приведены зависимости давления насыщенного пара, 

описывается уравнением: lg[p,(мм.рт.ст.)]=A-B/T. В таблице 8  представлены  

рассчитанные термодинамические параметры и коэффициенты уравнений 

процессов парообразования (4) и (5). 
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Рис.24. Температурные зависимости давления насыщенного пара трис-2-

(бензотиазол-2-ил) фенолятных комплексов Sc (4) и Eu (5). 
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Таблица 8 

Термодинамические параметры парообразования комплексов скандия (4) и 

европия (5) 

Соединение Процесс ∆T, ◦C lg[p, (мм.рт.ст.)]=A- B/T ∆сублН, 

кДж/моль А В х 10-3 

(4) Сублимация 292-347 8.7 5.88 112.6±3.4 

(5)  Сублимация  313-365 8.3 6.11 116.9±4.1 

 

 

2.3.2.1.4. Масс-спектрометрические  данные комплексов тербия (8-10) 

 

    Согласно данным эксперимента, при нагревании образца (8) на приведённом 

масс-спектре (рис. 25) выделяется пик [SON]+ с интенсивностью 100 %  (227.4 

m/e). При увеличении масштаба масс-спектра  в области массовых чисел от 280 

до 927 m/e в масс-спектре обнаружены пики: [Tb(SON)2] 611.1 m/e и [Tb(SON)3] 

837.8 m/e. Однако, пик иона [Tb(SON)] с массовым числом 385.2 m/e на масс-

спектре не обнаружен. 

 

Рис. 25 Основные пики и относительные интенсивности комплекса европия (8) 

при нагревании образца до 450 ◦C. 
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     Анализируя масс-спектр соединения (9), который имеет несколько 

интенсивных пиков:  при температуре 250 ◦C в масс-спектре обнаружены пики 

[(OON)] 100 % (211.4 m/e) и металлсодержащие пики [Tb(OON)2]
+ 52% (579.1 

m/e) и [Tb(OON)3]
+ 37 % (788.9 m/e) (рис.26). 

 

Рис. 26 Основные пики и относительные интенсивности комплекса тербия (9) 

при 250 ◦С. 

 

   Вместе с тем,  при нагревании соединения (9) до 450 ◦С в масс-спектре 

наблюдается понижение интенсивности пика лиганда [(OON)]+ c 100 % до 26 %, 

но обнаружено  повышение интенсивностей пиков [Tb(OON)2]
+ [Tb(OON)3]

+ до 

100 % и 64 % соответственно (рис.27). 
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Рис. 27 Основные пики и относительные интенсивности комплекса тербия (9) 

при 450 ◦С  

 

    Для соединения (10) характерен аналогичный  (8) набор пиков в масс-спектре 

в температурном интервале 390-450 ◦С: [(NON)]+ 100 % 210.2 m/e, [Tb(NON)2]
+ 

100 % 577.3 m/e и [Tb(NON)3]
+ 30% 786.1 m/e (рис.28а и  28б). 

 

(а) 
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(б) 

 

 

Рис. 28 Основные пики и относительные интенсивности комплекса тербия (10), 

область до 236 m/e (рис.28а) и область с 539 до 924.6 m/e (рис. 28б) 

 

2.3.3. Фосфорилзамещённые салицилальиминовые лиганды и комплексы 

на их основе 

 

2.3.3.1. Масс-спектрометрические данные лигандов (11а,б) 

 

     С целью определения состава газовой фазы были проведены масс-

спетрометрические исследования  в интервале температур 30-450 ◦С для двух 

типов фосфорилзамещённого салицилальиминового лиганда: (11а) - группа Р(О) 

связана с бензолом через с СН2-группу и лиганд (11б), где группа Р(О) 

непосредственно связана с бензолом. Масс-спектры газовой фазы лигандов  

(11а,б) показали, что состав пара представляет собой мономерные молекулы. 

Молекулярные ионы в масс-спектрах лигандов присутствуют с относительной 

интенсивностью более 10 %.  
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На масс-спектре лиганда (11а) имеется пик лиганда с массовым числом 411.1 и 

интенсивностью 14% (рис.29). Кроме того, на этом масс-спектре присутствуют 

пики с большей интенсивностью, отвечающие осколкам лиганда (пик 209.6 m/e 

и пик 291.3 m/e). 

 
 

Рис. 29 Основные пики и относительные интенсивности лиганда (11а) при 

температуре 270 ◦С 

 

Для лиганда (12б) так же получен масс-спектр с аналогичными пиками при 

нагревании до температуры 270 ◦С (рис. 30). 

 
Рис.30 Основные пики и относительные интенсивности лиганда (12б) при 

температуре 270 ◦С. 
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Список остальных пиков, присутствующих в масс-спектре обоих лигандов, 

приведён в таблице (табдица 3, приложение). 

 

2.3.3.2. Масс-спектрометрические данные комплекса лития (12б) 

 

      Масс-спетрометрический эксперимент был проведён  в интервале 

температур 30-350 ◦С. Согласно полученным данным, при нагревании образца 

(12б) до температуры 300 ◦С, самым интенсивным пиком является пик лиганда 

403.1 m/e. 

 

Рис.31 Основные пики и относительные интенсивности комплекса лития (12б) 

при температуре 270-300 ◦С. 

 

     В тоже время, при нагревании комплекса лития (12б) до  350 ◦С 

регестрируемые пики с большими массовыми числами, находятся лишь на 

уровне фона (рис.32), даже при увеличении спектра в 10 раз. 
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Рис.32 Основные пики и относительные интенсивности комплекса лития (12б) 

при температуре 350 ◦С. 

      

 

2.3.3.3. Давление насыщенного пара лигандов (11а,б), комплекса лития 

(12б) и комплекса цинка (14а) 

 

     Эффузионным методом Кнудсена с весовой регистрацией количества 

сублимированного вещества  в интервале температур 150-220 ◦С было измерено 

давление насыщенного пара лиганда (11а) и комплекса цинка (14а) (рис.33). 

Время эффузии составило 600 сек. 

     Значения давления насыщенного пара для лиганда (11б) и комплекса лития 

(12б) с учётом данных ДСК были получены в интервале температур 150-220 ◦С 

(рис.34).  Время эффузии так же составило 600 секунд. 
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Рис.33. Температурные зависимости давления насыщенного пара лиганда с СН2-

группой  (11а) и комплекса цинка (14а) на его основе 
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   Рис.34. Температурные зависимости давления насыщенного пара лиганда  с   

без СН2-группы (11б) и комплекса лития (12б) на его основе 
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  В таблице 9  представлены расчитанные коэффициенты уравнений и 

термодинамические параметры процессов парообразования лигандов (11а,б), 

комплекса лития (12б) и комплекса цинка (14а) 

  

  Таблица 9. Термодинамические параметры парообразования (11а,б)-(12б, 14а) 

 

Соединение Процесс ∆T, ◦C lg[p, (мм.рт.ст.)]=A- B/T ∆сублН, 

кДж/моль 
А В х 10-3 

(11а) Сублимация 170-213 13.5 6.9 132.7±2.0 

(11б) Сублимация 178-215 16.7 8.4 160.9±2.1 

(12б) Сублимация 211-251 10.6 6.3 120.4±3.6 

(14а) Сублимация 125-138 29.8 12.7 243.8±3.4 

 

 

2.3.4. Пиразолонатные комплексы лантаноидов (15)-(22) 

 

2.3.4.1. Масс-спектрометрический данные комплексов гольмия (16) и 

лютеция (19) 

 

    Как было сказано выше (страница 58), полученные аморфные пиразолонатные  

комплексы (к примеру, комплекс (20)), для дальнейших экспериментов были 

очищены возгонкой в вакууме 10-3 мм.рт.ст.  и температуре 230-265◦С. 

Сублимированные продукты представляют собой димеры (комплексы (15)-(19), 

(21)-(22)).   

     Для исследования состава газовой фазы были взяты комплекс гольмия (16) и 

комплекс лютеция (19). Анализ полученных масс-спектров комплексов (16) и 

(19) показал, что димерные соединения в газовой фазе состоят из мономерных 

молекул (таблица 4, приложение). Молекулярные ионы в масс-спектрах 

присутствуют с относительной интенсивностью более 60%. (рис. 35-36).     
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   В паровой фазе комплекса гольмия (16) при температуре 300 ◦C наиболее 

интенсивными являются пики [HoL2]
+ 71 % (651 m/e), [HoL2OH]+ 100% (669 m/e)  

и [HoL3]
+ 76% (893 m/e) (рис.35). 

 
Рис. 35 Основные пики и относительные интенсивности комплекса гольмия (16) 

при 300 ◦C. 

 

    Паровая фаза соединения (19) содержит  пики [LuL2OH]+ 100% (679 m/e) и 

[LuL3]
+ 64% (904 m/e). 

 
Рис. 36 Основные пики и относительные интенсивности комплекса лютеция (19) 

при температуре 300 ◦С. 
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    В изученном интервале температур 20-450◦С относительная интенсивность 

пиков ионов в масс-спектрах соединений не меняется. Это является 

свидетельством того, что в данных областях температур комплексы термически 

устойчивы. Присутствие других фрагментов с массовым числом меньшим m/e = 

600, относящихся к группе лёгких фрагментов, находится на уровне фона (3-5 

%) и нами не обсуждаются. Аналогичные молекулярные ионы с 

интенсивностью 65-85 % зафиксированы так же для комплексов (15), (17) и (18). 

   Поскольку димерные комплексы (15)-(19), (21)-(22) имели массу свыше 1600 

г/моль, то однозначно установить состав газовой фазы не удалось, поэтому было 

проведёно дополнительное масс-спектрометрическое исследование на масс-

спектрометрах МИ-1201 (диапазон масс до 1400 а.е.м.) и АПДМ-1 (диапазон 

масс до 2500  а.е.м.). Для данного исследования были взяты аморфный комплекс 

тербия (20), димерные комплексы неодима (21) и тербия (22). О полученных 

результатах будет сказано ниже. 

 

2.3.4.2 Давления насыщенного пара комплексов  лантаноидов (15)-(19). 

 

    На основании проведённого масс-спектрометрического исследования паров 

изученных соединений можно утверждать, что в газовой фазе присутствуют 

молекулярные формы только мономерного состава, и, учитывая эти данные, 

расчёт термодинамических характеристик парообразования проводили для 

процессов сублимации в мономерный пар. 

   Температурные зависимости давлений насыщенного пара комплексов (15)-(19) 

были получены в интервале температур 160-300 ◦С. Графические зависимости 

давления насыщенного пара lgР=f(10-3/T) для данных соединений приведены на 

рисунке 37. Время эффузии составило 600 секунд. В таблице 10 представлены 

коэффициенты уравнений и рассчитанные термодинамические параметры 

процессов парообразования (15)-(19). 
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Рис.37. Температурные зависимости давления насыщенного пара 

пиразолонатных комплексов Y (15), Ho (16), Er (17), Tm (18) и Lu (19) 

 

Таблица 10 

Термодинамические параметры парообразования соединений лантаноидов (15)-

(19). 

Соединение Процесс ∆T, ◦C ∆Нсубл(Т
*) 

кДж/моль 

(15) Испарение 247-286 130.3±3.1 

(16)  Испарение 211-259 90.8±3.2 

(17) Испарение 234-289 83.9±3.5 

(18)   Испарение 257-297 81.5±4.1 

(19) Испарение 216-263 83.4±3.6 

 

 

2.3.4.3. Масс-спектрометрическое исследование комплексов лантаноидов 

(20)-(22) 

 

     Для установления точного состава газовой фазы димерных пиразолонатных 

комплексов (15)-(19) и (21-22) было проведено масс-спектрометрическое 
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исследование аморфногого комплекса тербия (20), димерных комплексов 

неодима (21) и тербия (22) [136].   

      Предварительные эксперименты проводили на масс-спектрометре с низким 

разрешением АПДМ-1 в составе комплекса электронограф / масс-спектрометр. 

Прибор позволяет проводить исследования в области массовых чисел 1 - 2500 

а.е.м.. 

      Обзорный масс-спектр показывает (рисунок 1, приложение), что в диапазоне 

массовых чисел 40 - 2200 для комплекса [Tb(PMIP)3]2 (22) наиболее тяжёлым 

является ион с m/е = 888. Димеров и других более тяжёлых летучих форм в паре 

не обнаружено. 

       Дальнейшие опыты проводили на серийном масс-спектрометре МИ −1201, 

также переоборудованном для термодинамических исследований. Данный 

прибор позволял надёжно изучить диапазон массовых чисел вплоть до 1400 

а.е.м. 

Были проведены три эксперимента: один эксперимент с аморфным 

образцом Tb(PMIP)3 (20), взятым сразу после синтеза, и два эксперимента c 

димеризованной конденсированной фазой [Tb(PMIP)3]2 (22), полученной после 

возгонки.  Масс-спектры газовой фазы во всёх трёх экспериментах совпали.  

Масс-спектры насыщенного пара [Nd(PMIP)3]2 (21)  в двух опытах также 

имели хорошую сходимость. 

         На рис. 38а и 38б представлены масс-спектры паров изученных 

соединений. Таким образом, можно утверждать, что в насыщенных парах 

[Nd(PMIP)3]2 (21) и [Tb(PMIP)3]2 (22)  присутствуют молекулярные формы 

только мономерного состава.  
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                    (а)                                                                                                (б) 

Рис.38 Масс-спектры насыщенных паров [Tb(PMIP)3]2 (а)  и [Nd(PMIP)3]2 (б), 

полученные на масс-спектрометре МИ 1201 при ионизирующем напряжении 30 

эВ. 

      На основании анализа масс-спектров установлено, что данные соединения 

(20-22) имеют анологичные друг другу масс-спектры. Газовые фазы аморфного 

комплекса (20) и димерных комплексов  неодима (21) и тербия (22) состоят из 

молекулярных форм только мономерного состава. Наиболее интенсивными 

являются пики [NdL2]
+ 89 %  и [NdL3]

+ 100 %; [TbL2]
+ 83 % и [TbL3]

+ 100 % для 

димерных комплексов Nd  и Tb соответственно. 

   Для установления происхождения осколочных ионов были выполнены записи 

масс-спектров при различных ионизирующих напряжениях. При Uиониз. = 50 эВ 

наиболее интенсивным был ток ионов [LnL2]
+ , где Ln − атом лантаноида и L − 

лиганд PMIP. При понижении энергии ионизирующих электронов наблюдается 

снижение интенсивности токов осколочных ионов: так при Uиониз. = 30 эВ 

превалирует ионный ток молекулярных ионов, [LnL3]
+ , а при Uиониз. = 20 эВ в 

масс-спектрах практически отсутствуют осколочные ионы. 
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     Для молекулярных ионов и ионов, образованных отрывом трёх метильных 

групп и одного лиганда, наблюдается полное согласие теоретически 

рассчитанных изотопных распределений с соответствующими 

экспериментальными результатами. На рис. 39  в качестве примера показано 

рассчитанное и полученное экспериментально изотопное распределение для 

молекулярного иона в масс-спектреNd(PMIP)3. 

    

Рис.39. Изотопные распределения: а – иона [Nd(PMIP)3]
+ (теоретическое); б – 

иона [Nd(PMIP)3]
+ (экспериментальное) 

 

2.3.4.4 Определение энитальпии сублимации комплексов лантаноидов (20)-

(22) с помошью эффузионного метода Кнудсена с масс-спектрометрической 

регистрацией состава газовой фазы 

 

     Нам удалось получить значения энтальпий сублимации комплексов неодима 

и тербия с масс-спектрометрическим контролем состава газовой фазы, 

определение которых проводилось в рамках II закона термодинамики на основе 

уравнения Клаузиуса-Клапейрона методом линейной регрессии. Поскольку 
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измерения проводились в нешироком интервале температур, было принято, что 

энтальпия не зависит от температуры. Значения энтальпий сублимации (20)-(22) 

приведены в таблице 11. При этом использованы монополярный масс-

анализатор АПДМ-1, модифицированный для работы с молекулярными пучками 

и с диапазоном масс, расширенным до 2500 а.е.м. [136-137], а так же серийный 

масс-спектрометр МИ-1201, переоборудованный для термодинамических 

исследований.  

      Для молекулярных ионов в масс-спектрах каждого из изученных 

соединений, были построены зависимости ln(I·T) = f(1000/T), представленные 

на рис. 2-4 (приложение). Точки на данных графиках отвечают состояниям, 

близким к равновесным, поскольку гистерезиса при увеличении/уменьшении 

температуры не наблюдалось. Экспериментальные функции хорошо 

апроксимируются прямыми, что свидетельствует о термической устойчивости 

изученных комплексов в  газовой фазе в данном диапазоне температур. 

      Величины энтальпий сублимации (21) и (22) близки, что говорит о 

сравнимых энергиях кристаллической решётки. 

 

Таблица 11  Энтальпия сублимации Tb(PMIP)3, [Tb(PMIP)3]2 и 

[Nd(PMIP)3]2 по данным серии экспериментов на масс-спектрометре 

МИ 1201 

Образец Ионы ΔсублH
º(T), кДж/моль 

(20) 
Tb(PMIP)2

+ 

Tb(PMIP)3
+ 

211.6±2.4   

207.6±2.0 

 

(21) 
Nd(PMIP)2

+ 

Nd(PMIP)3
+ 

 209.2±2.3 

202.1±2.1 

209.7±1.9 

202.7±3.9 

(22) 
Tb(PMIP)2

+ 

Tb(PMIP)3
+ 

211.1±2.4  

205.3±3.5 

210.8±3.0  

206.8±3.6 

 

Среднее 

значение 

 
208.9±4.0 205.9±2.7 
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*** 

 

Проведённый цикл физико-химических исследований изучаемых соединений 

показал, что практически все соединения являются термически устойчивыми и 

переходят в газовую фазу без разложения. Полученные термодинамические 

параметры процессов парообразования этих соединений являются справочными 

данными и могут быть использованы как для прогнозирования свойств летучих 

соединений металлов, так и для целенаправленного выбора прекурсоров, 

используемых в MO CVD-процессах и для получения эмиссионных слоёв в 

органических светодиодах. 

 

 

2.4 Сравнение данных по измерению давленмия насыщенного пара в 

зависимости от центрального атома и лиганда 

 

  Важным свойством координационных соединений является их летучесть при  

невысоких температурах [82]. Несомненно, выяснение этого фактора является 

определяющим. В связи с этим представлялось необходимым установить связь 

между составом, строением соединений с их летучестью. Известно, что на 

летучесть соединений оказывают влияние заместители, природа металла, 

стехиометрия и структура кристаллической решётки. Полученные 

термодинамические данные позволяют сделать определённые выводы о 

летучести исследуемых лигандов и комплексов.  

 

2.4.1.Сравнение летучести лигандов (1)-(3) 

 

   Температурные зависимости давления насыщенного пара 

{[диалкил(алкил)карбомоил]метил}дифенилфосфиноксидов с различными 

концевыми заместителями приведены на рис 40.  По поводу термической 

стабильности этих комплексов можно сказать следующее. Термин «термическая 
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устойчивость» подразумевает существование комплексов без разложения в 

определённых температурных интервалах в конденсированной фазе. 

   Согласно структурным данным, полученным методом РСА, в молекуле (1) 

обнаружено наличие внутри- и межмолекулярных связей между амидной и 

фосфорильной группами. Эти водородные связи объединяют в кристалле 

молекулы (1) в цепи. Так же присутствует внутримолекулярное взаимодействие 

атомов водорода изобутильного фрагмента с кислородом карбонильной группы. 

В итоге этих двух факторов повышается термическая стабильность  данного 

соединения. По нашему мнению, наличие низкой летучести данного 

соединения, в сравнении с соединением (1), является следствием этих внутри- и 

межмолекулярных взаимодействий. 

   Молекула (2) имеет более низкий температурный интервал сублимации из-за 

отсутствия внутри- и межмолекулярных взаимодействий между амидной и 

фосфорильной группами, так как в данном соединении нет водорода в амидной 

группе, а присутствуют два бутильных заместителя.  Внутримолекулярное 

взаимодействие атомов водорода с кислородом карбонильной группы не вносит 

существенный вклад в термическую стабильность соединения (2). Согласно 

данным РСА при конкурентном Н-связывании в кристаллах водородные связи 

предпочтительно образуются с фосфорильными, а не с карбонильными 

группами.  

   Соединение (3) содержит атом водорода в амидной группе и большой 

оксопироллидиновый фрагмент, наличие которого, наряду с внутри- и 

межмолекулярными взаимодействиями, повышает термическую стабильность 

данной молекулы, что видно по температурному интервалу сублимации. Но в 

носит стерическое затруднение в образование цепочек молекул, что заметно по 

его летучести.  
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Рис 40. Температурные зависимости давления насыщенного пара 

{[диалкил(алкил)карбомоил]метил}дифенилфосфиноксидных лигандов (1)-(3) 

 

2.4.2.Сравнение летучести комплексов скандия (4) и европия (5) 

 

   На рис. 41 приведены температурные зависимости давления насыщенного 

пара комплексов Sc и  Eu с трис-2-(бензотиазол-2-ил) фенолятным лигандом. 

Высокий температурный интервал сублимации обусловлен тем, что комплексы 

(4) и (5) имеют димерное строение, но согласно данным масс-спектрометрии, 

все изученные соединения в газовой фазе присутствуют в виде мономеров. Так 

же внутримолекулярное и межмолекулярное плоскопараллельное расположение 

ароматических лигандов позволяет предположить наличие π…π 

взаимодействий, дополнительно обеспечивающих высокую термическую 

стабильность трис-2-(бензотиазол-2-ил) фенолятных комплексов скандия и 

европия. Но, Учитывая то, что величины  энтальпий сублимации лежат в 

достаточно узком интервале значений, можно предположить, что соединения (4) 

и (5) должны обладать схожим молекулярным строением, то есть являться 

изоструктурными. 
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Рис 41. Температурные зависимости давления насыщенного пара трис-2-

(бензотиазол-2-ил) фенолятных комплексов Sc (4) и Eu (5) 

 

 

2.4.3. Сравнение летучести лигандов (11а,б), комплексов лития (12б) и 

цинка (14а) 

 

     Эффузионным методом Кнудсена измерена температурная зависимость 

давления насыщенного пара (11а,б)-(12б, 14а) (рис.42-43). 

    По данным рентгеноструктурного исследования лиганды (11а) и (11б) 

представляют собой прочные циклы, содержащие внитримолекулярные O-H…N 

водородные связи. Наличие таких Н-связей приводит к усреднению остальных 

длин связей. Салицилиминовый фрагмент имеет плоское строение, а 

фосфорильная группа располагается перпендикулярно этой плоскости.  

Незначительное искажение плоской конформации может быть обусловлено 

наличием стекинг-взаимодействия между ароматическими циклами двух 

равнозначных лигандов, объединяющим молекулы в димеры. 
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Рисунок 42.  Температурные зависимости давления насыщенного пара лиганда с 

СН2-группой (11а) и комплекса цинка (14а) на его основе 

 

Помимо стекинг-взаимодействия, данные димеры дополнительно 

стабилизированы за счёт прочного С-Н..О контакта, образованного атомом 

водорода имино-салицилового фрагмента с атомом кислорода фосфорильной 

группы. При переходе от лиганда (11а) к лиганду (11б) наблюдается снижение 

летучести, что связано с более плотной упаковкой в  димере лиганда без СН2-

группы из-за приведённых выше взаимодействий. 

      Полученное значение энтальпии сублимации для комплекса (14а) равно 

243.8 кДж/моль, что обусловлено наличием стэкинг-взаимодействий между 

ароматическими кольцами двух лигандов и молекулы фенантролина, что 

дополнительно стабилизирует данный комплекс. Фенантролин экранирует 

центральный ион металла и препятствует образованию межмолекулярных 

связей и образованию димерных молекул. 

      Для димерного комплекса лития (12б) энтальпия сублимации равна 120.4 

кДж/моль. Низкое значение энтальпии сублимации связано с тем, что данный 

димерный комплекс легко переходит в мономерный из-за того, что С-Н…О 

контактов (атом Н при С=N связи с атомом кислорода фосфорильной группы) 
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нет, поскольку атом кислорода не участвует в связи с атомом Н. Кислород 

участвует в координации с литием. 
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Рисунок  43. Температурные зависимости давления насыщенного пара лиганда 

без СН2-группы (11б)  и комплекса лития (12б) на его основе 

 

2.4.1.4. Сравнение летучести комплексов лантаноидов (15)-(19) 

 

  На рис. 44 приведены температурные зависимости давления насыщенного пара 

комплексов (15)-(19) с пиразолонатным лигандом. Все изученные соединения в 

твёрдом состоянии димерны, а в газовую фазу переходят в виде мономеров, что 

было подтверждено масс-спектрометрическим исследованием.   Известно, что в 

процессе парообразования происходит разрыв межмолекулярных связей, 

наличие которых и объясняет фазовое состояние веществ. Учитывая то, что 

величины  энтальпий испарения лежат в достаточно узком интервале значений, 

можно предположить, что эти соединения должны обладать схожим 

молекулярным строением, то есть являться изоструктурными. 
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Рис 44. Температурные зависимости давления насыщенного пара 

пиразолонатных комплексов Y (15), Ho (16), Er (17), Tm (18) и Lu (19) 

 

     Сравнение данных ДСК приводит к такому же выводу, что комплексы 

обладают близкими термическими свойствами. Близость значений энтальпии 

плавления соединений (см. таблицe 11) также позволяет говорить о том, что 

комплексы, скорее всего, имеют схожее строение.  

    Факт изоструктурности подтверждается рентгеноструктурным анализом 

комплексов [22].  Как видно из строения молекулы, центральный атом металла 

достаточно экранирован, поэтому не способен существенно влиять на 

термические характеристики соединения.  
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Методы исследования соединений 

 

   Индетификацию соединений проводили методами химического анализа, ИК, 

1Н ЯМР-спектроскопии.  

    Химический анализ проводили на элементном CHNS-O анализаторе EURO 

EA (Eurovector, Италия). 

    ИК-спектроскопия ИК-спектры регистрировали на ИК Фурье спектрометре 

ФСМ 1201 в диапазоне от 4000 до 400 см-1. Образцы соединений готовили в 

атмосфере сухого аргона в виде суспензий в вазелиновом масле. 

   1Н ЯМР-спетроскопия  Исследования проводили на приборе Bruker Avance 

DPX-200 (200 МГц) при 25 ◦С. 

    Масс-спектрометрия  Масс-спектры газовой фазы комплексов изучали на 

приборе Polaris Q с использованием системы прямого ввода. Исследуемые 

вещества в виде порошков втирали во внутреннюю поверхность стеклянных 

тиглей в количестве, достаточном для получения ионного тока, 

превосходящего фон в 100 раз. Интервал температуры источника составлял 25-

450◦С со скоростью нагрева 100 град/мин. Через каждые 0,8 секунд 

регистрировали масс-спектры в диапазоне массовых чисел 50-900. 

Температуры источника ионов составляла 250 ◦С, энергия ионизирующих 

электронов – 70 эВ. 

 

3.2. Дифференциальная сканирующая калориметрия 

 

      Исследование фазовых переходов образцов осуществляли с использованием 

дифференциального сканирующего калориметра DSC204F1 производства 

фирмы Netzch Geretebau, Германия. Конструкция калориметра  и методика 

работы описаны в работах [138-139]. Проверку надёжности работы калориметра 

осуществляли посредством стандартных калибровочных экспериментов по 
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измерению термодинамических характеристик плавления н-гептана, ртути, 

индия, олова, свинца, висмута и цинка. В результате было установлено, что 

аппаратура и методика измерений позволяют получать температуры физических 

превращений с погрешностью ± 0.2 К и энтальпий переходов ± 1%. 

Калориметрические измерения для комплексов проведены в атмосфере аргона 

со скоростью нагрева 5 К/мин. Эксперименты были проведены совместно с 

к.х.н. Араповой А.В. (ИМХ РАН). 

 

3.3. Измерение давления насыщенного пара соединений эффузионным 

методом Кнудсена 

 

Установка для определения давления насыщенного пара эффузионным 

методом Кнудсена, реализованная в ИМХ РАН состоит из следующих основных 

блоков: 

• вакуумный блок, состоящий из форвакуумного и диффузионного 

насосов, с помощью которых создается вакуум до 10-5 мм.рт.ст., и системы 

кранов; 

• эффузионная камера (камера термостатируется); 

• измерительный блок (предназначен для наблюдения за изменением 

массы эффузионной камеры). 

Схема рабочей установки для определения давления пара труднолетучих 

веществ эффузионным методом Кнудсена представлена на рисунке 45. 
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Рис.45. Принципиальная схема экспериментальной установки для определения 

давления пара труднолетучих веществ эффузионным методом Кнудсена 

1- эффузионная камера; 

2- эффузионная ячейка; 

3- пружина весов Мак-Бена; 

4- двухходовой кран; 

5- холодильник; 

6- форвакуумный насос НВР-5ДМ; 

7- термопарная лампа ПМТ-2; 

8- двухходовой кран; 

9- диффузионный насос Н-С-2; 

10- ловушка 

11- ловушка 

12- ионизационная лампа ПМИ-2; 

13- отвод для термометра; 

14- печь нагревания. 

 

 

2 

3 

1 

4 

6 

7 

9 

8 

11 10 14 

13 

5 

12 



 106 

Эффузионная камера. Главная часть эффузионной камеры (1) – 

эффузионная ячейка (2) – тонкостенный цилиндр, высотой 11 мм, диаметром 9 

мм, изготовленная из нержавеющей стали. Сверху ячейка закрывается медной 

диафрагмой, в которой имеется отверстие определенного размера. В качестве 

клеящего агента, позволяющего создать прочное и в то же время герметичное 

соединение диафрагмы и ячейки, использовали клей К-400. 

При определении давления пара эффузионным методом обработка 

эффузионного отверстия в диафрагме является наиболее важной частью 

проведения эксперимента, и точность метода в целом определяется главным 

образом формой эфузионного отверстия, а так же толщиной диафрагмы. 

Эффузионная ячейка на тонкой проволоке подвешивается к весам Мак-

Бена (3) (спираль молибденовой проволоки имела 39 витков и диаметр 19 мм). 

Ячейка и весы помещаются в эффузионную камеру, верхняя часть которой 

находится при комнатной температуре, а нижняя – термостатируется  с 

точностью ± 0,1 К. Температура в эффузионной камере измеряется электронным 

термометром установленном внутри нее. Эффузионная камера через 

двухходовой кран (4) присоединяется к вакуумной системе (разрежение 10-5 – 

10-6 мм.рт.ст.). 

Для того чтобы в ходе выполнения эксперимента избежать конденсации 

эффундирующего вещества на стенках камеры и на спирали, приводящей к 

существенному искажению результатов опыта, в верхней части эффузионной 

камеры установлен холодильник (5), который охлаждается проточной водой. 

Для определения потери массы вещества за время эффузии был выбран 

динамический метод – непосредственное определение убыли массы вещества в 

вакууме без извлечения эффузионной ячейки из системы. Этот метод дает 

возможность измерять убыль массы, начиная с любого момента времени и 

повторять опыт без изменения его условия. 

Вакуумная система. Вакуумная система состоит из двух частей – 

собственно вакуумной и форвакуумной части. Предварительное разрежение в 

системе создается форвакуумным насосом НВР – 5ДМ (6) и измеряется с 
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помощью термопарной лампы ПМТ-2 (7). Форвакуумный насос через 

двухходовой кран (8) соединяется системой и атмосферой. Высокий вакуум в 

системе создается диффузионным насосом Н-С-2 (9). Ловушки (10) и (11) 

служат для вымораживания паров исследуемого вещества во время опыта. 

Измерения высокого вакуума осуществляется с помощью ионизационной лампы 

ПМИ-2 (12), соединённой с вакуумметром – ионизационно-термопарным ВИТ-2 

или Мерадат – ВИТ12Т1.  

Измерительный блок. Для контроля изменения массы эффузионной 

камеры в течение опыта используется катетометр КМ-8, который 

предварительно калибруется с помощью разновесов, и рассчитывается 

чувствительность спирали. 

Методика проведения эксперимента. Исследуемое вещество помешают в 

эффузионную ячейку и закрывают крышкой. Ячейку на тонкой проволоке 

подвешивают к весам Мак-Бена и подсоединяют нижнюю часть эффузионной 

камеры, предварительно смазав шлифы вакуумной смазкой. Включают 

форвакуумный насос и поворачивают кран 8 на систему, кран 4 закрыт. 

Ловушки (10) и (11) охлаждают азотом. После достижения форвакуума в 

системе плавно  открывают кран 4 и выдерживают некоторое время. После 

достижения форвакуума во всей системе включают нагрев диффузионного 

насоса и включают его охлаждение. Откачку производят до достижения 

высокого вакуума во всей системе. Эффузионная камера нагревается с помощью 

печи нагревания (14), контроль нагрева которой осуществляется с помощью 

контактного термометра. После установления вакуума в системе и достижения 

постоянной температуры во внутренней части эффузионной камеры, начинают 

снимать показания катетометра через равные промежутки времени. При 

заданной температуре убыль массы, т.е. изменения показаний катетометра, 

должна быть постоянной. Снимают 5-6 измерений и переходят к следующей 

температуре. Температурный шаг составляет обычно 5-10 градусов. 

Эксперимент заканчивают после прохождения всего выбранного интервала 

температуры. Выключают нагревание камеры и диффузионного насоса. 
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Закрывают кран 4 и дожидаются полного охлаждения диффузионного насоса. 

Выключают форвакуумный насос, и напускают в систему воздух через кран 8. 

Постепенно, чтобы не было резких перепадов давления, поворачивают кран 4 на 

атмосферу, и напускают воздух в эффузионную камеру, после чего извлекают 

эффузионную ячейку из камеры. 

Калибровка пружины весов Мак-Бена. Калибровку пружины проводили 

по стандартной методике, путем взвешивания грузиков определенной массы.  

 

Таблица 12 Результаты определения чувствительности весов Мак-Бена. 

№ m, г Δm, г L, мм ΔL, мм N, г/мм 

0 0.0442 0.0442 3.1134 – – 

1 0.0461 0.0903 3.0301 0.0833 1.0839 

2 0.0412 0.1315 2.9883 0.1257 1.0513 

3 0.0401 0.1717 2.9488 0.1646 1.0429 

4 0.0476 0.2192 2.8997 0.2137 1.0259 

5 0.0822 0.3015 2.8181 0.2953 1.0208 

6 0.0921 0.3936 2.7248 0.3886 1.0128 

7 0.0889 0.5682 2.5514 0.5620 1.0111 

 1.0355±0.0002 

 

Массу грузиков определяли на аналитических весах. Поочередно добавляя 

каждый последующий грузик массой mn на пружину весов Мак-Бена, 

записывали показания катетометра КМ-8 (Ln). Чувствительность весов N 

определяли как отношение изменения массы Δm к изменению показания весов 

ΔL. Результаты проведенных измерений представлены в таблице 12. После 

расчета чувствительности весов была рассчитана относительная погрешность 

измерения чувствительности пружины.  

Калибровка отверстия. Размеры отверстия в диафрагме эффузионной камеры 

должны быть точно определены. Прямым измерением на оптическом 

микроскопе SONY Exwave HAD с использованием калиброванного репера 
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установлено, что эффузионное отверстие фактически является короткой трубкой 

длиной 0.0325 см и имеет форму круга диаметром 0.0385 см. Исходя из того, что 

0<l/r≤1.5, коэффициент Клаузинга, характеризующего сопротивление отверстия 

потоку пара, рассчитывали по формуле: К= 1/(1+0.5l/r). Таким образом 

произведение коэффициента Клаузинга на площадь эффузионного отверстия 

составило KS=1.07×10-3 см2. Кроме того, для определения параметров 

отверстия, а именно KS, использовали косвенный метод. Калибровка 

проводилась по ферроцену марки ч.д.а. для которого имеются надежные 

литературные данные о давлении пара [140]. В ходе эффузионных измерений 

для ферроцена в интервале температур от 301 до 333 К устанавливали 

изменение массы ячейки с веществом. Температурная зависимость давления 

пара ферроцена для интервала 280 – 320 К описывается уравнением lg[p,(Па)] = 

12.30 – 3830/T и ΔsH(300) = 73.6±0.4 кДж/моль. Зная значение давления пара 

ферроцена при данной температуре и время эффузии, рассчитали произведение 

KS = 0.107 ×10-3 см2. 

 Для проверки надежной работы установки нами измерено давление пара и 

рассчитана энтальпия сублимации гексакарбонил хрома (99.8%), для которого 

имеются многократно проверенные литературные данные [141-142]. 

Температурная зависимость давления пара гексакарбонил хрома для интервала 

310 – 340К, измеренная нами, описывается уравнением: lg[p,(мм.рт.ст.)] = 

11.299-3413.5/T (R2 = 0.998), из которого следует ΔsH(330) = 65.27 кДж/моль. 

Литературные данные ΔsH(298.15) = 65.3 кДж/моль хорошо согласуются с 

нашими результатами.  

3.4. Измерение давления насыщенного пара эффузионным методом 

Кнудсена с масс-спектрометрической регистрацией состава газовой фазы 

 

 Температурные зависимости давления насыщенного пара комплексов Nd 

и Tb были изучены эффузионным методом Кнудсена с масс-

спектрометрической регистрацией состава газовой фазы. Подробное описание 

метода и оборудования представлены в [136-137]. Эксперименты проводили на с 
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помощью монополярного масс-анализатора АПДМ-1, модифицированного для 

работы с молекулярными пучками и с диапазоном масс, расширенным до 2500 

а.е.м., а также серийного масс-спектрометра МИ-1201, переоборудованного для 

термических исследований. Ионизация осуществлялась электронами с энергией 

20-50 эВ. Для исследования насыщенного пара применялась эффузионная 

ячейка из молибдена с отношением площадь испарения/площадь эффузионного 

отверстия, равным 500 и 1000 для экспериментов на приборе АПДМ-1 и МИ-

1201 соответственно. Температура эффузионных ячеек измерялась вольфрам-

рениевыми термопарами, прокалиброванными по точкам плавления олова, 

алюминия и серебра. Ошибка измерения температуры составляла не более 3◦С. 

        Эксперименты были проведены  профессором, д.х.н. Гиричевым Г.В. и  

с.н.с., к.х.н. Красновым А.В. (ИГХТУ) в моём присутствии. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. Разработаны методы синтеза летучих комплексов Li, Zn и Sc c 

фосфорилзамещёнными салицилальиминовыми лигандами. Соединения 

охарактеризованы методами элементного анализа, ИК – и ЯМР-спектроскопии. 

2. Определены физико-химические свойства молекулярных органических 

люминофоров, обладающих электролюминесцентными свойствами: 

{[диалкил(алкил)карбомоил]метил}дифенилфосфиноксидных лигандов, 

комплексов скандия, европия и тербия с бензотиазолил, бензоимидазолил и 

бензоксазолил фенолятными лигандами, фосфорилзамещённых 

салицилальиминовых лигандов и комплексов лития и цинка на их основе, а так 

же  пиразолонатных комплексов иттрия, европия, тербия, гольмия, эрбия, тулия 

и лютеция.  

3. Получены температуры и энтальпии фазовых переходов 

({[диалкил(алкил)карбомоил]метил}дифенилфосфиноксидных лигандов 

комплексов скандия, европия и тербия с бензотиазолил, бензоимидазолил и 

бензоксазолил фенолятных лигандов, фосфорилзамещённых 

салицилальиминовых лигандов и комплексов лития и цинка на их основе, а так 

же  пиразолонатных комплексов иттрия, неодима, тербия, гольмия, эрбия, тулия. 

4. Определён состав газовой фазы ({[диалкил(алкил)карбомоил]метил}ди- 

фенилфосфиноксидных лигандов, комплексов скандия, европия и тербия с 

бензотиазолил, бензоимидазолил и бензоксазолил фенолятных лигандов, 

фосфорилзамещённых салицилальиминовых лигандов и комплексов лития и 

цинка на их основе, а так же  пиразолонатных комплексов неодима, тербия, 

гольмия и лютеция. 

5. Установлены температурные зависимости давления насыщенного пара 

новых лигандов и соединений: ({[диалкил(алкил)карбомоил]метил}дифенил- 

фосфиноксидных лигандов, комплексов скандия и европия с бензотиазолил 

фенолятным лигандом, фосфорилзамещённых салицилальиминовых лигандов и 
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комплексов лития и цинка на их основе, а также пиразолонатных комплексов 

иттрия, неодима, тербия, гольмия, эрбия, тулия и лютеция. 

6. Получены данные о составе газовой фазы димерных пиразолонатных 

комплексов неодима и тербия, позволившие рассчитать термодинамические 

параметры (энтальпию сублимации) для данных соединений. 

7. На основании выполненных исследований установлено, что все комплексы 

устойчивы в изученных интервалах температур, переходят в газовую фазу в 

виде мономеров и могут быть использованы в качестве прекурсоров в CVD-

процессах для осаждения слоёв при изготовлении OLED-устройств. 
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Таблица 1 

 

Масс-спектры {[диалкил(алкил)карбомоил]метил}дифенилфосфиноксидных 

лигандов 

M/z Ион Iотн, % 

Ph2P(O)CH2C(O)NHBut 

200 [Ph2P(O)]+ 88 

215 [Ph2P(O)CH2]
+ 65 

243 [Ph2P(O)CH2C(O)]+ 92 

260 [Ph2P(O)CH2C(O)NH]+ 100 

272 [Ph2P(O)CH2C(O)NHC]+ 51 

316 [Ph2P(O)CH2C(O)NHBui]+ 93 

Ph2P(O)CH2C(O)NHBu2 

201 [Ph2P(O)]+ 64 

215 [Ph2P(O)CH2]
+ 100 

243 [Ph2P(O)CH2C(O)]+ 79 

372 [Ph2P(O)CH2C(O)NHBu2]
+ 39 

Ph2P(O)CH2C(O)NH(CH2)3-R 

201 [Ph2P(O)]+ 52 

215 [Ph2P(O)CH2]
+ 91 

243 [Ph2P(O)CH2C(O)]+ 87 

273 [Ph2P(O)CH2C(O)NHCH2]
+ 100 

286 [Ph2P(O)CH2C(O)NH(CH2)2]
+ 71 

385 [Ph2P(O)CH2C(O)NH(CH2)3-R]+ 41 

        R = 2-оксопироллидин 
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Таблица 2 

 

Масс-спектры трис-2-(2-бензотиазол-2-ил), трис-2-(2-бензаксазол-2-ил) и трис-

2-(2-бензоимидазол-ил) фенолятных комплексов скандия, европия и тербия 

M/z Ион Iотн, % 

Sc(SON)3 

227 [SON]+ 75 

497 [Sc(SON)2]
+ 100 

723 [Sc(SON)3]
+ 67 

Sc(NON)3 

210 [NON]+ 100 

463 [Sc(NON)2]
+ 86 

672 [Sc(NON)3]
+ 30 

Eu(SON)3 

227 [SON]+ 100 

605 [Eu(SON)2]
+ 35 

831 [Eu(SON)3]
+ 20 

Eu(OON)3 

211 [OON]+ 100 

361 [Eu(OON)]+ 46 

571 [Eu(OON)2]
+ 44 

781 [Eu(OON)3]
+ 18 

Eu(NON)3 

210 [NON]+ 100 

Tb(SON)3 

227 [SON]+ 100 

611 [Tb(SON)2]
+ 45 

837 [Tb(SON)3]
+ 11 

Tb(OON)3 

211 [OON]+ 28 

579 [Tb(OON)2]
+ 100 

789 [Tb(OON)3]
+ 70 

Tb(NON)3 

210 [NON]+ 10 

577 [Tb(NON)2]
+ 100 

786 [Tb(NON)3]
+ 30 
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Таблица 3 

 

Масс-спектры фосфорилзамещённых салицилальиминовых лигандов и 

комплекса лития  

M/z Ион Iотн, % 

(С6H5)2P(O)CH2C6H4NCHC6H4(OH) 

209 [CH2C6H4NCHC6H4(OH)]+ 100 

291 [(С6H5)P(O)CH2C6H4NCHC6H4(OH)]+ 40 

411 [(С6H5)2P(O)CH2C6H4NCHC6H4(OH)]+ 17 

(С6H5)2P(O)C6H4NCHC6H4(OH) 

199 [C6H4P(O)C6H5]
+ 32 

277 [C6H4P(O)(C6H5)2]
+ 100 

397 [(С6H5)2P(O)C6H4NCHC6H4(OH)]+ 20 

Li ((С6H5)2P(O)C6H4NCHC6H4(OH)) 

283 [Li(C6H4P(O)(C6H5)2)]
+ 34 

403 [Li ((С6H5)2P(O)C6H4NCHC6H4(OH))]+ 100 

 

 

 

Таблица 4 

 

Масс-спектры димерных пиразолонатных комплексов гольмия и лютеция 

M/z Ион Iотн, % 

[Ho(PMIP)3]2 

651 [Ho(PMIP)2]
+ 71 

669 [Ho(PMIP)2OH]+ 100 

822 [Ho(PMIP)2-2CH3]
+ 35 

851 [Ho(PMIP)3-i-Pr]+ 32 

879 [Ho(PMIP)3-CH3]
+ 26 

893 [Ho(PMIP)3]
+ 76 

[Lu(PMIP)3]2 

661 [Lu(PMIP)2]
+ 13 

679 [Lu(PMIP)2OH]+ 100 

861 [Lu(PMIP)3-i-Pr]+ 28 

904 [Lu(PMIP)3]
+ 64 
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Таблица 5 

 

Результаты опытов по определению давления насыщенного пара 

{[диалкил(алкил)карбомоил]метил}дифенилфосфиноксидных лигандов 

Т, оС Т, К ∆l ∆m, г p х 102, мм Hg 

Ph2P(O)CH2C(O)NHBut (t = 600 сек) 

126.2 399.35 0.0011 0.0011 2.4 

128 401.15 0.0013 0.0013 2.9 

128.9 402.05 0.0016 0.0016 3.6 

137.6 410.75 0.0036 0.0037 8.1 

143.5 416.65 0.0058 0.0059 13.2 

148.1 421.25 0.0093 0.0094 21.3 

148.9 422.05 0.0126 0.0128 28.9 

156.9 430.05 0.0251 0.0255 58.1 

Ph2P(O)CH2C(O)NHBu2 (t = 600 сек) 

102.4 375.55 0.0008 0.0008 1.5 

116.5 389.65 0.0023 0.0023 4.7 

123.9 397.05 0.0038 0.0039 7.8 

125.6 398.05 0.0056 0.0057 11.5 

132.3 405.45 0.0088 0.0089 18.2 

145 418.15 0.0186 0.0189 39.1 

154.8 427.95 0.0219 0.0222 93.2 

159.2 432.35 0.0346 0.0351 147.3 

Ph2P(O)CH2C(O)NH(CH2)3-R (t = 600 сек) 

179 452.15 0.0013 0.0013 2.7 

182.5 455.65 0.0019 0.0019 4.1 

187.5 460.65 0.0026 0.0026 5.6 

192.6 465.75 0.0031 0.0031 6.8 

198.3 471.45 0.0045 0.0046 9.9 

203.1 476.25 0.0067 0.0068 14.8 

211.2 484.35 0.0099 0.0101 22 

214.2 487.35 0.0131 0.0133 29.2 

R = 2-оксопироллидин 
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Таблица 6 

 

Результаты опытов по определению давления насыщенного пара трис-2-(2-

бензотиазол-2-ил) фенолятных комплексов скандия и европия  

T, oC T, K ∆l ∆m, г р х 102, мм Hg 

Sc(SON)3 (t = 600 сек) 

289.3 562.45 0.0003 0.0003 1.5 

325.1 598.25 0.0004 0.0004 6.6 

328.3 601.45 0.0005 0.0005 7.6 

335.5 608.65 0.0009 0.0009 10.6 

344.6 617.75 0.0013 0.0013 13.5 

347.6 620.75 0.0022 0.0022 13.4 

Eu(SON)3 (t = 600 сек) 

313.5 586.65 0.0002 0.0002 0.8 

323.6 596.75 0.0005 0.0005 1.3 

363.5 636.65 0.0017 0.0015 5.3 

365.4 638.55 0.002 0.002 5.8 

 

Таблица 7 

 

Результаты опытов по определению давления насыщенного пара 

фосфоризамущённых салицилальиминовых лигандов и комплексов лития и 

цинка на их основе  

Т, оС Т, К ∆l ∆m, г р х 102, мм Hg 

С26Н22NO2P (t = 600 сек) 

170.1 443.25 0.0004 0.0004 0.8 

184.5 457.65 0.0012 0.0012 2.4 

195.6 468.75 0.0029 0.0029 6.5 

199.7 472.85 0.0032 0.0032 5.1 

205.3 478.45 0.0045 0.0046 13.5 

С25Н20NO2P (t = 600 сек) 

181.3 454.45 0.0005 0.0005 1.2 

189.3 462.45 0.0006 0.0006 3.1 

193.8 466.95 0.0008 0.0008 4.4 

200.8 473.95 0.0011 0.0011 10.9 

210.1 483.25 0.0026 0.0026 23.3 

215.8 488.95 0.0032 0.0032 20.6 

ZnL2Phen (t = 600 сек) 

125.5 398.65 0.0003 0.0003 0.7 

127.8 400.95 0.0004 0.0004 0.9 

130.4 403.55 0.0009 0.0009 2.1 

137.2 410.35 0.0015 0.0015 4.9 

138 411.15 0.0021 0.0021 7.1 
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 (LiL)2 (t = 600 сек) 

211.3 484.45 0.0002 0.0002 0.4 

223.7 496.85 0.0005 0.0005 0.9 

226.5 499.65 0.0007 0.0007 1.0 

230.4 503.55 0.001 0.001 1.2 

242.5 515.65 0.0019 0.0019 2.4 

251.2 524.35 0.0027 0.0027 4.4 

 

 

Таблица 8 

 

Результаты опытов по определению давления насыщенного пара димерных 

пиразолонатных комплексов РЗЭ 

Т, оС Т, К ∆l ∆m, г р х 102, мм Hg 

[Y(PMIP)3]2 (t = 600 сек) 

247.4 520.55 0.0009 0.0009 4.9 

250.2 523.35 0.001 0.001 5.5 

257.3 530.45 0.0012 0.0012 6.6 

262.5 535.65 0.0017 0.0017 9.4 

266.7 539.85 0.0019 0.0019 10.6 

270.2 543.35 0.0023 0.0023 12.9 

273.2 546.75 0.0029 0.0029 16.3 

282.8 555.95 0.0058 0.0059 32.9 

285.8 558.95 0.0068 0.0069 38.7 

[Ho(PMIP)3]2 (t = 600 сек) 

211 484.15 0.0003 0.0003 1.5 

217.9 491.05 0.0004 0.0004 2 

243.2 516.35 0.001 0.001 5.2 

251.2 524.35 0.0016 0.0016 8.4 

257.2 530.35 0.002 0.002 10.6 

258.6 531.75 0.0021 0.0021 10.7 

258.8 531.95 0.0023 0.0023 12.2 

260.1 533.25 0.0028 0.0028 14.9 

[Er(PMIP)3]2 (t = 600 сек) 

233.8 506.95 0.0015 0.0015 7.7 

240.4 513.55 0.0018 0.0018 9.3 

245.7 518.85 0.0022 0.0022 11.5 

250.4 523.55 0.0027 0.0027 14.2 

255.3 528.45 0.0034 0.0034 18 

259.9 533.05 0.0041 0.0041 21.7 

264.8 537.95 0.0048 0.0048 25.6 

270.2 543.35 0.0059 0.006 31.6 

273.7 546.85 0.0061 0.0061 32.8 

278.9 552.05 0.007 0.0071 37.7 
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284.3 557.45 0.0082 0.0083 44.5 

288.8 561.95 0.0096 0.0097 52.3 

[Tm(PMIP)3]2 (t = 600 сек) 

257.2 530.35 0.0067 0.0068 8.4 

269.2 542.85 0.0103 0.0103 13.1 

281.4 554.55 0.0163 0.0163 20.9 

296.4 569.55 0.0225 0.0225 29.3 

[Lu(PMIP)3]2 (t = 600 сек) 

216.3 489.45 0.0023 0.0023 5.7 

233 506.15 0.004 0.004 10.1 

239.5 512.65 0.0051 0.0051 13 

249.3 522.45 0.0079 0.0079 20.3 

253.9 527.05 0.0084 0.0084 21.7 

256.9 530.05 0.0105 0.0105 27.2 

263.3 536.45 0.0131 0.0131 34.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  Обзорный масс-спектр насыщенных паров [Tb(PMIP)3]2 , полученный на 

масс-спектрометре АПДМ-1 
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Температурные зависимости основных ионных токов в масс-спектрах 

[Nd(PMIP)3]2  и [Tb(PMIP)3]2  

 

Рис. 2. Температурные зависимости основных ионных токов в масс-спектрах 

соединений [Nd(PMIP)3]2, полученные в двух независимых экспериментах 
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Рис. 3. Температурные зависимости основных оных токов в масс-спектрах 

соединения [Tb(PMIP)3]2, полученные в двух независимых экспериментах  
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Рис.4. Температурные зависимости основных ионных токов в масс-спектрах 

аморфного соединения Tb(PMIP)3. 
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