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Реферат
Отчет 44 с., 3 ч., 4 рис., 0 табл., 9 источн., 5 прил.

1,2-дифосфациклопентадиенид-анион , комплексы редкоземельных
металлов

методики

,

синтеза

В отчете представлены результаты исследований, выполненных по 4 этапу
Государственного контракта № 16.740.11.0745 "Новые функциональные
материалы

на

основе

комплексов

1,2-дифосфациклопентадиенидных

переходных и редкоземельных металлов, обладающих магнитными и
люминесцентными свойствами" (шифр "2011-1.3.1-210-026") от 24 октября
2011 по направлению "Проведение научных исследований молодыми
кандидатами наук в области разработки функциональных материалов,
содержащих редкоземельные и переходные элементы с участием научноисследовательских и научно-образовательных организаций Германии" в
рамках мероприятия 1.3.1 "Проведение научных исследований молодыми
учеными - кандидатами наук.", мероприятия 1.3 "Проведение научных
исследований
молодыми учеными - кандидатами наук и целевыми аспирантами
в научно-образовательных центрах" , направления 1 "Стимулирование
закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий."
федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры
инновационной
Цель

работы

России"
-

Изучение

дифосфациклопентадиенид-анионов

на

комплексообразующих
по

годы.

2009-2013

отношению

свойств
к

1,2-

соединениям

переходных и редкоземельных металлов, исследование магнитных и
люминесцентных

свойств

полученных

комплексов

и

установление

зависимости данных свойств от строения 1,2-дифосфациклопентадиенидных
3

комплексов, как подхода к созданию новых функциональных материалов.
Для достижения поставленной цели, в рамках ПНИР будет привлечена
научно-исследовательская организация из Германии - Институт твердого
тела и изучения материалов им. Лейбница, г. Дрезден, Германия (Leibniz
Institute for Solid State and Materials Research Dresden (IFW-Dresden)), что
откроет доступ к современному оборудованию, позволит перенять опыт
зарубежных коллег, а также будет содействовать укреплению научных
кооперационных

связей

между

Россией

и

Германией.

Для синтеза комплексов редкоземельных металлов, содержащих 3,4,5триарил-1,2-дифосфациклопентадиенильный
подход

основанный

на

лиганд,

введении

был

использован

3,4,5-триарил-1,2-

дифосфациклопентадиенидов натрия или 1-триметилстаннил-3,4,5-триарил1,2-дифосфациклопента-2,4-диенов в реакцию с галогенидами церия (III),
самария (III) и европия (III). Все работы были проведены с использованием
аппаратуры Шленка в инертной атмосфере (без доступа кислорода и влаги
воздуха).
Строение полученных соединений было установлено при помощи методов
масс-спектрометрии, инфракрасной спектроскопии и координационного
рассеяния, а состав подтвержден при помощи рентгенофлуоресцентного и
элементного

анализа.

Все работы были проведены с использованием специального оборудования,
которое позволяет осуществлять проведение синтезов, выделение и очистку
продуктов

реакции,

подготовку

образцов

для

физико-химических

исследований в инертной атмосфере, без доступа кислорода и влаги воздуха
(линия Шленка).
Спектры ЯМР были записаны на приборе Avance II TM 400 Bruker (1H 400
МГц, 31P 162.97539 MГц, 13C 100.6 МГц).
ИК спектры регистрировали на ИК-спектрометре Vertex 70 в диапазоне 4000
4

– 400 см -1 с разрешением 4 см -1, с количеством сканов 32.
Элементный анализ на содержание С, Н, N, O, S в органических,
элементоорганических и металлоорганических соединениях поведен с
использованием высокотемпературного анализатора EuroEA3028-HT-OM,
Eurovector,

а

также

энергодисперсионного

рентгенофлуоресцентного

спектрометра настольного типа EDX-800HS, фирма “Shimadzu GmbH.
Масс-спектры записаны на приборе AmaZon X, BRUKER DALTONIX
(ионизация

в

электроспрее).

Были разработаны методики синтеза:
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид церия] с
выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид церия] с
выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид церия] с
выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид церия] с
выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид церия] с
выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид

церия]

с

выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-дифосфациклопентадиенид церия]
с выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид самария]
с выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид самария] с
выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид самария] с
выходом более 60%;
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трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид самария] с
выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид самария] с
выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид

самария]

с

выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
самария] с выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид европия]
с выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид европия] с
выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид европия] с
выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид европия] с
выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид европия] с
выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид

европия]

с

выходом более 60%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
европия] с выходом более 60%;
Строение

полученных

соединений

было

установлено

методами

координационного рассеяния, ИК спектроскопии, масс-спектрометрии и при
помощи элементного анализа с точностью 99,5%.
Кроме того были наработаны экспериментальные образцы:
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид

церия]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид

церия]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
6

трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид

церия]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид

церия]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид

церия]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид церия] (желтооранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-дифосфациклопентадиенид церия]
(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид самария]
(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид

самария]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид

самария]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид

самария]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид

самария]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид

самария]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
самария] (желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%.
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид европия]
(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид

европия]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид

европия]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
7

трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид

европия]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид

европия]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид

европия]

(желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%;
трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
европия] (желто-оранжевый порошок) – 1 грамм, степень чистоты 99%.
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ВВЕДЕНИЕ
Научные

исследования,

связанные

с

разработкой

новых

функциональных материалов способных проявлять уникальные свойства
(магнитные, люминесцентные, не линейно-оптические и т.д.) на сегодняшний
день претерпевают существенный подъем. Большой интерес, к подобного
рода материалам связан в первую очередь с возможностью создания на их
основе практически полезных устройств, таких как квантовые компьютеры
[1], магнитные полупроводники, спиновые нанотранзисторы [2], спинэлектронные сенсоры позиционирования и движения, высокоскоростные
переключатели магнитного состояния, химические сенсоры, дисплеи на
органических светодиодах [3] и т.д.
Необходимо отметить, что значительное количество соединений
обладающих магнитными и люминесцентными свойствами это комплексы
переходных и редкоземельных металлов. Несмотря на то, что в этих
соединениях функциональным центром являются в основном ионы металлов,
важную роль в формировании комплексов играют именно лиганды
связывающие эти металлоцентры, поскольку они обуславливают архитектуру
комплексов и координационных полимеров, участвуют в реализации
обменных взаимодействий между атомами металлов, а также усиливают или
гасят люминесценцию. К настоящему времени, для конструирования
комплексов обладающих магнитными и люминесцентными свойствами
широкое распространение получили кислород-, азот- и серасодержащие
лиганды [4], [5]. Вместе с тем подобные соединения на основе мостиковых
фосфиновых лигандов до настоящего времени были неизвестны, хотя
подобные системы, безусловно, заслуживают особого внимания, поскольку
могут проявлять совершенно иные свойства вследствие различия в
электронных характеристиках атома фосфора по сравнению с кислородом,
азотом или серой. Высказанное нами предположение о возможности
использования фосфациклопентадиенид-анионов в качестве мостиковых
10

фосфорсодержащих
магнетиков,

было

лигандов

для

успешно

конструирования

подтверждено

на

молекулярных
примере

1,2-

дифосфациклопентадиенидного комплекса марганца (I) [6], в котором
наблюдаются
неспаренными

антиферромагнитные
электронами

обменные

металлоцентров

взаимодействия
возникающие

между

вследствие

переноса заряда с металла на лиганд, более того, для данной системы было
впервые зафиксировано наличие эффекта спинового эха, что представляет
большой интерес для квантовых вычислений [7].
В связи с этим, важной и актуальной задачей является разработка
подходов к синтезу новых 1,2-дифосфациклопентадиенидных комплексов
переходных металлов, содержащих различные заместители в ареновых
фрагментах, установление их строения и изучение их магнитных свойств, как
способа получения молекулярных магнетиков на их основе. В то же время,
интересным представляется синтезировать комплексы редкоземельных
металлов и изучить их люминесцентные свойства.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Синтез 3,4,5-триарил-1,2дифосфациклопентадиенидных комплексов
редкоземельных металлов.

4. Описание выполнения ПНИР
Работы выполняться в рамках Соглашения о научном сотрудничестве
между Федеральным государственным бюджетным учреждением науки
Институтом органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского
научного центра Российской академии наук и Институтом твердого тела и
изучения материалов им. Лейбница.
4.1. В соответствии с Соглашением о научном сотрудничестве
Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом
органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного
центра Российской академии наук (российской организацией) будут
выполнены следующие работы: «Синтез и изучение строения комплексов
редкоземельных металлов, содержащих 1,2-дифосфациклопентадиенидный
лиганд».
4.2. В соответствии с Соглашением о научном сотрудничестве
Институтом

твердого

тела

и

изучения

материалов

им.

Лейбница

(иностранным партнером) будут выполнены следующие работы: «Изучение
электронного

строения

3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидных

комплексов редкоземельных металлов».

В рамках работ по четвертому этапу госконтракта было запланировано
разработать методики синтеза для получения комплексов с η5- типом
координации

1,2-дифосфациклопентадиенидных

лигандов

с

атомами

редкоземельных металлов (Ce, Sm, Eu), а также наработать данные
соединения для проведения дальнейших исследований. С этой целью, на
12

предыдущем этапе нами были наработаны соответствующие 3,4,5-триарил1,2-дифосфациклопентадиениды натрия (1) по разработанному нами методу,
основанному на реакции полифосфидов натрия с циклопропенильными
солями фосфония.

Схема 1. Получение 3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенов натрия (1).

Вместе с тем, необходимо отметить, что наиболее удобными
прекурсорами для получения 1,2-дифосфациклопентадиенидных комплексов
переходных

металлов

являются

1,2-дифосфациклопентадиенидные

производные олова (2).

Схема 2. Получение 1-триметилстаннил-3,4,5-триарил-1,2дифосфациклопента-2,4-диенов (2).
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Используя в качестве источников 1,2-дифосфациклопентадиенидного
лиганда соединения (1) и (2), которые также были получены нами на
предыдущем этапе госконтракта были разработаны методики синтеза новых
3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидных комплексов самария (III),
европия (III) и церия (III).
Нами было установлено, что комплексы редкоземельных металлов,
содержащие 1,2-дифосфациклопентадиенидный лиганд могут быть получены
при взаимодействии дегидратированных [8] галогенидов самария (III),
европия

и

(III)

церия

как

(III)

с

3,4,5-триарил-1,2-

дифосфациклопентадиенидами натрия (1), так и с 1-триметилстаннил-1,2дифосфациклопента-2,4-диенами (2). Необходимо отметить, что исходные
галогениды редкоземельных металлов плохо растворимы в органических
растворителях, в связи с чем необходимость использовать их аддукты с
органическими растворителями, как например - тетрагидрофуран [9].
Ar

Ar

Ar

P

P

Ar

Na(диглим)2+

Ar

LnCl3(THF)3
Ar

P

Ln
P
P

Ar
P

Ar

P

Ar

THF

Ar
P

Ar

P

(1a-g)

Ar

Ar

Ar

Ar

Me

P

Sn
Me

2(a-g)
Ar =

(a) ; F

NO2

(3)

Me

Ln = Sm, Eu, Ce
(b); Cl

(c);
Cl

(d) ;

(e) ; Me

(f); MeO

(g)

Cl

Схема 3. Синтез 3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидных
комплексов самария, европия, церия (3).
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Вместе с тем, при использовании 1,2-дифосфациклопентадиенидной
натриевой соли (1), в качестве источника лиганда, реакцию с солями
металлов проводят при -80° С для того, чтобы исключить протекание
побочной реакции окислительного сочетания. В то же время, введение
раствора 1-триметилстаннил-3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопента-2,4-диена
(2) в реакцию с суспензией LnCl3*(ТГФ)3, в тетрагидрофуране, можно
проводить при комнатной температуре. Реакционную смесь необходимо
перемешивать в течении суток при этом наблюдается потемнение раствора и
растворение осадка. О полноте протекания реакции можно судить по
спектрам ЯМР

31

P снятых с реакционной смеси. Поскольку полученные

комплексы являются парамагнитными, сами они не проявляются в спектрах,
однако отсутствие в спектре реакционной смеси сигнала исходного
производного

1,2-дифосфациклопентадиенид

аниона

(1)

или

(2)

свидетельствует о полном протекании реакции. Последующее фильтрование
раствора от осадка, в случае натриевой соли (1), упаривание реакционной
смеси и промывание остатка толуолом позволяет выделить чистый продукт в
виде желто-оранжевого порошка.
По данной методике нами получены следующие соединения:
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
церия];
трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
церия];
трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
церия];
трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
церия];
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
церия];
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид церия];
15

трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
церия];
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
самария];
трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
самария];
трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
самария];
трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
самария];
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
самария];
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид самария];
трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
самария];
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
европия];
трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
европия];
трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
европия];
трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
европия];
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
европия];
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид европия];
трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-дифосфациклопентадиенид
европия].
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Строение соединений (3а-g) было доказано рядом физико-химических
методов анализа. Поскольку соединения (3) являются парамагнитными
использование спектроскопии ЯМР 1Н, 13С, 31Р для установления их строения
является невозможным. В связи с этим, были использованы методы ИКспектроскопии, комбинационного рассеяния, масс-спектрометрии, а для
определения качественного и количественного состава были использованы
рентгенофлуоресцентный и элементный анализ.
Согласно данным ИК-спектроскопии (рис.1) и комбинационного
рассеяния (рис.2) все соединения (3) содержат в качестве лигандов только
лишь 1,2-дифосфациклопентадиенильное кольцо, причем во всех случаях
реализуется терминальный η5 тип координации кольцо-металл.

Рисунок 1. Инфракрасный спектр трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил1,2-дифосфациклопентадиенидов] самария, европия, церия (3c) (сверху вниз)
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Металлы подгруппы лантана обладают большим атомным радиусом и
склонны к образованию комплексов, в которых координационное число
металлоцентра может быть от 6 до 15, что позволяет им координировать три
фосфолидных лиганда по π-системе. В ИК спектре наблюдаются полосы
поглощения

характерные

лишь

для

дифосфациклопентадиенидного

лиганда.

Вместе

координационного

рассеяния

снятых

с

3,4,5-триарил-1,2с

порошков

тем,

в

спектрах

1,2-дифосфацикло-

пентадиенидных комплексов (3) была обнаружена характеристичная полоса в
области 1368 см-1, связанные с колебаниями связи углерод-углерод в 1,2дифосфациклопентадиенидном кольце.

~1368 см-1,
νСС

свободный анион (1)

мостиковый тип координации,
комплекс марганца

π-координация,
комплекс марганца
π-координация,
комплексы редкоземельных металлов
(3)
π-координация,
комплекс железа
свободный анион (1с)

Рисунок 2. Спектры координационного рассеяния для производных
1,2-дифосфациклопентадиенид аниона с различным типом координации
металл-лиганд
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Реализация

в

комплексах

(3)

η5

типа

координации

1,2-

диосфациклопентадиенидного лиганда с металлом приводит к уменьшению
колебаний С-С фрагмента в С3P2-кольце, в связи с этим, интенсивность
данной полосы значительно падает, по сравнению со свободным анионом и
комплексами

с

мостиковым

µ:η1,η1

типом

связывания,

в

которых

координация осуществляется лишь через атомы фосфора. Дополнительное
подтверждение строения комплексов (3) было получено при помощи
исследования образцов методом масс-спектрометрии. Для получения ионов в
газовой фазе из растворов использовали метод ионизации распылением в
электрическом поле (ESI-MS). Необходимо отметить, что использование
дaннoгo мeтoда особенно значимo для мacc-cпeктромeтричeскoгo aнaлизa
мaкрoмoлeкул, поскольку они чрезвычайно склонны к фрагментации при
ионизации с помощью других методов.

Рисунок 3. Масс-спектр
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенида] самария.

В

масс-спектре

снятого

с

дифосфациклопентадиенильный

комплекса
лиганд

самария,
с

содержащего

1,2-

орто-хлорфенильными

заместителями (рис.3) наблюдается пик молекулярного иона равный [M]+ =
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1477 m/z, что соответствует молекулярной массе трис[η5-3,4,5-три-ортохлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенида] самария.
Качественный и количественный состав полученных комплексов (3)
был установлен с использованием рентгенофлуоресцентного (рис. 4) и
элементного анализа. Согласно полученным данным на один атом металла
приходится шесть атомов фосфора, что полностью согласуется с данными о
структуре полученными при помощи других методов анализа и подтверждает
образование комплексов редкоземельных металлов содержащих три 1,2дифосфациклопентадиенидных лиганда.

Рисунок 4. Элементный состав трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2дифосфациклопентадиенида] европия полученный методом
рентгенофлуоресцентного анализа.

Таким образом, проведенное нами исследование, связанное с
изучением комплексообразующих свойств производных 3,4,5-триарил-1,2дифосфациклопентадиенид-аниона

по

отношению

к

галогенидам

редкоземельных металлов позволило с высокой точностью установить, что
20

образующиеся

в

результате

комплексы

содержат

три

1,2-

дифосфациклопентадиенидных лиганда, которые координированы с атомом
металла через π-систему кольца. не только структуру. Более того, на
основании полученных данных были нами были разработаны методики
синтеза

новых

1,2-дифосфациклопентадиенидных

комплексов

редкоземельных металлов, которые были применены для получения ряда
экспериментальных образцов.
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МЕТОДИКИ СИНТЕЗА
3,4,5-ТРИАРИЛ-1,2-ДИФОСФАЦИКЛОПЕНТАДИЕНИДНЫХ
КОМПЛЕКСОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ (3).
Синтез трис[η5-3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидов] церия.
Типовая методика.
К суспензии 1 ммоль CeCl3(ТГФ)3 в 20 мл ТГФ добавили раствор 3 ммоль 1триметилстаннил-3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопента-2,4-диена (2a-g) в 20
мл ТГФ. Реакционную смесь перемешивали в течение суток при комнатной
температуре, затем высадили продукт гексаном, отфильтровали от маточного
раствора и дополнительно промыли остаток толуолом (3*25 мл) и высушили
в вакууме масляного насоса.

1.Из 0.50 г (1.09 ммоль) аддукта хлорида церия (III) с
тетрагидрофураном и 2.05 г (3.27 ммоль) соединения
(2а) получено 1.32 г (79%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2дифосфациклопентадиенида] церия.
ESI-MS (+): m/z = 1532 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 520; 823; 1018; 1093; 1268; 1487.
Вычислено (%): C 49.35; H 2.35; N 8.22; P 12.14 для C63H36CeN9O18P6
Найдено (%): C 49.12; H 2.91; N 8.72; P 12.21.

2.Из 0.69 г (1.49 ммоль) аддукта хлорида церия (III) с
тетрагидрофураном и 2.45 г (4.48 ммоль) соединения
(2b) получено 1.56 г (81%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2дифосфациклопентадиенида] церия.
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ESI-MS (+): m/z = 1289 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 523; 825; 1014; 1097; 1263; 1485.
Вычислено (%): C 58.65; H 2.79; F 13.27; P 14.43 для C63H36CeF9P6
Найдено (%): C 57.92; H 2.35; F 12.76; P 15.03.

3.Из 0.45 г (0.98 ммоль) аддукта хлорида церия (III) с
тетрагидрофураном и 1.75 г (2.94 ммоль) соединения
(2c) получено 1.28
порошка

г

(89%)

желто-оранжевого

трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-

дифосфациклопентадиенида] церия.
ESI-MS (-): m/z = 1468 [M]-.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 529; 821; 1014; 1092; 1260; 1481.
Вычислено (%): C 51.52; H 2.45; P 12.67; Cl 21.77 для C63H36CeP6Cl9
Найдено (%): C 50.82; H 2.24; P 11.97; Cl 20.67.

4.Из 0.51 г (1.10 ммоль) аддукта хлорида церия (III) с
тетрагидрофураном и 1.96 г (3.29 ммоль) соединения
(2d) получено 1.11 г (69%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2дифосфациклопентадиенида] церия.
ESI-MS (-): m/z = 1468 [M]-.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 525; 828; 1012; 1095; 1268; 1484.
Вычислено (%): C 51.52; H 2.45; P 12.67; Cl 21.77 для C63H36CeP6Cl9
Найдено (%): C 51.43; H 2.75; P 12.83; Cl 21.02.
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5.Из 0.88 г (1.90 ммоль) аддукта хлорида церия (III) с
тетрагидрофураном и 3.40 г (5.70 ммоль) соединения
(2e) получено 1.78 г (64%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2дифосфациклопентадиенида] церия.
ESI-MS (+): m/z = 1468 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 524; 825; 1013; 1096; 1267; 1483.
Вычислено (%): C 51.52; H 2.45; P 12.67; Cl 21.77 для C63H36CeP6Cl9
Найдено (%): C 50.78; H 2.64; P 12.51; Cl 20.77.

6.Из 0.59 г (1.27 ммоль) аддукта хлорида церия (III) с
тетрагидрофураном и 2.04 г (3.81 ммоль) соединения
(2f) получено 1.24 г (78%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2дифосфациклопентадиенида] церия.
ESI-MS (+): m/z = 1253 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 521; 826; 1013; 1092; 1265; 1487.
Вычислено (%): C 68.95; H 5.03; P 14.84 для C72H63CeP6
Найдено (%): C 69.12; H 5.21; P 14.81.

7.Из 0.42 г (0.92 ммоль) аддукта хлорида церия (III) с
тетрагидрофураном и 1.61 г (2.76 ммоль) соединения
(2g) получено 1.04 г (81%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2дифосфациклопентадиенида] церия.
ESI-MS (+): m/z = 1253 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 523; 824; 1016; 1092; 1264; 1486.
Вычислено (%): C 61.85; H 4.51; P 13.31 для C72H63CeO9P6
Найдено (%): C 61.31; H 4.77; P 13.81.
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Синтез трис[η5-3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидов] самария.
Типовая методика.
К суспензии 1 ммоль SmCl3(ТГФ)3 в 20 мл ТГФ добавили раствор 3 ммоль 1триметилстаннил-3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопента-2,4-диена (2a-g) в 20
мл ТГФ. Реакционную смесь перемешивали в течение суток при комнатной
температуре, затем высадили продукт гексаном, отфильтровали от маточного
раствора и дополнительно промыли остаток толуолом (3*25 мл) и высушили
в вакууме масляного насоса.

1.Из 0.47 г (0.99 ммоль) аддукта хлорида самария (III)
с тетрагидрофураном и 1.96 г (3.29 ммоль) соединения
(2а) получено 1.34 г (87%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2дифосфациклопентадиенида] самария.
ESI-MS (-): m/z = 1542 [M]-.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 520; 823; 1018; 1093; 1268; 1487.
Вычислено (%): C 49.03; H 2.33; N 8.17; P 12.06 для C63H36N9O18P6Sm
Найдено (%): C 48.72; H 1.95; N 8.22; P 12.21.

2.Из 0.83 г (1.75 ммоль) аддукта хлорида самария (III) с
тетрагидрофураном и 2.87 г (5.25 ммоль) соединения
(2b) получено 1.89 г (83%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2дифосфациклопентадиенида] самария.
ESI-MS (+): m/z = 1299 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 523; 825; 1014; 1097; 1263; 1485.
Вычислено (%): C 58.20; H 2.77; F 13.16; P 14.32 для C63H36F9P6Sm
Найдено (%): C 58.12; H 2.74; F 12.78; P 14.11.
25

3.Из 0.61 г (1.29 ммоль) аддукта хлорида самария (III)
с

тетрагидрофураном

и

2.31

г

(3.87

ммоль)

соединения (2c) получено 1.54 г (81%) желтооранжевого

порошка

трис[η5-3,4,5-три-пара-

хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенида] самария.
ESI-MS (-): m/z = 1478 [M]-.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 529; 821; 1014; 1092; 1260; 1481.
Вычислено (%): C 51.20; H 2.44; Cl 21.64; P 12.60 для C63H36P6Cl9Sm
Найдено (%): C 51.42; H 2.73; Cl 21.12; P 12.97.

4.Из 0.54 г (1.15 ммоль) аддукта хлорида самария (III) с
тетрагидрофураном и 2.06 г (3.45 ммоль) соединения
(2d) получено 1.05 г (62%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2дифосфациклопентадиенида] самария.
ESI-MS (-): m/z = 1476 [M]-.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 525; 828; 1012; 1095; 1268; 1484.
Вычислено (%): C 51.20; H 2.44; Cl 21.64; P 12.60 для C63H36P6Cl9Sm
Найдено (%): C 51.32; H 2.52; Cl 20.34; P 11.83.

5.Из 0.63 г (1.32 ммоль) аддукта хлорида самария (III) с
тетрагидрофураном и 2.37 г (3.97 ммоль) соединения
(2e) получено 1.31 г (67%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2дифосфациклопентадиенида] самария.
ESI-MS (+): m/z = 1477 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 524; 825; 1013; 1096; 1267; 1483.
Вычислено (%): C 51.20; H 2.44; Cl 21.64; P 12.60 для C63H36P6Cl9Sm
Найдено (%): C 51.48; H 2.21; Cl 20.51; P 11.35.
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6.Из 0.61 г (1.29 ммоль) аддукта хлорида самария (III) с
тетрагидрофураном и 2.07 г (3.87 ммоль) соединения
(2f) получено 1.24 г (76%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2дифосфациклопентадиенида] самария.
ESI-MS (+): m/z = 1263 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 521; 826; 1013; 1092; 1265; 1487.
Вычислено (%): C 68.41; H 4.99; P 14.73 для C72H63P6Sm
Найдено (%): C 68.08; H 4.37; P 13.81.

7.Из 0.45 г (0.96 ммоль) аддукта хлорида самария (III) с
тетрагидрофураном и 1.68 г (2.88 ммоль) соединения
(2g) получено 1.09 г (81%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2дифосфациклопентадиенида] самария.
ESI-MS (+): m/z = 1407 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 523; 824; 1016; 1092; 1264; 1486.
Вычислено (%): C 61.41; H 4.48; P 13.22 для C72H63O9P6Sm
Найдено (%): C 62.91; H 4.77; P 13.01.
Синтез трис[η5-3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидов] европия.
Типовая методика.
К суспензии 1 ммоль EuCl3(ТГФ)3 в 20 мл ТГФ добавили раствор 3 ммоль 1триметилстаннил-3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопента-2,4-диена (2a-g) в 20
мл ТГФ. Реакционную смесь перемешивали в течение суток при комнатной
температуре, затем высадили продукт гексаном, отфильтровали от маточного
раствора и дополнительно промыли остаток толуолом (3*25 мл) и высушили
в вакууме масляного насоса.
27

1.Из 0.47 г (0.98 ммоль) аддукта хлорида европия (III) с
тетрагидрофураном и 1.85 г (2.94 ммоль) соединения
(2а) получено 1.27 г (84%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2дифосфациклопентадиенида] европия.
ESI-MS (+): m/z = 1544 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 520; 823; 1018; 1093; 1268; 1487.
Вычислено (%): C 48.96; H 2.33; N 8.16; P 12.05 для C63H36EuN9O18P6
Найдено (%): C 49.02; H 2.45; N 8.12; P 12.04.

2.Из 0.80 г (1.68 ммоль) аддукта хлорида европия (III) с
тетрагидрофураном и 2.76 г (5.04 ммоль) соединения
(2b) получено 2.01 г (92%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2дифосфациклопентадиенида] европия.
ESI-MS (+): m/z = 1301 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 523; 825; 1014; 1097; 1263; 1485.
Вычислено (%): C 58.11; H 2.77; F 13.14; P 14.30 для C63H36EuF9P6
Найдено (%): C 58.24; H 2.89; F 12.69; P 13.73.

3.Из 0.68 г (1.43 ммоль) аддукта хлорида европия (III)
с тетрагидрофураном и 2.56 г (4.29 ммоль) соединения
(2c) получено 1.72 г (81%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2дифосфациклопентадиенида] европия.
ESI-MS (+): m/z = 1478 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 529; 821; 1014; 1092; 1260; 1481.
Вычислено (%): C 51.10; H 2.43; Cl 21.60; P 12.57 для C63H36EuP6Cl9
Найдено (%): C 51.42; H 2.48; Cl 20.76; P 12.07.
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4.Из 0.56 г (1.18 ммоль) аддукта хлорида европия (III) с
тетрагидрофураном и 2.11 г (3.54 ммоль) соединения
(2d) получено 1.21 г (69%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2дифосфациклопентадиенида] европия.
ESI-MS (+): m/z = 1479 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 525; 828; 1012; 1095; 1268; 1484.
Вычислено (%): C 51.10; H 2.43; Cl 21.60; P 12.57 для C63H36EuP6Cl9
Найдено (%): C 51.28; H 2.69; Cl 20.81; P 12.33.

5.Из 0.65 г (1.36 ммоль) аддукта хлорида европия (III) с
тетрагидрофураном и 2.43 г (4.08 ммоль) соединения
(2e) получено 1.47 г (73%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2дифосфациклопентадиенида] европия.
ESI-MS (+): m/z = 1479 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 524; 825; 1013; 1096; 1267; 1483.
Вычислено (%): C 51.10; H 2.43; Cl 21.60; P 12.57 для C63H36EuP6Cl9
Найдено (%): C 50.88; H 2.13; Cl 21.26; P 12.14.

6.Из 0.61 г (1.29 ммоль) аддукта хлорида европия (III) с
тетрагидрофураном и 2.07 г (3.87 ммоль) соединения
(2f) получено 1.24 г (76%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенида] европия.
ESI-MS (-): m/z = 1265 [M]-.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 521; 826; 1013; 1092; 1265; 1487.
Вычислено (%): C 68.30; H 4.98; P 14.70 для C72H63EuP6
Найдено (%): C 68.48; H 5.03; P 14.61.
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7.Из 0.57 г (1.21 ммоль) аддукта хлорида европия (III) с
тетрагидрофураном и 2.12 г (3.63 ммоль) соединения
(2g) получено 1.48 г (87%) желто-оранжевого порошка
трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2дифосфациклопентадиенида] европия.
ESI-MS (+): m/z = 1409 [M]+.
Спектр ИК (KBr, cm-1, υ C3P2): 523; 824; 1016; 1092; 1264; 1486.
Вычислено (%): C 61.32; H 4.47; P 13.20 для C72H63EuO9P6
Найдено (%): C 61.65; H 4.87; P 12.81.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Таким образом, нами были выполнены все работы, заявленные в рамках
четвертого этапа госконтракта. Разработаны методики синтеза новых
моноядерных 3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидных комплексов
церия (III), самария (III) и европия (III), с η5- координацией 1,2дифосфолидного

кольца

с

дифосфациклопентадиенидов

металлом,
натрия

(1)

из

соответствующих

или

1,2-

1-триметилстаннил-3,4,5-

триарил-1,2-дифосфациклопента-2,4-диенов (2) и галогенидов церия (III),
самария (III) и европия (III), позволяющие получать комплексы (3) с выходом
более 60%. При этом, необходимо отметить, что использование в качестве
исходных

реагентов

1,2-дифосфолов

(2)

является

наиболее

предпочтительным в виду их большей эффективности в реакции с
соединениями

редкоземельных

металлов.

Кроме

того,

используя

разработанные методики, нами был наработан ряд экспериментальных
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-

образцов:
дифосфациклопентадиенид

церия];

трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-

дифосфациклопентадиенид

церия];

трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-

дифосфациклопентадиенид церия]; трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2дифосфациклопентадиенид церия]; трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2дифосфациклопентадиенид

церия];

трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2-

дифосфациклопентадиенид церия]; трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2дифосфациклопентадиенид церия]; трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2дифосфациклопентадиенид самария]; трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2дифосфациклопентадиенид самария]; трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2дифосфациклопентадиенид самария]; трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2дифосфациклопентадиенид самария]; трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2дифосфациклопентадиенид

самария];

трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2-

дифосфациклопентадиенид самария]; трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил1,2-дифосфациклопентадиенид

самария];

трис[η5-3,4,5-три-мета-

нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид европия]; трис[η5-3,4,5-три-пара31

фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид европия]; трис[η5-3,4,5-три-парахлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид европия]; трис[η5-3,4,5-три-метахлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид европия]; трис[η5-3,4,5-три-ортохлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид европия]; трис[η5-3,4,5-три-паратолил-1,2-дифосфациклопентадиенид

европия];

трис[η5-3,4,5-три-пара-

метоксифенил-1,2-дифосфациклопентадиенид европия], структура которых
установлена с точностью 99.9%. В дальнейшем планируется изучение
люминесцентных свойств полученных комплексов.
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Приложение 1

к отчету по 4 этапу
государственного контракта
от «24» октября 2011 г.
№ 16.740.11.0745
Акт изготовления экспериментальных образцов
№

Название вещества

Кол-во, Чистота,
г

%

1

99

1

99

1

99

1

99

1

99

1

99

трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,21

дифосфациклопентадиенид церия]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-

2

дифосфациклопентадиенид церия]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-

3

дифосфациклопентадиенид церия]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-

4

дифосфациклопентадиенид церия]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-

5

дифосфациклопентадиенид церия]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,2-

6

дифосфациклопентадиенид церия]
(желто-оранжевый порошок)
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трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,27

дифосфациклопентадиенид церия]

1

99

1

99

1

99

1

99

1

99

1

99

1

99

1

99

1

99

(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,28

дифосфациклопентадиенид самария]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-

9

дифосфациклопентадиенид самария]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-

10 дифосфациклопентадиенид самария]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,211 дифосфациклопентадиенид самария]
(желто-оранжевый порошок)
[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,212 дифосфациклопентадиенид самария]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,213 дифосфациклопентадиенид самария]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,214 дифосфациклопентадиенид самария]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,215 дифосфациклопентадиенид европия]
(желто-оранжевый порошок)
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трис[η5-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,216 дифосфациклопентадиенид европия]
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(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,217 дифосфациклопентадиенид европия]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,218 дифосфациклопентадиенид европия]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,219 дифосфациклопентадиенид европия]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-пара-толил-1,220 дифосфациклопентадиенид европия]
(желто-оранжевый порошок)
трис[η5-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,221 дифосфациклопентадиенид европия]
(желто-оранжевый порошок)
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