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Реферат 

 

Отчет 46 с., 3 ч., 7 рис., 1 табл., 10 источн., 3 прил. 

 

1,2-дифосфациклопентадиенидный линанд , биядерные комплексы 

переходных металлов , моноядерные комплексы редкоземельных металлов , 

УФ-спектроскопия , люминесцентные свойства 

 

В отчете представлены результаты исследований, выполненных по 5 этапу 

Государственного контракта № 16.740.11.0745 "Новые функциональные 

материалы на основе 1,2-дифосфациклопентадиенидных комплексов 

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 научно-

исследовательских 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 России" на 2009-2013 годы. 

 

Цель работы - Изучение комплексообразующих свойств 1,2-

дифосфациклопентадиенид-анионов по отношению к соединениям 

переходных и редкоземельных металлов, исследование магнитных и 

люминесцентных свойств полученных комплексов и установление 



4 
 

зависимости данных свойств от строения 1,2-дифосфациклопентадиенидных 

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. 

 

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. 

Изучение спектрально-люминесцентных характеристик полученных 

комплексов переходных и редкоземельных металлов, на основе 1,2-

дифосфациклопентадиенид-анионов, проведено с использованием методов 

УФ/видимой-спектроскопии и флуорометрии. 

 

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 и "glove-box"). 

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 

– 400 см -1 с разрешением 4 см -1, с количеством сканов 32. 
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Были разработаны методики приготовления образцов в инертной атмосфере, 

для получения спектрально-люминесцентных характеристик с 

использованием УФ/Вид-спектрометра и люминесцентного спектрометра на 

примере следующих комплексов: 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-дифосфацикло-пентадиенид 

тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 2,2`-

бипиридин меди]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 2,2`-

бипиридин меди]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 2,2`-

бипиридин меди]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 2,2`-

бипиридин меди]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 2,2`-

бипиридин меди]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид 2,2`-
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бипиридин меди]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-дифосфацикло-пентадиенид 

2,2`-бипиридин меди]; 

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]; 

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]. 

Исследование люминесцентных свойств на примере данных комплексов 

показало, что использование 1,2-дифосфолидного лиганда не позволяет 

осуществлять передачу энергии с лиганда на металл и тем самым усиливать 

люминесценцию редкоземельных металлов. Вместе с тем, было показано, что 
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на область поглощения и эмиссии 1,2-дифосфолидного лиганда влияние 

оказывает природа заместителей у ареновых групп. Так, введение 

акцепторных заместителей приводит к смещению полос поглощения и 

эмиссии лиганда в коротковолновую область, а при введении донорных 

заместителей в длинноволновую. Таким образом, наибольший интерес для 

создания новых материалов обладающих люминесцентными свойствами 

представляют органические и элементоорганические производные 1,2-

дифосфациклопентадиенид-аниона (1,2-дифосфолы), т.к. могут эффективно 

настроены путем варьирования заместителей в ареновых группах. 
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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], спин-

электронные 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 
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фосфорсодержащих лигандов для конструирования молекулярных 

магнетиков, было успешно подтверждено на примере 1,2-

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

наблюдаются антиферромагнитные обменные взаимодействия между 

неспаренными электронами металлоцентров возникающие 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. 



11 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Изучение люминесцентных свойств 1,2-дифосфациклопентадиенидных 

комплексов переходных и 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: «Изучение люминесцентных свойств 

полученных ранее 1,2-дифосфациклопентадиенидных комплексов 

переходных и редкоземельных металлов». 

4.2. В соответствии с Соглашением о научном сотрудничестве 

Институтом твердого тела и изучения материалов им. Лейбница 

(иностранным партнером) будут выполнены следующие работы: «Измерение 

характеристик люминесцентных свойств полученных ранее 1,2-дифосфа-

циклопентадиенидных комплексов переходных и редкоземельных металлов». 

 

 

В рамках работ по пятому этапу госконтракта совместно с коллегами из 

Института твердого тела и изучения материалов общества Лейбница (IFW, 

Дрезден, Германия) было запланировано исследование люминесцентных 

свойств новых биядерных комплексов марганца (I) и меди (I) с мостиковым 

µ,η1:η1- типом координации 1,2-дифосфациклопентадиенидного лиганда, а 
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также моноядерных комплексов церия (III), самария (III) и европия (III) с η5- 

типом координации 1,2-дифосфациклопентадиенидного лиганда, которые 

были получены в ходе выполнения работ на предыдущих этапах 

госконтракта. Люминесценция — это излучение, представляющее собой 

избыток над тепловым излучением, испускаемым веществом при данной 

температуре, и продолжающееся после поглощения энергии возбуждения в 

течение времени, которое значительно превышает период световых волн (tC 

≅ 10-14 c). В зависимости от типа внешнего воздействия при котором 

происходит возбуждение молекулы люминесценцию классифицируют по 

разным признакам. 

 

 

Таблица 1. Классификация люминесценции. 

Вид люминесценции 
Тип внешнего 

воздействия 
Пример 

Электролюминесценция Воздействие 

электрических полей 

Свечение 

газоразрядных 

люминесцентных 

ламп 

Радиолюминесценция Воздействие 

радионуклидов, 

излучающих гамма-лучи, 

альфа- или бета-частицы 

Радиолюминесцентны

е краски для покрытия 

элементов 

циферблатов часов, 

приборов и другого 

оборудования. 

Хемилюминесценция Протекание химической 

реакции 

Свечение фосфора 

при медленном 

окислении. 

Хемилюминесценция 
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протекающая в живых 

организмах 

называется 

биолюминесценцией 

Триболюминесценция Механическое 

воздействие 

Разрушение 

кристаллов сахара 

Фотолюминесценция Воздействие излучения в 

ультрафиолетовой/видимо

й или инфракрасной 

области спектра 

Органические, 

элементоорганические 

молекулы с 

хромофорными 

группами и 

комплексы 

переходных и 

редкоземельных 

металлов на их основе 

 

По длительности свечения все виды люминесценции делятся на 

флуоресценцию и фосфоресценцию. К флуоресценции относят свечения, 

мгновенно (в течение до 10-8 с) затухающие после прекращения их 

возбуждения, а к фосфоресценции — свечения, продолжающиеся заметный 

промежуток времени (от 10-6 с и более) после прекращения возбуждения. 

В лабораторной практике наиболее удобным и доступным способом 

возбуждения люминесценции является использование излучения УФ и 

видимого спектральных диапазонов, в связи с этим для 1,2-

дифосфациклопентадиенидных комплексов переходных и редкоземельных 

металлов была изучена возможность реализации фотолюминесценции.  

Для синтеза изучаемых биядерных комплексов марганца и меди, 

содержащих 1,2-дифосфациклопентадиенид-анион на предыдущем этапе 

нами были разработаны методики, которые заключаются во взаимодействии 

1-триметилстаннил-1,2-дифосфолов (1) с галогенидами марганца (I) и меди 
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(I) и позволяют получать образцы с хорошими выходами и высокой степенью 

чистоты. 

 

Схема 1. Синтез биядерных 3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидных 

комплексов марганца (I) (2). 

 

Схема 2. Синтез биядерных 3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидных 

комплексов меди (I) (3). 
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Методики синтеза новых моноядерных 3,4,5-триарил-1,2-

дифосфациклопентадиенидных комплексов самария (III), европия (III) и 

церия (III) также основаны на взаимодействии 1-триметилстаннил-3,4,5-

триарил-1,2-дифосфациклопента-2,4-диенов (1) с дегидратированными 

галогенидами редкоземельных металлов [8]. Отсутствие молекул воды в 

координационной сфере металлов является важным условием синтеза, 

поскольку производные 1,2-дифосфациклопентадиенид-аниона склонны к 

гидролизу образуя PH-1,2-дифосфолы, которые в свою очередь 

перегруппировываются в CH-1,2-дифосфолы и димеризуются давая продукт 

[2+2]-циклоприсоединения [9]. Кроме того, исходные галогениды 

редкоземельных металлов плохо растворимы в органических растворителях, 

в связи с чем использование их аддуктов с органическими растворителями, 

как например - тетрагидрофуран [10], позволяет проводить реакцию 

наиболее эффективно. 

Ar = Cl ; ; ;Me ;MeO; F ;

NO2 Cl Cl

(a) (b) (c) (d) (e) (g)(f)

P P

Ar

Ar

Ar

Sn

Me Me

Me
THF

1(a-g)

P

P

Ar

Ar
Ar

P
P

Ar

Ar

Ar

Ln

4

P

P

Ar

Ar

Ar

Ln = Sm, Eu, Ce

LnCl3(THF)3

 

Схема 3. Синтез 3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидных 

комплексов самария, европия, церия (4). 
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Все полученные 1,2-дифосфациклопентадиенидные комплексы 

переходных и редкоземельных металлов были выделены в индивидуальном 

виде и охарактеризованы при помощи ряда физико-химических методов 

анализа (спектроскопия ЯМР, ИК и КР, масс-спектрометрия, 

рентгеноструктурный анализ, элементный анализ). 

 

Изучение фотолюминесцентных свойств комплексов переходных и 

редкоземельных металлов, содержащих 3,4,5-триарил-1,2-

дифосфациклопентадиенидный лиганд. 

 

Поскольку изучаемые 1,2-дифосфациклопентадиенидные комплексы 

(2), (3) и (4) не устойчивы к действию влаги и кислорода воздуха было 

необходимо разработать методики приготовления образцов в анаэробных 

(инертных) условиях. Одним из более простых методов осуществления 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением экспериментов в 

инертной атмосфере, является использование главбоксов (glove-box). 

Главбокс представляет собой замкнутое пространство, заполненное 

инертным газом и снабженное перчатками для проведения различных 

манипуляций с веществами, а также специальным вакуумируемым шлюзом, 

который соединяется как с внутренней частью главбокса, так и с внешней 

средой и служит для высушивания и дегазирования посуды и оборудования 

(рисунок 1). Все основные операции, связанные с взвешиванием, 

подготовкой растворителей, приготовлением растворов и подготовкой проб 

выполняются непосредственно в главбоксе. К основным недостаткам 

данного метода относятся высокая стоимость главбоксов, необходимость 

постоянного хранения растворителей и исследуемых объектов внутри 

замкнутого ограниченного объема и высокая трудоемкость работы. 
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Рисунок 1. Схематическое изображение главбокса. 

 

Более распространенной техникой проведения экспериментов в 

инертной атмосфере является система, разработанная в начале 20 века 

немецким химиком Вильгельмом Шленком, и названная его именем. 

Использование линии Шленка основано на принципах, применение которых 

позволяет легко осуществлять манипуляции с химическими соединениями, 

чувствительными к влаге и кислороду воздуха:  

1. Замена воздушной среды в приборах для осуществления 

синтезов, выделения и хранения веществ на атмосферу инертного 

газа посредством вакуумирования и последующего заполнения 

инертным газом.  

2. Принцип противотока. Все химические операции, связанные с 

необходимостью  переноса растворителей или реагентов 

осуществляются в противотоке инертного газа.  

 

Для реализации этих принципов на практике В.Шленком была 

разработана специальная установка – линия Шленка, представляющая собой 

две параллельные стеклянные трубки, имеющие несколько сообщающихся 

отводов, снабженных вентилями (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Схематическое изображение линии Шленка. 

 

Одна из трубок (вакуумная линия) подсоединяется к вакуумному 

насосу. Для предотвращения попадания легколетучих химических веществ и 

паров растворителей, приводящих к выходу вакуумного насоса из строя, 

между вакуумной линией и насосом находится система ловушек, 

погруженных в сосуды Дьюара с жидким азотом.  

Вторая трубка (линия инертного газа) присоединяется к резервуару, 

содержащему инертный газ под давлением (обычно баллон с азотом или 

аргоном). Между баллоном и системой помещают затвор с силиконовым 

маслом или концентрированной серной кислотой, который позволяет следить 

за поступлением инертного газа в систему, а также создавать небольшое 

избыточное давление в системе. Кроме того, затвор предотвращает 

попадание воздуха в систему извне. 

При помощи вакуумного насоса из реакционного прибора, 

соединенного с линией Шленка вакуумным шлангом, удаляется воздух. По 

достижении постоянного давления (вакуума), прибор заполняют инертным 

газом, в атмосфере которого и проводят все дальнейшие манипуляции. 

Наличие нескольких отводов в линии Шленка позволяет работать с 

химическими соединениями, чувствительными к влаге и кислороду воздуха, 

в противотоке инертного газа (приготовление образцов, пересыпание, 

фильтрование т.п.).  
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Проведение манипуляций в инертной атмосфере с использованием 

линии Шленка требует применения специального стеклянного оборудования, 

такого как трубки Шленка (пальчиковый шленк) и колбы Шленка 

(круглодонный шленк) (рисунок 3). Различные части приборов соединяются 

между собой при помощи герметичных шлифов. 

a) о д но г ор л ый с о с у д
Шл ен к а

в ) п а ль ч ик о в ый с о с у д
Шле нк а

б ) д в у г о р лый с о с у д
Шл е н к а

о т в о д
с о с т ек л я нн ым в ен т и ле м

т е фло но в ый в е н т ил ь

г ) п а л ь ч и к о в ый с о с у д Шл ен к а
с т ефл он о в ым в е н т ил ем  

Рисунок 3. Основной набор посуды для работы с использованием линии 

Шленка. 

 

Колба Шленка представляет собой стандартную круглодонную колбу, 

изготовленную из термостойкого стекла и имеющую отвод с вентилем 

(стеклянный или тефлоновый). Для проведения синтетических работ часто 

используются одно- и двугорлые колбы Шленка типа а и б (рисунок 3). 

Сосуды типа в и г целесообразно применять в работах, связанных с 

выделением и очисткой продуктов реакции, а также с приготовлением 

образцов для проведения физико-химических методов анализа. 

Спектрально-люминесцентные характеристики 1,2-дифосфацикло-

пентадиенидных комплексов (2), (3) и (4) были получены при использовании 

двухлучевого сканирующего УФ/Вид спектрофотометра Perkin Elmer Lambda 

35 и однолучевого люминесцентного спектрометра Perkin Elmer LS 55, 

работающий в режимах флуоресценции, фосфоресценции, хеми- и 

биолюминесценции. Оба спектрометра комплектуются кварцевыми 



20 
 

кюветами для изучения жидких образцов (рисунок 4) пропускающими 

излучение в диапазоне от 190 до 1100 нм.  

 (а)                                   (б) 

Рисунок 4. Кварцевые кюветы для съемки жидких образцов  

(а) в обычных и (б) в анаэробных условиях. 

 

Техника приготовления образцов в инертной атмосфере с 

использованием линии Шленка позволяет применять оба типа кювет. Так, 

кювета (а) может быть помещена в пальчиковый шленк с диаметром шлифа 

29 мм и более. Далее шленк герметично закрывается и из него откачивается 

воздух при помощи вакуумного насоса, затем в шленк подается инертный 

газ, степень наполнения контролируют по компенсатору давления. Когда 

система заполнена инертным газом шленк открывают и в токе газа в кювету 

помещают раствор исследуемого образца, затем при помощи пинцета 

закрывают кювету фторопластовой пробкой, достают из шленка и помещают 

в прибор. Использование кюветы для съемки образцов в анаэробных 

условиях упрощает процедуру подготовки образцов, поскольку не требует 

применения дополнительной посуды благодаря наличию отвода, через 

который осуществляется откачка воздуха и заполнение кюветы инертным 

газом. Растворы исследуемых образцов готовят также в инертной атмосфере 

с использованием пальчиковых или круглодонных шленков. Растворитель 

предварительно перегоняют в инертной атмосфере над системой 

Na/бензофенон чтобы избавится от следов воды и кислорода. Затем в 
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инертной атмосфере берут навеску исследуемого комплекса и готовят 

раствор с концентрацией не более 10-4 М, после чего раствор помещают в 

кювету как описано выше. Необходимо отметить, что для регистрации 

спектров при помощи УФ/Вид спектрометра лучше всего использовать 

растворители которые не поглощают в УФ, такие как гексан, дихлорметан и 

т.д. Вместе с тем, ввиду слабой растворимости изучаемых комплексов в 

гексане и дихлорметане, для получения спектров люминесценции может 

быть использован тетрагидрофуран, поскольку в спектрах возбуждения он не 

проявляется.  

Используя описанную выше методику нами были подготовлены 

образцы для получения спектрально-люминесцентных характеристик: 

бис[µ,η1:η1-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1-3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-дифосфацикло-

пентадиенид тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1-3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

2,2`-бипиридин меди]; 

бис[µ,η1:η1-3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

2,2`-бипиридин меди]; 
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бис[µ,η1:η1-3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

2,2`-бипиридин меди]; 

бис[µ,η1:η1-3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

2,2`-бипиридин меди]; 

бис[µ,η1:η1-3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

2,2`-бипиридин меди]; 

бис[µ,η1:η1-3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид 2,2`-

бипиридин меди]; 

бис[µ,η1:η1-3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-дифосфацикло-

пентадиенид 2,2`-бипиридин меди]; 

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]; 

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]; 
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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]. 

 

Использование метода УФ-спектроскопии позволило нам получить 

информацию о длинах волн поглощения исследуемых образцов. К 

сожалению, ввиду плохой растворимости биядерных комплексов марганца 

(2) и меди (3) в гексане и дихлорметане спектры были сняты в 

тетрагидрофуране (рисунок 5). В связи с этим, в области от 200 до 250 нм 

излучение поглощается растворителем и перекрывает практически все 

полосы поглощения арильных заместителей кроме сигнала в области 290 нм. 

В то же время, наблюдается сигнал в области 400 нм с очень низкой 

интенсивностью, который вероятно характеризует поглощение 1,2-
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дифосфолидного лиганда. Слабая интенсивность данного пика 

свидетельствует о том, что переход с НСМО на ВЗМО является 

запрещенным. 
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Рисунок 4. УФ-спектр биядерного 1,2-дифосфациклопентадиенидного 

комплекса марганца (2) 

 

Для образцов 1,2-дифосфациклопентадиенидных комплексов 

редкоземельных металлов (4) УФ-спектры были сняты в дихлорметане. По 

сравнению с биядерными комплексами (2) и (3) в спектрах для соединений 

(4) максимумы поглощения характерные для арильных заместителей 

смещаются в более коротковолновую область и наблюдаются при 260 и 270 

нм. Гипсохромный сдвиг наблюдается также и для полос поглощения 1,2-

дифосфолидного кольца и проявляется в области 330 нм. Вместе с тем, 

влияние природы заместителей находящихся в арильных группах тоже 

проявляется в спектрах поглощения исследуемых комплексов. Так, наличие 

акцепторных заместителей приводит к смещению полос поглощения в 

коротковолновую область, а донорных в длинноволновую.  

292 нм 

400 нм 
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Рисунок 5. УФ-спектр моноядерного 1,2-дифосфациклопентадиенидного 

комплекса европия (4) 

 

Далее при использовании люминесцентного спектрометра Perkin Elmer 

LS 55 были получены спектры возбуждения и эмиссии. Спектры 

возбуждения соответствуют спектрам поглощения, так для комплекса 

европия (4) наблюдаются пики в области 236, 252 нм (для арильных групп) и 

329 нм (для 1,2-дифосфациклопентадиенидного кольца). Спектр эмиссии был 

получен при воздействии на данный образец излучения с длинной волны 330 

нм. В спектре видны два перехода при 407 и 485 нм, которые относится к 1,2-

дифосфолидному лиганду (рисунок 6). Для определения возможности 

передачи энергии с лиганда на металл (эффект антенны) образец необходимо 

облучать при определенной длине волны, её значение соответствует длине 

волны при которой наблюдается пересечение спектров возбуждения и 

эмиссии - 362 нм для 1,2-дифосфациклопентадиенидного комплекса европия 

(4).  

260 нм 

270 нм 

330 нм 
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Рисунок 6. Спектр возбуждения (слева) и эмиссии (справа) моноядерного 1,2-

дифосфациклопентадиенидного комплекса европия (4) 
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Рисунок 7. Спектр люминесценции моноядерного 1,2-

дифосфациклопентадиенидного комплекса европия (4) 

(область f-f переходов) 
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При воздействии на образец излучением с указанной выше длинной волны в 

спектре были зарегистрированы f-f переходы характерные для европия (III) в 

области 590 и 614 нм. Слабая интенсивность сигналов указывает на то, что 

1,2-дифосфациклопентадиенидные лиганды с η5- типом координации не 

позволяют улучшить люминесцентные свойства редкоземельного 

металлоцентра. Аналогичный результат наблюдается и в случае биядерных 

1,2-дифосациклопентадиенидных комплексов марганца (2) и меди (3). 

Варьирование заместителей в ареновые группы тоже не оказывает влияния 

на реализацию передачи энергии с лиганда на металл. Вместе с тем, введение 

акцепторных заместителей приводит к смещению полос поглощения и 

эмиссии лиганда в коротковолновую область, а при введении донорных 

заместителей в длинноволновую. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Таким образом, нами были выполнены все работы, заявленные в рамках 

пятого этапа госконтракта. Были разработаны методики приготовления 

образцов в инертной атмосфере, для получения спектрально-

люминесцентных характеристик с использованием УФ/Вид-спектрометра и 

люминесцентного спектрометра на примере следующих комплексов: 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

тетракарбонил марганца]; бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-пара-фторфенил-1,2-

дифосфациклопентадиенид тетракарбонил марганца]; бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-

пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 

тетракарбонил марганца]; бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-орто-хлорфенил-1,2-

дифосфациклопентадиенид тетракарбонил марганца]; бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-

пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид тетракарбонил марганца]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-дифосфацикло-пентадиенид 

тетракарбонил марганца]; бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-мета-нитрофенил-1,2-

дифосфациклопентадиенид 2,2`-бипиридин меди]; бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-

пара-фторфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 2,2`-бипиридин меди]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-пара-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 2,2`-

бипиридин меди]; бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-мета-хлорфенил-1,2-

дифосфациклопентадиенид 2,2`-бипиридин меди]; бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-

орто-хлорфенил-1,2-дифосфациклопентадиенид 2,2`-бипиридин меди]; 

бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-пара-толил-1,2-дифосфациклопентадиенид 2,2`-

бипиридин меди]; бис[µ,η1:η1 3,4,5-три-пара-метоксифенил-1,2-

дифосфацикло-пентадиенид 2,2`-бипиридин меди]; 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-
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толил-1,2-дифосфациклопентадиенид церия]; 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]. 

Исследование люминесцентных свойств на примере данных комплексов 

показало, что использование 1,2-дифосфолидного лиганда не позволяет 

осуществлять передачу энергии с лиганда на металл и тем самым усиливать 

люминесценцию редкоземельных металлов. Вместе с тем, было показано, что 

на область поглощения и эмиссии 1,2-дифосфолидного лиганда влияние 

оказывает природа заместителей у ареновых групп. Так, введение 

акцепторных заместителей приводит к смещению полос поглощения и 

эмиссии лиганда в коротковолновую область, а при введении донорных 

заместителей в длинноволновую. Таким образом, наибольший интерес для 

создания новых материалов обладающих люминесцентными свойствами 

представляют органические и элементоорганические производные 1,2-

дифосфациклопентадиенид-аниона (1,2-дифосфолы), т.к. могут эффективно 

настроены путем варьирования заместителей в ареновых группах.  
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