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Координаційна та біокоординаційна хімія (стендові та заочні доповіді)
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Комплексные соединения лантанидов (Ln) с β-дикетонами широко используются в научных исследованиях, 
материалах новой техники благодаря высокоинтенсивной и узкополосной люминесценции, обеспечивающей «чи-
стоту» цвета – красного в случае комплексов европия (III), зеленого – комплексов тербия (III) и т.д. К снижению 
люминесценции Ln(III) приводят как входящие во внутреннюю координационную сферу комплекса молекулы воды 
(«OH-осцилляторы»), так и безизлучательные потери энергии, обусловленные диффузией молекул комплексов в 
растворах. Диффузионные потери энергии в значительной степени исключаются при выделении комплексов в 
твердом виде, сорбции, при введении их в твердые матрицы, в том числе полимерные. В связи с этим представляло 
интерес изучить возможность наблюдения люминесценции Tb(III), Dy(III) и Tm(III) с сополимерами (СП) мета-
кроилацетона и стирола.

Метакроилацетон (МАЦ) получали путем конденсации метилметакрилата с ацетоном. В качестве конденси-
рующего агента использовали метилат натрия. Индивидуальность МАЦ подтверждена методом ГЖХ, состав и 
структура – данными элементного анализа, ИК- и ЯМР-спектроскопии. С помощью реакции радикальной сопо-
лимеризации МАЦ со стиролом при различных объемных соотношениях стирол : МАЦ = 1:1; 1:5; 1:10 и 1:30 
были получены сополимеры. Процесс сополимеризации проводили при 80ºС и инициировании бензоилпероксидом 
(С = 1×10-2 моль/л). Очистку сополимеров проводили двухкратным переосаждением в этаноле.

Оптимальным условиям образования комплексных соединений Ln(III) с органическими реагентами соответ-
ствует максимальная интенсивность их люминесценции при определенном значении рН раствора. Согласно полу-
ченным данным наиболее высокую интенсивность люминесценции ионы Tb(III), Dy(III) и Tm(III) в комплексах с 
МАЦ и сополимерами проявляют при рН 8. Найденные высокие значения триплетных уровней МАЦ и сополиме-
ров его со стиролом, свидетельствуют о возможности эффективного внутримолекулярного переноса энергии от 
них к ионам Tb(III), Dy(III) и Tm(III).

Соотношение компонентов в комплексе Tb(III) с МАЦ равно 1:3. Оптимальное соотношение Ln(ІІІ):сополимер 
находили из зависимости интенсивности люминесценции (Ілюм.) соединений Ln-СП от концентрации сополимера 
в растворе.

В ряду Ln(III) наиболее интенсивную люминесценцию в комплексах с МАЦ и сополимерами проявляют ионы 
Tb(III), слабее – Dy(III) и слабую – Tm(III).

Установлено, что интенсивность люминесценции исследуемых комплексных соединений Ln(III) может быть 
увеличена при введении в реакционную смесь органических растворителей (ДМСО, ДМФА) или вторых лигандов 
– 1,10-фенантролина, триоктилфосфиноксида и трифенилфосфиноксида.


