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1. Введение 
 Комплексы редкоземельных элементов (КС РЗЭ(III)) с органическими 
лигандами обладают люминесцентными свойствами. Они могут быть 
использованы в качестве электролюминесцентных (ЭЛ) материалов для 
создания плоских цветных дисплеев. Впервые применение комплексов 
металлов с органическими лигандами для создания ЭЛ устройств было 
продемонстрировано в 1987 году в работе C.W. Tang и S.A. Vanslyke [1], в 
которой описано многослойное устройство на основе комплекса алюминия с 
8-гидроксихинолином. Это открытие стало поворотным моментом в развитии 
и создании ЭЛ устройств, так как показало, что помещение функционально 
люминесцирующего слоя между дополнительными слоями органических 
полупроводников с электронной и дырочной проводимостью позволяет 
понизить рабочее напряжение и увеличить квантовую эффективность 
электролюминесценции. 

 Для выбора комплекса РЗЭ(III) в качестве ЭЛ материала необходимо 
чтобы он обладал высоким квантовым выходом люминесценции, химической 
и термической стабильностью, высокой электрической проводимостью и 
способностью к образованию аморфных пленочных покрытий. Большинство 
комплексов Eu(III) и Tb(III), обладающих высоким относительным 
квантовым выходом люминесценции, нелетучи, поэтому пленки этих 
веществ в основном получают накапыванием органического раствора 
комплекса на вращающуюся подложку (метод spin-coating). Однако 
некоторые комплексы, обладающие высоким относительным квантовым 
выходом люминесценции не только не летучи, но и плохо растворимы в 
органических растворителях, таким образом, получение тонких, сплошных 
люминесцирующих пленок таких комплексов традиционными методами 
затруднительно. Альтернативой является предложенный авторами данной 
задачи способ получения пленок нелетучих комплексов путем 
взаимодействия двух летучих веществ непосредственно на подложке. 

 В основу этого подхода (реакционное осаждение) положена реакция 
обмена лигандами в газовой фазе вблизи поверхности конденсации. 

 Целью данной задачи спецпрактикума является ознакомление с 
особенностями синтеза и люминесценции комплексов РЗЭ(III), а также 
освоение метода осаждения пленок нелетучих комплексов по реакции обмена 
лигандами в газовой фазе. 

В ходе работы студентам предстоит: 
1). Синтезировать исходные летучие прекурсоры Tb(dpm)3 – 

дипивалоилметанат тербия и/или Tb(acac)3Phen – ацетилацетонат тербия с 
1,10-фенантролином; 

2). Охарактеризовать их методами элементного, ИК 
спектроскопического и фотолюминесцентного анализов; 

3). По реакции обмена лигандами между Tb(dpm)3 (или Tb(acac)3Phen) 
и бензойной кислотой Hbz в газовой фазе получить тонкую, прозрачную 
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пленку комплекса Tb(bz)3. Идентифицировать продукты газофазного синтеза 
методами элементного, ИК спектроскопического анализов, изучить их 
фотолюминесценцию. 

 

1.1. План работы 
- Знакомство с литературой. Ознакомление с правилами техники 
безопасности и оборудованием. Предварительные расчеты. Синтез Tb(dpm)3 
(или Tb(acac)3Phen). 
- Характеристика Tb(dpm)3 (или Tb(acac)3Phen) методами 
комплексонометрического титрования, ИК спектроскопического и 
фотолюминесцентного анализов. Проведение вакуумной сублимации 
веществ. 
- Осаждение пленок Tb(bz)3 по реакции обмена лигандами в газовой 
фазе – статический режим (p  10-2 мм.рт.ст.). 
- Осаждение пленок Tb(bz)3 по реакции обмена лигандами в газовой 
фазе – динамический режим, в потоке газа-носителя (p  10-2 мм.рт.ст.). 
- Характеристика состава полученных пленок методами элементного, 
ИК спектроскопического, фотолюминесцентного анализа. 
- Характеристика свойств полученных пленок методами оптической 
микроскопии, растровой электронной микроскопии и фотолюминесцентного 
анализа. 
- Обсуждение результатов. Составление и оформление отчета по 
проделанной работе. 

 

2. Теоретическая часть 
2.1. Особенности комплексообразования ионов РЗЭ(III) 
Основные особенности комплексообразования ионов РЗЭ(III) 

обусловлены их электронным строением. Для РЗЭ характерны высокие и 
переменные значения координационных чисел (КЧ) (6 – 12), поэтому в 
случае лигандов средней и низкой дентатности в состав твердых 
комплексных соединений, кроме основных лигандов, часто входят 
дополнительные нейтральные лиганды. Это обеспечивает координационное 
насыщение иона РЗЭ. При отсутствии дополнительных донорных лигандов, 
координационная насыщенность достигается за счет проявления мостиковых 
функций основного лиганда. Это приводит к олигомерному или 
полимерному строению комплексных соединений, примером которых могут 
служить карбоксилаты РЗЭ.  

 
2.2. Строение карбоксилатов РЗЭ 
Полимерное строение карбоксилатов РЗЭ приводит к большим 

трудностям при изучении их кристаллической структуры в связи с 
невозможностью получения качественных монокристаллов определенного 
состава. Способность ионов РЗЭ образовывать комплексы с высоким и 
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переменным КЧ, лабильность комплексов приводят к тому, что в растворе, 
как правило, сосуществует несколько комплексов различного состава и 
строения. Как следствие из растворов обычно кристаллизуются комплексы, 
содержащие в своем составе воду или другой растворитель (например, 
этиловый спирт, хлороформ), а также комплексы с нейтральными лигандами. 
Только с развитием прецизионных методов рентгеноструктурного анализа 
стало возможным изучение кристаллического строения комплексов РЗЭ(III) с 
карбоновыми кислотами. 

Анализ результатов рентгеноструктурных исследований карбоксилатов 
РЗЭ(III) позволяет выделить пять различных вариантов координации 
карбоксильной группы: 

R C

O

O

Ln

Ln

                      I
бидентатно-мостиковая

R C

O

O

Ln

Ln

                    II
         троесвязная
мостиково-циклическая

R C

O

O

Ln

                    III
бидентатно-циклическая

R C

O

O Ln

           IV
монодентатная

R C

O

O Ln

Ln

Ln

                    V
троесвязная мостиковая  

 
Для соединений с простыми монокарбоновыми кислотами наиболее 

характерны первые три способа координации, остальные два встречаются 
достаточно редко. 

Основными факторами, которые определяют тип координации 
карбоксильной группы, являются 1). природа металла (электронное строение 
и радиус атома); 2). природа основного лиганда (структурные и электронные 
эффекты); 3). природа дополнительных лигандов. 

При увеличении радиуса центрального иона РЗЭ (увеличении КЧ) 
наблюдается тенденция к повышению дентатности карбоксильной группы и 
склонности её к проявлению хелатной функции (чем выше КЧ, тем меньше 
валентные углы при центральном атоме и, следовательно, тем ниже 
напряженность четырехчленного металлоцикла). Изменением электронного 
строения в ряду РЗЭ (углубление f-орбиталей и выход наружу d-орбиталей к 
концу ряда РЗЭ) объясняется увеличение вклада ковалентной составляющей 
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в связь Ln-OOCR при переходе от лантана к лютецию, и как следствие, к 
увеличению числа бидентатно-циклических и уменьшению числа 
бидентатно-мостиковых карбоксильных групп. Влияние электронного 
строения лиганда также обычно связывают с увеличением вклада 
ковалентной составляющей в связь Ln-OOCR. И здесь, основную роль играет 
природа радикала R, связанного с карбоксильной группой, который и 
определяет свойства кислоты. Рост электроноакцепторности органического 
радикала R приводит к увеличению числа бидентатно-мостиковых и 
уменьшению числа бидентатно-циклических карбоксильных групп. 

В случае комплексов лантанидов с ароматическими карбоновыми 
кислотами возможен, помимо I-III типов, и монодентатный способ 
координации карбоксильной группы. 

 
2.3. Механизм люминесценции комплексов РЗЭ(III) 
Люминесценцией (от лат. lumen, род. падеж. luminis – свет и –escent – 

суффикс обозначающий слабое действие) называют свечение вещества 
возникающее после поглощения им энергии возбуждения. Представляет 
собой избыток над тепловым излучением, испускаемым веществом при 
данной температуре за счет его внутренней (тепловой) энергии. В отличие от 
других видов свечения (например, рассеяния света, тормозного излучения) 
люминесценция характеризуется временем свечения, значительно 
превышающим период колебаний световой волны и составляющим от 10-12 
до нескольких суток. 

По типу возбуждения выделяют фотолюминесценцию (источник 
энергии возбуждения – свет), радиолюминесценцию (радиоактивное 
излучение), рентгенолюминесценцию (рентгеновское излучение), 
электролюминесценцию (электрическое поле), катодолюминесценцию 
(пучок электронов), триболюминесценцию (механическое воздействие), 
хемилюминесценцию (химические реакции) и др. 

Молекулярную фотолюминесценцию подразделяют на флуоресценцию 
и фосфоресценцию. Флуоресценция характеризуется малой длительностью 
(менее 10-6 с) и обусловлена испусканием фотонов при переходе системы из 
возбужденного состояния той же мультиплетности, что и основное 
состояние. Фосфоресценция – длительное свечение (от долей до нескольких 
десятков секунд), которое возникает при переходе в основное состояние из 
возбужденного состояния иной мультиплетности; такой переход происходит 
с нарушением спинового правила отбора. 

Большинство трехзарядных ионов лантанидов, которые обладают 
электронной конфигурацией внешних оболочек 4fn5s25p6 (0n14) способны 
к люминесценции. Спектры при достаточно низких энергиях возбуждения 
(возб250 нм) обусловлены в основном переходами между энергетическими 
уровнями 4fn-электронной конфигурации (n-число электронов в частично 
заполненной 4f-электронной оболочке редкоземельных элементов). 4f-
орбитали экранированы от воздействия внешних полей замкнутыми 5s2 и 5p6 
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электронными оболочками, что приводит к значительному уширению линий 
электронных переходов (до 10 нм). 

В 1942 г. S.I. Weissman предположил что, в координационных 
соединениях РЗЭ(III) c органическими лигандами свет поглощается 
органической частью комплекса и излучается в виде спектральной линии 
иона РЗЭ(III). Полный механизм этого процесса опубликован Crosby G.A. с 
сотрудниками и показан на Рис. 1-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 1-1. Схема переноса энергии между уровнями в лантанидном комплексе. 

 
При поглощении кванта света молекула органического соединения 

переходит в возбужденное синглетное состояние (Рис.1-1), из которого она в 
результате безызлучательных переходов попадает в наинизшее возбужденное 
синглетное состояние S1. Из последнего молекула может вернуться в 
основное состояние либо излучая квант света (S1  S0, быстрая 
люминесценция (флуоресценция) лиганда), либо через безызлучательную 
дезактивацию вследствие соударения с окружающими молекулами. Из 
состояния S1 часть молекул может перейти также в одно из триплетных 
состояний T, обладающее большей продолжительностью жизни, так как 
переход из него в основное запрещен. С триплетного уровня молекула может 
вернуться в основное состояние в результате запрещенного по спину 
перехода (T  S0, молекулярная фосфоресценция), либо возбуждение может 
быть перенесено на центральный ион РЗЭ(III). Перенос возбуждения 
является специфической особенностью комплексов РЗЭ(III) с органическими 
лигандами. В основном этот процесс заключается в переносе энергии с 
триплетного уровня лиганда на соответствующей по энергии 4f-уровень иона 
РЗЭ(III). При поглощении энергии, переданной с триплетного уровня 
органического лиганда, ион РЗЭ(III) переходит в возбужденное состояние и 
может претерпеть излучательный переход, приводящий к образованию 
характеристической линии излучения иона (флуоресценция иона). Уровни, 
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ответственные за флуоресценцию иона РЗЭ(III), обозначаются как 
“резонансные уровни”.  

Интенсивность люминесценции ионов лантанидов в комплексных 
соединениях определяется: 
а) процессами передачи энергии с триплетного состояния лиганда на 
резонансный уровень иона лантанида; 
б) процессами безызлучательной дезактивации возбужденных синглетных, 
триплетных уровней лиганда и излучательных переходов иона лантанида, 
обусловленных его электронной структурой, влиянием растворителя и 
температуры. 
 При выборе подходящей пары лантанид-лиганд необходимо выполнение 
следующих условий: 
а) Энергия резонансного уровня должна быть близка к энергии триплетного 
уровня, но несколько ниже его, чтобы вероятность перехода с триплетного 
уровня лиганда на резонансный уровень РЗЭ(III) была высока; 
б) Вероятность безызлучательной дезактивации резонансного уровня должна 
быть мала по сравнению с вероятностью излучательного перехода. 
 Whan R.E. и Crosby G.A. разделили ионы лантанидов на три группы: 

1. Ионы La3+ (5d06s0), Gd3+ (4f75d06s0), Lu3+ (4f145d06s0), которые не 
имеют электронных переходов в видимой и близкой инфракрасной частях 
спектра. 
2. Вторая группа включает ионы Pr3+ (4f26s0), Nd3+ (4f36s0), Ho3+ 
(4f106s0), Er3+ (4f116s0), Tm3+ (4f126s0) и Yb3+ (4f136s0), которые получают 
энергию от триплетных уровней лиганда, но она быстро расходуется на 
безызлучательные переходы внутри близко расположенных излучательных 
уровней данных ионов.  
3.  Третья группа состоит из ионов Sm3+ (4f56s0), Eu3+ (4f66s0), Tb3+ 
(4f86s0), Dy3+ (4f96s0). Комплексы этих ионов проявляют интенсивную 
ионную флуоресценцию со слабой молекулярной флуоресценцией и 
фосфоресценцией. 

Для экспериментального определения значений энергий триплетного 
уровня (E(Tr)) органического лиганда обычно используют спектры 
фосфоресценции комплексов Gd(III). Для них характерно высокое отношение 
квантового выхода фосфоресценции к квантовому выходу флуоресценции 
(Ффосфор./Ффлуор. > 100) по сравнению с комплексами других лантанидов. 
Также, в случае комплексов Gd(III) невозможен перенос энергии от 
органической части комплекса к иону РЗЭ, так как резонансный уровень 
Gd(III) лежит выше, чем триплетные уровни известных органических 
лигандов. Экспериментальная оценка значений E(Tr) носит приближенный 
характер, поскольку по спектрам комплексов гадолиния не всегда можно 
однозначно определить его положение. 

Наиболее высокий квантовый выход фотолюминесценции наблюдается 
среди комплексов РЗЭ(III) образуемых с -дикетонами, карбоксилатами, 
пиразолонатами, макроциклическими лигандами, подандами (Рис. 1-2). 
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Рис. 1-2. Основные классы координационных соединений РЗЭ(III), 
обладающих высоким квантовым выходом фотолюминесценции. 
 

2.4. Структура электролюминесцентного (ЭЛ) устройства 
Структура ЭЛ устройства (Рис. 1-3) включает в себя анод, т.е. стекло, 

покрытое прозрачным электропроводящим слоем твердого раствора оксидов 
индия и олова [In2O3(SnO2), ITO] с последовательно нанесенными на него 
слоями: 

1. материал с дырочной проводимостью (HTL) 

2. ЭЛ материал (эмиссионный слой) 

3. материал с электронной проводимостью (ETL) 

4. Катод 

 

 

 

 

 

Рис. 1-3. Схема ЭЛ устройства. 

Материал анода должен быть прозрачным в видимом диапазоне 
спектра (~ 80-90%), обладать высокой проводимостью (20 Ом/см2), энергия 

Стекло
ITO

катод

HTL
ЭЛ материал

ETL
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Ферми должна соответствовать или быть как можно более близкой 
положению HOMO вещества активного слоя. Кроме ITO в качестве 
материала анода могут быть использованы также In2O3, легированный 
оксидом Zn, или ITO, легированный оксидом Ga. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1-4. Схема энергетических уровней ЭЛ устройства. 

Введение в структуру ЭЛ устройства дополнительных слоев с 
электронной и дырочной проводимостью необходимо для создания 
промежуточных энергетических уровней между электродами и эмиссионным 
слоем (Рис. 1-4), что облегчает инжекцию электронов и дырок в слой ЭЛ 
материала, а также предотвращает сквозное протекание носителей заряда 
сквозь структуру, то есть улучшается баланс электронного и дырочного 
токов. Это приводит к увеличению квантовой эффективности устройства. 
Квантовая эффективность устройства – это отношение числа испускаемых 
фотонов к числу проходящих сквозь структуру от катода к аноду электронов. 

В качестве материалов ETL (Рис. 1-5) и HTL (Рис. 1-6) используют 
органические полимерные материалы, содержащие в своем составе 
сопряженные ароматические или гетероциклические фрагменты. 

(H3C)3C

N N

O
PBD  

 
NN

O

NN

O(H3C)3C C(CH3)3

OXD7  
Рис. 1-5. Структурные формулы веществ, используемых в ЭЛ устройствах в 
качестве ETL. 
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H
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N

 
Рис. 1-6. Структурные формулы веществ, используемых в ЭЛ устройствах в 
качестве HTL. 

Помимо комплексов РЗЭ(III) с органическими лигандами в качестве 
материалов эмиссионных слоев в ряде работ используют также сопряженные 
органические материалы и макромолекулы, а также комплексы s-, p-, d- 
металлов с органическими лигандами. 

Использование сопряженных органических материалов и 
макромолекул (Рис. 1-7) в структуре ЭЛ устройства ограничено, так как они 
неустойчивы к воздействию атмосферной влаги и легко окисляются. Их 
спектры люминесценции состоят из широких полос, что препятствует 
созданию на их основе монохроматичных источников света.  

n

O

O

MEH-PPV  
Рис. 1-7. Структурные фрагменты некоторых органических материалов, 
используемых в качестве эмиссионных слоев. 

Использование комплексов s-, p-, d- металлов с органическими 
лигандами (Рис. 1-8) позволяет решить проблему устойчивости органических 
материалов, но спектры их люминесценции по-прежнему содержат широкие 
пики люминесценции, так как люминесценция в этих соединениях 
происходит за счет флуоресценции органического лиганда. 

Комплексы РЗЭ(III) с органическими лигандами (Рис. 1-9) за счет 
принципиально иного механизма люминесценции позволяют обеспечить 
монохроматичность излучения. 

В качестве материала катода в однослойном ЭЛ устройстве (OLED, 
Organic Light Emitting Diode) обычно используют металлы с величиной 
работы выхода, близкой или несколько меньшей, чем глубина положения 
LUMO вещества активного слоя. Сейчас широко применяются различные 

n
PPV
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сплавы: Mg-Ag (10:1) и Al-Li (99:1), а также комбинации различных слоев: 
LiF/Al, CsF/Al, LiF/Ca/Al. 

 

Al
O O

O

N

N

N

Alq3  
 

 

 

 

 

Рис. 1-8. Примеры структурных формул комплексов s-, p-, d- металлов с 
органическими лигандами, используемых в качестве эмиссионных слоев. 

O

O

Eu

3

Eu(DBM)3  
 

Рис. 1-9. Примеры структурных формул комплексов РЗЭ(III) с 
органическими лигандами, используемых в качестве эмиссионных слоев. 

 
2.5. Методы получения пленок электролюминесцентных 

материалов 
Для осаждения пленок ЭЛ материалов обычно используются методы 

осаждения из газовой фазы и нанесения из раствора на вращающуюся 
подложку. 

При этом важно получить тонкую (~ 50 нм), прозрачную пленку с 
гладкой, однородной и поверхностью, так как наличие шероховатостей и 
неоднородностей приводит к неравномерному распределению плотности 
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тока, а, следовательно, к локальному разогреву и термолизу вещества 
эмиссионного слоя; наличие разрывов приведет к короткому замыканию и 
прекращению работы устройства. 

Осаждение пленок из газовой фазы 

 Этот метод применим для получения пленок летучих комплексов. В 
рамках задачи спецпрактикума выполняется в вакуумированой ампуле (Рис. 
1-10). 

ЭЛ материал

Подложка

вакуум

печка

 
Рис. 1-10. Схема установки для получения пленок летучих комплексов. 

Навеску вещества в лодочке помещают в вакуумированную ампулу (p  
10-2 мм. рт. ст.), которая нагревается с помощью печки до температуры, 
соответствующей переходу вещества в газовую фазу. Для получения пленки 
комплекса толщиной ~ 50 нм, время нанесения пленок не должно составлять 
более 7 минут с момента начала сублимации вещества. Подложка 
располагается на проволочных санках на расстоянии 1,5 - 2 см от зоны 
сублимации. 

Нанесение раствора комплекса на вращающуюся подложку 

Для получения пленок нелетучих комплексов используется метод 
нанесения его раствора на подложку, вращающуюся со скоростью 1500-2000 
об/мин (Рис. 1-11). Необходимым этапом для осуществления этого метода 
является выбор растворителя, комплекс должен быть растворим в нем 
(концентрация раствора должна быть ~ 5 г/л). Большим неудобством этого 
метода является необходимость несколько раз чередовать нанесение раствора 
с процедурой сушки нанесенного слоя, чтобы нарастить функциональный 
слой необходимой толщины. 

 
 
 
 

 

 

 

Рис. 1-11. Схема нанесения пленочных покрытий на вращающуюся 
подложку. 
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Указанные методы являются общепринятыми для получения пленок 
ЭЛ материалов. В рамках данной задачи спецпрактикума предлагается 
использование нового метода осаждения пленок нелетучих и плохо 
растворимых в органических растворителях комплексов РЗЭ(III), 
основанного на реакции обмена лигандами между летучими компонентами в 
газовой фазе вблизи подложки: 

ML3(г.) + 3HQ(г.)  MQ3(тв.) + 3HL(г.)     (1) 

 Осаждение пленок осуществляется в вакуумированной ампуле с двумя 
температурными зонами (Рис. 1-12). В качестве реагентов используются 
летучий комплекс тербия (Tb(dpm)3 или Tb(acac)3Phen) и бензойная кислота. 

HQ

TbL3 подложка

“ ”холодная зона “ ”горячая зона

вакуум

 
Рис. 1-12. Схема установки для нанесения пленок TbQ3. 

Разделение ампулы на “горячую” и “холодную зоны” необходимо для 
создания определенного давления пара каждого из компонентов в системе. 
Подложку необходимо располагать в горячей зоне для осаждения на ее 
поверхности нелетучего комплекса и исключения осаждения летучих 
прекурсоров. 

 
3.Экспериментальная часть 

3.1.  Синтез прекурсоров 
 
A. Синтез Tb(dpm)3H2O 

Синтез дипивалоилметаната тербия проводите по схеме: 
NaOH + Hdpm  H2O + Nadpm      (2) 
3Nadpm + Tb(NO3)36H2O  5H2O + 3NaNO3 + Tb(dpm)3H2O (3) 

 Для этого смешайте вводно-спиртовой раствор NaOH (с=1 моль/л) с 
раствором дипивалоилметана (Hthd) в этиловом спирте, раствор оставьте 
перемешиваться на магнитной мешалке в течение двух часов. Затем к 
образовавшемуся прозрачному водно-спиртовому раствору Nadpm добавьте 
гексагидрат нитрата тербия(III) (Tb(NO3)36H2O), предварительно 
растворенный в воде. Через 20 минут перемешивания проведите высаливание 
продукта избытком воды. Образовавшийся белый осадок отфильтруйте и 
промойте водой. 
 Рассчитайте необходимое Вам количество реагентов для синтеза 3 
граммов Tb(dpm)3H2O. 
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Б. Синтез Tb(acac)3Phen 

 Стадия 1: Синтез Tb(acac)32H2O 
 К водно-спиртовому раствору, содержащему ацетилацетон (Hacac) и 
25% водный раствора аммиака (необходимо взять 10% избыток Hacac для 
предотвращения гидролиза), при постоянном перемешивании прибавьте 
водный раствор, содержащий Tb(NO3)36H2O, при этом образуется белый 
рыхлый осадок, который необходимо отфильтровать и промыть водой. 
 Tb(NO3)36H2O + 4.5NH4acac  Tb(acac)32H2O + 3NH4NO3 + 4H2O (4) 

Рассчитайте необходимое Вам количество реагентов для синтеза 2 
граммов Tb(acac)32H2O. 
 Стадия 2: Синтез аддукта Tb(acac)3Phen 
 Аддукт Tb(acac)3Phen получите по реакции: 
Tb(acac)3·2H2O + Phen·H2O  Tb(acac)3Phen + 3H2O     (5) 
 Полученный на стадии 1 белый порошок (Tb(acac)3·2H2O; около 1 г) 
растворите при нагревании и перемешивании в 96% этиловом спирте. 
Эквимолярное количество моногидрата о-фенантролина (Phen·H2O) 
растворите в минимальном количестве спирта и прилейте к раствору 
Tb(acac)3·2H2O. Реакционную смесь оставьте перемешиваться на магнитной 
мешалке в течение часа при нагревании. Затем охладите ее, при этом 
происходит образование мелкокристаллического осадка, который 
необходимо отфильтровать и высушить на воздухе. 
 Расчет количества реагентов, необходимых Вам для синтеза 
Tb(acac)3Phen, проводите исходя из массы взятого Вами Tb(acac)3·2H2O (m  
1 г.). 
 

3.2. Характеристика состава и свойств прекурсоров 
3.2.1. Определение содержания тербия методом 

комплексонометрического титрования 

Процентное содержание Tb(III) в синтезированном комплексе 
определяют методом комплексонометрического титрования с индикатором 
ксиленоловым оранжевым. 

Для этого навеску Tb(dpm)3H2O (или Tb(acac)3Phen)  0,05 г. 
переведите в раствор кипячением в воде с 2-3 каплями концентрированной 
азотной кислоты. Образовавшийся нитрат тербия растворите в 25 мл воды. 
Для проведения титрования возьмите аликвоту  

4 мл, добавьте ацетатный буфер (pH=5,4) и индикатор ксиленоловый 
оранжевый. Титрование проводите 0,02М раствором трилона Б до перехода 
окраски из фиолетовой в желтую. 

Содержание Tb(III) определяют по формуле:  (Ln)= 
(Vтрил.Cтрил.25MLn)/ValmLn,  

где Vтрил.-объем трилона; Cтрил.-концентрация трилона; МLn-молярная масса 
лантанида; mLn-масса образца; Val-объем титруемого раствора. 
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3.2.2. Вакуумная сублимация 
  

В кварцевую лодочку взвесьте вещество ~ 0,02 
г. и поместите ее в стеклянную ампулу, 
которую необходимо вакуумировать до p  10-

2 мм.рт.ст. и нагреть с помощью трубчатой 
печи без градиента температуры. Переход в 
газовую фазу Tb(dpm)3H2O начинается при 
t=150оС, а Tb(acac)3·Phen при t=220оС. 
Конденсация происходит в холодной части 
трубки, которая остается вне печки, при этом 
образуется налет конденсирующегося 
сублимата (Рис. 1-13). 

 

Рис. 1-13. Схема вакуумной установки. 

Включение вакуумной установки: 

1. Стеклянную ампулу с веществом поместите в печь и присоедините к 
ловушке вакуумного насоса, шлифы смажьте вакуумной смазкой. 

2. В ловушки I и II налейте жидкий азот. 
3. Включите щиток вакуумного насоса. 
4. Откройте кран I (поверните кран вправо). 
5. Дождитесь установления вакуума (примерно 2 минуты). 
6. Откройте кран II (поверните кран влево). 
7. Включите нагрев печки, выставив на ЛАТРе напряжение (U=40B 

соответствует нагреву печи до температуры 80С). 
Выключение вакуумной установки производите в обратном порядке. 

В случае проведения дальнейших экспериментов с использованием 
дипивалоилметаната тербия(III) проведите его очистку и обезвоживание 
методом вакуумной сублимации (m ~ 2 г.) по схеме: 

Tb(dpm)3H2O   вакуумCt o , Tb(dpm)3      (6) 

3.2.3. ИК спектроскопический анализ 
ИК спектры комплексов записывают на приборе PE-FTIR-1600 (с 

использованием Фурье-преобразования) в области 400-4000 см-1, образцы 
суспензируют в вазелиновом масле и гексахлорбутадиене. 

Для подтверждения состава полученных комплексов по ИК спектрам 
необходимо определить наличие характеристических частот колебаний 
валентных групп, входящих в состав соединений и сравнить их с табличными 
данными (Табл. 1-1 и 1-2): 

 
 
 



 17

Таблица 1-1. Характеристические частоты колебаний Tb(dpm)3H2O, см-1. 
 

 (C=
C) 

(C=
O) 

(C-
C(CH3)3) 

( C-
C(CH3)3) 

(C-H) 
((OH) 
H2O) 

Hdpm 
1482, 
1460 

1604 
1394, 1364, 
1292,1254, 

1220 
932, 874 

2968, 
2936, 
2908, 
2872 

 

Tb(dpm)3
H2O 

1540, 
1530, 
1510 

1600 
1452, 1402, 
1386, 1352 

930, 870 
2964, 
2904, 
2868 

3626, 
3172 

 
 
Таблица 1-2. Характеристические частоты колебаний Tb(acac)3Phen, см-1. 
 

 (C=C) (C=O) (C-H) ((OH)H2O) 

Hacac 
1500 - 
1550 

1666 2800 – 3100 - 

PhenH2O 
1500 - 
1650 

- 700 – 900 3630, 3169 

Tb(acac)3Ph
en 

1522 1604 2800 – 3100 - 

 

3.2.4. Спектральная характеристика комплексов и определение 
относительного квантового выхода люминесценции 

Для проведения спектрофотометрического спектрофлуоресцентного 
анализа комплексов необходимо приготовить их растворы в смеси 
диметилформамида и этилового спирта (6:1 по объему) с концентрацией 
c=710-3 моль/л. 

Спектры поглощения растворов комплексов записывают на 
спектрофотометре UV-VIS “SPECORD M40” фирмы “Carlzeiss Jena” 
(спектральное разрешение ~ 1 нм). 

Спектры фотолюминесценции комплексов Tb(III) записывают с 
использованием многоканального спектрометра S2000 фирмы “Ocean Optics” 
(спектральное разрешение  
8 нм), ФЭУ H5783 фирмы “Hamamatsu”, работающее в режиме счета 
одиночных фотонов, и компьютерную плату “TimeHarp 100” фирмы 
“PicoQuant”). Источник фотовозбуждения – ртутная лампа (λвозб. = 313 нм). 
Измерение спектров фотолюминесценции проводят при комнатной 
температуре. 

Расчет относительного квантового выхода фотолюминесценции 
Расчет абсолютного квантового выхода фотолюминесценции 

представляет собой сложную математическую задачу, решение которой в 
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целях характеристики комплексов можно заменить вычислением 
относительного квантового выхода. Поясним основные положения этого 
расчета: 
1. Под квантовым выходом фотолюминесценции понимают отношение числа 
квантов, испущенных веществом, к числу квантов, поглощенных веществом:  

0N

N
           (1) 

2. Под спектром излучения понимают такую функцию длины волны (либо 
частоты), которая устанавливает пропорциональность между бесконечно 
малым интервалом длин волн (либо частот) и мощностью доли заключенного 
в этом интервале излучения:  

 dIdW )(~           (2), 
причем коэффициент пропорциональности зависит лишь от выбранных 
единиц измерения. Если при практическом измерении спектра под dW  
понимать мощность, попадающую во входную апертуру измерительного 
прибора, то этот коэффициент пропорциональности зависит также от 
геометрии эксперимента. 
3. Формула Планка связывает число световых квантов одной частоты (N), 
заключенную в них энергию (E), и саму их частоту (ω): 

NE            (3), 
где   - постоянная Планка. 
4. Предполагая время измерения T  и мощность излучения постоянными, 

используя формулы (2) и (3), и заменяя   на 

 c2 , получим  

T

dI
dN

c
dWTdE






 )(

~
2         (4) 

или     dIdN )(~         (5) 
Таким образом, при постоянных условиях эксперимента для суммарного 
числа квантов, попавших в измерительный прибор, имеем  




0

)(~  dIN          (6) 

где )(I  - измеренный спектр. 
5. Используя формулу (6), для отношения квантовых выходов веществ A и B 
можно записать:  

a

b

b

a

b

a

N

N

N

N

0

0



         (7) 

В практическом случае при одинаковых условиях измерения для обоих 
веществ под aN  и bN  можно понимать суммарное число квантов, 
попадающее в измерительный прибор за время измерения, а под aN0  bN0  - 
число фотонов, поглощаемых за время измерения молекулами веществ, 
находящимися в пределах поля зрения входной апертуры прибора. 

Отношение 
b

a

N

N
 может быть вычислено с использованием формулы (6) на 



 19

основании экспериментально полученных спектров люминесценции )(I . 

Расчет отношения 
a

b

N

N

0

0  возможен при использовании одной из следующих 

реализаций экспериментальной схемы: 1) используются оптически плотные 
растворы, так, что толщина светящейся области очень мала по сравнению с 

размером пучка возбуждающего света на кювете и тогда 1
0

0 
a

b

N

N
; 

2) используются тонкие кюветы (и толщина светящейся области тоже мала), 

но поглощается не все возбуждающее излучение и тогда 
a

b

N

N

0

0  равно 

отношению долей задерживаемого в толще кюветы возбуждающего 
излучения. 

 
3.3. Осаждение пленок нелетучего Tb(bz)3 по реакции обмена 
лигандами в газовой фазе 
 
A. Статический режим 
Для проведения осаждения пленок по реакциям (7)-(8) соберите 

прибор, схема которого изображена на Рис. 1-12. 
Tb(dpm)3(г.) + 3Hbz(г.) Tb(bz)3(т.) + 3Hdpm(г.)     (7) 
Tb(acac)3Phen(г.) + 3Hbz(г.) Tb(bz)3(т.) + 3Hacac(г.) + Phen  (8) 
 

Нанесение Tb(bz)3 по реакции (7): 
 В ту часть пробирки, которая должна находиться в более горячей зоне 
печи (T=150-180oC), поместите Tb(dpm)3 в количестве ~ 0,2 г. 

В менее горячую зону пробирки-испарителя (T=70-100oC), поместите ~ 
0,5 г бензойной кислоты. 

Подготовка подложек. С помощью стеклореза вырежьте из стекла, с 
покрытием ITO две подложки размером 1x1 см и очистьте их поверхность 
раствором изопропилового спирта в ультразвуковой бане. Высушив 
подложки, закрепите их с помощью пинцета в проволочном держателе и 
расположите его в приборе так, чтобы слой ITO был бы обращен навстречу 
потоку паров реагентов. Расстояние между подложками ~ 1 см, расстояние 
между горлышком пробирки и первой подложкой ~ 2 см.  

Трубку с реагентами и подложками подсоедините к вакуумной линии и 
откачайте до остаточного давления 10-2 мм.рт.ст., после чего поместите в 
предварительно разогретую печь. Время эксперимента – 15 минут. На 
поверхности подложки, расположенной ближе к источнику паров, обычно 
происходит образование непрозрачной пленки, а на поверхности более 
удаленной подложки образуется прозрачная пленка Tb(bz)3. 

 Температуру в каждой из зон необходимо выбрать так, чтобы 
соотношение давлений насыщенных паров p(Hbz):p(Tb(dpm)3)=3:1 в 
соответствии с уравнениями температурных зависимостей давлений их 
насыщенных паров: 
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Tb(dpm)3:    

logP(мм.рт.ст.)=16,415-(7388,6/T), для интервала температур 150-180      (8) 

Hbz:         
logP(мм.рт.ст.)=11,956-(4409/T), для интервала температур 65-120С        (9) 

 

Нанесение Tb(bz)3 по реакции (8): 

Эксперимент проводите аналогично предыдущему, только в 
испаритель, находящийся в более горячей зоне печи (T=240oC) поместите 
Tb(acac)3Phen в количестве 0,2 г. В пробирку-испаритель, находящийся в 
менее горячей зоне печи (T=100oC), помещают Hbz количестве ~ 0,6 г. 

Время проведения эксперимента 20 минут. На поверхности обеих 
подложек обычно наблюдается образование прозрачных пленок. 

 
Б. Динамический режим 

Динамический режим нанесения пленок отличается от описанной выше 
процедуры наличием газа-носителя (N2), направляющего пары реагентов на 
подложку (Рис. 1-14). 

бензойная 
кислота

Tb(dpm)3 подложка

“ ”Холодная зона “ ”горячая зона

вакуум
Ток N2

 
 
Рис. 1-14. Схема прибора, используемого для нанесения пленок в 
динамических условиях. 
 
 Используйте открытый с двух концов кварцевый реактор, один конец 
которого присоедините к вакуумной линии, а второй через промывалку 
соедините с камерой, наполненной азотом. Ток азота отрегулируйте с 
помощью крана так, чтобы содержимого камеры хватало на эксперимент 
длительностью 20 минут. Расходуемые навески реагентов и температуры их 
испарения: m(Tb(dpm)3) ~ 0,2 г, T=150 - 180 С; m(Hbz) ~ 0,5 г, T=110 - 120 
С. Подложку расположите в горячей зоне печи при температуре 150 - 180 
С. 

Обратите внимание, что для получения продуктов газофазного 
синтеза в количествах, достаточных для проведения анализа их состава (~ 0,1 
г.), необходимо провести эксперименты в указанных условиях, но количества 
реагентов увеличить в 5 раз, время проведения эксперимента – 1 час. 
Соберите вещество, сконденсировавшееся в горячей зоне, и проанализируйте 
его состав (подложки при этом не используются). 



 21

3.4. Характеристика состава и свойств пленок 

3.4.1. Элементный и ИК спектроскопический анализ продуктов 
газофазного синтеза 

Элементный анализ. Содержание углерода, водорода и азота 
устанавливают методом элементного микроанализа на C,H,N-анализаторе 
(Центр Химии Лекарственных Препаратов). 

ИК спектроскопический анализ. Для подтверждения образования 
Tb(bz)3 по ИК спектрам необходимо определить наличие характеристических 
частот (см-1) колебаний валентных групп, входящих в состав этого 
соединения (Табл. 1-3): 
Таблица 1-3. Характеристические частоты колебаний Tb(bz)36H2O, см-1. 

 
νas (COO-) / 
ν (C=O) 

ν (C-H) ν (O-H) 
δ (аром. 
кольца) 

Hbz 1696 3072  
1604, 1582, 

1580 

Tb(bz)36H2O 1592, 1538 3056 
3500, 3426, 

3260 
1634, 1592, 

1538 
 

3.4.2. Характеристика сплошности поверхности пленок и их 
толщины 

Исследование поверхности проводят с помощью оптического 
микроскопа Sony, Hyper HAD, Bandw Video Camera CCD-IRIS. Принцип 
работы микроскопа и фокусировка образца, стандартные для оптических 
микроскопов. С помощью данного метода исследования необходимо 
визуально оценить сплошность полученных пленок. 

Измерение толщины пленок проводят методом Растровой электронной 
микроскопии (SEM, “Supra 50 VP” (LEO, Германия), разрешение ±1 нм) на их 
сколе. Погрешность измерения толщины составляет 10 % от измеряемой 
величины. Необходимо подготовить образцы для исследования. Для этого 
нанесите на поверхность полученных пленок слой углерода для обеспечения 
необходимой проводимости образцов. Затем аккуратно разломите пленку на 
две или несколько частей. Проведите микроскопическое исследование сколов 
пленок. 

3.4.3. Фотолюминесцентные характеристики пленок 
Полученные пленки характеризуют методом фотолюминесцентного 

анализа, который проводят на том же спектрометре, что и для спектров 
растворов комплексов. Из полученных спектров рассчитывают величины 
относительного квантового выхода фотолюминесценции пленок, 
нормированные на их толщину. 
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3.5. Требования к составлению отчета 

Отчет о выполнении задачи должен содержать: 
1. введение, содержащее описание цели и задачи работы, а также 

выбранные объекты исследования (1 стр.); 
2.  обзор данных литературы о состоянии исследований в области 

люминесценции карбоксилатов РЗЭ(III) и создания ЭЛ устройств на их 
основе, на момент выполнения работы (кратко). При составлении 
обзора возможно использования ресурсов Интернета (2-4 стр.); 

3. экспериментальную часть (2-3 стр.); 
4. результаты анализа полученных соединений (3-4 стр.); 
5. обсуждение результатов и выводы (1 стр.); 
6. возможные ссылки на новые публикации по теме задачи, найденные в 

результате литературного поиска. 
 

4. Контрольные вопросы 
1. Что такое фотолюминесценция? 
2. Что такое фосфоресценция и чем она отличается от флюоресценции? 
3. Назовите основные особенности строения карбоксилатов РЗЭ. 
4. Какие основные требования предъявляются веществу, чтобы оно могло 

быть использовано для создания ЭЛ материала? 
5. Каков принцип работы ЭЛ устройства? 
6. Нарисуйте схему ЭЛ устройства. 
7. Назовите основные методы получения пленок ЭЛ материалов. 
8. Для чего необходимо введение промежуточных слоев в структуру ЭЛ 

устройства? 
9. Что такое абсолютный и относительный квантовый выход? 
10. Какие требования предъявляются к пленкам для создания на их основе 

ЭЛ устройств? 
11. Почему метод нанесения пленок из раствора комплекса на 

вращающуюся подложку не пригоден для получения пленок Tb(bz)3? 
12. Для чего в работе используется печь с двумя температурными зонами? 
13. Как выбирать рабочую температуру двух зон печи? 
14. Какой вывод можно сделать из величины соотношения давлений паров 

двух компонентов реакции? 
15. Какую информацию можно получить из данных элементного и ИК-

спектроскопического анализов комплекса? 
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