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Координационные соединения, содержащие ионы лантаноидов, находят широкое применение как маркеры биологических объектов, одна из степеней защиты валюты, в люминесцентных экранах и
лазерах. Комплексы с 4f-металлами привлекают к себе пристальное внимание благодаря уникальным люминесцентным характеристикам. К ним относятся узкие полосы в спектрах
эмиссии, положение которых не зависит от координационного окружения иона лантаноида, так как обусловлено переходами между глубоколежащими f-орбиталями, а также высокие квантовые
выходы, которые можно изменять, варьируя структуру комплекса. Уже выяснено, что интенсивность люминесценции иона лантаноида коррелирует с коэффициентом экстинкции лиганда (эффект
«антенны»). В то же время, практически отсутствуют данные о влиянии количества люминесцентных центров и расстояния между ними на величину квантовых выходов эмиссии комплексов
лантаноидов. Поэтому исследование влияния строения координационных соединений лантаноидов на их люминесцентные свойства на сегодняшний день представляет собой актуальную задачу.
Цель работы: Изучение влияния строения комплексов Tb3+ на их люминесцентные свойства.
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Электролюминесценция
комплексов Tb3+

Строение макета LEDа
 Показано, что комплексы Tb3+ с Tp- и TpPy- проявляют интенсивные фото- и
электролюминесценцию, что указывает на эффективность Tp- и TpPy- в роли лигандовантенн;
 Найдено, что в полиядерных трис(пиразолил)боратных комплексах Tb3+ лигандомантенной может выступать как трис(пиразолил)боратный, так и мостиковый лиганд в
зависимости от длины волны возбуждающего света;
 Выяснено, что для полиядерных комплексов Tb3+ с Tp- или TpPy- наблюдается тенденция
к повышению квантового выхода эмиссии при увеличении расстояния между ионами
Tb3+ вплоть до их дискретного расположения (моноядерные). Вероятно, это
обусловлено уменьшением эффективности процессов миграции энергии и кросрелаксации.

