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Chapter 1 Introduction 

 The rapid development of lanthanide complexes with various organic ligands is 

recent considering that the first lanthanide metal, cerium, was discovered in the 1750’s. 

The reasons for this delay lay initially in the difficulty in separation of the lanthanides 

from one another and then in the high air and moisture sensitivity of lanthanide 

organometallic complexes. The high reactivity of lanthanide organometallics is partly 

attributable to their ionic nature, large coordination number, and easy formation of “ate” 

(anionic) complexes. In catalytic and stoichiometric organic transformations there is a 

contradiction between the desire for high stability and, at the same time, high catalytic 

reactivity. For instance, bulky Cp3La is robust, but shows no catalytic reactivity. These 

properties can be manipulated by changing the bulkiness and donor type of the ancillary 

ligands. Extensive studies by Lappert,1 Edelmann and Schumann,2 Evans,3 Okuda,4 and 

others5-7 have provided us with σ-donor and π-ligand8 systems that demonstrate the 

advantages and limitations of a very wide range of ligand types. However, the wide scope 

of lanthanide chemistry renders a comprehensive review of all ligands impossible. In this 

introduction, we will briefly focus on the chemical reactivity and physical properties of 

some typical lanthanide complexes with diverse ligands. Exploration of lanthanide 

complexes interests us mainly with respect to their preparation, characterization, and 

reactivity.  






























































































































































































































































































































































































































