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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Изучение природы свечения жидкостей, возникаю-
щего при сонолизе, физико-химических условий внутри кавитационных пу-
зырьков, приводящих к образованию высокоэнергетических, в том числе, элек-
тронно-возбуждённых частиц, люминесценции и иным следствиям, привлекает
в настоящее время повышенное внимание.

Можно выделить три крупных направления исследований в этой области:
разработка сонохимических технологий; изучение перспектив инициируемых
ультразвуком термоядерных реакций; исследования, посвященные выяснению
природы свечения и механизмов, влияющих на эффективность преобразования
энергии звука в свет. Несмотря на достаточно широкое распространение соно-
технологий, применяемых сегодня даже в быту, основные процессы, лежащие в
их основе и приводящие к излучению света, до конца ещё не изучены. Неболь-
шие размеры и времена жизни пузырьков, несовершенство экспериментального
оборудования затрудняют получение достоверных сведений о физико-
химических процессах внутри пузырьков в том объёме, который позволил бы
подтвердить ту или иную гипотезу механизма сонолюминесценции. Один из
перспективных путей получения этих данных — изучение влияния люминес-
центных добавок на спектр и интенсивность свечения жидкостей, в частности
воды. Среди таких добавок привлекают внимание соединения трёхвалентных
лантанидов, диссоциирующие в водном растворе с образованием акваионов.
Характерные спектры испускания, высокие выходы излучения, возможность
варьирования ширины энергетического зазора между основным и первым воз-
буждённым состоянием (путём смены ионов), хорошая растворимость делают
эти ионы особо подходящими для изучения процессов образования и дезакти-
вации возбуждённых состояний при сонолизе водных растворов.

Целью настоящей диссертационпой работы является установление меха-
низмов образования возбуждённых состояний ионов трёхвалентных лантанидов
при сонолизе концентрированных водных растворов.

Для достижения этой цели в работе решались следующие задачи:

а регистрация и изучение спектров сонолюминесценции водных растворов со-
единений лантанидов;

• исследование влияния инертного газа — аргона, дейтерирования растворите-
ля на интенсивность и спектры сонолюминесценции;

а анализ механизмов сонолюминесценции ионов лантанидов путём сопостав-
ления с механизмами сонолюминесценции растворов других веществ.

Научная новизна.
1. Обнаружена характерная d-f и f-f люминесценция ионов трехвалентных

1ГЛ 3+ „ , 3 + _ з+ _ . з* .,. з+,

лантанидов (Се , Оа > Ьи , То , иу ), возникающая при сонолизе кон-
центрированных (0,1-1 моль-л"1) водных растворов хлоридов этих метал-
лов.



2. Выявлены основные механизмы характерной люминесценции лантанидов
при сонолизе водных растворов, насыщенных воздухом:

возбуждение ионов лантанидов (Eu3+, Gd3+, Tb3+, Dy3+) непо-
средственно в газовой фазе кавитационных пузырьков при столк-
новениях с «горячими» частицами (внутрипузырьковый механизм);

переизлучение ионами лантанидов (Се3+) в объеме раствора
ультрафиолетового излучения молекул растворителя, испускаемого
из кавитационных пузырьков в области 210-350 нм (сонофотолю-
минесценция).

3. Установлено, что различия в механизмах сонолюминесценции водных
растворов лантанидов определяются в основном типом электронных пе-
реходов (f-f или f-d) этих ионов в возбуждённое состояние.

4. Показано, что наряду с сонофотолюминесценцией иона церия, при соно-
лизе его водных растворов, насыщенных аргоном, дополнительный вклад
в свечение Се3+ вносит канал возбуждения, связанный с безызлучатель-
ным переносом электронной энергии от Н2О*, ОН* на ион лантанида не-
посредственно в кавитационных пузырьках.

5. Обнаружен аномально низкий изотопный эффект (усиление интенсивно-
сти свечения при дейтерировании растворителя) в сонолюминесценции
водных растворов хлорида тербия. Разработана модель неэкспоненциаль-
ного затухания вспышки сонолюминесценции в гетерогенной среде «пу-
зырёк — жидкость», удовлетворительно объясняющая снижение изотоп-
ного эффекта по сравнению с фотолюминесценцией растворов хлорида
тербия.

Практическая ценность. Полученные в работе результаты важны для
понимания особенностей возникновения свечения соединений лантанидов и
других переходных металлов при сонолизе водных растворов. Обнаруженное
влияние типов электронных переходов (f-f или f-d) на эффективность образова-
ния возбуждённых состояний ионов лантанидов может быть использовано при
изучении и дальнейшем развитии теории молекулярно-атомно-ионных столк-
новений.

Результаты по механизмам усиления сонолюминесценции при дейтериро-
вании растворов и насыщении их аргоном могут быть использованы при разра-
ботке сонолюминесцентных источников света.

Достоверность результатов работы обеспечивается использованием про-
веренных практикой современных представлений и моделей; применением ап-
робированных и широко используемых методик исследований; совпадением
полученных результатов с экспериментальными данными других исследовате-
лей; применением современных методов обработки и моделирования числен-
ных результатов исследований.



Положения, выносимые на защиту:
1. Характерная люминесценция лантанидов при сонолизе вызвана двумя

основными механизмами: внутрипузырьковым возбуждением и сонофо-
толюминесценцией.

2. Эффективность возбуждения ионов лантанидов с электронным перехо-
дом f-f типа во внутрипузырьковых процессах более чем на порядок
выше эффективности возбуждения ионов с электронным переходом f-d
типа.

3. Изотопный эффект усиления свечения ионов тербия(Ш) при сонолизе
водных растворов связан с наличием гетерогенного тушения ионов
ТЪ3+*, образующихся внутри пузырьков.

Апробация работы.
Результаты диссертации были представлены на:

Всероссийской научной молодежной конференции «Под знаком "Сигма"»
(Омск , 2003); XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Ка-
зань, 2003); Международной конференции «Фазовые переходы, критические и
нелинейные явления в конденсированных средах» (Махачкала, 2004); IV регио-
нальной школе-конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых по
математике и физике (Уфа, 2004); Всероссийской научной конференции «Со-
временные проблемы физики и математики» (г. Стерлитамак, 2004); XI Россий-
ской конференции по теплофизическим свойствам веществ (Санкт-Петербург,
2005); V Уральской региональной научно-практической конференции «Совре-
менные проблемы физики и физико-математического образования» (Уфа,
2006); научных семинарах Института нефтехимии и катализа РАН.

Публикации. Основные результаты опубликованы в 13 работах. Список
работ приведен в конце автореферата.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, шести глав, заключения и списка литературы. Объем диссертации состав-
ляет 135 страниц, включая 37 рисунков, 6 таблиц, 2 приложения и 198 библио-
графических ссылок.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Литературный обзор

Глава посвящена литературному обзору экспериментальных и теоретиче-
ских работ, связанных с изучением люминесценции, возникающей под дейст-
вием ультразвуковых полей на жидкости. Проводится краткий исторический
очерк исследований сонолюминесценции (СЛ), вводятся основные понятия и
термины. Представлены результаты влияния температуры, давления, частоты
акустических колебаний на интенсивность многопузырьковой СЛ. Рассмотрены
спектры многопузырьковой СЛ воды, водных растворов неорганических солей,
органических соединений и обсуждены пути возникновения свечения воды и



других добавок. Приведены результаты по изучению сонохемилюминесценции
и сонофотолюминесценции. Рассмотрены тепловые и электрические теории
многопузырьковой СЛ, изложены результаты исследований по однопузырько-
вой СЛ. На основе представленного обзора сделан вывод, что в настоящее вре-
мя нет единого мнения о природе первичной активации молекул, ионов внутри
кавитационного пузырька при многопузырьковой СЛ. Одним из возможных
способов изучения механизма СЛ является лантанидное спектроскопическое
зондирование — использование спектральных свойств ионов лантанидов для
изучения механизмов образования и дезактивации электронно-возбуждённых
частиц внутри пузырьков.

Глава 2. Экспериментальная часть

В работе использовались бидистилированная НгО и D2O с обогащением
99.8 %. Растворы готовили растворением солей лантанидов в указанных рас-
творителях при нормальных условиях. Использовались следующие соли марки
«х.ч.»: СеС13х6Н2О, EuCl3x6H2O, TbCl3x6H2O, PrCl3x6H2O, DyCl3x6H2O,
ТЬ2(МОз)зх6Н2О, NaNOj. Хлорид гадолиния готовили из металлического Gd
99.9 % чистоты растворением в НС1 «о.с.ч.» и перекристаллизацией полученной
соли.

Регистрация спектров фотолюминесценции (ФЛ) проводилась: 1) на спек-
трофлуориметрической установке «AMINCO-BOWMAN J4-8202» (фотоумно-
житель (ФЭУ) HAMAMATSU 1P28); 2) при помощи спектрометрической уста-
новки на базе монохроматора МДР-23. Спектры С Л снимали на спектросопо-
люминометре, сконструированном на базе спектрофлуориметра "AMINCO-
BOWMAN J4-8202", без поправок на спектральные чувствительности моно-
хроматора с дифракционной решеткой 600 штрихов/мм и детектора (ФЭУ
HAMAMATSU 1P28).

Для получения акустических колебаний использовался ультразвуковой
генератор GE 130 фирмы АСЕ GLASS (USA) с титановым волноводом длиной
130 мм, диаметром излучающей поверхности б мм, рабочей частотой 20 кГц.
Эксперименты проводились при мощности излучения около 30 Вт.
Сонооблучсние осуществляли в стальном термостатируемом реакторе объёмом
25 мл с боковым кварцевым окошком. Спектры СЛ регистрировались в
диапазоне от 200 до 700 нм со спектральным разрешением ДА= 20 нм.
Температура всех растворов, насыщенных воздухом и аргоном,
поддерживалась на уровне 4±2 °С. Время записи одного спектра составляло
около 1 мин.

Спектры поглощения регистрировались на спектрофотометре "SPECORD
UV-VIS"; время жизни фотовозбуждённого иона тербия измеряли на тауметри-
ческой установке, в которой для возбуждения ФЛ использовался импульсный
азотный лазер ЛГИ-21 (К = 337,1 нм).



Глава 3. Обзор спектров сонолюмннесценции водных
растворов лантанидов

Спектр СЛ воды, насыщенной воздухом, представляет собой континуум
230-700 нм с широким максимумом в области 440 нм (рис.1). В спектре СЛ во-
ды, насыщенной аргоном, в отличии от спектра СЛ воды, насыщенной возду-
хом, увеличивается ширина континуума (210-700 нм), интенсивность свечения
на порядок выше и наблюдается характерный пик в области 310 нм (излучение
ОН-радикала). Полученные результаты согласуются с литературными данны-
ми.

Выявлен эффект усиления континуума излучения возбужденных молекул
воды в состояниях (Л, В, С) в спектрах С Л водных растворов с высокой кон-
центрацией Се , Pr , Eu , Gd , Tb , Dy , связанный с проникновением со-
единений этих ионов в кавитационные парогазовые пузырьки. Интенсивность
свечения воды, насыщенной воздухом, при изменении концентрации солей
LnCl3 от 0 до 1 мольл"1 увеличивается до 4-х раз (вблизи максимума при 440
нм). Усиление свечения аналогично известным из литературы примерам повы-
шения интенсивности свечения воды в растворах солей щелочных металлов и
связано с изменениями: вязкости растворов, теплопроводности граничного слоя
жидкость - газ, числа стабильных и схлопывающихся пузырьков, давления па-
ров воды внутри пузырьков.

700 200 300 400 S00
X, нм

600 700

Рис. 1. Спектры СЛ водных растворов насыщенных воздухом: а) хлоридов Рг5* (1), Dy3* (2),
ТЬ3 + (3), Tb(NO3)3 (4); С = 1 мольл"1, для Рг3* С = 0,5 мольл"1; б) бидистиллированной воды
(1), хлоридов Еи3+ (2), Се 3 + (3); Gd3 + (4); С = 1 моль-л"1.

Изучены спектры поглощения, ФЛ, СЛ водных растворов солей лантани-
дов. Спектры СЛ представлены на рис.1.

Спектр СЛ водного раствора СеСЬ представляет собой континуум излуче-
ния воды, на который налагается характерная полоса люминесценции трёхва-
лентного иона церия в области 320-430 нм, наблюдаемая и в спектре ФЛ. В ко-
ротковолновой области континуум излучения раствора искажён поглощением
церия (сдвиг начала континуума до 275 нм).

В спектре СЛ хлорида празеодима максимумы его характерной УФ люми-
несценции, наблюдаемые в спектре ФЛ, не обнаружены. «Провал» в континуу-



ме спектра СЛ в области 440 нм, формирующий ложные максимумы при 390 и
490 нм, незначительный «провал» при 585 нм, обусловлены наличием сильного
поглощения света в объёме раствора ионами Рг3+ в данных областях.

В спектре СЛ хлорида европия характерная люминесценция Еи3+ в области
550-650 нм не наблюдалась. Формирование отдельного максимума при 360-370
нм в континууме свечения вызвано наличием в спектре поглощения ЕиСЬ груп-
пы пиков около 300 нм и пика при 394 нм, обусловливающих «провалы» спек-
тра СЛ в этих областях.

В спектре СЛ раствора гадолиния, как и в спектре ФЛ, наблюдается интен-
сивная ультрафиолетовая линия с максимумом 311 нм, соответствующая пере-
ходу ^—> «Sj£ в ионе Gd3+. Интенсивность характерной линии гадолиния рас-
тет линейно в области от 0,05 (предел обнаружения) до 1 моль-л"1.

В спектре СЛ раствора хлорида тербия наблюдаются переходы с максиму-
мами 488 нм (SD4-»7FS) и 545 нм (5Ц,-»'.*;), совпадающие с соответствующими
линиями в спектре ФЛ, что свидетельствует о возбуждении ионов ТЬ3+ в про-
цессе сонолиза. Интенсивность СЛ в данных переходах пропорциональна кон-
центрации хлорида тербия в диапазоне 0,05-1 моль-л"1, эти полосы становятся
незаметными при концентрации хлорида тербия менее 0,01 моль-л~\ Незначи-
тельное поглощение в коротковолновой области (230-270 нм) характерно толь-
ко для очень концентрированных растворов (около 1 моль-л"1).

В спектре СЛ водного раствора ТЬ(ЫОз)з характерная люминесценция ио-
на тербия не наблюдается. Этот факт, очевидно, можно связать с тушащим
влиянием иона NOf на СЛ ТЬ3+.

Для акваиона диспрозия характерна слабая желтая ФЛ; в видимой области
спектра наблюдаются полоса с максимумом 477 нм и более слабая - 570 нм, со-
ответствующие переходам 4F5/~>6HIS/ H 4F 9,~^ 6Н.Ъ / . Максимум и перегиб на

/г /г /г /г
кривой интенсивности свечения в этих областях присутствуют и в полученном
спектре СЛ. На распределение интенсивности в данном спектре также заметно
влияет поглощение света концентрированным раствором хлорида диспрозия.
При больших концентрациях раствора это приводит к заметному поглощению
света, излучаемого водой из кавитационных пузырьков в области максимумов
поглощения. В результате возникает «провал» при 350 нм и формируются лож-
ные перегибы при 300 и 400 нм.

Таким образом, спектры СЛ водных растворов хлоридов лантанидов со-
стоят из широкого континуума излучения воды, на который налагаются харак-
терные полосы (линии) люминесценции ионов Ln3+. Кроме этого, континуум
излучения воды искажён линиями и полосами поглощения лантанидов в своих
характерных областях спектра.



Глава 4. Сонолюминесценция водного раствора хлорида церия

Исследовано изменение спектров СЛ водных растворов хлорида церия, на-
сыщенных воздухом, в зависимости от концентрации соли (рис. 2). Обнаруже-
но, что по мере увеличения концентрации происходит: 1) усиление интенсив-
ности свечения континуума воды; 2) сдвиг начала спектра СЛ в длинноволно-
вую область; 3) рост характеристического свечения акваиона Сезчна участке
320-430 нм.

200 400 600
X (нм)

Рис. 2. Спектры СЛ водного раствора хлорида
церия при разных концентрациях Се3 +:

1 - С = 0 моль-л"1,
2 - С = 0,001 моль-л"1,
3 - С = 0,01 моль-л"1,
4 - С = 0,05 моль-л"1,
5 - С = 0,1 моль-л"1,
6 — С = 1 моль-л"1.

600
Х(нм)

Рис. 3. Спектр сонолюминесцснции водно-
го раствора (С=1 моль-л"1) хлорида церия
(2). "Восстановленный" спектр континуума
излучения воды при сонолизе раствора це-
рия (1). Участки Si и Sj представляют со-
бой соответственно поглощенную церием
часть пузырькового свечения воды и излу-
ченную им сонолюминесценцию.

Путём сравнения интенсивностей поглощённого церием излучения моле-
кул растворителя, испущенного из пузырьков, и излучённого им свечения (рис.
3), учёта квантового выхода люминесценции церия в воде (tpwl) показано, что
СЛ церия можно полностью объяснить сонофотолюминесценциеи (СФЛ): ак-
ваионы церия, находящиеся в растворе, поглощают свечение электронно-
возбуждённых молекул воды и ОН-радикалов, испускаемое из кавитационных
пузырьков и переизлучают его в своей характеристической области:

Се3+ + /?v(H2O, ОН) -> Се3+* (поглощение света в растворе)
Се +* —> Се3+ + hv (люминесценция в растворе)

Дополнительным подтверждением механизма СФЛ являются зависимости
поглощенной церием части пузырькового свечения воды Sj и излученной им
сонолюминесценции S2 от концентрации соли (рис. 4). В пределах эксперимен-
тальных ошибок измерений Si=S2 во всём интервале изученных концентраций.
Характерная СЛ церия наблюдается уже при низких концентрациях (10'3

моль-л"1), когда проникновением ионов Се3+ внутрь пузырьков можно пренеб-



речь. Полученная зависимость имеет вид кривой с насыщением, что характерно
для нарастания эффективности поглощения света с концентрацией соли СеС13.

Установлено, что по сравнению с СЛ раствора Со3*, насыщенного возду-
хом, в присутствии аргона наблюдается увеличение характерного свечения це-
рия(Ш) ~ в 23 раза (сравнивались площади под кривой свечения церия(Ш) без
учёта вклада свечения растворителя). Поглощенная часть континуума излуче-
ния воды увеличивается при этом только в 19 раз.
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Рис. 4. Зависимость изменения поглощенной
церием части пузырькового свечения воды
Si (треугольники) и излученной церием со-
нолюминесценции %г (звездочки) от концен-
трации соли.

X (им)

Рис. 5. Спектр СЛ водного раствора хлорида
церия в атмосфере аргона (1), «восстанов-
ленный» спектр СЛ воды (2) насыщенной
аргоном при концентрация 1 мольл~' соли
СеС1з. Si = 2924 отн. ед. - площадь свечения
воды поглощённая акваионом церия. Si =
3523 отн. ед. — площадь свечения акваиона
церия.

Из сравнения площадей участков поглощённого церием излучения воды из
пузырьков и излученного им свечения (рис. 5) установлено, что для растворов
насыщенных аргоном, механизм СФЛ обеспечивает только 83 % наблюдаемой
интенсивности С Л Се 3\ Предположено, что существует дополнительный канал
(механизм) возбуждения ионов церия, проявляющий себя при насыщении рас-
творов аргоном, обусловленный переходом ионов из прилегающего к пульси-
рующему или схлопывающемуся пузырьку слоя жидкости в газовую фазу с
возбуждением этих ионов в объеме пузырька:

Н2О, Се3 + - Н2О*Г, ОН*Г, Се 3

Н аО* г (ОН*Г) + Се3+

Г -> Н2ОГ (ОНГ) + Се3

3 + 3 +

где верхний индекс * - относится к электронно-возбужденным частицам, а
нижний индекс - г — обозначает принадлежность частицы к газовой фазе кави-
тационных пузырьков.

Для оценки возможного вклада безызлучателъной передачи энергии элек-
тронного возбуждения во внутрипузырьковое возбуждение иона церия(Ш) при
сонолизе его водных растворов, насыщенных воздухом или аргоном, было про-



ведено сравнение значений интегралов перекрытия, входящих в выражения для
расчёта вероятностей переноса энергии электронного возбуждения от донора к
акцептору как по индуктивно-резонансному механизму (1), так и по обменно-
резонансному механизму (2):

00

ГТ .OOeOOWv ( 1 )

PD:A~ faWWWv (2)
о

где р . - вероятность переносам- волновое число, s(v) - молярный десятич-
ный коэффициент экстинкции акцептора энергии, /д— нормированный на еди-
ничную площадь спектр люминесценции донора энергии в шкале волновых чи-
сел V(CM "') J/o(v)c/v = b FA(v) — нормированный на единичную площадь моляр-

0

ный десятичный коэффициент экстинкции акцептора энергии f̂ (v)dv = 1 •
о

Наличие обусловленных дипольными переходами сильных полос погло-
щения иона церия в УФ области обеспечивает в растворах насыщенных арго-
ном значительное перекрывание его спектра поглощения со спектром СЛ воды.
Перераспределение интенсивности в спектре СЛ, происходящее при насыще-
нии аргоном, приводит к относительному увеличению доли коротковолнового
(ниже 300 нм) свечения в спектре СЛ воды за счёт усиления свечения ОН-
радикала и неидентифицированного состояния Н2О* с максимумом свечения
при 270 нм.

Расчёты интегралов перекрытия по формулам (1) и (2) показали, что веро-
ятность внутрипузырькового возбуждения церия при насыщении аргоном за
счёт безызлучательной передачи энергии электронного возбуждения от моле-
кул воды и ОН-радикалов в обоих случаях может увеличиться ~ в 3,5 раза по
сравнению с вероятностью возбуждения церия при насыщении воздухом. Эта
величина удовлетворительно объясняет дополнительный (к объяснимому СФЛ)
прирост характерного свечения церия при насыщения растворов аргоном. В
растворах, насыщенных воздухом, внутрипузырьковое возбуждение церия не-
велико и его вклад в интенсивность СЛ лежит в пределах экспериментальных
ошибок измерений. При насыщении аргоном вклад данного механизма может
достигнуть —20 % и стать заметным источником возбуждения.

Таким образом, наряду с СФЛ, при сонолизе водных растворов Се3+, на-
сыщенных аргоном, существует дополнительный канал его возбуждения, свя-
занный, вероятнее всего, с безызлучательным переносом энергии электронного
возбуждения от Н2О* и ОН* на ионы церия(Ш) непосредственно в кавитацион-
ных пузырьках.



Глава 5. Сонолюминесценция водного раствора хлорида тербия

Квантовый выход ФЛ хлорида трёхвалентного тербия в воде (~0,08) недос-
таточно высок для того, чтобы объяснить наблюдаемую в спектре СЛ интен-
сивность испускания ТЪ только сонофотолюминесценцией.

При оценке интегральной интенсивности поглощенного тербием излуче-
ния воды на основании квантового выхода его ФЛ и данных кривой 1 рис. 6. об
интегральной интенсивности испускания тербия (как площади под полосами
488 и 545 нм) (S2=6460 отн. ед.) получается величина в 1150 раз превышающая
интегральную интенсивность поглощённого континуума испускания воды в об-
ласти 230-300 нм (площадь Si=70 отн. ед.), измеренную в эксперименте.

120
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Рис. 6. Спектры СЛ водного раствора ТЪСЬ
(1) (С=1 мольл"1) и «восстановленный" кон-
тинуум излучения воды при сонолизе рас-
твора тербия (2). Участки Si и S2 представ-
ляют собой соответственно поглощенную
тербием часть пузырькового свечения воды и
излученную им сонолюминесценцию.
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Рис. 7. Спектры ФЛ (Х*,* = 219 нм, ДЛ= 5
нм) и СЛ (без учёта континуума воды) вод-
ных растворов СеС1з и ТЪС1з (С = 1 моль-л"1).
Спектры ФЛ зарегистрированы в геометрии
наблюдения «на отражение», при полном по-
глощении возбуждающего излучения в тон-
ком слое обоих растворов.

Невозможность объяснения СЛ тербия тривиальной СФЛ поддерживается
и сравнением эффективностей СЛ, ФЛ ионов Се3+ и ТЬ3+ (рис. 7). Ионы Се3+ по-
глощают свет в области 200-300 нм лучше ионов ТЬ3+ и обладают квантовым
выходом ФЛ равным единице. Однако, вклад церия в СЛ воды весьма невелик
и совершенно не сравним со вкладом тербия, имеющего на порядок меньший
квантовый выход ФЛ, а, следовательно, и эффективность переизлучения.

Установленная непропорциональность выходов свечения тербия и церия
при СЛ и квантовых выходов ФЛ этих ионов, входящая в противоречие с гипо-
тезой СФЛ, объяснена тем, что основная часть возбужденных ионов тербия об-
разуется в газовой фазе кавитационньгх пузырьков.

Измерены энергетические параметры СЛ ТЪ+: мощность излучения
3,8x10*'° Вт; светоакустический к.п.д. 1,2x10"". Показано, что интенсивность
С Л тербия (III) я 109 квант/с соответствует вероятности возбуждения 1 из 105

ионов, которые могут попасть внутрь кавитационного пузырька. Эта оценка не
противоречит внутрипузырьковому механизму СЛ тербия.
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Изучена СЛ водного раствора хлорида тербия, насыщенного аргоном.
Спектр состоит из широкого континуума свечения воды, на который налагают-
ся полосы излучения с максимумами при 310, а также 488 и 545 нм, обуслов-
ленные высвечиванием электронно-возбуждённого гидроксила ОН* и перехо-
дами с уровня 5D4 на подуровни основного мультиплета 7Fj иона ТЪ3+ соответст-
венно. Интегральная интенсивность континуума излучения воды в растворе с
содержанием соли тербия 1 моль-л"1, насыщенном аргоном, возрастает в 4,5
раза по сравнению с интенсивностью континуума излучения раствора, насы-
щенного воздухом. Интегральная интенсивность излучения тербия(Ш) при на-
сыщении аргоном увеличивается в 1,7 раза.

Полученные данные позволяют заключить, что возбуждение ионов ТЬ3+

при столкновениях вероятнее всего происходит не в результате передачи энер-
гии от HjO* и ОН*, а в результате перехода кинетической энергии "горячих"
частиц в энергию электронного возбуждения. В противном случае наблюдалось
бы тушение свечения ОН-радикала и континуума излучения воды в коротко-
волновой области, а при насыщении раствора аргоном наблюдалась бы более
существенное увеличение характерной люминесценции То1*.

Изучена СЛ, ФЛ и измерены времена жизни фотовозбуждённых ионов
тербия в смеси Ц О — D2O. Установлено, что с ростом концентрации DjO выход
характерного свечения тербия увеличивается до 4±0,4 раз по сравнению с ин-
тенсивностью СЛ тербия в водном растворе (рис. 8, 9), тогда как интенсивность
его ФЛ растёт до 10±1 раз (рис. 9).
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Рис. 9. Зависимость отношения /H.I/^/ДЛЯ
СЛ и ФЛ ТЬ 3 + (А = 545 нм) от содержания
D2O в НзО.

Рис. 8. Спектры СЛ водного (1) и дейтсри-
рованного (2) растворов хлорида тербия,

С = 0,1 моль-л"1.

С целью объяснения полученных результатов рассмотрена кинетика туше-
ния возбужденных ионов тербия при ФЛ и СЛ. На рис. 10 приведены качест-
венные картины затухания свечения ансамбля возбужденных ионов тербия для
крайних случаев водного (Н) и полностью дейтерированиого (D) раствора. При
ФЛ дезактивация возбуждённых ионов происходит в жидкой фазе с характер-
ным для жидкой фазы растворителя временем жизни тж

н или тж°. При СЛ на
первом этапе — от 0 до tn (время жизни пузырька до окончательного исчезнове-
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ния), происходит экспоненциальное высвечивание с характерным для газовой
фазы растворителя временем жизни тг

н или rr

D. При переходе в жидкую фазу
(через границу поверхности «газ-жидкость»), возможно резкое тушение — ска-
чок интенсивности, затем идет этап экспоненциального высвечивания с харак-
терным для жидкой фазы растворителя временем жизни тж

н или тж°. Таким об-

разом, кинетика затухания вспышки характерной СЛ Ус/7тербия(Ш) в воде,
D2O, или смеси Н2О — D2O представима в виде суперпозиции двух экспонент:

Q<t<tn

t>tn

где Ig — начальная интенсивность свечения, In — интенсивность свечения при
достижении времени гл, X ~ коэффициент тушения («выживания»)
возбужденных ионов при переходе через поверхность раздела «газ-жидкость».

Рис. 10. Неэкспоненциальная кинетика затухания вспышки СЛ ТЬШ в НгО (а) и DjO
(б); экспоиешщальная кинетика затухания вспышки ФЛ Tb"1 в Н^О (в) и D2O (г)

Высвечиваемая за вспышку светосумма СЛ равняется:

S = dt =

Применяя эту формулу для оценки общей интенсивности СЛ ICJJ=NS (N —
число вспышек в единицу времени), отношение интенсивности СЛ частично
или полностью дейтерированного раствора к интенсивности СЛ водного
раствора можно представить как:

14



• Tr ,- „IH.D] T"'D

,„*. (3)

где гж

н, тж

н"° — время жизни возбуждённых ионов ТЬ3+ в жидком растворителе,
соответственно в воде или смеси H2O-D20; тг

н, Tr

H'D — время жизни в газовой фа-
зе пузырьков в соответствующих растворителях, /я, я — количество молекул во-
ды или тяжелой воды, находящихся в непосредственном контакте (в первой ко-
ординационной сфере) с ионом ТЬ3+ (числа тип меняются от 0 до 8 в зависи-
мости от состава смеси), £. " константа скорости излучательного перехо-
да*&Н1о> кп/о ~ к о н с т а н т ы скорости безызлучательного тушения одной молеку-
лой Н2О или D2O соответственно.

Зависимость отношения интенсивности ФЛ тербия в смеси H2O-D20 к
интенсивности ФЛ в воде, удовлетворительно описывающая
экспериментальные данные, представима в виде:

I» L т"ж k.+mxkH2o
+nxkD,o

На основе анализа литературных данных, собственных измерений т и
квантового выхода ФЛ ТЬ3+ в расчетах использованы: гж

н = 400 мкс, тж° = 4,0
мс, квантовый выход ФЛ в воде - 0,08, излучательное время жизни т€ — \1ке — 5
мс; соответственно ке = 200 с'1, Jillfi = 287,5 с"1, ^0,0 = 6,25 с"1. Расчеты,

проведенные по формуле (3), исходя из значения tn = 300 мкс (это время
соответствует 5-7 колебаниям пузырька на частоте 20 кГц до полного
схлопывания или расщепления) и параметра^ = 0,38, полученного подгонкой к
экспериментальному значению отношения (1н,с/Тн)сл = 4 в полностью
дейтерированном растворителе, привели к достаточно удовлетворительному
согласию экспериментальных и теоретических кривых для зависимости
отношения (/я,У/н)сл от состава смеси H2O-D2O (рис. 9).

Таким образом, в рамках предложенной модели неэкспоненциального
затухания вспышки СЛ связанной с переходом части возбужденных ионов в
жидкую фазу растворителя, полученные результаты подтверждают гипотезу о
внутрипузырьковом возбуждении ионов ТЬ3+ при сонолизе водных растворов.
Данный механизм обуславливает значительное уменьшение влияния
деитерирования растворителя на интенсивность СЛ по сравнению с влиянием
его на интенсивность ФЛ, наблюдаемое в эксперименте.

С целью изучения тушения СЛ иона тербия ионом Ж)з~ рассмотрено
влияние добавок NaNCb на СЛ водных растворов ТЬС13 и интенсивность СЛ
континуума воды (рис. 11).
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Рис. 11. Влияние NaNCb на интен-
сивность СЛ водного раствора ТЬСЦ
(1) (С = 0,1 моль-л"1) (^=488 нм) и
континуума воды (2) ( V r = 440 нм).

о,о •
1,0

Вначале наблюдается резкое уменьшение интенсивности СЛ тербия и кон-
тинуума излучения воды. Уже при концентрации NaNCb 1CT3 моль-л"1 интен-
сивности континуума свечения воды и люминесценции тербия уменьшаются
примерно в 2 раза. При дальнейшем увеличении концентрации нитрата натрия
в интервале 0,01 — 1 моль-л"1 интенсивность СЛ тербия продолжает падать, а
интенсивность свечения воды растёт. Аналогичное влияние иона NOj" на ин-
тенсивность СЛ воды отмечается в литературе. Предполагается, что на первом
этапе происходит тушение эмиттеров свечения воды (Н2О*, ОН* и т.д.). После-
дующий рост интенсивности излучения объясняется: а) хемилюминесцентными
реакциями между ОН и NO3~ с образованием продуктов: NO2", HO2; б) излуча-
тельной рекомбинацией пероксида водорода с водородом в присутствии третье-
го тела НО2 + Н + М -> Н2О2 + М + hv.

Из анализа литературных данных о тушащем влиянии NO3~ на ФЛ
тербия(Ш) в расплавах смеси солей LiNO3-KNO3-Tb(NO3)3 предположено, что
тушение иона тербия анионом Ж)з~ может происходить в результате эффек-
тивного перехода электронной энергии из высокорасположенных возбуждён-
ных состояний 5Бз иона ТЬ3+ на электронные состояния NO3". Также, не исклю-
чается механизм динамического тушения ТЬ3+* при взаимодействии с NO2"
(NO2~ образуется в кавитациошюм пузырьке в результате реакции NO3" + ОН—>

+ HO2).

Глава 6. Влияние природы лантанидов на механизмы
характерной сонолюминесценцни

Проведено сопоставление механизмов СЛ ионов Pr3+, Eu3+, Gd3+, Dy3* с ме-
ханизмами СЛ ТЬ3+ и Се3+ Изученные ионы различаются: шириной энергетиче-
ской «щели» между основным и первым возбуждённым состоянием, типом воз-
буждённого электронного перехода (f-f или f-d), величинами квантового выхода
люминесценции, временами жизни возбуждённого состояния, окислительно-
восстановительными потенциалами.

Отсутствие СЛ празеодима объясняется тем, что возбужденные продукты
сонолиза воды Н2О* и ОН* не способны возбудить Рг3+ ни излучательно (в объ-
еме раствора) из-за незначительного вклада свечения из пузырьков при X < 220
нм, ни безызлучательно (в объеме пузырьков) вследствие высокого расположе-
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ния его возбужденных уровней, ответственных за ультрафиолетовую d-f -
люминесценцию.

Для увеличения интенсивности характерной СЛ европия, которая в водном
растворе ЕиСЬ не наблюдалась (см. гл. 3) был использован изотопный эффект.
Обнаружена СЛ европия(Ш) в дейтерированном растворе (С = 0,1 моль-л"'), на-
сыщенном аргоном (рис. 12). Возбуждение иона европия при сонолизе объяс-
нено с помощью внутрипузырькового механизма, поскольку при использован-
ной концентрации соли механизм СФЛ не может играть значительной роли в
условиях эксперимента (малые коэффициенты поглощения, Небольшой оптиче-
ский путь).

Узость линий, небольшие величины коэффициентов поглощения затруд-
няют оптическое возбуждение акваиона гадолиния при сонолизе. Кроме того,
если допустить, что СЛ Gd3+ возникает по механизму СФЛ, то его квантовый
выход фотолюминесценции в растворе ф » 0,2 не позволяет объяснить более
высокую интенсивность свечения в линии 311 нм по сравнению с интенсивно-
стью С Л Се3+ (ф я 1). Следовательно, свечение гадолиния в объёме раствора,
связанное с поглощением излучения воды и ОН-радикалов, не является основ-
ной компонентой его СЛ. Соновозбуждение гадолиния объяснено внутрипу-
зырьковым механизмом.

Квантовый выход ФЛ диспрозия(Ш) в воде равный 0,44% и небольшие ко-
эффициенты экстинкции позволяют утверждать, что СЛ диспрозия также обу-
словлена внутрипузырьковым механизмом. При насыщении раствора аргоном
характерная СЛ диспрозия увеличивается примерно в 1,5 раза (рис. 13), что со-
гласуется с данными по влиянию аргона на СЛ тербия.

Рис. 12 Спеюр СЛ хлорида европия в D2O
(С = 0,1 моль-л"1) при насыщении возду-
хом (кривая 1, увеличена в 1,5 раза). Спек-
тры СЛ при насыщении Аг: D2O -(2),
ЕиС13 в Д . 0 (С = ОД моль-л"1), АХ = 20 нм,

°

400 600

X. (НМ)

Рис. 13. Спектр СЛ хлорида диспрозия в
1 моль-л1) при насыщении ар-Н 2 О ( С •

гоном.

f-4±2°C),(3).

Итак, для ионов с высоким квантовым выходом фотолюминесценции в
растворе ф ю 1 эффективность возникновения характерной внутрипузырьковой
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СЛ при насыщении воздухом невелика: СЛ Рг3*, имеющего «окно» в спектре
поглощения в области УФ испускания продуктов сонолиза воды, не обнаруже-
на вовсе, а малоинтенсивная СЛ Се3+ обусловлена в основном СФЛ. Сонолю-
минесценция ионов Tb3+, Gd3+, Dy3+ с меньшими <р (< 0,2) гораздо интенсивней,
чем СЛ церия и не объясняется сонофотолюминесценцией.

Разные эффективности генерирования СЛ ионов лантанидов в кавитацион-
ных пузырьках могут быть следствием двух типов различий между исследован-
ными ионами. Во-первых, это различия в величине энергии возбуждённого со-
стояния ионов Ln3+: от 46500 см"1 для Рг3+ до 20000 см"1 для ТЪ3+. Во-вторых,
различия в природе электронно-возбуждённых состояний: у празеодима и це-
рия возбуждение обусловлено f-d переходами, а у тербия, гадолиния, европия и
диспрозия - f-f.

Наиболее близкие значения энергетических «щелей» между основным и
возбужденным люминесцентным состоянием наблюдаются у гадолиния (32000
см"1) и церия (32200 см"1), характеризующихся разными типами возбуждения.
В связи с этим было решено провести сравнение эффективностей возбуждения
именно для этих ионов.

Интенсивность СЛ церия (рис. 14), которая могла быть связана с его внут-
рипузырьковым возбуждением, ниже порога обнаружения и не превышает зна-
чения O.lxSi = 50 отн. ед. Сравнение полученной величины с интенсивностью
СЛ гадолиния (площадью под линией 311 нм, равной (2840 ± 140) отн. ед.) ве-
дёт к заключению о том, что при одинаковой энергии возбуждённого состояния
эффективность возбуждения иона f-f типа во внутрипузырьковых процессах
выше эффективности возбуждения иона f-d типа не менее чем в 50 раз.

120
Рис. 14. Спектры сонолюми-
несценции водных растворов (С
= 1 мольл"1) хлоридов гадоли-
ния и церия. Участки Si и Sz
представляют собой соответст-
венно излученную церием и га-
долинием сонолюминесценцию.
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Таким образом, несмотря на значительную величину энергетической «ще-
ли» между основным и первым возбужденным состоянием, близкую к таковой
для иона Се3+ (f-d тип), ион Gd3+ (f-f тип) возбуждается и испускает свечение из
пузырьков с эффективностью, близкой к эффективности генерирования внут-
рипузырьковой СЛ ионами Tb3+ (f-f тип). Следовательно, влияние различий в
величине энергий возбуждённого состояния ионов Ln3+ на их внутриггузырько-



вую СЛ менее значимо по сравнению с влиянием типа переходов в возбуждён-
ное состояние.

Так как сравнение эффективностей генерирования СЛ ионов Gd3+ и Се3+

было проведено без учета влияния возможных реакций тушения этих ионов
продуктами сонолиза, возникает законный вопрос: на какой стадии внутрипу-
зырьковых процессов больше сказывается обнаруженное влияние ткпов возбу-
ждения на СЛ - на первичной стадии возбуждения ионов Ln3+ при столкнове-
ниях, или на последующей стадии конкуренции между излучением света и бе-
зызлучательной дезактивацией возбужденных ионов?

На первый взгляд, низкую интенсивность СЛ церия и отсутствие СЛ пра-
зеодима можно объяснить не только очень низкой эффективностью их возбуж-
дения в пузырьках, но и внутрипузырьковыми реакциями тушения. Эти ионы с
f-d типом возбуждения в возбужденном состоянии являются хорошими доно-
рами электрона и могут испытывать химическое тушение, например, в реакции
с ОН-радикалом:

Се3+* + ОН -> Се4+ + ОЬГ
Рг3+* + ОН -> Рг4+ + ОН".

Однако, вероятность такого тушения в условиях эксперимента невелика,
так как ОН-радикалы будут эффективно захватываться известным акцептором —
ионами СГ, которые находятся в растворе, а следовательно и в пузырьках, в го-
раздо большей концентрации по сравнению с возбужденными ионами лантани-
дов, имеющими к тому же короткое время жизни (44 не для церия).

Процесс сонолиза имеет много общих черт с радиолизом. В этой связи от-
мечено существование определенной корреляции между эффективностями ге-
нерирования СЛ и радиолюминесценции лантанидов. Аналогично внутрипу-
зьгрьковым столкновениям с «горячими» частицами, основным источником
возбуждения ионов лантанидов при радиолизе водных растворов является пря-
мое действие излучения, т.е. столкновения их с ионизирующими частицами.
При этом исследование действия акцепторов радикалов на радиолюминесцен-
цию ионов лантанидов показало наличие определенного влияния на выход све-
чения реакций трекового тушения, более значимого, однако не для церия (ту-
шение ОН-радикалом), а для иона с f-f типом возбуждения — ТЬ(Ш) (тушение
гидратированным электроном):

ТЬ3+* + е~ч -> ТЬ2+ (или Tb3+ + e V ) .
Решающего влияния на выход радиолюминесценции, которое могло бы

сильно изменить соотношение между выходами свечения различных ионов,
приведенные выше реакции тушения не оказывают. По-вядимому, этот вывод
справедлив и для внутрипузырьковой СЛ, тем более, что для сонолиза харак-
терно образование менее сильного, по сравнению с гидратированным электро-
ном, восстановительного агента - атома Н и более диффузное распределение
первичных радикалов ОН и Н. При сонолизе, как и при радиолизе водных рас-
творов, тербий, диспрозий и гадолиний светятся и, очевидно, возбуждаются го-
раздо эффективнее церия и празеодима.

В связи с изложенным, влияние типов перехода в возбужденное состояние
на эффективность именно внутрипузырькового возбуждения ионов лантанидов,
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а не на стадию их тушения представляется наиболее вероятным объяснением
полученных результатов.

Рассмотрена возможность возбуждения ионов лантанидов в результате
окислительно-восстановительных реакций с продуктами сонолиза воды (Н, ОН)
по реакциям, в которых можно было бы допустить хемилюминесценцию (ХЛ):

1. Ln3+ + ОН -> Ln4+ + ОН"
Ln4+ + H->Ln 3 + *+H +

2. bn3* + R-*La2+ + lt
Ln2+ + ОН -> Ln3+* + ОЬГ

Сравнение потенциалов пар Ln(III)/Ln(II) с потенциалом Н показывает, что
по реакции Ъп(Ш) +Н можно получить ион Еи(П). В остальных случаях потен-
циалы более отрицательные, чем потенциал Н, и получение двухвалентных ио-
нов этих лантанидов за счёт реакции Ln(III)+H невозможно. Образование
Ln(IV) в результате реакции Ln(III)+OH, как это следует из сопоставления ве-
личин Е° для пар Ln(IV)/Ln(III) и ОН, несомненно, имеет место только для це-
рия.

Следовательно, сонохемилюминесценция, согласно сравнению окисли-
тельно-восстановительных потенциалов, может иметь место только для ионов
церия и европия при условии эффективного образования возбужденных ионов в
реакциях восстановления Се (IV) и окисления Еи(И). Эти реакции являются эк-
зотермическими и судя по разности потенциалов, возбуждение соответствую-
щих ионов в данных реакциях формально возможно. Однако в литературе нет
никаких данных о наблюдении ХЛ в этих реакциях.

Таким образом, низкая интенсивность СЛ данных ионов, по сравнению с
интенсивностью СЛ гадолиния и тербия, позволяет прийти к выводу, что меха-
низм сонохемилюминесценции не позволяет объяснить результаты экспери-
мента и, очевидно, не является основным.

Исследования, представленные в диссертационной работе, выполнялись в
соответствии с ГНТП РБ «Наукоемкие химические технологии, малотоннажная
химия, материалы и препараты с заданными свойствами» по теме «Механизмы
излучения света в жидкостях при сонолизе как основа нетрадиционных техно-
логий» (№ гос. регистрации ВНТИЦ 01.20.03 02431) (2002-2004 гг.) и поддер-
живалась РФФИ, грант р_агидель_а 05-03-97904 «Лантанидный зонд в соно-
люминесценции водных растворов» (2005-2006 гг.).
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выводы
1. Исследована многопузырьковая сонолюминесценция концентрированных
водных растворов хлоридов лантанидов: церия, празеодима, европия, гадо-
линия, тербия и диспрозия, насыщенных воздухом и аргоном. Спектры СЛ
водных растворов хлоридов лантанидов состоят из широкого континуума из-
лучения воды, на который налагаются характерные полосы (линии) люми-
несценции ионов Ln3+ (Ce3+, Eu3+, Gd3+, Tb3+, Dy3+). Кроме этого, континуум
излучения воды искажён линиями и полосами поглощения лантанидов в сво-
их характерных областях спектра.
2. Выявлен эффект усиления континуума излучения возбужденных молекул
воды в состояниях (А,В,С) в спектрах сонолюминесценции водных раство-
ров с высокой концентрацией лантанидов, связанный с проникновением со-
единений этих ионов в кавитационные парогазовые пузырьки.
3. Установлено, что характерная люминесценция лантанидов при сонолизе
растворов, насыщенных воздухом, вызвана двумя основными механизмами:

внутрипузырьковое возбуждение - возбуждение ионов лантанидов (Еи3+,
Gd +, Tb +, Dy +) непосредственно в газовой фазе кавитационных пу-
зырьков при столкновениях с «горячими» частицами;
сонофотолюминесценция - переизлучение ионами лантанидов (Се3+) в
объеме раствора ультрафиолетового излучения, испускаемого из кавита-
ционных пузырьков.

4. Обнаружено влияние типа электронного перехода (f-f или f-d) на эффек-
тивность внутрипузырькового возбуждения ионов лантанидов при сонолизе.
Установлено, что при одинаковой энергии возбуждённого состояния эффек-
тивность возбуждения иона f-f типа (Gd3+) выше эффективности возбуждения
иона f-d типа (Се3+) не менее чем в 50 раз.
5. Выявлено, что наряду с сопофотолюминесценцией при сонолизе водных
растворов Се +, насыщенных аргоном, существует дополнительный канал
возбуждения церия(Ш), связанный с безызлучательным переносом электрон-
ной энергии от Н2О*, ОН* на ион лантанида непосредственно в кавитацион-
ных пузырьках по индуктивно-резонансному или обменно-резонансному ме-
ханизму.
6. Обнаружен аномально низкий изотопный эффект - увеличение в 4 раза
интенсивности сонолюминесценции иона тербия в полностью дейтерирован-
ном растворителе по сравнению с интенсивностью его сонолюминесценции в
воде. Предложена модель неэкспоненциальной кинетики затухания вспышки
сонолюминесценции тербия, удовлетворительно описывающая эксперимен-
тальные данные.
7. Обнаружено тушение СЛ ТЪ3+ ионами ЫОз".
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