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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Пористые стекла (ПС) и перфторсульфоновые 

мембраны (ПФСМ), обладающие наноразмерными каналами и полостями, 
могут быть использованы в качестве носителей для получения и 
стабилизации в них широкого круга «гостевых» веществ (интеркалятов). 
Прозрачность ПС и ПФСМ в широком диапазоне длин волн определяет при 
этом особый интерес к оптическим свойствам нанокомпозитов на их основе. 
На роль гостевых веществ, среди прочих, обоснованно претендуют 
соединения редкоземельных элементов (РЗЭ), обладающие ярко выраженной 
люминесценцией, миллисекундным диапазоном времени жизни 
возбужденных состояний, фиксированным положением полос электронных 
переходов. Таким образом, ПС и ПФСМ, модифицированные соединешиши 
РЗЭ, представляют собой перспективные системы с индивидуальными 
оптическими свойствами и могут оказаться полезными в качестве 
компонентов фото-, катодо-, электролюминесцентных, евстопреобразующих 
и сенсорных устройств. Тем не менее, до настоящего времени пористые 
стекла, как и ПФС- мембраны, не привлекли должного внимания в качестве 
носителей для капсулирования соединений РЗЭ. 

Диссертационное исследование выполнено по плану НИР РГПУ им. 
А.И.Герцена в рамках научного направления №17 «Физическая химия 
конденсированных сред и их поверхностей» и поддержано грантом (серия 
ПСП № 070197) Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга (2007 г.) и специальной государственной стипендией 
Правительства Российской Федерации (приказ № 1922 от 18.10.2007 г.). 

Цель работы заключалась в синтезе ряда соединений тербия(ДТ) в 
пористом стекле и перфторсульфоновой мембране, изучении их оптических и 
адсорбционных свойств, определении влияния размерного и концентрацион
ного факторов на особенности люминесценции полученных систем. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
в установление особенностей ионообменного закрепления и люминесцен

ции катионов ТЬ3+ в ПФСМ; 
• исследование процессов переноса энергии возбуждения между 

катионами ТЬ3+ и Еи3+ при их совместном присутствии в ПФСМ; 
• синтез и оптические свойства полипиридильных комплексов тербия(Ш) 

в ПФСМ; 
• определение роли размерного и концентрационного факторов в 

характере люминесценции хлорида тербия(Ш) в пористом стекле; 
• применение метода молекулярного наслаивания для сенсибилизации 

люминесценции наночастиц ТЬ203, капсулированных в ПС; 
• исследование адсорбции воды и ее влияния на процессы тушения и 

активации люминесценции интеркалятов в ПС и ПФСМ. 
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Объектами исследования служили: ионообменно закрепленные формы 
ТЬ3+ и (ТЬ3+ + Еи3+) в ПФСМ, полипиридильные комплексы тербия(Ш) в 
ПФСМ, кластеры ТЬС13 и ТЪгОз в ПС и модифицирующие их титан(/Ѵ)-
оксидные слои, полученные методом молекулярного наслаивания. 

Научная новизна 
• Впервые синтезированы ионные, молекулярные и кластерные формы 

соединений тербия(///) в ПФС-мембранах и пористом стекле. Исследованы 
размерные особенности состояния интеркалятов и механизмы 
сенсибилизации и тушения их люминесценции. 

• Осуществлено модифицирование ПФСМ катионами ТЬ3+ и Еи3+ в 
заданном соотношении. Обнаружен перенос энергии возбуждения 
люминесценции с катионов Еи3+ на ТЪ3+. 

• Показана высокая яркость свечения полипиридильных комплексов 
тербия(//7), капсулированных в ПФС-мембране; установлен ряд лигандов по 
степени сенсибилизации ими люминесценции. 

• В ходе увеличения содержания ЕиСЬ в ПС реализуется равномерное 
распределение солевых кластеров и их постепенное укрупнение, что 
определяет первоначальный рост интенсивности люминесценции и 
последующее ее концентрационное тушение. 

• Показана эффективность использования метода молекулярного 
наслаивания в сенсибилизации люминесценции капсулированных в ПС 
частиц ТЪгОз сверхтонкими слоями оксида титана(/Ѵ). 

• Установлено, что адсорбция воды может вызывать как тушение, так и 
активацию люминесценции капсулированных соединений тербия(Ш). 

Теоретическая значимость. Результаты исследования соединений 
тербия(ЛТ) в ПФС-мембране и пористом стекле развивают представления о 
состоянии гостевых веществ в наноструктурированном пространстве 
носителей и способствуют развитию методов направленного синтеза 
материалов с заданными оптическими свойствами. 

Практическая ценность результатов. Полученные в работе материалы 
обладают яркой зеленой и синей люминесценцией, расширяют круг систем 
оптического назначения и могут быть полезными в качестве пленочных 
люминофоров с приемлемыми яркостными характеристиками при низком 
содержании тербия в качестве активного компонента. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
• методы капсулирования молекулярных и кластерных форм соединений 

тербия(Ш) в ПФС-мембранах и пористом стекле; 
• выявление размерных факторов влияния на состояние, оптические и 

адсорбционные свойства интеркалятов; 
• механизмы сенсибилизации и тушения люминесценции соединений 

тербия(ЯТ) в пористом стекле и ПФС-мембране; 
Апробация работы. Результаты исследования докладывались на 53, 54 и 

55-й Всероссийских научно-практических конференциях "Актуальные 
проблемы модернизации химического образования и развития химических 
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наук" (Санкт-Петербург, 2006, 2007, 2008 г.), Ш Всероссийской конференции 
"Химия поверхности и нанотехнология" (Санкт-Петербург - Хилово, 2006 г.), 
ХХШ Международной Чугаевской конференции по координационной химии 
(Одесса, 2007 г.), VII Международной научной конференции "Химия 
твердого тела и современные микро- и нанотехнологии" (Кисловодск -
Ставрополь, 2007 г.), 12 Санкт-Петербургской ассамблее молодых ученых и 
специалистов (Санкт-Петербург, 2007г.), 15 Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2008» (Москва, 2008 
г.). 

Публикации. Основное содержание работы отражено в 11 публикациях, 
в том числе в 3 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и списка литературы. Работа изложена на 111 страницах, включает 
47 рисунков, 7 таблиц и библиографию из 102 наименований. 

Основное содержание работы 
Во введении отражены актуальность темы исследования, его цели, задачи 

и определяемая ими структура диссертации. 
В соответствии с целью работы и особенностями исследуемых в ней 

объектов литературный обзор (глава I) включает рассмотрение: общих 
положений нанохимии; сведений о структуре использованных в работе 
носителей; спектральных свойств соединений тербия(Ш); данных о 
люминесцирующих интеркалятах РЗЭ в ПС и ПФСМ. В результате анализа 
литературных источников установлено, что число работ, рассматривающих 
оптические свойства соединений тербия(Щ) в ПС, крайне ограничено, а в 
случае ПФС-мембран подобные исследования не предпринимались. 

Объекты и методы исследования (глава П). В качестве носителей в 
работе бьши использованы а) ПФСМ МФ-4СК (объем пор Ѵ„ = 0.20 см3/г, 
содержание сульфогрупп [-S03H] = 0.84 ммоль/г; б) пористое стекло 
(удельная поверхность S^ = 80 м2/г, Ѵ„ = 0.16 смѴг, радиус пор г„ = 4.5 нм). 

Модифицирование ПФСМ катионами ТЬ3+ осуществляли в водных 
растворах ТЬСЬ, контролируя процесс фотометрически в максимуме узкой 
полосы поглощения ТЬ3+ А,акс = 219 нм (е =330 л-моль-1-см"1). Сорбцию 
катионов ТЬ3+ и Еи3+ проводили из растворов с заданным содержанием ТЬСЬ 
и ЕиС13; соотношение катионов в ПФСМ устанавливали с использованием 
рентгеноэлектронной спектроскопии. 

Для закрепления полипиридильных комплексов тербия(Ш) 
модифицировали мембраны катионами ТЬ3+, а затем выдерживали их в 
этанольных растворах лигандов; о составе комплексов в ПФСМ судили по 
снижению содержания лигандов в растворах. 

Капсулирование ТЬС13 в ПС осуществляли пропиткой стекла водными 
растворами соли. Содержание интеркалята определяли фотометрически в 
виде комплекса тербия с арсеназо. Наночастицы ТЬСЬ переводили в 
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оксидную форму прокаливанием образцов на воздухе при 300°С. С целью 
проведения реакций молекулярного наслаивания обрабатывали образцы в 
проточном реакторе парами воды в течение 4 часов при 180°С, затем удаляли 
адсорбированную воду током сухого азота и подавали в реактор пары TiCU. 
Реакция, протекающая по схеме 
п (=ТЬ-ОН)тв + ТІСІ4

 г -> (=ТЪ-0-)„ ТІС14-„тв + nHClr (1), 
приводила к закреплению оксихлоридных групп титана(/Ѵ). Избыток ТіС14 и 
хлористый водород удаляли током сухого азота с контролем на выходе из 
реактора. Вслед затем осуществляли гидролиз 
(=ТЬ-0-)„ ТіС14-„та + (4-п) Н 2 0 г ->• (=ТЬ-0-)пТи(ОН)4-„тв + (4-п)НС1г (2). 
В результате на поверхности оксидных частиц вновь оказывались ОН-
групиы (связанные теперь с атомами титана), способные служить для 
дальнейшего «наслаивания». Путем циклического повторения реакций (1)— 
(2) формировали сверхтонкие титаноксидные слои возрастающей толщины, 
пропорциональной числу проведенных циклов. 

Спектры поглощения записывали на спектрофотометре СФ-2000, а также 
в отраженном диффузно рассеянном свете (сяектрометр Specord М-40 с 
шаровым фотометром). Люминесценцию регистрировали при комнатной 
температуре на установке КСВУ-1; источником возбуждения слузкил 
импульсный азотный лазер ЛГИ-21 (Я = 337 им, г = 10 не). Спектры 
возбуждения люминесценции снимали на спектрометре «Флюорат-02-
Панорама». 

Адсорбцию воды исследовали весовым методом в интервале 
относительного давления пара р/р0 = 0.1 -г 0.95, задаваемого эксикаторным 
методом с использованием растворов серной кислоты. 

Результаты и их обсуждение (глава Ш) 
Ионный обмен и люминесценция катионов ТЪ3* в перфторсульфоновой 

мембране. Данные табл. 1 позволяют считать, что сорбция катионов ТЬ3+ в 
ПФСМ протекает с использованием подавляющей части сульфогрупп: число 
«использованных» функционалов по отношению к их полному содержанию 
составляет [-S03H]7[-S03H] = 98%. 

Табл. 1. Результаты аналитических и адсорбционных измерений, характеризующие 
ионообменное закрепление катионов ТЬ3+ в ПФСМ 
[~-S03H], ммоль/г 
[-SO3H]*, ммоль/г 

[ТЪ], ммоль/г 
[-S03H]'/[Tb] 

Ѵ„, см3/г 
Ѵ„*, см3/г 

А ѴП/[ТЬ], нмѴатом 
* г ,нм 

0.840 
0.828 
0.276 

3 
0.200 
0.145 
0.332 
0.43 
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Мольное отношение [-S03H]*/[Tb] составляет во всех опытах величину, 
близкую 3. Преимущественный способ закрепления катионов ТЬ3+ с полной 
компенсацией их заряда 
3 (-S03H) + ТЬСЬ • nH20 -> (-S03-)3 Tb(H20)n + 3HC1 (3) 
определяется равномерностью распределения и подвижностью обменных 
центров. В результате модифицирования заметно подавляется адсорбция 
воды ПФСМ и сокращается ее сорбционное пространство. Отнесение 
разницы АѴ„ = (Ѵп - Ѵп') = 0.055 см3/г (табл. 1), определенной по конечным 
точкам изотерм, к содержанию тербия в мембране позволяет оценить объем 
ДѴДТЬ] = 0.332 нм3 и радиус г* = 0.43 нм гидратированного катиона 
ТЪ3+(Н20)„. 

В спектре люминесценции сухой модифицированной ПФСМ (рис. 1), 
присутствуют 5 из семи полос, связанных с излучательными переходами из 
возбужденного JD* в основные состояния тербия(Ш) 7F; (/ = 6,5,4,3,0). 

Рис 1. Спектры люминес
ценции модифицированной 
мембраны в сухом состоянии 
(7) и после адсорбции воды 
при относительной 
влажности р/р0: 2 - 0 . 1 , 5 -
0.2,4-0.5, 5-0.8 и б-0.95. 

Полоса с максимумом 
^0 546 нм, обладающая 

л максимальной интенсив
ностью, отвечает 

переходу 5D4 —> 7F5, называемому сверхчувствительным. Несмотря на низкое 
содержание тербия и присутствие молекул воды в его координационной 
сфере, яркое зеленое свечение модифицированной мембраны наблюдается 
визуально. 

Адсорбция воды вызывает заметное тушение люминесценции (рис. 1). 
Резкое и согласованное падение интенсивности и времени жизни 
возбужденного состояния происходит уже в начальной стадии адсорбции. 
Приведение величины адсорбции при р/р0 = 0.2 к содержанию тербия дает 
одну молекулу воды на катион. Можно полагать, что в начальной стадии 
адсорбции завершается формирование ближайшего гидратного окружения 
основной части катионов тербия 
(_0-)3ТЬ(Н20)п+Н20 -» (-0-)3ТЬ(Н20)п+1 (4). 
Протекающее затем монотонное тушение люминесценции определяется 
постепенной, пространственно затрудненной гидратацией катионов, 
локализованных в труднодоступных позициях порового пространства ПС. 
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Распределение энергии возбуждения люминесценции между катинами 

Ей * иТЬ +, закрепленными в перфшорсулъфоповой мембране 
При совместном присутствии в соединениях Еи3+ и ТЬ3+, как правило, 

наблюдается усиление свечения европия в результате его сенсибилизации 
тербием, что жестко диктуется соотношением энергий нижних возбужденных 
состояний катионов. В связи с этим представляет интерес поиск систем, 
демонстрирующих возможность нарушения указанного положения. 

Необходимые соотношения Ей + и ТЬ3+ в ПФСМ реализованы путем ее 
обработки растворами с заданной концентрацией EuCI3 и ТЬСЬ. Полное 
содержание связанных катионов составляет во всех случаях 0.27-Н).28 
ммоль/г, что втрое меньше числа доступных сульфогрупп мембраны. С 
целью определения состава модифицированных мембран получены их 
рентгеноэлектронные спектры. В полосах ионизации электронов состояний 
4d5rx европия и тербия наблюдаются максимумы с энергией, соответственно, 
136.5 и 151.3 эВ. Изменение интенсивности в спектрах согласуется с 
мольным соотношением катионов в растворах, что служит указанием на 
отсутствие селективной сорбции и возможность количественного введения 
ТЬ3+ и Еи3+ в ПФСМ. Смещения максимумов полос катионов в ПФСМ в 
область высоких энергий относительно их положения в оксидах ЕіігОз и 
ТЬгОз связаны с ростом положительного заряда, вызываемого сильным 
электронакцепторным действием сульфогрупп. Сдвиг в спектре тербия в 
мембране (2.2 эВ) значительно больше, чем в случае европия (0.5 эВ), что 
согласуется с легкостью достижения тербием состояния окисления 3+, тогда 
как снижение этой способности у европия связано с устойчивостью 
электронной конфигурации 4f 7. По всей видимости, в поле высокого 
положительного заряда происходит значительное снижение энергии всей 
системы уровней закрепленных катионов ТЬ3+ как в основном, так и 
возбужденном состояниях; в результате его 5D* состояние, ответственное за 
люминесценцию, оказывается в положении акцепторного по отношению к 
уроівням европия - 5Д> и, тем более, 5Dt. Таким образом, именно в ПФСМ 
становится возможной сенсибилизация свечения тербия за счет переноса 
эндэгии возбуждения от европия. Проявление сенсибилизации имеет 
необычный характер. Во всех случаях, независимо от задаваемого 
соотношения [Eu3+]/[Tb3+], в спектрах присутствуют лишь полосы тербия, 
причем их интенсивность сохраняется при снижении его содержания вплоть 
до следового; стабильным остается для всех соотношений [Eu3+]/[Tb3+] и 
значение т*~350 мке, характерное для катионов ТЬ3+. При визуальном 
наблюдении зеленое свечение мембран сохраняется при подавляющем 
(90-95%) содержании в них европия; при этом красная полоса европия не 
проявляется. Таким образом, перенос энергии возбуждения Еи3+ —> ТЬ3+ 

имеет коллективный характер. Ожидаемое снижение свечения тербия при 
уменьшении его содержания в ПФСМ компенсируется сенсибилизирующим 
действием возрастающего числа катионов Ей . Это означает, что весь 
ансамбль катионов, закрепленных в ПФСМ, находится в состоянии 



электронного 4/-4/ сопряжения, обеспечивающего эффективный обмен 
энергией возбуждения. 

Сенсибилизация люминесценции катионов ТЬ3+ полипиуидильными 
лигандами в ПФСМ. Состав закрепленных в ПФСМ комплексов тербия(Щ) с 
2,2'-бипиридилом (Ьіру), 1,10-фенантролином (phen), 
5-хлор-1,10-фенантролином (5Cl-phen) и 4,7-дифенил- 1,10-фенантро
лином (4,7-ph2-phen) отвечает отношению [L]:[Tb] - 3: наиболее вероятно 
замещение бидентатными лигандами шести координационных позиций 
катионов ТЬ3+ при сохранении трех "якорных" связей с носителем: 
(~0-)3TbL3. Сенсибилизация люминесценции ТЪ3+ лигандами 
осуществляется во всех случаях и возрастает в ряду 4,7-ph.2-phen < 
5Cl-phen « phen < bipy (рис 2). Последовательность активирующего 
действия лигандов надежно отражается в согласованном увеличении 
интенсивности сверхчувствительной полосы люминесценции /548 и времени 
жизни возбужденного состояния т (табл. 2). 

Л,»« 

Рис 2. Спектры люми
несценции мембран, 
модифицированных 
комплексами: 
аТЬ(ЫруЫІ). 
sTb(pAen)3(2), 
sTb(SCl-phenh(3) и 
= Tb(4,7-ph2-phen)3 (4). 

Таблица 2. Характеристики спектров комплексов (-0-)зТЬЬз в ПФС-мембране 

Комплексы, закрепленные в 
ПФС-мембране 

(-О-ЪТК&тоОз 
(-0-hTb(phen)3 

(-0-)зТЪ(5С/-р/іел)з 

(-0-)зТЬ(4,7-ph2-phen)i 

Интенсивность / (отн. ед.) 
полос люминесценции при Люкс (нм) 
430 493 548 589 624 

27 80 12 7 

16 50 8 5 

6 17 3 2 

60 5 15 2 1 

IntHm 

2.9 
3.1 
28 

3.0 

Т, МКС 

500 
280 
210 

60 

В спектре комплекса (-0-)3ТЬ(4,7-рН2^ркеп)ъ наряду с характерными 
4/ - 4/ переходами ТЬ3+, на краю видимой области присутствует широкая 
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интенсивная полоса свечения лиганда с Л„акс = 430 нм (рис. 2). Проявление 
мощной люминесценции связанного 4,7-дифенил-1,10-фенантролина при 
комнатной температуре (как и отсутствие свечения лигандов в остальных 
комплексах) заслуживает особого внимания (см. ниже). Таким образом, 
следует подчеркнуть, что основная часть энергии возбуждения 4,7-ph2-phen 
расходуется на собственное яркое свечение, что и определяет низкую 
эффективность активирующего влияния лиганда на люминесценцию тербия. 

Важным фактором, определяющим сенсибилизацию, является 
ковалентность связи Tb-L. Так, введение хлора в фенилыюе кольцо 
приводит к резкому снижению люминесценции (-0-)3ТЬ(5О-рйеи)3 по 
сравнению с (-0-)3ТЬ(рйеп)3. Соотношение сенсибилизирующего действия 
наиболее «активных» лигандов phen < Ыру определяется стабилизацией 
тг-электронов phen и снижением заселенности его связей с тербием. Слабая 
сенсибилизация тербия в комплексе с 4,7-ph2~phen, как отмечалось, отражает 
существенные затраты энергии возбуждения на собственную 
люминесценцию лиганда. 

Изотермы адсорбции в ряду модифицированных ПФСМ согласуются с 
характером тушения люминесценции водой. Сильное (в 4 раза) подавление 
свечения наблюдается в мембране, модифицированной комплексами 
=ТЬ(Ыру)з. При переходе к =Tb(phen)i действие воды нивелируется в 
результате увеличения размера лигандов и экранировки ими катиона: /54s при 
р/ро = 0.95 составляет здесь 70% от исходной величины. В случае комплексов 
=Tb{5Cl-pheri)i тушение усиливается, что связано со снижением 
гидрофобности phen при введении в него хлора: остаточная величина /548 
составляет здесь ~ 40% от исходной. Наконец, в мембране с закрепленными 
комплексами =Tb(4,7-ph2-phen)i крупные гидрофобные лиганды экранируют 
тербий от адсорбции воды наиболее плотно, обеспечивая сохранение 
интенсивности люминесценции /548Во всем интервале р/р0. 

Люминесценция связанных форм 4,7-дифенил-1,10-фенантролина в 
ПФС-мембране. В комплексах =Tb(4,7-ph2-pheri)3, капсулированных в 
ПФСМ, наряду с люминесценцией катиона регистрируется полоса свечения 
лиганда (рис. 2). Это дает основание полагать, что закрепление ДФФ на 
центрах, не имеющих собственного свечения, может обеспечить 
интенсивную синюю люминесценцию пленочного композита. Использованы 
два способа прививки лиганда к поверхности ПФСМ. Первый, состоящий в 
сорбции ДФФ из спиртового раствора на сульфогруппах ПФСМ, приводил к 
закреплению протонированных комплексов 
2(-S03H) + ДФФ -» 2(-S03-) ••• 2НГ ••• ДФФ (5). 
Альтернативный способ реализован в две стадии, включающие 
предварительное ионообменное модифицирование ПФСМ в водных 
растворах LnCl3 (Ln = La или Tb) 
3 (-SO3H) + LnCl3 + nH20 -> (-S03-)3 Ln(H20)n + 3HC1 (6) 
с последующим вытеснением воды молекулами ДФФ 
(-S03-)3 Ln(H20)n + ЗДФФ -> (-S03-)3 Ъп(ДФФ)г + nH20 (7). 
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В спектрах люминесценции систем при комнатной температуре 
регистрируются широкие интенсивные полосы в области 400-500 нм (рис. 3). 
Важно отметить, что в используемом режиме съемки свечение свободного 
ДФФ, как и его спиртовых растворов, не проявляется. Таким образом, 
именно связанным состоянием ДФФ в мембране обусловлена его 
люминесценция. При этом наблюдаемое визуально яркое синее свечение 
демонстрируют протонированная форма ДФФ и его комплекс с лантаном 
(рис. 3). 

Рис. 3 Люминесценция закрепленных 
форм 4,7- дифенил~1,10-фенантро-
лина в ПФСМ: 
2(-S03)--гН*-ДФФ (/), 
(-50з-)3Ьа(ДФФ)з(2), 
(SO3~)3Tb(M00h(3). 

Снижение люминесценции в 
случае привитого комплекса 
(-803-)3ТЬ(ДФФ)з определяется 

л частичным переносом энергии 
возбуждения лиганда на катион 

ТЪ3+. Проявление люминесценции связанных форм ДФФ при комнатной 
температуре вызвано значительным возмущением его электронной 
структуры, что находит подтверждение в низком разрешении, высокой 
интенсивности и длинноволновым уширении полос в спектрах поглощения 
модифицированных мембран. 

Свечение ДФФ в ПФСМ следует рассматривать как флуоресценцию. 
Указанием на это служиг ряд признаков: а) малое время жизни ряд -з служиг 
возбужденных состояний г* < 10~J с; б) полосы высвечивания примыкают к 
краю полос поглощения ДФФ; в) максимумы полос возбуждения «попадают» 
в узкие интервалы края полос поглощения модифицированных мембран. 

Люминесценция хлорида пгеѵбия(Ш) в пористом стекле. Обеспечение 
заданного содержания ТЬСЬ в ПС возможно при условии максимального 
заполнения пространства пор носителя пропиточным раствором. Количество 
соли Q, вводимое в ПС, связано с концентрацией раствора (с) и объемом пор 
стекла (Ѵ„) простым соотношением 
Q= с-Уп-г (8), 
где у < 1 отражает отклонение от идеального заполнения (проведенные 
опыты показали обеспечение средней величины у= 0.9). 

Размерным свойством является высокая яркость люминесценции солевых 
частиц в ПС. Уже сверхмалое их содержание - 0.04 % масс, обеспечивает 
уверенно регистрируемое зеленое свечение (рис. 4), сопоставимое по 
интенсивности с люминесценцией массивной соли ТЬСІз. 
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О характере распределения солевых частиц на поверхности каналов 
стекла судили по изменению интенсивности (/) полосы основного перехода 
5Дг —> 7Fj и времени жизни возбужденного состояния т в ряду препаратов 
ТЪС13/ПС. Повышение содержания интеркалята (Q) сопровождается 
согласованным ростом / и г* с достижением их максимальных значений при 
<2 = 120 мкмоль/г. Начальные участки полученных зависимостей отражают 
монотонное увеличение числа изолированных центров свечения, равномерно 
распределяемых на поверхности ПС. Тенденция к их агрегации превалирует 
лишь при достижении Q = 120 мкмоль/г. 

/ 

Рис.4. Люминесценция 
модифицированных ПС с 
содержанием ТЬСІз (мкмоль/г): 
1 - 1.5,2 - 15 ,5 -30 ,4 -60 ,5- 90, 
6-120,7-150. 

Известная величина удельной поверхности ПС 5УД = 80 м /г позволяет 
рассмотреть «топографическую плотность» распределения ТЬС13 на кремне
земной поверхности в виде л = QNA ISya (9), где NA — число Авогадро. 
Так, оценка величины п в случае Q = 120 мкмоль/г дает ~ 1 формульную 
единицу ТЬС13 на площадке в 1 нм2, что согласуется с представлением о 
равномерном характере заполнения поверхности ПС интеркалятом. Это 
подтверждает максимальную фрагментацию и преимущественно 
тангенциальное распределение ТЬСЬ в ходе его накопления в ПС. Сильное 
взаимодействие солевых частиц с поверхностью, обусловленное 
электронакцепторной способностью кремнезема, служит причиной, 
препятствующей агрегации молекул в трехмерные кластеры, что и 
определяет монотонный рост интенсивности люминесценции и времени 
жизни возбужденного состояния на основных участках их зависимостей от 
содержания ТЬС13. 

Применение метода молекулярного наслаивания для сенсибилизатш 
люминесценции наночастиц оксида тербия(Ш) в пористом стекле. 

Образование связей =ТЬ-0-Ті= в результате модифицирования 
капсулированных в ПС частиц ТЬ203 титан(/Ѵ)оксидными слоями (см. с. 6,7) 
ярко проявляется в сенсибилизации люминесценции (рис. 5). 
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Рис. 5. Люминесценция капсулированных частиц ТЬгОз (5) и ее усиление в результате 
синтеза 1 (/), 2 (2), 3 (3) и 4 (4) титаноксидных монослоев 

Значительное повышение интенсивности свечения наблюдается уже при 
осуществлении первого цикла наслаивания и далее прогрессирует с 
достижением максимальной эффективности в результате синтеза 3-4 
титаноксидных монослоез (рис. 5). Усиление люминесценции 
сопровождается значительным увеличением времени жизни возбужденного 
состояния 5D4 тербия от 80 до 480 мкс. 

Полученный результат хорошо согласуется с высокой интенсивностью в 
спектрах поглощения слоя сенсибилизатора в УФ-области, определяемой 
переходами с переносом заряда 2р"(0) —• 3tf(Ti) с несвязывающих 
орбиталей кислорода па атомы титана(/Ѵ). Наблюдаемое в спектрах 
смещение полос по мере увеличения толщины слоя представляет собой 
проявление характерного размерного свойства в процессах роста 
кластерных структур и тонких пленок. Сенсибилизации ТЬ3+ 

титаноксидными слоями подтверждается и спектрами возбуждения 
люминесценции. Полосы с максимумами в области 300-350 нм 
представляют собой часть спектров поглощения, эффективно используемую 
для активации свечения. Рост интенсивности и смещение полос 
возбуждения в сторону длинных волн с ростом толщины слоя оксида 
титана, согласуются с характером изменения спектров поглощения и 
люминесценции. Таким образом, возбужденные состояния, возникающие в 
результате переходов с переносом заряда в слое сенсибилизатора, лежат 
выше излучательного 5£)4-уровня катиона ТЬ3+. Выполнением этого условия 
в сочетании с возможностью переноса энергии возбуждения к центрам 
свечения по «каналам» ковалентных связей =ТЬ-0-Ті= определяется 
наблюдаемая сенсибилизация люминесценции в исследованных системах. 

Титаноксидные слои по мере увеличения толщины приобретают 
значительную плотность и могут служить в качестве защитных покрытий. В 
связи с этим, синтез титаноксидной оболочки на поверхности 
капсулированных частиц ТІ^Оз препятствует тушению люминесценции во 
влажной атмосфере. Хорошо видно (рис. 6), что в случае первого монослоя 
титаноксидных групп наблюдается отчетливое снижение / и т* уже в 
начальной стадии адсорбции воды. 



Рис 6. Влияние влажности (р/ро) на интенсивность основной полосы люминесценции / (а) 
и время жизни возбужденного состояния т* (б) капсулированных в ПС наночаепщ ТЬгОз, 

модифицированных 1 (7), 2 (2), 3 (5) и 4 (4) титаноксидными слоями 

В результате синтеза второго монослоя тушение люминесценции наночастиц 
ТЬ203 водой проявляется заметно слабее, а после нанесения третьего -
значения / и х * остаются практически неизменными в широком диапазоне 
относительной влажности, что свидетельствует о надежной экранировке 
центров свечения от молекул воды. Более того, при нанесении трех 
монослоев в области капиллярной конденсации воды (при р/р0 > 0.6) 
отчетливо намечается тенденция к активации люминесценции, которая в 
полной мере проявляется в результате осуществления 4-х циклов 
молекулярного наслаивания (рис. 6). Сформированный титаноксидный слой 
оказывается непроницаемым для молекул воды; при этом сама вода, 
конденсированная в порах ПС, не только лишается типичной для нее роли 
тушителя люминесценции, но оказывается способной значительно 
активировать ее. В качестве причины установленной активации 
люминесценции капсулированных частиц, вызванной заполнением 
внутреннего пространства ПС водой, можно рассматривать повышение 
диэлектрической проницаемости среды. Сказанное находит косвенное 
подтверждение в спектрах возбуждения люминесценции: в области 
капиллярной конденсации воды в порах ПС регистрируется увеличение 
интенсивности полос, связанных с переносом заряда в синтезированных 
титан(/Ѵ)оксидных слоях. 

Выводы 
1. Синтезированы ионные, молекулярные и кластерные формы соединений 
тербия(///) в перфторсульфоновой мембране и пористом стекле. 
Совокупность оптических и адсорбционных характеристик полученных 
систем позволяет судить о размерных особенностях состояния интеркалятов 
и механизмах сенсибилизации и тушения их люминесценции. 
2. Взаимодействие хлорида тербия(///) с мембраной протекает по механизму 
ионного обмена ТЬ3+ на сульфогруппах при соблюдении мольного отношения 
[Tb3+]/[-S03-] = 1/3. 
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3. Осуществлено ионообменное модифицирование мембраны катионами Tb + 

и Еи3+ в заданных соотношениях. Установлена возможность коллективной 
сенсибилизации люминесценции тербия европием. 
4. Синтез полипиридшіьных комплексов тербия в мембране реализован 
путем ионообменного модифицирования катионами Tb + с последующим 
включением в их координационную сферу лигандов. Эффективная 
сенсибилизация люминесценции достигается за счет переноса энергии 
возбуждения лигандных тс —> 7Г* переходов на излучательный D4 уровень 
тербия(Ш). Установлен ряд лигандов по степени их активирующего действия 
на люминесценцию. 
5. Сорбция 4,7-дифенил-1,10-фенантролина на сульфогруппах мембраны 
или предварительно закрепленных в ней катионах La + обеспечивает яркую 
синюю фосфоресценцию полученных композитов при комнатной 
температуре. 
6. Размерно-зависимым свойством является высокая яркость свечения 
наночастиц ТЬСЬ в пористом стекле. Увеличение содержания интеркапята 
сопровождается накоплением равномерно распределенных кластеров; в 
дальнейшем доминирует тенденция к их агрегации, определяющая 
концентрационное тушение люминесценции. 
7. На поверхности оксидных кластеров тербия(Ш) в пористом стекле 
методом молекулярного наслаивания синтезированы титан(/Ѵ)оксидные слои 
регулируемой толщины. Установлена сенсибилизация люминесценции ТЬ3+ и 
ее усиление с ростом толщины наращиваемых слоев. 
8. Достижение надежной экранировки центров свечения титаноксидной 
оболочкой обеспечивает регистрацию необычного явления усиления 
люминесценции ТЪ3+ водой при заполнении ею внутреннего пространства 
пористого стекла. 
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