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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Неослабевающий интерес к химии лантаноидов
обусловлен как фундаментальными аспектами, так и возможностями разнооб
разных практических приложений. Комплексы лантаноидов используются в ка
честве структурных и люминесцентных проб и меток для изучения различных
химических и биохимических процессов, а также широко применяются в каче
стве активаторов хемилюминесценции (ХЛ). С другой стороны, исследование
ХЛ в реакциях лантаноидов часто позволяет получать информацию о механиз
мах различных «темновых» процессов (например, квантово-цепные реакции с
энергетическим разветвлением), которые недоступны для изучения с помощью
каких-либо друпіх известных методов. Обычно в хемилюминесцентных систе
мах, содержащих комплексы лантаноидов, хелаты рассматриваются как инерт
ные активаторы. Считается, что возбуждение происходит либо по механизму
межмолекулярного переноса энергии от продуктов, образующихся в ходе хе
милюминесцентных реакций пероксидов, к 4/-оболочке иона металла, либо в
результате

окислительно-восстановительных

превращений,

например

Eu(H)/Eu(III) или ТЬ(Ш)/ТЬ(ІѴ). Однако остается совершенно неисследованным
вопрос ХЛ комплексов лантаноидов при взаимодействии с пероксидами, спо
собными к генерации электронно-возбужденных состояний в ходе окислитель
ных трансформаций. Логично было бы предположить, что такое взаимодейст
вие может сопровождаться излучением в результате окисления органических
лигандов комплексов металла.
Исследование ХЛ в ходе взаимодействия реакционноспособных перокси
дов с хелатами лантаноидов могло бы не только способствовать более глубоко
му пониманию механизмов генерации возбужденных состояний в реакциях с
участием лантаноидов и перокси-соединений, но и более успешному примене
нию этих комплексов в качестве активаторов при изучении хеми- или биолю
минесцентных реакций.
Результаты, изложенные в диссертации, являются частью исследований,
проводимых в ИОХ УНЦ РАН по теме: «Хемилюминесценция ионов 4 f- и 5 fэлементов в конденсированной фазе», номер Государственной регистрации
0120.0601534. Работа выполнена при поддержке грантов Российского фонда
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фундаментальных исследований (гранты № 05-03-32663, 09-03-00831); Совета
по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых - докторов наук (МД-3852.2009.3); и по государ
ственной

поддержке

ведущих

научных

школ

Российской

Федерации

(НШ-5486.2006.3); программ Отделения химии и наук о материалах РАН «Тео
ретическое и экспериментальное изучение природы химической связи и меха
низмов важнейших химических процессов» (№1-ОХ); Федерального агентства
по науке и инновациям (№ 02.513.12.0050).
Цель работы. Исследование особенностей хемилюминесценции и ее ме
ханизма

при

взаимодействии

диметилдиоксирана,

эндопероксида

1,4-

диметилнафталина и монопероксисульфата калия с комплексами лантаноидов в
растворе, твердой фазе и на поверхности сорбента.
Научная новизна и практическая значимость. Обнаружен новый тип
хемилюминесценции лантаноидов, возникающей в реакции диметилдиоксирана
с рядом /?-дикетонатных комплексов европия (Еи(ТТА)з, Eu(FOD)3, Eu(DPM)3,
Еи(ТРС)з): возбуждение Еи(Ш) происходит за счет энергии, выделяющейся при
окислении диоксираном лигандов комплексов.
Показано, что распад эндопероксида 1,4-диметилнафталіша, нанесенного
на поверхность силикагеля в присутствии /?-дикетонатных комплексов ланта
ноидов Nd(L3)nH20, Yb(L3)nH20, Eu(L3)nH20 [L - TTA, FOD, AA] сопровож
дается хемилюминесценцией в видимой и инфракрасной области спектра,
эмиттером которой являются соответствующие комплексы металлов. Установ
лено, что ключевую роль в механизме ХЛ играет синглетный кислород, обра
зующийся при разложении эндопероксида. Полученные результаты открывают
принципиальную возможность создания хемилюминесцентной пробы на синг
летный кислород, основанной на характерном свечении лантаноидов.
Обнаружена новая яркая хемилюминесцентная твердофазная реакция:
взаимодействие ацетона (газовая фаза) со смесью порошков пероксимоносульфата калия и гексагидрата нитрата европия, протекающая в комплексе Еи(Ш).
Идентифицирован эмиттер свечения (возбужденный ион европия), определен
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выход ХЛ и предложен механизм реакции, согласно которому ключевую роль в
хемилюминесценции играет образование диоксиранового интермедиата.
Выявлено, что время жизни флуоресценции Eu(III) в кристаллогидрате
Еи(>ТОз)з"бН20 увеличивается как при добавлении ацетона, так и при совмест
ном нагреве с порошком KHSO5, вследствие внедрения монопероксисульфата
калия и ацетона в координационную сферу европия, что подтверждает предпо
ложение о внутрикомплексном протекании твердофазной хемилюминесцентной
реакции.
Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на 13-ом
Международном симпозиуме по Биолюминесценции н Хемилюминесценции
(Иокогама, Япония, 2004 г.); конкурсе работ молодых ученых ИОХ УНЦ РАН
(Уфа, 2005, 2006, 2007 и 2010 гг.); на XVI, XVII, XIX симпозиумах «Современ
ная химическая физика» (Туапсе, 2005 и 2006, 2008 гг.); на ХХШ Всероссий
ской школе-симпозиуме молодых ученых по химической юшетике (Москва,
2005 г.); на III конкурсе научных работ молодых ученых и аспирантов УНЦ
РАН и АН РБ (Уфа, 2005 г.); на ѴІ-ой Международной научной конференции
"Химия твёрдого тела и современные микро- и нанотехнолопш" (Кисловодск,
2006 г.); VII Международной конференции Воеводского "Физика и химия эле
ментарных химических процессов" (С.-Петербург, 2007 г.); ХХШ Междуна
родной конференции по фотохимии (Германия, Кельн, 2007 г.); на 15-ом Меж
дународном Симпозиуме по Биолюминесценции и Хемилюминесценции (Ки
тай, Шанхай, 2008 г.); а также на XII Всероссийской научной конференции по
химии органических и элементоорганических пероксидов "Пероксиды -2009"
(Уфа, 2009 г.).
Публикации. Основные научные результаты диссертации опубликованы
в 7 статьях, 2 из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК, и
тезисах 12 докладов.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, ли
тературного обзора (глава 1), экспериментальной части (глава 2), обсуждения
результатов (глава 3), выводов и списка цитируемой литературы. Работа изло-
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жена на 141 странице, включает 49 рисунков, 9 схем и 9 таблиц. Список лите
ратуры содержит 182 наименования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Литературный обзор
В литературном обзоре содержатся сведения о фото- и хемилюминесцентных процессах. Особое внимание уделено люминесценции лантаноидов, а
также хемилюминесцентным реакциям с их участием.
2. Методика эксперимента
Диметилдиоксиран (ДМД) получали реакцией ацетона с монопероксисульфатом калия (оксон: 2KHS05 KHSO4K2SO4, "Aldrich'') при рН = 7 с после
дующей отгонкой паров кетона и диоксирана из реакционной смеси. Эндопероксид 1,4-диметилнафталина получали по методу фотосенсибилнзированного
окисления исходного углеводорода синглетным кислородом.
Комплексы Р-дикетонатов лантаноидов синтезировали при рН=6,5 из со
ответствующих хлоридов Ln(lH) и лигандов - ТТА - 2-теноилтрифторацетона
("Merk"), АА - ацетилацетона ("Aldrich"), FOD - 2.2 - диметил - 6.6.7.7.8.8.8гептафтор - 3.5 - октандиона ("Aldrich"), DPM - 2.2.6.6 - тетраметил - 3.5 - гептандион (дипивалоилметан) ("Aldrich"). Комплекс трис[3-(трифторметилгидроксиметилен)^-камфорат] европия Eu(TFC)3 был приобретен в фирме "Al
drich".
Электронные спектры поглощения регистрировали на спектрометре Specord М40 (Carl Zeiss) и спектрофлуориметре Hitachi MPF - 4. Спектры 'Н - ЯМР
были записаны на ЯМР спектрометре AM 300 Bruker (300 MHz).
В качестве детекторов излучения применяли фотоэлектронные умножи
тели (ФЭУ): в видимом спектральном диапазоне - ФЭУ-119 и ФЭУ-140, чувст
вительные в области от 330 до 650 нм, а в ближней инфракрасной области ФЭУ-83 с областью регистрации от 500 до 1300 нм и с максимумом чувстви
тельности при X = 800 нм.
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3. Хемилншпнесцепция в реакции димстилдноксирана с хелатами Еи(ІІІ) в
растворе
Мы обнаружили, что взаимодействие ДМД с рядом (3-дикетонатных ком
плексов европия (Еи(ТТА)з, Eu(FOD)3, Eu(DPM)3, Eu(TFC)3), часто используе
мых для сенсибилизации хемилюминесценции, сопровождается яркой ХЛ.
Наиболее подробно свечение было изучено на примере взаимодействия пероксида с Eu(FOD)3. Уже простое изучение кинетики ХЛ показало, что Eu(FOD)3
не является инертным акцептором энергии, как это можно было ожидать исхо
дя из предыдущих исследований хемилюминесценции Ln(III), а химически
взаимодействует с диоксираном. Действительно, независимо от соотношения
реагентов, кинетика спада ХЛ имеет достаточно сложный характер (рис. 1) и
характеризуется наличием максимума.

Рис. 1. Кинетика затухания ХЛ (1) и
расходования ДМД (2) в реакции с
Eu(FOD)3. (ацетон, 20 °С, [Eu(FOD)3] =
1-Ю"3 М, [ДМД] = 1.4-10'2 М, N2).

10

15

t / мин

Как можно видеть из рисунка 1, общий период затухания ХЛ совпадает с
уменьшением концентрации диоксирана (определено йодометрией в контроль
ных опытах) в ходе реакции с Eu(FOD)3, а расходование ДМД прекращается с
завершением спада ХЛ.
Эмиттером ХЛ является возбужденный Еи(Ш), так как спектр ХЛ, запи
санный в реакции ДМД с Eu(FOD)3, совпадает с областью фотолюминесценции
(ФЛ) европия при X = 570 -г 650 нм (рис. 2).
Из данных ЯМР и УФ-спектроскопии следует, что комплекс европия
окисляется ДМД. Так, в УФ-спектре продукта реакции отсутствовало интен
сивное поглощение Eu(FOD)3 при Хмжс = 290 нм, в то время как наблюдалось

Рис. 2. 1 - Спектр люминесценции Eu(FOD) 3 (ацетон,
; •

Jwjt-юиі»

20 °С, [Eu(FOD) 3 ]= 3-Ю' 3 М , Я в о ,б=390 нм). 2 - Спектр
люминесценции реакционной смеси, записанный по
сле реакции Eu(FOD) 3

с ДМД

3

(ацетон, 20

°С,

2

[Eu(FOD) 3 ] = 3-Ю" М, [ДМД]„ = 3-Ю" М, А, вюб =390
нм). 3 - Спектр Х Л , записанный в ходе реакции Д М Д
с Eu(FOD) 3 (ацетон, 50 °С, [Eu(F0D) 3 ] o = 5- Ю -3 М ,
[ДМД] о =1.2-10- 2 М,К 2 ).

Х/мм

появление нового более слабого поглощения с Хпт - 420 нм (рис. 3). В спектре
Я М Р ! Н (после упаривания растворителя продукт реакции был растворен в сме
си CDC1 3 :CH 3 0H в соотношении 2.5:1) наблюдалось появление нового сигнала
при 3 мд вместо прежнего при 6 мд, относящегося к протону С Н группы.
Фотофизические характеристики продукта реакции также отличны от ис
ходного хелата европия. Как можно видеть из рисунка 2, продукт реакции из
лучает значительно менее интенсивную л ю м и н е с ц е н ц и ю при облучении ульт
рафиолетовым светом при А, = 390 нм. К р о м е того, наблюдается перераспреде
ление полос Ф Л (рис. 2).
D / оти. ад.

Рис. 3 . 1 - Спектр

поглощения

Eu(FOD) 3 . 2 - Спектр поглощения
реакционной

смеси,

записанный

после реакции Eu(FOD) 3 с Д М Д
(CCL,, 20 °С, [Eu(FOD) 3 ] 0 = 5-10"3
М , [ДМД] 0 = 3-Ю"2 М).
X /им

П о х о ж и е закономерности были выявлены при изучении Х Л , возникаю
щ е й при взаимодействии диметилдиоксирана с другими комплексами европия
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Еи(ТТА)з, Еи(БРМ)з, Eu(TFC): эмиттером ХЛ является возбужденный ион ев
ропия (X, = 570 -е- 650 нм), кинетика затухания свечения имеет сложный характер
и характеризуется наличием максимума, а динамика расходования пероксида
отражает кинетику затухания ХЛ и ФЛ. При этом /?-дикетонатные комплексы
лантаноидов окисляются в ходе реакции, а продукты их окисления поглощают
в более длинноволновой области спектра и характеризуются значительно менее
интенсивной люминесценцией, чем исходный комплекс. Примечательно, что по
данным йодометрического анализа независимо от избытка диоксирана (от 10 до
20 эквивалентов) по отношению к хелату лантаноида, в реакции с одним экви
валентом Еи(Ь)з расходуется шесть эквивалентов ДМД; исключением является
камфорат европия, где стехиометрия реакции составляет 3:1.
Особого внимания заслуживает ХЛ, обнаруженная при взаимодействии
Eu(TFC)3 с диметилдиоксираном: в условиях значительного избытка пероксида
над хелатом наблюдается уникальный случай хемнлюминесценции лантанои
дов, когда излучение света обусловлено не люминесценцией иона европия (570
- 640 нм) которая, как ожидалось, должна была наблюдаться вследствие индук
тивно-резонансного переноса энергии, а неизвестным эмиттером, излучающим
в области 510 - 540 нм (рис. 4).
Возможной причиной наблюдаемого эффекта является тушение люми
несценции Еи(Ш) диоксираном или продуктом его взаимодействия с Eu(TFC)3.
При уменьшении же концентрации пероксида свечение европия присутствует в
спектре ХЛ (рис. 4).
0,6 •
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/ \
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=
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Рис. 4. Спектры ХЛ в реакции Eu(TFC)3 с

"""

ДМД

/ А \

( а ц е т о н ' 2 0 ° С ' [Eu(TFC)3]0= 3-Ю"3 М,
[ДМД]0 = 5-10"3 М (1), 910" 3 М(2), 18-Ю"3

£-L ^Чаг^^Оѵ
M(3),45-10"3M(4),N2).
о,о
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^
^
^
500

550
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XI НМ
Из отношения светосуммы к начальной концентрации пероксида были
определены выходы ХЛ, возникающей в реакции ДМД с комплексами европия
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(таблица 1). К сожалению, дать адекватную оценку выхода возбуждения евро
пия не представляется возможным, поскольку интенсивность ФЛ Еи(Ш) суще
ственно уменьшается в ходе реакции с диоксираном.
Таблица 1. Хемилюминесцентные характеристики реакции ДМД с Eu(L)3.
(ацетон, 20 °С, [Eu(L)3]„ = НО"3 М, [ДМД]0 = 610"3 М, Щ.
Eu(L)3
Eu(FOD)3
Eu(TTA)3
Eu(DPM)3
Eu(TFC)3

Максимальная
интенсивность,
фотон-с/мл
8.01-1011
7.15-10"
6.74-1010
2.09-10"

Светосумма,
Эйнштейн

Выход ХЛ,
эйнштейн-моль"1

3.60-10"12
2.28-10"1*
2.2010"'3
2.93-10"'2

6.0-10-'
3.8-10""
3.6-10""
4.9-10"7

Хотя вопрос о точном механизме реакции ДМД с /Цщкетонатными ком
плексами остается открытым и требует дальнейшего исследования, совокуп
ность полученных данных позволяет сделать вывод о том, что возбуждение ев
ропия происходит в результате окисления лигандов координационной сферы
пероксидом:
перенос энергии
3

Eu(L)3 + Vx£JJ —

Eu(lll)P*— Eu"(lll)P — - hv (570-650 нм)

L - лиганд (TTA, FOD, DPM, TFC)
P - продукт окисления лиганда ДМД
Схема 1.
Этот тип хемшіюминесценции лантаноидов является новым, и отличается
от ранее обсуждавшихся механизмов, где хелаты лантаноидов рассматриваются
в качестве инертных активаторов свечения и возбуждаются по механизму меж
молекулярного переноса энергии от образующихся электронно-возбужденных
продуктов к 4/"- оболочке иона металла. Результаты нашей работы свидетельст
вуют о том, что /5-дикетонаты европия могут вносить существенный вклад в ге
нерацию ХЛ в результате их окисления пероксидами. Это обстоятельство
должно приниматься в расчет при использовании дикетонатных комплексов
лантаноидов в качестве «инертных» активаторов при изучении хеми- или био-
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люминесцентных реакций. Кроме того, сделанные находки в области ХЛ лан
таноидов - еще один интересный пример образования возбужденных состояний
в ходе окислительных реакций диоксиранов - переспективной области хемилюминесценции пероксидов, которая получила свое развитие лишь в последние
десятилетие [D.V. Kazakov, А.В. Barzilova, V.P. Kazakov, Chem. Commun., 2001, 191; D.V.
Kazakov, V.P. Kazakov, R. Schmidt et. al. J. Phys. Chem. A.. 2007, / / / , 4267].

4. Хемилюминесценция при взаимодействии ацетона с твсрдофазпым пероксомоносульфатом калия в присутствии нитрата европия
Представляло интерес выяснить, возможна ли реализация обнаруженного
механизма ХЛ лантаноидов в случае неорганических комплексов металлов. С
этой целью бьшо проведено исследование ХЛ, возникающей при распаде монопероксисульфата калия в присутствии нитрата европия и ацетона.
Как мы показали ранее, распад пероксимоносульфокислоты в присутст
вии ацетона в растворе сопровождается хемилюминесценцией в инфракрасной
и видимой области спектра, эмиттерами которой являются синглетный кисло
род и его димоль. Однако интенсивность ХЛ в видимом спектральном диапазо
не в реакции HSOs" с ацетоном в водном растворе очень мала (так называемая
"сверх слабая" ХЛ), а ее выход даже в присутствии активатора свечения - нит
рата европия, составляет менее чем 10"" эйнштейн-молъ" .
Мы обнаружили, что простое изменение условий реакции, а именно пере
ход из жидкой в твердую фазу, приводит к значительному усилению эффектив
ности ХЛ (на несколько порядков!) так, что при определенных условиях в при
сутствии Еи(]ЧОз)з свечение может наблюдаться в слегка затемненной комнате
даже невооруженным глазом (рис. 5).
Нами было показано, что при добавлении 0.3 мл жидкофазного ацетона в
кювету, содержащую тонко размельченную смесь порошков 20 мг оксона (=
5.8-Ю"5 моль KHS05) и 17 мг ЕшЪНВДз (= 3.8-10"5 моль) и предварительно термостатируемую в течение 5 минут при 90 °С, наблюдается появление интен
сивного хемилюминесцентного сигнала. Свечение достигает максимальной ин
тенсивности после пяти минут и затем медленно спадает в течение ~ 6 часов
при 90 °С.

Рис. 5. Фотография свечения, наблюдающегося
при добавлении 0.5 мл жидкофазного ацетона к
смеси порошков 50 мг оксона (0.145 ммоль) и 50
мг Еи(Ы03)з-6Н20 (0.112 ммоль) при 200 "С.

Как следует из спектра ХЛ реакции (рис 6), красный цвет свечения обу
словлен излучением с ионов Еи(Ш): двойной максимум при 614 и 628 им сов
падает с областью его фотолюминесценции между 610 и 630 нм.
1,,,/ши. а.
Рис. 6. Спектр хемилюминесценции,
записанный при взаимодействии 0,1 мл

I -

жидкофазного ацетона со смесью по
рошков 20 мг оксона (0,058 ммоль) и
0.5'

17 мг Еи(КОз)з-6Н20 (0,038 ммоль) при
90 °С.
к/ли
59о

610

630

650

Максимальная интенсивность и светосумма ХЛ при 90 °С [20 мг оксона
(= 5.8-10'5 моль KHS0 5 ), 17 мг Eu(N0 3 ) 3 (= 3 . 8 1 0 s моль)], составили: Іхл =
1.7Т0"15 эйнштейн'с"' и S = 4.3-Ю"12 Эйнштейн, соответственно. Эти данные по
зволили рассчитать квантовый выход ХЛ, который в расчете на распавшийся
пероксид оказался равен ?7хл = 1-0-10"7 эйнштейн-моль"'.
Поскольку реакция поводилась при 90 °С, что значительно превышает
температуру кипения ацетона (56 °С), очевидно, что кетон перешел в газовую
фазу практически сразу же после добавления к смеси порошков оксона и
Еи(]МОз)з. Таким образом, ХЛ, длящаяся в течение нескольких часов, обуслов
лена взаимодействием Eu(N0 3 )3/KHS0 5 не с жидким ацетоном, а с его парами.

Следующий эксперимент подтверждает
это предположение (рис. 7). Ацетон (3 мл)

Л

поместили в кювету, связанную с другой
кюветой, находящейся над фотокатодом
)=&=

ФЭУ и содержащую смесь тонкоизмельченных порошков

оксона (20 мг) и

Еи(ЫОз)з (17 мг). Кювета с ацетоном нахо

термостатируіощая
рубашка

дилась при комнатной температуре, в то

ацетон

время как вторая кювета с порошками термостатировалась при 90 °С около 5 минут.
Затем в первую кювету подавался слабый
X

KHS0 5 + Eu(N0 3 b

ток аргона, так что пары ацетона попадали

ФЭУ

во вторую кювету вместе с инертным га

зом. Сразу же после этого был замечен хеРис. 7. Схема регистрации ХЛ при
мшпоминесцентный сигнал, который дос
взаимодействии паров ацетона со
смесью порошков оксона и нитра тигал своего максимума в течение 20 ми
нут и, затем, медленно спадал в течение
та европия.
примерно 7 часов при 90 °С.
Хемилюминесцентные характеристики этой реакции оказались сопоста
вимыми с полученными в описанном выше опыте по добавлению жидкофазного ацетона, и составили: S = 6.7-10"1 Эйнштейн, ?7хл = 2.0-10"7 эйнштейн-моль" ,
Можно предположить, что возбуждение Eu(III) происходит с участием
диоксиранового интермедиата, который, как известно, образуется при взаимо
действии KHS05 с ацетоном в растворе (схема 2, путь а):

О
Н 3 С ч .О
Н3С СНз (а)У н г/ NA
3
+
S
KHSOfi ( b X i _
1Схема 2.

й

5^4.
Eu(N03)3 ^иЧІЧОзЪ
, і ЛЧ | Ѵ ^
|
('0 2 )2

hv (610-630 нм)
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В самом деле, мы обнаружили, что взаимодействие паров изолированного
диметилдиоксирана с 17 мг порошка Еи(Ж)з)з'6Н20, нагретого до 90 °С,
приводит к ХЛ, чья эффективность S = 1.1-10"11 эйнштейн оказалась даже выше,
аналогичного значения светосуммы в системе ацетон/КН805/Еи(Ж)з)з. Выход
ХЛ в расчете на израсходованный диоксиран составил 2.2-10"7 эйнштейн-моль".
Этот результат является серьезным аргументом в пользу предполагаемого нами
механизма, согласно которому может иметь место перенос энергии на ион ев
ропия с возбужденного метилацетата, образующегося, как мы установили ра
нее, в ходе перегруппировки диоксирана (схема 2, путь а).
Более того, ЯМР анализ реакционной смеси, проведенный после завер
шения спада ХЛ в эксперименте с добавлением жидкофазного ацетона к смеси
порошков KHS05/Eu(N03)3, выявил наличие ацетона. Помимо ацетона и не
скольких неидентифицированных сигналов, ЯМР спектр также содержал сиг
налы, которые могут быть приписаны метилацетату - продукту изомеризации
ДМД. Эти данные также говорят в пользу предлагаемого нами механизма. Оче
видно, что метилацетат и ацетон не испарились при 90 °С, так как они
находились связанными в комплексе с Ей. Таким образом, взаимодействие
ацетона с KHS05 имеет место в координационной сфере металла.
Интересно, что данные хромато-масс-спектрометрии выявили образова
ние N0 2 и NO при термическом распаде монопероксисульфата калия в присут
ствии нитрата европия [в контрольных экспериментах показано, что NOT и N0
не образуются при термолизе Еи(гЮз)з до 200 °С]. При добавлении же ацетона
к твердофазной смеси порошков наблюдалось образование кислорода. Таким
образом, нельзя исключить возможность возбуждения иона европия в ходе
трансформаций комплекса металла. Если это предположение окажется верным,
это означает, что механизм ХЛ лантаноидов, связанный с химической транс
формацией лигандов под действием пероксидов (см. раздел 3), может иметь ме
сто не только в растворе для органических хелатов, но и в твердой фазе для не
органических солей, таких, как нитрат европия.
В заключение отметим возможность альтернативного механизма (путь б
схемы 2), согласно которому нитрат европия может возбуждаться путем пере-
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носа энергии от димоля синглетного кислорода ('02)2, который, как было нами
установлено, образуется в результате катализированного ацетоном распада ки
слоты Каро в растворе. Возможность передачи энергии с ( Ог)2 на активатор
предполагалась еще в 60-х годах прошлого века Ханом и Кашой и впоследст
вии этот механизм часто привлекался для объяснения механизмов различных
фото- и хемилюминесцешных процессов.
5. Люминесцентно-кішетнческое исследование системы:
KHS05 - ацетон - Eu(N03)3-6HjO
С целью получения дополнительной информации о механизме обнару
женной твердофазной хемилюминесцентной реакции, мы провели люминесцентно-кинетическое исследование влияния температуры на время жизни (г)
фотолюминесценции (ФЛ) европия в комплексе Eu(N03)3-6H20 в присутствии
KHS05 и ацетона. Оказалось, что нагрев порошка Eu(N03)3-6H20, в отличие от
большинства других солей, например сульфата европия (рис. 8, кривая 1), ха
рактеризуется немонотонностью изменения г ФЛ. В частности, наблюдается
увеличение времени жизни европия при 90 °С (рис. 8, кривая 2), что, повидимому, связано с плавлением нитрата европия при этой температуре (Тплшм.
= 85 "С). В самом деле, подобные температурные зависимости г ФЛ наблюда
лись ранее при нагреве замороженных растворов Eu(III), Tb(III) и иона уранила,
а изменения времени жизни ФЛ этих лантаноидов и U022+ коррелировали с
максимумами радиотермолюминесценции, отражающими фазовые переходы.
Интересно, что при охлаждении расплава комплекса величина г ФЛ
Eu(III) возрастает уже по другой зависимости (рис. 8, кивая 2), а добавление
ацетона к этому расплаву при 90 °С сопровождается значительным увеличени
ем времени жизни люминесценции Ей от 60 до 100 мкс. Важно, что при этом
величина т не уменьшается в течение нескольких часов термостатирования при
этой температуре, что говорит о закреплении ацетона в координационной сфере
металла.
В отличие от уменьшения т ФЛ европия с повышением температуры (рис.
8), нагрев комплекса Еи(Ы03)з"6Н20 в присутствии оксона сопровождается

Г/мкс
250

Рис. 8. Температурные зависимости
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400

г/к
увеличением времени возбужденного лантаноида (рис. 9, кривая 1). Более того,
при охлаждении образца до комнатной температуры время затухания флуорес
ценции европия возрастает в 2.5 раза (рис. 9, кривая 2), что свидетельствует об
изменении состава комплекса. При повторном же нагреве наблюдается обычное
температурное тушение ФЛ европия.
» • / » « _
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Рис. 9. Температурные зависимости
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Известно, что значение г ФЛ Еи(ІІІ) в значительной степени определяет
ся процессами, протекающими в первой координационной сфере металла. В
этой связи, приведенная на рис. 9 температурная зависимость может быть объ
яснена внедрением оксона в первую координационную сферу европия и обра
зованием комплекса нового состава. При этом происходит вытеснение молекул
воды, тушащих люминесценцию металла, и, как следствие, увеличение времени
жизни европия - эффект неоднократно наблюдавшийся ранее при исследовании
фотолюминесценции комплексов лантаноидов [В.Л. Ермолаев, Е.Б. Свешникова,
Т.А. Шахвердов, Успехи химии, 1976, 45 (10), 1753]. Выход на плато температурных
зависимостей г ФЛ Еи(Ш) при первичном нагреве, очевидно, соответствует за
мещению молекул воды на KHSOs- Предположение о замещении молекул воды
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в комплексе также подтверждается данными дереватографического анализа и
ИК-спектроскопии образца нитрата европия в присутствии и в отсутствие оксона. В свою очередь, вытеснение молекул НгО из внутренней координацион
ной сферы европия, ацетоном, по-видимому, обуславливает влияние последне
го на фотолюминесценцию Еи(Ш)* (рис. 8).
Таким образом, данные люминесцеіпно-кішетического анализа подтвер
ждают предположение о внутрикомплексном протекании твердофазной хемилюминесцентной реакции ацетона с мноперокснсульфатом калия в присутствии
нитрата европия.
6. Хешіліомшіссцснция при распаде эндопероксида 1,4-дішетшшафталина
на поверхности силикагеля в присутствии (5-дикеіонатііых комплексов
лантаноидов
Обнаружив такое сильное влияние среды на хемилкшинесценщда, возни
кающую в системе Еи(ЫОз)з/КН805/ацетон, мы решили продолжить исследо
вание в этом направлении и изучить взаимодействие органических комплексов
лантаноидов с пероксидами на поверхности сорбента - силикагеля. Известно,
что поверхность может оказывать существенное влияние как на процессы, при
водящие к образованию продуктов в электронно-возбужденном состоянии, так
и на фотофизические свойства хромофоров. В качестве пероксида мы исполь
зовали эндопероксид ] .4-диметилнафталина (ЭДМН). Выбор объекта не был
случайным. Термический распад эндопероксидов сопровождается высоким вы
ходом генерации 'Ог - окислителя и важного интермедиата многих окисли
тельных процессов - в результате простой мономолекулярной реакции разло
жения пероксида на исходный углеводород и кислород, что делает эти соеди
нения хорошей моделью для исследования элементарного акта хемивозбуждения.
Мы обнаружили, что разложение ЭДМН, сорбированного на поверхность
силикагеля, в присутствии нанесенных на сорбент Д-дикетонатов Nd(III) и
Yb(lII) сопровождается ХЛ, эмиттером которой являются соответствующие
комплексы лантаноидов (рис. 10 и 11).
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Рис. 10. 1 - Спектр хемилюминесценции
при распаде ЭДМН на поверхности сили
кагеля в присутствии нанесенного на него
Nd(TTA) 3 -2H 2 0 (силикагель: 0.125-0.160
мм; 600 м2/г, 90 °С, [ЭДМН] = 1-10"4
моль/г, [Nd(TTA)3-2H20] = 1-Ю"4 моль/г).
2 - Спектр ФЛ Nd(TTA) 3 -2H 2 0 на поверхщ

ности силикагеля. (силикагель: 0.125—

'•— Х./НМ

,

0.160 мм; 600 м2/г, [Nd(TTA) 3 -2H 2 0] =

1100

1-Ю"4 моль/г).

1,,/ош.сд.

^

Рис. 11. 1 - Спектр ХЛ при распаде

/X
/И

ЭДМН на поверхности силикагеля в при-

"'*
1-

0,5-

сутствии

на

него

I

ll

Yb(TTA) 3 -2H 2 0 (силикагель: 0.125-0.160

і'

Ь

мм; 600 м2/г, 90 °С, [ЭДМН] = 1-10

1 ^Мі
И№••}

моль/г, [Yb (ТТА)з-2Н20] = 1-Ю"4 моль/г).

\.І
\ Щ

»»•
-Чг

нанесенного

2 - Спектр ФЛ Yb(TTA)3-2H20, сорбиро-

ѵ
+

Н£

ванного
^"^/"

M

на

поверхности

силикагеля.

(силикагель: 0.125-0.160 мм; 600 м2/г,
[Yb(TTA)3'2HjO] = 1-Ю"4 моль/г).

Оказалось, что интенсивность свечения сильно зависит от природы хелата лантаноида, нанесенного на поверхность сорбента. Так, например, соотно
шение максимальных интенсивностей ХЛ при X = 1000 нм (интерференцион
ный фильтр), возникающей при распаде ЭДМН на поверхности силикагеля в
присутствии различных комплексов иттербия равно 1УЬ(ТТА)З/ЬЪ(РОО)З/1УЪ(АА)З

=

1/0.28/0.02 (60 °С; [ЭДМН] = 1.2-10"4 моль/г; [Yb(L) 3 -nH 2 0] = 0.4-10"4 моль/г).
Также существенно отличаются и выходы хемилюминесценции, наблюдаю
щейся в этих реакциях (таблица 2).
Помимо ИК-ХЛ иттербия и неодима, нам также удалось обнаружить све
чение в видимом спектральном диапазоне, наблюдающееся при разложении
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Таблица 2. Относительные выходы ХЛ в реакции распада ЭДМН на поверхно
сти силикагеля в присутствии нанесенных на него Nd(L)3 и УЬ(Ь)з. (силикагель:
0.125-0.160 мм; 600 м2/г, 90 °С, [Ln(L)3]„= 1-Ю"4 моль/г, [ЭДМН]0= 1-Ю"4
моль/г).
Ln(L)3

Относительный выход ХЛ, %а)

Yb(TTA)3

100.0

Yb(FOD)3

44.4

Yb(AA)3

20.8

Nd(TTA)3

51.1

Nd(FOD)3

24.4

Nd(AA)3

25.5

а) В связи с отсутствием эталона в ИК - области спектра в таблице приведены относительные
выходы хемнлюминесценции - отношение светосуммы ХЛ к концентрации ЭДМН.
эндопероксида 1,4-диметилнафталина в присутствии нанесенных на поверх
ность силикагеля комплексов европия. Последний, как было установлено нами,
является эмиттером наблюдаемого свечения (к = 590-630 нм). Выход ХЛ, опре
деленный из отношения светосуммы ХЛ к начальной концентрации пероксида
для Eu(FOD)3 и Еи(ТГА)з, имеет следующие значения: 6.7-10"5 и 2.8-10"5 эйнштейнмоль"1, что значительно превышает величину выхода ХЛ в видимой об
ласти спектра, измеренного для распада ЭДМН на силикагеле в отсутствии хелатов европия.
Оказалось, что хемилюминесценция, возникающая при распаде ЭДМН в
присутствии всех исследуемых комплексов (Ьп(ТТА)з'2Н20, Ілі(АА)з-ЗН20,
Ln(FOD)3-nH20, где Ln(lll) = Nd, Eu, Yb), существенно подавляется добавками
1.4-диазабицикло[2.2.2]октана (DABCO) - известного тушителя синглетного
кислорода. Так, например, уже при 110" моль/г DABCO, нанесенного на по
верхность силикагеля, наблюдается двукратное ослабление интенсивности све
чения, возникающего при распаде ЭДМН (1,2-10л моль/г) на поверхности сор
бента в присутствии нанесенного на него УЬ(ТТА)з-2НгО (1-Ю'4 моль/г). А уже
при увеличении концентрации тушителя до 6-10" моль/г хемилюминесценция
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не наблюдается вообще.
Обнаруженный эффект не может быть обусловлен влиянием DABCO на
люминесценцию лантаноидов, так как в серии других опытов было показано,
что DABCO не тушит ФЛ комплексов Ln(III), нанесенных на поверхность силикагеля. Очевидно, что именно 1Оі играет ключевую роль в обнаруженной
нами ХЛ. В этой связи, сделанные наблюдения - важный шаг на пути создания
хемилюминесцентной пробы на синглетньтй кислород, основанной на харак
терном свечении лантаноидов.
Возбуждение лантаноидов может происходить как по механизму переда
чи энергии с димоля синглетного кислорода (схема 3, реакция 1), так и в ре
зультате окисления их лигандов синглетным кислородом, с последующей пере
дачей выделяющейся в этом процессе энергии на Ln(III), аналогично тому, как
это происходит при взаимодействии диметилдиоксирана с /? - дикетонатными
комплексами европия в растворе (раздел 3).
СН3

СН3
+ Ln(L)3

1

1

1

1) 02 + 0 2 -H 0 2 ) 2 Wn*(L) 3 --hv
перенос энергии

2)

1

0 2 + Ln(L)3 — - LnP*3 — - LiiP 3 — hv

P - продукт окисления лиганда
Схема 3.

В заключении отметим, что ИК-хемштюминесценция Nd(III) и Yb(III) достаточно редкое явление, поскольку вследствие переноса энергии электрон
ного возбуждения на колебательные моды осцилляторов О-Н и С-Н связей име
ет место эффективное тушение люминесценции этих металлов.
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выводы
1. Выявлена и исследована ХЛ, возникающая в видимой области спектра при
взаимодействии диметилдиоксирана с рядом [1 - дикетонатных комплексов ев
ропия [Еіі(ТТА)з, Eu(FOD)3, Eu(DPM)i, Еи(ТРС)з] в растворе. Предложен новый
механизм хемилюминесцепцни лантаноидов, согласно которому возбуждение
европия происходит за счет энергии, выделяющейся при окислении лнгандов
координационной сферы металла.
2. Определен выход хемилюминесцепцни в реакции диметилдиоксирана с
Eu(TTA)3, Eu(FOD)3, Eu(DPM)3, Eu(TFC)3, который лежит в диапазоне 3.8-10"9 6.0-10"7 эйнштейн/моль и коррелирует с квантовым выходом люминесценции
комплексов.
3. Обнаружена новая яркая твердофазная хемилюминесцентная реакция, кото
рую можно наблюдать невооруженным глазом: взаимодействие ацетона (газо
вая фаза) со смесью порошков пероксимоносульфата калия и гексагидрата нит
рата европия. Идентифицирован эмиттер свечения — возбужденный ион евро
пия (Хпих. = 615 нм), определен выход ХЛ (1.0-10'7 эйнштейн/моль) и предложен
механизм реакции, согласно которому взаимодействие KHSOs с ацетоном про
исходит в комплексе Eu(NOi)3, а ключевую роль в хемилюминесценции играет
образование диоксиранового интермедиата.
4. Показано, что время жизни флуоресценции Eu(III) в кристаллогидрате
Eu(N03)3'6H20 увеличивается, как при добавлении ацетона при 90 °С (с 60 до
100 мкс), так и при нагреве комплекса в присутствии твердофазного KHSOs (от
175 мкс при 20 °С до 270 мкс при 120 °С). Данные люминесцентнокинетического анализа свидетельствуют о внедрении оксона и ацетона в коор
динационную сферу европия, и подтверждают вывод о внутрикомплексном
протекании хемилюминесцентной реакции ацетона с КН305/Ец(МОз)з'6Н20
(вывод № 3).
5. Выявлена ХЛ в видимой и инфракрасной области спектра, возникающая при
распаде эндопероксида 1,4-диметилнафталина, нанесенного на поверхность силикагеля в присутствии р-дикетонатных комплексов Nd(L)3, Yb(L)3 и Eu(L)3,
где L - ТТА, FOD, AA. Показано, что эмиттерами свечения являются возбуж
денные ионы лантаноидов с Д.гаах. = 870 и 1060 нм для Nd(III), 990 нм для УЪ(Ш)
и 615 нм для Еіі(Ш), а ключевую роль в механизме ХЛ играет синглетный ки
слород, образующийся при разложении эндопероксида.
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