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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Свечение при деструкции кристаллов - триболюми-
несценция (ТЛ), иначе механолюминесценция, привлекает к себе внимание из-
за возможности разработки приборов контроля за разрушением материалов. 
Решение этой задачи тормозится нехваткой сведений о механизмах физико-
химических процессов, имеющих место в системе твердое тело - газ, подвер-
гаемой механическому воздействию. К настоящему времени надежно установ-
лено наличие двух основных компонент в спектрах ТЛ: газовой (свечение азо-
та) и твердотельной (свечение кристалла), однако детальные механизмы воз-
никновения, возможные вариации спектрального состава этих компонент, фак-
торы, влияющие на их абсолютную и относительную интенсивность, взаимо-
связь между компонентами все еще остаются вопросами, далекими от полного 
выяснения. В литературе не описано наблюдение свечения других, кроме азота, 
газов при ТЛ, хотя эксперименты с изменением состава газовой атмосферы 
проводились. Наряду с этим, долгое время остается неясной роль в ТЛ продук-
тов механохимических реакций, хотя химическая активность поверхностей, об-
новляемых при механическом разрушении кристаллов, постулировалась давно. 

Кроме того, после обнаружения новой разновидности ТЛ - сонотриболю-
минесценции (СТЛ) в суспензиях (2006 г.), возникла необходимость ее иссле-
дования. Изучение механизмов ТЛ и СТЛ важно не только для разработки сен-
соров деструкции материалов, но также и для выявления аналогичных меха-
низмов, действующих в процессах роста и разрушения кристаллов, сопровож-
дающихся излучением света - кристаллолюминесценциен (КЛ). В свою оче-
редь, механизмы ТЛ, СТЛ и КЛ имеют большое значение для понимания про-
цессов гетерогенного катализа. 

Один из перспективных путей получения этих данных - анализ влияния на 
интенсивность и спектральный состав ТЛ различных факторов: состава насы-
щающих газов, температуры и т. д. 

Среди веществ, обладающих ТЛ, привлекают к себе внимание соединения 
трёхвалентных лантанидов. Характерные спектры испускания, высокие выходь: 
излучения, возможность варьировшшя ширины энергетического зазора между 
основным и возбуждённым состоянием, делают эти ионы особо подходящими 
для изучения процессов образования и дезактивации возбуждённых состояний. 
В литературе имеются работы, посвященные в основном изучению ТЛ трудно-
доступных комплексов лантанидов со сложными органическими лигандами. 
Как правило, у этих комплексов отсутствует азотная компонента ТЛ. В связи с 
этим, использование для изучения механизмов ТЛ неорганических солей лан-
танидов, спектр ТЛ которых, как установлено нами, содержит обе компоненты, 
является предпочтительным. 

Целью работы является вьиснение механизмов генерации света при ме-
ханическом и'ультразвуковом воздействии на 1фисталлы и суспензии неорга-
нических солей лантанидов с варьированием состава газовой атмосферы и 



твердой фазы. 
Для достижения этой цели в работе решались следующие задачи: 
• регистрация спектров и идентификация эмиттеров ТЛ неорганических 

солей лантанидов: Ьп2(СОз)з, Ьп2(804)з, ЬпСЬ, Ьп(КОз)з (Ьп = Се, Рг, 0(1, Ей, 
ТЬ,Ву); 

• исследование влияния добавок тушителя люминесценции: NaN02 и га-
зов (N2,02, СО2, 802, Не, Аг), на интенсивность и спектры ТЛ; 

• проверка гипотезы о взаимосвязи твердотельной и азотной компонент 
ТЛ; 

• Сравнительное изучение ТЛ, СТЛ и КЛ для вьивления обыщости меха-
низмов, действующих в процессах роста и разрушения кристаллов; 

• Поиск новых эмиттеров, идентификация возможных продуктов механо-
химических реакций, имеющих место при ТЛ солей лантанидов. 

Научная новизна. 
• Обнаружена характерная ё-Г (Рг'" )̂ и Г-Г (Сё'"^) люминесценция ионов 

трехвалентных лантанидов в УФ области (<350 нм) спектра, возникающая при 
механическом воздействии на неорганические соли этих лантанидов. 

• На основе изучения закономерностей активации и тушения ТЛ предло-
жена гипотеза об электролюминесценпюй природе твердотельной и азотной 
компонеет ТЛ. 

• Установле1ю, что механизм переизлучения свечения молекулярного ат-
мосферного азота не играет большой роли в формировании твердотельной ком-
поненты ТЛ. 

• Зарегистрирована люминесценция инертных газов (Аг, Не) при ТЛ неор-
ганических солей лантанидов. 

• Обнаружены химические реакции при ТЛ кристаллогидратов лантани-
дов: зарегистрировано образование ОН радикала из 1фистаплизационной воды 
и атома О из молекул кислорода. 

• Обнаружена СТЛ в суспензиях неорганических солей: Ьп2(СОз)з, 
Ьп2(804)з, ЬпСЬ под действием ультразвука. 

• Установле1ю, что ультразвук ускоряет гетерогенные реакции хемилю-
минесцент1Юго термического разложения пероксидов в суспензиях кристаллов 
за счет повышения эффективности образования ювенильных поверхностей кри-
сталлов в процессе кристаллизации. 

Практическая пенность работы заключается в выявлении возможности 
разработки на основе использования триболюминесценции неорганических со-
лей лантанидов: 

газоанализаторов для качественного и количественного определения со-
става различных газовых сред, контроля чистоты атмосферы, а также использо-
вания в других областях науки и техники, в которых применяется свечение га-
зов; 



сенсоров деструкции для контроля появления и динамики накопления 
трещин непосредственно в процессе эксплуатации конструкционных изделий, 
подвергаемых механическому воздействию, "гго позволит предупреждать преж-
девременное разрушение таких изделий. 

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. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Зарегастрирована люминесценция инертных газов (Аг, Не) при ТЛ не-

органических солей лантанидов. 
2. Обнаружены химические реакции при ТЛ кристаллопидратов лантани-

дов: зарегистрировано образование ОН радикала из кристаллизацион-
ной воды и атома О из молекул кислорода. 

3. Механизм переизлучения свечения молекулярного атмосферного азота 
не играет большой роли в формировании твердотельной компоненты 
ТЛ. 

Апробация работы. 
Результаты диссертации были представлены на: 
Всероссийской молодёжной научной конференции «Мавлютовские чте-

ния» (Уфа, 2009); Втором Всероссийском семинаре «Физикохимия поверхно-
стей и наноразмерных систем» (Москва, 2010); Всероссийской научной моло-
дёжной школе-конференции «Химия под знаком Сигма» (Омск, 2010); XVII 
Всероссийской конференции "Структура и динамика молекулярных систем" 
"Яльчик-2010" (Уфа, Казань, Москва, Йошкар-Ола, 2010); Всероссийской на-
учной конференции «Актуальные проблемы химии. Теория и практика» (Уфа, 
2010); XXI Российской молодежной конференции «Проблемы теоретической и 
экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2011); V Всероссийской молодеж-
ной научной конференции «Мавлютовские чтения» (Уфа, 2011); 1У междуна-
родной конференции «Деформация и разрушение материалов и наноматериа-
лов» ВРМК-2011 (Москва, 2011) 

Публикации. Основные результаты опубликованы в 12 работах. Список 
работ приведен в конце автореферата. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, семи глав, выводов и списка литературы. Объем диссертации составляет 
116 страниц, включая 54 рисунков, 3 таблицы и 173 библиографических ссы-
лок. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Литературный обзор 

Глава посвящена литературному обзору экспериментальных и теоретиче-
ских работ, связанных с люминесценцией при механическом воздействии на 
кристаллы. Приведен краткий исторический очерк исследований триболюми-
несценции, вводятся основные понятия и термины. Представлены различные 
методы возбуждения ТЛ. Рассмотрены спектры ТЛ различных кристаллических 
веществ и обсуждены механизмы возникновения свечения. Приведены сведе-
ния по изучению схожих по механизму с ТЛ явлений сононотрибо-, акусто- и 
кристаллолюминесценции. Приводятся примеры возможного использования ТЛ 
на практике, создания различных датчиков деструкции конструкционных изде-
лий. На основе представленного обзора сделан вывод, что в настоящее время 
нет единого мнения о возникновения твердотельной компоненты ТЛ. Одним из 
перспективных путей для выявления механизмов возбуждения твердотельной и 
газовой компонент ТЛ является спектроскопическое исследование ТЛ соедине-
ний лантанидов, в особенности их неорганических солей. 

Глава 2. Экспериментальная часть 

В работе исследовались кристаллогидраты неорганических солей лантани-
дов марки «хч»: Ьп2(С0з)з-ЗН20, Ьп2(804)з-8Н20, ЬпСЬ-6Н20, Ьп(Н0з)з-5Н20 
(Ьп = Се, Рг, Gd, Ей, ТЬ, Ву). В некоторых экспериментах исследовалась ТЛ и 
сонотриболюминесценция (СТЛ) ацетилацетоната тербия'^ ТЬ(асас)з Н20. 
Сульфат церия готовили также из оксида церия (IV) 99,9 % чистоты растворе-
нием в перегнанной соляной кислоте и восстановлением церия до состояния 
Се'^ перекисью водорода с последующим упариванием до выпадения осадка и 
перекристаллизацией соли из воды. 

Регистрация спектров фотолюминесценции (ФЛ) и ТЛ проводилась на 
спектрофлуориметре «АМШСО-ВОХУМАК 14-8202», с дифракционной решет-
кой 600 штрихов/мм, или при помощи спектрометрической установки на базе 
монохроматора МДР-23, с дифракционными решетками 1200 (I, 200-500 нм), 
1200 (II, 350-1000 нм) штрихов/мм. Детектором для АМШСО-ВО\ШАК и 
МДР-23 служил фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) НАМАМАТЗи К3896. 

Для изучения ТЛ была изготовлена стальная цилиндрическая кювета с 
кварцевым окошком на дне, рабочим объемом 20 мл^'. Навеску кристаллов 100-
150 мг помещали в эту кювету. Для возбуждения ТЛ использовали 4-х лепест-
ковую мешалку, изготовленную из фторопластовой трубки, которая приводи-
лась во вращение электродвигателем (1000 об/мин). Спектры ТЛ регистрирова-

''Ацстилацетонат гербм 99% чистоты, был любезно предоставлен мв. ла5. физико-химических проблем 
и н к РАН проф. Р. г . Буягаховым 

^ Автор выражает благодарность *.ф.-м.и Абдрахманову А. М. за помощь и полезные консультации при 
проведении экспериментов. 



ли при растирании кристаллов на воздухе, в отдельных опытах в течение реги-
страции производился напуск газов (Ar, Не, О2, SO2, N2,). В ряде опытов к кри-
сталлам лантанидов добавляли кристаллы NaNOi и Na}S04. Для исследования 
ТЛ в вакууме была изготовлена герметичная стеклянная рубашка для кюветы. 
Сонотриболюминесценция (СТЛ) возбуждалась в 5 мл суспензии, содержащей 
навеску кристаллов, идентичную используемой в экспериментах по ТЛ, в той 
же кювете, непосредственно под поверхностью волновода (частота 22 кГц) с 
площадью торца 1,5 см^, погруженного в суспензию. Мощность облучения со-
ставляла 20-25 Вт. При изучении сонокристаллолюминесценции (СКЛ) исполь-
зовали ультразвуковой генератор фирмы АСЕ GLASS с погружным титановым 
волноводом (площадь торца 0,3 cм^ удельная мощность УЗ - 20 Вт/см ). Кри-
сталлолюминесценцию (КЛ) соли ТЬ(М0з)з-5Н20 получали в смеси ацетона с 
хлороформом в соотношении 4:1 в термостатируемой ячейке. 

Спектры поглощения регистрировались на спектрофотометре "SPECORD 
UV-VIS". 

Глава 3. Обзор спектров триболюминесценции солей лантанидов 

На рисунке 3.1. приведены полученные с разным разрешением спектры ТЛ 
ряда солей лантанидов. Отметим, что соотношение интенсивностей ТЛ на при-
веденных спектрах достаточно условное, так как прямое сравнение спектров, 
полученных в различных экспериментальных условиях затруднено. 
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Рис. 3.1. Спектры ТЛ: а) кристаллов Еи2(С0з)з-ЗН20; б) кристаллов Се2(804)з-8Н20; в) 
кристаллов ТЬ2(804)з-8Н20. Аштсо-Волутап, ДХ = 6 -12 нм для спектров а и б; МДР-23, 
ДХ. = 4 нм для спектра в. 

В таблице 1 приведены полученные нами оценки относительной интенсивности 
газовой (азотной) и твердотельной компонент ТЛ различных солей лантанидов. 
Видно, что наиболее высокая интенсивность ТЛ характерна для сульфатов, 
практически отсутствует ТЛ у нитратов. Наиболее интенсивна твердотельная 
компонента для соединений церия(111), что неудивительно, так как квантовый 



выход фотолюминесценции данного иона во многих соединениях и в растворе 
близок к единице. 

Таблица 1. Оценка относительной интенсивности твердотельной и азотной компонент ТЛ 
(1тв.т/1азот) солей лантанидов 

Элемент 

Соль 

Се Рг Ей оа ть Оу 

Сульфат 

1т, т / 

/ а̂эот 

1 0 0 0 0 / ^ 1000 

> / 1 0 0 0 

2000 

у Л ш 
100 5000 ^ ^ 800 

У ш 
Карбонат 

1т, т / 

/ а̂эот 

300 1 

10 

30 ~0 

10 

Хлорид 

1т, т / 

/ а̂эот 

0 

~0 

0 0 

~0 

0 

- 0 

10 

1 

0 

0 

Нитрат 

1т, т / 

/ а̂эот 

<1 

^ ^ 0 >< 
Для сравнения с данными по ТЛ изучены также спектры поглощения и ФЛ 

неорганических солей трехвалентных лантанидов. 
Из приведенных спектров (рис. 3.1.) и данных таблицы 1 видно, что как 

азотную, так и твердотельную компоненту можно зарегистрировать для кри-
сталлов всех изученных лантанидов. Однако вклад различных компонент в ин-
тенсивность свечения и вид спектра может сильно меняться от опыта к опыту, 
зависеть от времени воздействия и других условий эксперимента. Особенно это 
относится к азотной компоненте. Так, возможность разрешения линий этой 
компоненты определяется природой лантанида. Например в случае солей тер-
бия спектральные области излучения азота и иона лантанида хорошо разделены 
и можно получить спектр азотной компоненты с хорошим разрешением, не-
смотря на то, что ее интенсивность может быть примерно в 10-100 раз (хлорид, 
карбонат, ацетилацетонат тербия) меньше интенсивности твердотельной ком-
поненты. 

Полоса излучения иона Се^ ,̂ имеющая к тому же высокую интенсивность, 
расположена в спектральной области 300-420 нм, где находится большинство 
линий излучения азота. Такое наложение мешает разделению различных ком-
понент спектра ТЛ солей церия и не позволяет получать хорошо разрешенные 
линии азотной компоненты. 

Спектры ТЛ соединений празеодима содержат твердотельную компоненту, 
совпадающую со спектром фотолюминесценции кристаллов, и азотную компо-
ненту. Полученный нами спектр ТЛ Рг'^ является первым примером возбужде-
ния ТЛ в далекой (< 300 нм) УФ области спектра. 



Свечение иона Eu^^ в виде красного обруча при растирании кристаллов 
сульфата европия мешалкой о дно кюветы можно наблюдать невооруженным 
глазом в слабозатсмненной комнате. Спектр ТЛ соединений европия также со-
держит азотную и твердотельную компоненты (рис. 3.1. а). 

В спектре ТЛ солей гадолиния(111), как и в спектре их ФЛ, наблюдается 
интенсивная ультрафиолетовая полоса с максимумом 311 нм, соответствующая 
переходу ^^у^'^^уг ^ ионе Gd'^. 

Зеленое свечение солей тербия(111) при механическом воздействии можно 
наблюдать невооруженным глазом. Спектр ТЛ содержит четко разделенные 
азотную и твердотельную компоненты (рис. 3.1. в). Наиболее интенсивные мак-
симумы свечения расположены в видимой области и совпадают с максимумами 
в спектре ФЛ кристаллов. Спектры ФЛ и ТЛ тербия(111) обусловлены перехо-
дами с уровня •'D^na подуровни основного мультиплета ' F J Q = 0 . . . 6 ) 

Для некоторых кристаллов солй тербия, например ТЬ(Ы0з)з'5Н20, ТЛ с 
применением монохроматоров не регистрируется, хотя твердотельная ФЛ этих 
кристашюв превосходит по интенсивности ФЛ кристаллов хлорида тербия - в 4 
раза. В свою очередь в спектре ТЛ хлорида тербия не наблюдается азотная 
компонента. 

Спектр ТЛ соединений диспрозия(111) состоит из азотной компоненты и 
твердотельной компоненты, близкой по виду к спектру ФЛ кристаллов. Однако, 
при ТЛ кроме присутствующих в спектре ФЛ полос 480 и 570 нм легко регист-
рируются также малоинтенсивные полосы 665 нм (переход и 750 нм 

(переход 'Fy^-^^Hy^). В спектре ТЛ максимум 570 нм интенсивнее максимума 

480 нм по сравнению с данным отношением гфи твердотельной ФЛ. Очевидно, 
для ТЛ Dy'^ характерно перераспределение интенсивностей различных перехо-
дов по сравнению с интенсивностями этих переходов при ФЛ. 

Таким образом, в спектрах ТЛ неорганических солей лантанидов можно 
зарегистрировать как азотную, так и твердотельную компоненту ТЛ. Спектр 
второй компоненты практически совпадает со спектром ФЛ этих кристаллов. В 
спектре азотной компоненты регистрируются линии излучения молекулы N2 
(298,316,337,353,357,371,375,380,394,400,405,428 и 434 нм) (291 нм). 

Глава 4. Влияние газов и добавок на триболюминесценцию солей 
лантанидов 

Продувка образцов газами (N2, Аг, Не), вытесняющими воздух из кюветы, 
влияет на обе компоненты ТЛ. При этом положение полос ионов Ln ^ и линий 
азота практически не изменяются в атмосфере N2, Не, Аг, а также при вакууми-
ровании кюветы (см. дальше). Однако, спектральный состав газовой компонен-
ты и интенсивность излучения зависят от вида газа и режима продувки. 

Напуск в кювету Не и Аг ведет к увеличению интегральной интенсивности 
ТЛ примерно в 30-40 раз по сравнению с интенсивностью на воздухе (рис. 4.1. 
а). При вытеснении азота из кюветы этими газами линии N2 не исчезают, а на-



оборот, их интенсивность растет (рис. 4.1. (б) график I). Аналогичный рост ин-
тенсивности наблюдается и для твердотельной компоненты, (рис. 4.1. (б) гра-
фик 2) - свечения, полученного с помощью интерференционного фильтра с 
максимумом пропускания 546 нм, в области наиболее интенсивной полосы ис-
пускания иона ТЬ При продувке различными газами, что ранее для ТЛ еще 
никем четко не регистрировалось, в спектре газовой компоненты в добавление 
к линиям азота присутствуют и линии этих газов. Так, для аргона в районе 670-
850 нм наблюдаются раздельно 12 линий переходов 4р-48 (рис. 4.2. а). 

О 50 100 150 О 50 100 t(c) " t(c) 
Рис. 4.1. а) интегральная интенсивность ТЛ сульфата тербия при продувке Аг и Не; б) 
интенсивносгь азотной компоненты ТЛ - 1 и твердотельной компоненты ТЛ - 2 при 
продувке Аг. Использованы светофильтр УФС-2 с пропусканием от 260 до 400 нм (1) и 
интерференционный фильтр, пропускающий максимум полосы иона ТЬ''̂  при X = 545 нм 
(2). 

Примерно такая же картина наблюдается при продувке кюветы гелием, 
спектр ТЛ содержит линии Не и линии азота (рис. 4.2. б). Линии гелия и аргона 
не вносят большого вклада в рост общей интенсивности ТЛ. При вакуумирова-
нии кюветы в течение 10 мин до ~10"' мм рт. ст. интенсивность азотной компо-
ненты ТЛ вначале растет, затем уменьшается до постоянного уровня в 1,5-2 
раза меньше интенсивности излучения на воздухе. 

На рис. 4.3. приведен спектр ТЛ сульфата церия в атмосфере аргона под 
давлением. В спектре регистрируется совместное свече1ше иона Се^^ (твердо-
тельная компонента), а также аргона, ОН радикала и молекулярного азота, со-
ставляющих газовую компоненту. 

Полосы ОН радикала наблюдаются при повышенном давлении аргона - 1,3 
атм. Положение и относительная интенсивность этих линий, а также наличие в 
спектрах высокого разрешения тонкой структуры, хорошо согласуются с 
литературными данными по колебательным переходам 1 —> О (283 нм) и О -» О 
(310 нм) полосы А^Е^'-^Х^П радикала ОН при разряде в плазме паров воды'\ 

" А.К. Шуаибов и др. //ЖТФ, 2009, Т. 79, с. 153. 
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500 600 700 
к (им) 

Рис. 4.2. а) Спектр ТЛ ТЬ2(504)з-8Н20 при 
напуске Аг. МДР-23, ДХ = 4 нм. б) Спектр 
ТЛ Се 2(804)з-8Н20 при напуске Не. МДР-
23, ДХ= 2,5 нм 

3 5 0 , , 400 
».(нм) 

Рис.4.3. Спектры ТЛ сульфата церия: 1 - на 
воздухе, 2 - в атмосфере Аг без давления, 3 -
под давлением Аг 1.3 атм., полоса излучения 
иона Се'"̂  - 4. МДР-23, ДА, = 4 нм для 1; 
А1шпсо-Во\утеп, ДХ = 6 нм для 2 и 3. На 
вставке спектры высокого разрешения для 
полосы ОН: 1 - при ТЛ сульфата церия под 
давлением Аг 1.3 атм.; МДР-23, ДХ = 0.5 нм; 
2 - спектр излучения плазмы тлеющего раз-
ряда постоянного тока на смеси 

Полагали, что при ТЛ на воздухе одним из источников ОН могут быть 
пары воды в атмосфере''^ С целью проверки данного предположения были 
проведены специальные эксперименты.Как оказалось, пропускание воздуха. 
Не, N2 или Аг через нагретую до 50°С воду не приводило к появлению 
максимума ОН (увеличению его интенсивности в случае Аг). С другой стороны, 
пропускание аргона через охлажденную до - 80 °С (смесью жидкого азота и 
хлороформа) ловушку-змеевик, с целью вымораживания примеси воды, имело 
результатом только усиление интенсивности люминесценции ОН. Таким 
образом, пары воды, попадаюшие в кювету вместе с насыщающим газом, не 
способствуют свечению ОН при ТЛ и, очевидно, источником ОН могут быть 
только молекулы кристаллизационной воды, содержащиеся в кристаллах. По-
видимому, ОН радикал возникает в реакции разложения Н2О ОН* + Н, 
которая является результатом электронных ударов - следствия электрических 
разрядов при механическом воздействии на кристаллы. 

В спектре ТЛ соединений лантанидов зарегистрированы также две группы 
линий люминесценции N2 в области 630-780 нм (переходы - А^Х^). Ранее 
при ТЛ данные линии азота не регистрировались. Об их наличии сообщали 
только для случая сонотриболюминесценции кристаллов резорцина^^ причем 
интенсивность линий данных групп была примерно в 1000 раз меньше, чем ин-
тенсивность линий основной группы N2 (300 -450 нм, переходы С^Пц - B^Пg). В 

' ' L. М. Belyaev and N. Y. Martyshev // Phys. Status Solidi, 1969, V. 34, p. 57. Едтаственнал работа, в литературе, 
посвящснна« регистрации излучения ОН радикала при ТЛ кристаллов фторида лития. 

" N . С. Eddingsaas, К. S. Suslick//JACS, 2007, V. 129. р. 6718. 
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нашем случае соотношение интенсивностей иное - «коротковолновая» группа 
интенсивней «длинноволновых» только примерно в 20 раз. 

При продувки О2, 802, СО2 характерной чертой действия этих газов явля-
ется тушение ТЛ. Однако кислород и углекислый газ на интенсивность твердо-
тельной компоненты практически не влияют. В то же время все газы подавляют 
свечение азота. 

Наиболее значительное тушение линий азота происходит при продувке 
кюветы О2 (рис. 4.4.) и СО2. Наряду с тушением газовой компоненты, при ТЛ в 
атмосфере О2 в спектре наблюдалась четкая линия 777 нм для триплетного ато-
марного кислорода (Зр'Р - Зб'З ). Таким образом, возбужденный атом О это 
еще один продукт механохимической реакции, разложения молекулы кислоро-
да О2 —> О + О*, зарегистрированный при деструкции солей лантанидов. 

I (отн. 1 (отн. ед.) 

• 
к 

" ¡1 II , 
1; " II 
И ' ' 11 " | 1 

' 1 

' л 
31!'А' II 

II 
1 1 1 

300 400 Я,(нм)' 4 0 60 
1(с) 

Рис. 4.4. а) Спектры, иллюстрирующие тушение азота кислородом при ТЛ 
ТЬ2(804)з-8Н20: 1 - спектр ТЛ до напуска О2, 2 - при напуске О2, 3 - через 5 мин. 
после прекращения подачи О2. Amшco-Bowman, ЛЯ. = 8 нм. б) Кинетика тушения ли-
ний азота (Х.=260-400 нм) кислородом при ТЛ сульфата тербия. 

Продувка кюветы 802 приводит к полному тушению как азотной, так и 
твердотельной компонент ТЛ ТЬ2(804)з-8Н20 (рис. 4.5. а). Из рис. 4.5. (а) видно, 
что в отличие от действия О2, тушение ЗОг происходит не мгаовенно при на-
пуске газа, а развивается в течении десятков секунд. Очевидно, это связано с 
небольшой скоростью тушения. Специальные опыты показали, что диоксид се-
ры тушит также и ФЛ кристаллов сульфата тербия. Экспериментально вычис-
ленная по уравнению Штерна-Фольмера 

'а 
• Ш 

(то = 420 мкс для ТЬ'^) константа скорости тушения ФЛ диоксидом серы соста-
вила к = 5.5 Ю' л моль~' с"'. Вероятно, константа скорости тушения люминес-
ценции молекул азота диоксидом серы также невелика. В тоже время, известно, 
что при тушении N2 кислородом, константа скорости составляет 210 '° 
л моль'' с~'. Поэтому даже малые добавки О2 приводит к сильному тушению 
электронно-возбужденпьк состояний N2 (рис. 4.4.). Тушение же диоксидом се-
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ры Tb'^* и N2* проявляется толко при больших концентрациях, когда частота 
столкновений возбужденных частиц с тушителем велика. Поэтому наблюдается 
медленный спад свечения, так как в начале продувки кюветы концентрация мо-
лекул SO2 маяа, но со временем она увеличивается, вместе с этим растет веро-
ятность столкновений возбужденных частиц с тушителем. Так как ионы Tb 
находятся в твердой фазе, а молекулы SO2 - в газовой то очевидно, что процесс 
тушения связаны с сорбцией тушителя на поверхность кристаллов и с миграци-
ей энергии возбуждения в твердой фазе. 

• • 

9 •-•очп 
25 50 75 100 

[NajSOJ,[NaNOj],Mr 
125 

Рис. 4.5. а) Тушение ТЛ ТЬг(804)з-8Н20 диоксидом серы; 6) Зависимость интенсивно-
стей азотной (I, 2) и твердотельной (3 ,4) компонент ТЛ ТЬ2(504)з Ш 2 0 при добавле-
нии сульфата натрия - ], 3 и нитрита натрия - 2 ,4 . Использованы светофильтр УФС-2 
(260 - 400 нм ) - 1 ,2 и интерференционный фильтр (X, = 546 нм) - 3 ,4 . 

Возможность такого процесса подтверждается также опытами по тушению 
ТЛ добавками нитрита натрия. Нитрит натрия известен как эффективный туши-
тель возбужденных ионов тербия в растворе при ФЛ вследствие переноса энер-
гии на триплетное состояние иона N©2 . Оказалось, что при добавлении 50-60 
мг NaN02 к 200 мг сульфата тербия наблюдается также спад интенсивности ТЛ 
(рис. 4.5. б). Добавление таких же количеств Ка2804 не влияет на ТЛ 
ТЬ2(804)з'8Н20.Таким образом, влияние КаШг связано с действием именно 
N02 группы. Тушение твердотельной компоненты ТЛ, по-видимому, свиде-
тельствует о наличии миграции энергии возбуждения не только внутри отдель-
ных кристаллов по экситонному механизму, но и между различными соприка-
сающимися поверхностями кристаллов. Аналогичные процессы передачи энер-
гии между нанокристаллами кремния описаны в литературе'^ Кроме того, на-
личие тушения N02 группами не только твердотельной, но и азотной компо-
ненты ТЛ говорит в пользу существования протекающего на поверхности кри-
сталлов процесса тушения: 

N 2 * + (Н02),ру™а N 2 + (КОг)п,уппа + Д , 
где Д - тепловая энергия, переданная кристаллу. 

" Б. о. Гусев, А. А. Прокофьев, О. А. Маслова, Е. И. Теруков, И. И. Яссисвич// Письма в ЖЭТФ. 2011. Т. 93. В. 
3. С. 162. 
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Таким образом, продувка образцов газами, вытесняющими воздух из кю-
веты, влияет на обе компоненты ТЛ. Линии азота практически не изменяются в 
атмосфере Не, Аг, а также при вакуумировании кюветы. Наряду с этим в спек-
тре ТЛ регистрируются линии насыщающих газов. Продувка О2, 80:, СО2 и до-
бавление КаЫОг приводит к тушению ТЛ. Однако кислород и углекислый газ 
на интенсивность твердотельной компоненты практически не влияют. Все газы 
подавляют свечение азота. 

Глава 5. Сонотрибо- и сонокристаллолюминесценция 

На рис. 5.1. приведены спектры СТЛ суспензий кристаллов лантанидов в 
перфтордекалине. Четко заметны основные максимумы люминесценции ионов 
ТЬ'^ и Се^^. В противовес сообщению авторов'^ с данными по СТЛ органиче-
ских кристаллов, линии азота не становятся на много интенсивней, по сравне-
нию с их интенсивностью в спектрах ТЛ аналогичных образцов. Например при 
СТЛ сульфата тербия интенсивности азотной и твердотельной компонент при-
мерно одинаковы (рис. 5.1. а), но в некоторых случаях линии азота практически 
исчезают (рис. 5.1. б). 

б 

/ \ 

400 500 
^(нм) 

200 300 
>.(нм) 

400 500 

Рис. 5.1. Спектры СТЛ а) кристаллов ТЬ2(804)з-8Н20; б) кристаллов Се2(804)з'8Н20; 
Ат1псо-Во\утап, ДХ = б нм для спектров а, 12 нм - для спектров б. 

Это удивительно, поскольку, как было ранее показано по крайней мере при 
ТЛ ацетилацетонатных комплексов лантанидов, линии азота возбуждаются в 
кристаллах всех лантанидов. 

Никакого увеличения интенсивности этих линий при СТЛ по сравнению с 
интенсивностью при ТЛ в 1000 раз, как получено в работе'', не произошло. С 
другой стороны, при СТЛ произошло относительное усиление интенсивности 
свечения тербия(111) в случае кристаллов хлорида тербия. Так, ТЛ хлорида тер-
бия в 100 слабее ТЛ ацетилацетоната тербия, а при СТЛ, наоборот, свечение 
иона ТЬ^^ интенсивней для хлорида тербия. Не удалось обнаружить СТЛ нитра-

" N. С. Еа<Нпв8аа8, К. 5. 8и511с1с // На1иге, 2006, V. 444, Р. 163. 
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та тербия. Правда у этих кристаллов, несмотря на достаточно высокий выход 
твердотельной ФЛ, очень слаба и обычная ТЛ. 

200 

150 

100 

so -И 

Рис. 5.2. Интенсивности свечения при; 1 -
сонолюминесценции (СЛ) смесей: хлоро-
форм - ацетон - 1 ;4 (смесь I) и I + ГП ИПБ 
(смесь II); 2 - СЛ суспензии кристаллов 
нитрата тербия в I; 3 - КЛ суспензии нит-
рата тербия в II; 4 - СКЛ суспензии нитра-
та тербия в II. Концентрация осаждаемых 
кристаллов Tb(N0J)з•5H20 и ГП ИПБ в 
ацетоне-0,1 моль/л. 

Кроме СТЛ, нами был зарегистрирован и эффект усиления интенсивности 
кристаллолюминесценции при действии ультразвука. Данный эффект назван 
нами сонокристаллолюминесценцией (СКЛ). СКЛ возникала в наших экспери-
ментах при действии УЗ на раствор нитрата тербия в ацетоне, содержащий гид-
роперекись изопропилбензола (ГП ИПБ), после добавления высаливающего 
компонента - хлороформа (рис 5.2.). СКЛ наблюдается на фоне СЛ возникаю-
щей при этом суспензии, обусловленной, главным образом, свечением смеси 
растворителей. Ее интенсивность в 4 раза выше интенсивности КЛ, наблюдае-
мой без воздействия ультразвука. Известно, что действие ультразвука способ-
ствует образованию ювенильных поверхностей дисперсных кристаллов®^ Это 
приводит к усилению адсорбции и каталитического распада пероксида, энергия 
которого приводит к возбуждению центров люминесценции кристаллов - ионов 
ТЬ'^, являющихся эмиттерами КЛ, Отметим, что наблюдаемая СКЛ не является 
сонотриболюминесценцией так как она не характерна для суспензий кристал-
лов нитрата тербия. На рис. 5.3. приведена схема каталитической хемилюми-

несценции, которая и обу-
словливает КЛ. На первой 
стадии происходит кристал-
лизация, затем идет адсорб-
ция пероксида на поверхность 
кристалла. Далее происходит 
распад пероксида с образова-
нием возбужденного продук-
та. В последующем, в резуль-
тате процесса безызлучатель-
ного переноса энергии возбу-
ждаются ионы лантанидов. 

L + R ' O O R " -

Кр||СТЯЛ.1|П1|Ц||Я 

. (L . . .R 'OOR"l адсорбция 

(L . . .R 'OOR"] (L. . .R'1+ R " 0 , | распад пероичиа 
[ L . . . R ' 0 0 R " 1 — (L.. .R'OJ + R " 0 } радикилов 
(L . , .R 'OOR"l i L . . . R ' 0 0 1 + R " BoSuM 

R,RO,ROj^ROj 
RO,+ ROj-^ .M* 

ptDKiuiii рад|»а).10в с обрйшваннем 
возбуласиного продета 

М* + L -» L* + М перенос адерпш во |6г«тнпя 
М''->М+ hv^ 
L« L + Av _ 1Г1ч>'чен|к света 

L- noŝpxnoL-Tb крт-тмя. М- [фОЛукТ peKuMOl linepuMlUHUX 
ряд|»й1.10н 

Рис, 5.3. Схема каталитической хемилюминесценции 

" Wang И. и al. // Phis. Chem. Chcm. Phis., 2002, V. 4, p. 3794. 
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Таким образом впq}выe зарегистрировано свечение кристаллов неоргани-
ческих солей лантанидов при многопузырьковом сонолизе суспензий в пер-
фтордекалине и ундекане. В спектре СТЛ этих суспензий зафиксирована лю-
минесценция ионов Ьп'^, увеличение интенсивности линий N2, характерное для 
СТЛ органических кристаллов, не наблюдается. 

Установлено, что ультразвук ускоряет гетерогенные реакции хемилюми-
несцентного термического разложения пероксидов в суспензиях, за счет повы-
шения эффективности образования ювенильных поверхностей кристаллов в 
процессе кристаллизации. 

Глава б. Обсуждение возможных механизмов триболюминесценции 

Механизм возбуждения азотной компоненты практически все исследова-
тели ТЛ связывают с газовым разрядом, возникающим при электрическом про-
бое между стенками трещин в кристаллах, подвергаемых деструкции. Эти стен-
ки могуг приобретать противоположные электрические заряды в процессе раз-
деления свежеобразованных поверхностей, достаточные для пробоя незначи-
тельного промежутка между ними''. Существует также точка зрения, связы-
вающая твердотельную компоненту ТЛ с поглощением и переизлучением части 
азотной компоненты'^ '" \ Несомненно, этот механизм возможен, однако он вряд 
ли является существенным источником обеспечения наблюдаемой интенсивно-
сти твердотельной компоненты ТЛ во всех случаях. Например, маловероятен 
подобный механизм для иона Рг'^ (максимум 260 нм) и Сс1 ^ (максимум 311 нм) 
максимумы люминесценции которых расположены в более коротковолновой 
области спектра, чем все линии N2 (С'Пц - В'П8), или для сульфатов тербия и 
европия, характеризующихся сильным превышением интенсивности твердо-
тельной компоненты над азотной. 

Формально, Се^^ и можно возбудить за счет поглощения самой корот-
коволновой линии азота 298 нм (хотя практически этого еще недостаточно для 
обеспечения наблюдаемой яркости их свечения), но никак нельзя возбудить 
Рг^ .̂ Для него требуется наличие возбуждающего излучения с длиной волны не 
более 230 нм (рис. 6.1. а). Таким образом, независимость азотной и твердотель-
ной компоненты надежно доказана. 

При вакуумировании в течении 4-6 часов в спектре ТЛ сульфата тербия 
азотная компонента исчезает, тогда как линии тербия остаются практически 
неизменными (рис. 6.1. б). Данное наблюдение также является доказательством 
в пользу того, что в формировании твердотельной компоненты свечение азота 
не играют особой роли. 

Причиной возникновения твердотельной компоненты может быть также 
непосредственное возбуждение центров люминесценции в кристаллах 
ускоренными электрическим полем электроразрядными электронами, 
бомбардирующими стенки трещин. Бомбардировка возникающими при 

" I. ЗаЕС, О. ВоигЫЦ Ш . Ма1ег. СЬега. 2001, V. 11, Р. 231. 
Р.Г. Булгаков, СП. Кулешов, А.Н. Зузлов, Р.Р. Вафин // Изв. АН, Сер. хим. 2004, № 12, С. 2602. 
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разрядах электронами имеет место, поскольку мы видим продукты 
соответствующих реакций разложения кристаллов, например, радикал ОН (см. 
главу 4). Тем не менее, утверждать, что электронная бомбардировка является 
основным источником возбуждения твердотельной компоненты ТЛ нельзя. 

N, 
1 1 

/ р г - Ч У 

б 

т ь ' ^ 1 

I л • I V • 
л / ^ и ( \ 

2 ^ > 

200 300 , , , 400 300 400 , , ,500 600 

Рис. 6.1 Спектры ТЛ; а) Рг2(804)з-8Н20; б) ТЬ2(804)з-8Н20: 1 - на воздухе; 2 - в вакуу-
ме, откачка в течение 5 ч., 10"̂  мм рт. ст., Аттсо-Во\утап, ДХ = 6 нм для (а) и 12 нм 
для (б). 

в самом деле, если допустить справедливость гипотезы электронной бом-
бардировки поверхностей кристаллов, то, как следует из ранее сделанных вы-
водов о соотношении выходов люминесценции различных ионов Ьп при 
столкновениях с частицами"*, интенсивность ТЛ у ионов с излучательными пе-
реходами внутри Г оболочки ({ -Т ионов) ТЬ''^ и Ос!̂ "̂  должно быть больше, чем 
интенсивность ТЛ у (1 - Г ионов - Се'"̂  и Рг^ .̂ Этого нет. Как видно из рис. 6.2., 
где для сравнения приведены спектры ТЛ сульфатов церия и тербия, снятые 
при одинаковых условиях, интенсивность свечения церия(111) больше интен-
сивности свечения тербия(111). Следовательно, бомбардировка ускоренными 
электронами, как и механизм переизлучения, не играет значительной роли в 
формировании твердотельной компоненты ТЛ. 

Рис. 6.2. Спектры ТЛ сульфатов це-
рия и тербия, Ат1псо-Во№тап, АХ = 
бнм 

400 ^ 500 
X (нм) 

' г ,л. Шарипов // Письма в ЖЭТФ. 2007. Т. 85. № 9. С. 559. 
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Поскольку связь ТЛ с пьезоэлектрическими свойствами кристаллов уста-
новлена надежно, и ТЛ является следствием электризации кристаллов при ме-
хановоздействии, остается другой наиболее реальный источник для твердо-
тельной компоненты - твердотельная электролюминесценция, характерная для 
кристаллофосфоров с примесными центрами. 

Кроме того, по нашему мнению, данный механизм электровозбуждения 
примесных центров в кристаллах можно привлечь и для частичного (не вся ин-
тенсивность азотной компоненты обусловлена разрядами в газовой фазе) объ-
яснения азотной компоненты, поскольку ее интенсивность слабо зависит от со-
держания азота в окружающей кристаллы атмосфере. Она наблюдается и в при-
сздствии других газов. Эти факты легче всего объяснить гипотезой о первич-
ном возбуждении молекул азота, адсорбированных на поверхности кристаллов, 
так же как и ионов лантанидов в объеме кристалла, за счет энергии электриче-
ского поля с последующей десорбцией возбужденных молекул в газовую фазу. 

Глава 7. Перспективы практического применения триболюминесценции 
соединений лантанидов 

На основе полученных данных предложено, разработать сенсоры деструк-
ции и триболюминесцентный газоанализатор (рис 7.1.). Данный газоанализатор 
может быть использован для определения состава различных газовых сред, 
контроля чистоты атмосферы, а также в различных других областях науки и 
техники, в которых применяется свечение газов 

Рис. 7.1. Принципиальная схема 
триболюминесцентного газоанали-
затора. 1 - металлическая ячейка; 2 
- кварцевое окошко; 3 - мешалка из 
фторопласта; 4 - электродвигатель; 
5 - резиновая пробка; б - трубка 
подачи газа; 7 - монохроматор; 8 -
ФЭУ; 9 - компьютер. 
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На рисунке 7.2. представлены полученные цифровым фотоаппаратом 
изображения свечения, возникающего при механическом воздействии на кри-
сталлы сульфатов тербия, церия и европия. Для соли церия основная интенсив-
ность свечения сосредоточена в ультрафиолетовой области спектра, поэтому 
регистрируемая фотоаппаратом картина синего свечения, обусловленная излу-
чением на «хвосте» полосы трехвалентного церия в видимой области, менее 
интенсивна, чем для соли тербия. 

Рис.7.2. Фотография триболгоминесценшга сульфатов тербия - 1, еврогага - 2 и 
церня - 3. 

При насыщении кристаллов сульфатов лантанидов кислородом происхо-
дит тушение линий азота (см. главу 4). Действие кислорода связано не только с 
вытеснением азота из атмосферы, но и с истинным тушением. При напуске ар-
гона и гелия в рабочую ячейку наблюдается сильное (до 40-50 раз) увеличение 
интенсивности как азотной, так и твердотельной компонент триболюминесцен-
ции, кроме того, возникает и дополнительное свечение инертньк газов. Это яв-
ление можно использовать для повышения интенсивности триболюминесцен-
ции и улучшения характеристик сенсоров на основе солей лантанидов. 

Рис. 7.3. Картина свечения при деструкции пластинки 
оргстекла с нанесенным на ее поверхность светососта-
вом, содержащим ТЬ2(304)з-8Н20. Зеленая вспышка 
света возникает на месте разлома. 

Картина свечения, возникающего при разламывании пластинки оргстекла 
с нанесенным на ее поверхность светосоставом, содержащим сульфат тербия, 
изображена на рисунке 7.3. Разлом сопровождается вспышкой свечения, лока-
лизованной на возникающей трещине и видимой глазом. Интенсивность крат-
ковременной вспышки достаточна для регистрации детекторами на основе фо-
тоумножителей, фотодиодов или даже простейших фотоэлементов. Таким об-
разом, светосоставы на основе неорганических солей лантанидов перспективны 
для дальнейшей разработки сенсоров деструкции. 
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Исследования, представленные в диссертационной работе, выполнялись в 
соответствии с планами НИР Института нефтехимии и катализа РАН (тема 
01.201.168012 «Механизмы соно- и триболюминесценции соединений металлов 
в гетерогенных системах»), при финансовой поддержке РФФИ грант № 11-02-
97000 «Физико-химические эффекты при триболюминесценции соединений 
лантанидов». 

ВЫВОДЫ 

исследования триболюминесценции кристаллогидратов не-
с солей лантанидов (Се'^ Р Д Сё'^, Еи^ ,̂ ТЬ^ ,̂ Ву'^), возни-

1. В результате 
органических ^ 
кающей при механическом растирании и действии ультразвука на суспен-
зии кристаллов, установлено, что интенсивность свечения убывает в ря-
ду: сульфаты, карбонаты, хлориды. Отсутствует ТЛ у нитратов лантани-
дов. Наибольшую интенсивность ТЛ имеет сульфат церия. 

2. Впервые зарегистрирована люминесценция Аг, Не, ОН, О при ТЛ солей 
лантанидов в атмосфере инертных газов и кислорода. Источником ОН 
являются молекулы кристаллизационной воды. Механохимические реак-
ции разложения НгО —• ОН* + НИО2—»О + О* являются результатом 
электрических разрядов при деструкции кристаллов. 

3. Установлен эффект снижения интенсивности ТЛ солей лантанидов в при-
сутствии О2, СО2 и 802, который связан с реакциями тушения О2, СО2 и 
802 азотной компоненты ТЛ - свечения молекул N2*, а также с тушением 
802 излучения ионов Ьп'^*. Обнаружено тушение ТЛ сульфата тербия 
добавками нитрита натрия. Тушение обусловлено реакциями безызлуча-
тельного переноса энергии в твердой фазе от центров ТЛ: ТЬ^^* и N2* на 
N02 группу. 

4. Установлено, что действие ультразвука на суспензии, усиливающие ТЛ 
органических кристаллов за счет увеличения интенсивности азотной 
компоненты ТЛ, мало влияет на ТЛ солей лантанидов - материалов с 
преобладающей твердотельной компонентой ТЛ. 

5. Показано, что механизм переизлучения азотной компоненты ТЛ ионами 
лантанидов не является основным источником твердотельной компонен-
ты ТЛ, так как, интенсивная ТЛ и СТЛ наблюдается для ионов, которые 
нельзя возбудить за счет поглощения излучения N2: Рг^ ,̂ Оё'^. 

6. Предложен механизм генерации твердотельной компоненты ТЛ солей 
Ьп^^ - электролюминесценция кристаллофосфоров с примесными центра-
ми. Предложена гипотеза возбуждения по этому механизму молекул азо-
та, адсорбированных на поверхности кристаллов. Электронное возбужде-
ние по этой гипотезе служит фактором, облегчающим десорбцию моле-
кул N2* в газовую фазу, 

7. Разработаны модели сенсора деструкции и газоанализатора на основе ис-
пользования ТЛ неорганических солей лантанидов. 
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