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Общая характеристика работы 

Диссертационная работа посвящена экспериментальному исследованию связи 

оптических и структурных характеристик в координационных соединениях лантаноидов 
и актиноидов. 

Координационными, или комплексными соединениями называются соединения, 

образованные при присоединении к центральному иону комплексообразователя молекул 

или ионов, называемых лигандами.  

Основными объектами исследований, проведенных в рамках данной 

диссертационной работы, являются комплексы двух групп металлов: актиноидов и 

лантаноидов – 4f и 5f элементов соответственно. Интерес к данным металлам 

обусловлен их физико-химическими свойствами, среди которых радиоактивность, 

магнитные, люминесцентные свойства, что обуславливает их востребованность в 

химической промышленности, медицине и металлургии. Особенности физико-

химических свойств лантаноидов и актиноидов одновременно определяют и интерес с 

точки зрения фундаментальной и прикладной науки. Многие из этих элементов 

обладают длительной люминесценцией (от микросекунд до миллисекунд), причем 

природа механизма дезактивации возбужденного состояния одного из представителей 

актиноидов – урана в ионах уранила в водных растворах остается до сих пор не вполне 

ясной, что делает актуальной задачу исследования  указанных механизмов. Особенности 

люминесценции данных элементов позволяют использовать их в качестве удобных 
модельных объектов в различных экспериментальных исследованиях. 

Целью данной работы являлось исследование фотофизических процессов в 

координационных соединениях лантаноидов и актиноидов и установление причин 

наблюдаемых зависимостей фотофизических параметров от структуры изучаемых 
объектов. 

Для достижения поставленной   цели были  решены следующие задачи: 

1. Исследовать, методом люминесцентной спектроскопии, процесс 

комплексообразования азакраунсодержащего лиганда с 2-мя карбоксильными 

группами с представителем группы лантаноидов – тербием, определить 

основные параметры структуры комплекса: константы комплексообразования 

и стехиометрии комплекса для характеризации свойств лиганда при 

использовании в составе радиофармпрепаратов.  

2. Исследовать возможность определения параметров комплексообразования 

металлов с органическими лигандами в экспериментах по наблюдению 

тушения люминесценции лигандов. Сравнить значения параметров, 

определяемых в данных экспериментах, со значениями, получаемыми 

другими методами, и установить причины возможных отличий. 

3. Исследовать, методом люминесцентной спектроскопии, процесс 

комплексообразования лантаноидов с рядом фосфоновых и фосфорных 

лигандов при органической экстракции лантаноидов. Определить основные 

структурные характеристики образующихся комплексов, выявить 
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закономерности, определяющие зависимость данных параметров от 

структурных характеристик лигандов. 

4. Исследовать, методом люминесцентной спектроскопии, процессы, 

проходящие с аквакомплексами лантаноидов при добавлении сторонних 

солей, приводящих к существенному изменению параметров 

комплексообразования при органической экстракции лантаноидов. 

Установить возможные причины изменения свойств органической 

экстракции. 

5. Исследовать процесс дезактивации возбужденного состояния водных 

комплексов иона уранила, определить возможные причины обсуждаемого в 

литературе расхождения полученных разными авторами значений скорости  

дезактивации возбужденного состояния (времени затухания люминесценции) 

идентичных образцов. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Для азакраунсодержащего лиганда с 2-мя карбоксильными группами 

определенный методом люминесцентной спектроскопии логарифм константы 

комплексообразования с тербием(III) составляет 7.1 ± 0.1. Число молекул 

воды в первой гидратационной сфере комплекса тербия(III) в данном 

комплексе составляет  2.0 ± 0.4.  

2. Модифицированное логарифмическое выражение Штерна-Фольмера может 

быть использовано для определения параметров комплексообразования в 

системах металл – органический лиганд только в специфическом случае 

статического тушения при значениях коэффициента тушения люминесценции 

на уровне, много большем единицы. 

3. Константы экстракции тербия(III), определенные с помощью люминесцентной 

спектроскопии для лигандов PC3, PC4, HDEPA, составляют значения 1.53 ± 

0.03, 1.64 ± 0.07, -0.94 ± 0.03 и увеличиваются с ростом модуля суммы зарядов 

на атомах кислорода кислотной группы в диапазоне зарядов 1.42-1.50. 

Значения числа лигандов в комплексе, приходящихся на один ион, составляют 

3.1 ± 0.1, 2.1 ± 0.1, 2.1 ± 0.1, соответственно.  

4. Эффект увеличения константы экстракции редкоземельных элементов (РЗЭ)  

при добавлении в их водный раствор солей катионов  металлов I-III групп не 

может быть объяснен частичной дегидратацией РЗЭ. Увеличение константы 

экстракции связано с уменьшением ионного радиуса и изменением жесткости 

РЗЭ, вызванным локальным полем, создаваемым катионами добавляемых 

металлов, при этом рост радиационной скорости дезактивации  возбужденного 

состояния тербия(III) связан с частичным снятием запрета на переход 
5
D-

7
F 

под влиянием локального поля металлов. 

5. В диапазоне интенсивностей возбуждающего излучения 10
6
-10

8
 Вт/см

2
 в 

кинетике дезактивации возбужденного состояния координационных 

соединений урана(VI) в водном растворе проявляется эффект диффузионно-

ограниченной аннигиляции возбужденных состояний. Данный эффект 

приводит к появлению быстрого (в сравнении с собственным временем 
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релаксации) процесса в кинетике затухания люминесценции комплексов 

уранила при концентрациях выше 10
-4

 М, при этом скорость его зависит от 

доли возбужденных комплексов. Скорость аннигиляции пропорциональна 

концентрации урана(VI) в растворе, а эффективный радиус 

взаимодействия возбужденных комплексов уранила составляет  4.57 ± 0.14 А 

для UO2(SO4)3
2-

  

Научная новизна: 

1. Благодаря использованию люминесцентной спектроскопии, впервые 

получены данные о параметрах комплексообразования ионов тербия для 

азакраунсодержащего лиганда с 2-мя карбоксильными группами, определены 

константа комплексообразования, стехиометрия комплекса и количество 

молекул воды в первой координационной сфере тербия, установлена связь 

фотофизических параметров комплексов с указанными структурными 

характеристиками. 

2. Впервые рассмотрена модель тушения люминесценции комплексов 

органических лигандов при комплексообразованании в водных растворах с 

металлами для модели независимых сайтов в случаях статического и 

частичного тушения люминесценции при комплексообразовании. Показано, 

что модифицированное выражение Штерна-Фольмера неприменимо для 

определения стехиометрии комплексов в широком диапазоне 

экспериментальных параметров. 

3. Впервые получены параметры комплексообразования лантаноидов с рядом 

лигандов-кислот, получена зависимость константы комплексообразования от 

заряда на атомах кислорода кислотной группы лигандов, установлена связь 

фотофизических параметров комплексов со структурными характеристиками, 

а именно с  зарядом на атомах кислорода кислот. 

4. Проведено исследование влияния сторонних солей в растворе на 

люминесцентные свойства тербия. Полученные результаты позволяют 

исключить возможность дегидратации – одного из механизмов, упоминаемого 

в литературе, который мог бы приводить к изменению параметров 

комплексообразования при жидкостной экстракции тербия из водного 

раствора с помощью лигандов, находящихся в органической фазе. 

5. Впервые продемонстрирован процесс дезактивации возбужденных состояний 

комплексов уранила при парных взаимодействиях возбужденных ионов 

уранила в водных растворах, проведено исследование зависимости скорости 

данного процесса от полной концентрации уранила в растворе;  развит метод 

определения концентрации комплексов с использованием нелинейной 
кинетической флуориметрии.  

Научная и практическая значимость. 

В ходе данной работы был обнаружен один из механизмов дезактивации 

возбужденного состояния в растворах координационных соединений уранила при 



6 

 
лазерном возбуждении. Данное наблюдение  позволяет установить одну из причин 

наблюдаемого расхождения параметров дезактивации возбужденного состояния уранила 

в водных растворах и предоставляет новую возможность для разработки метода, 

позволяющего определять полную концентрацию уранила в растворе на основе 
измерения скорости парной дезактивации возбуждения. 

Полученные значения параметров процесса комплексообразования тербия и 

лигандов-кислот в экспериментах по жидкостной экстракции позволяют судить о 
перспективности их применения в промышленных процессах.  

Исследование зависимости фотофизических параметров аквакомплексов тербия 

при добавлении в раствор сторонних солей позволяет исключить гипотезу дегидратации 

как механизма, увеличивающего выход экстракции тербия при добавлении в раствор с 

тербием сторонних солей. Обнаруженная зависимость интенсивности  люминесценции 

при нулевой задержке относительно импульса возбуждающего лазерного излучения от 

концентрации примесной соли позволяет выдвинуть предположение об изменениях в 

электронной структуре, которые могут приводить к изменению характеристик процесса 

экстракции.  

Значения параметров комплексообразования азакраунсодержащего лиганда с 2-мя 

карбоксильными группами с тербием получены впервые, благодаря применению метода 

люминесцентной спектроскопии, и позволяют судить о возможности использования 

данного лиганда в качестве составной части радиофармпрепарата. 

Исследование модели тушения люминесценции лиганда при образовании 

комплексов с металлом указывают  на весьма узкие рамки применимости данной модели 

для определения параметров структуры образующегося комплекса. Показано, что для 

типичных экспериментальных значений  параметров наблюдаемого тушения 

люминесценции применение логарифмического выражения Штерна-Фольмера для 

аппроксимации экспериментальных кривых дает значения числа сайтов связывания,  

меньшие или порядка единицы вне зависимости от реального числа сайтов связывания 

органической молекулы. Данное исследование объясняет результаты ряда известных из 

литературы экспериментов, в частности, тенденцию к заниженной оценке для 

количества сайтов связывания органической молекулы, получаемых из данных по 

тушению ее люминесценции, по сравнению с данными, получаемыми другими 

методами. 

Достоверность результатов 

Достоверность полученных результатов обеспечивается сопоставлением 

полученных результатов с результатами параллельно проведенных исследований, в 

которых для определения исследуемых параметров использовались другие методы 

измерения. Полученные экспериментальные результаты воспроизводились как при 

повторении измерений для тех же исследуемых систем, так и при определенных 

модификациях исследуемых образцов, что подтверждает верность и общность 

проведенных наблюдений. Значительная часть экспериментальных результатов, модели, 
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использованные для обработки данных результатов, и параметры, полученные, в 

результате обработки полученных данных, опубликованы в российских и 

международных научных журналах. Это позволяет считать полученные результаты 
достоверными. 

Личный вклад. Результаты, представленные в данной диссертационной работе, 

получены либо автором работы лично, либо при его участии. Автор работы участвовал в 

разработке и проводил сборку экспериментальных установок, измерения 

фотофизических характеристик экспериментальных образцов, моделирование 

исследуемых систем и обработку результатов экспериментов в соответствии с данными 
моделями. 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы изложены в одном 

патенте РФ и 5 статьях в следующих журналах: Optics Express, The Journal of Physical 

Chemistry B, Radiochimica Acta, Вестник РФФИ, Фундаментальная и прикладная 
гидрофизика.  

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на следующих 
конференциях:  

  «Физикохимия – 2015», ИФХЭ РАН, Москва, Россия, 1-3 декабря 2015 

  «Радиохимия-2015», г. Железногорск Красноярского края, Россия, 28 сентября - 2 

октября 2015 

 17th Radiochemical Conference, Marianske Lazny, Czech Republic, Чехия, 2014 

 16th International Symposium on Solubility Phenomena and Related Equilibrium Processes 

, 2014 

 6 Троицкая конференция "Медицинская физика и инновации в медицине", 2014 

 Conf. on Lasers, Applications and Technologies (LAT-2013), Moscow, June 18-22, 2013, 

Moscow, Russia, Россия, 2013 

 The First Russian-Nordic Symposium on Radiochemistry “RNSR-2013”, Moscow, Россия, 

21-24 октября 2013 

 Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов 

2012", Москва , Россия, 2012 

 VII Российская конференция по радиохимии «Радиохимия-2012», Димитровград, 15-

19 октября 2012 

 Всероссийская конференция по аналитической спектроскопии с международным 

участием, г. Краснодар, 23-29 сентября 2012 
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Содержание работы 

Во введении описана актуальность диссертационной работы, сформулированы 

цели и задачи работы, отмечена  научная новизна, практическая значимость, приведены 

выносимые на защиту положения, приводены свяедения о публикация результатов 
работы, апробации и структуре диссертации 

Первая глава «Лантаноиды и актиноиды и их координационные соединения 

(обзор литературы)» содержит обзор структурных и люминесцентных свойств 

координационных соединений лантаноидов и актиноидов, а именно, ионов уранила 

(UO2
2+

), тербия и европия в водных растворах. Изложены основные механизмы 

дезактивации возбужденного состояния, а также интерпретация экспериментальных 

результатов, получаемых методом кинетической лазерной флуориметрии для данных 

объектов. 

Вторая глава «Исследование фотофизических процессов в координационных 

соединениях уранила» посвящена исследованию дезактивации возбужденного состояния 

комплексов уранила, в том числе при возбуждении интенсивным (фокусируемым) 

лазерным излучением. Приведен механизм, который может приводить к изменению 

формы кривой кинетики люминесценции образцов водных растворов комплексов 

уранила при интенсивном лазерном возбуждении. Проведены исследования для 

упомянутой зависимости для фторидных и сульфатных комплексов уранила. Проведена 

аппроксимация полученных кинетических кривых с использованием предлагаемой 

модели диффузно-ограниченной дезактивации возбужденных состояний комплексов 

уранила. Экспериментально получена зависимость скорости упомянутого процесса от  

полной концентрации комплекса уранила в растворе. Наблюдаемая линейная 

зависимость согласуется с предлагаемой моделью механизма дезактивации 

возбужденного состояния в процессе парных взаимодействий. На ее основе предложен 
метод определения полной концентрации уранила в растворе. 

В данной главе можно выделить две основные решённые задачи. Первая - 

исследование вида кинетики дезактивации возбужденного состояния двухфторидного 

комплекса уранила (UO2F2)aq при возбуждении четвёртой  гармоникой излучения лазера 

на иттрий-алюминиевом гранате с неодимом (ИАГ:Nd
3+ 

- лазера) в режиме модуляции 

добротности - для различных значений интенсивности лазерного возбуждающего 

излучения. Вторая – исследование  зависимости параметра, определяющего скорость 

парных реакций, приводящих к дезактивации возбужденного состояния комплексов 

уранила, от полной концентрации уранила в растворе на примере сульфатных 

комплексов уранила при возбуждении третьей гармоникой излучения данного лазера. 

В результате решения первой задачи получены кинетики люминесценции 

раствора с концентрациями [NaF] = 2 10
-3

 и [UO2
2+

] = 10
-4

 М. При этом использовалось 

лазерное излучение со следующими параметрами: длина волны излучения 266 нм, 

длительность импульса 10 нс, энергия импульса 2 мДж и площадью сечения пучка в 

объеме регистрации, соответствующей диапазону интенсивностей 10
5
-10

9
 Вт/см

2
 Было 
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показано, что вид кинетической кривой зависит от положения фокусирующей линзы и, 
следовательно, интенсивности лазерного излучения в объеме регистрации. 

Вид кривых кинетик люминесценции, полученных в ходе данного эксперимента, 

приведен на рисунке 1слева. 

 

Рис 1. Кинетики затухания люминесценции образца, полученные при разном 

расстоянии Δ между перетяжкой и приёмным оптоволокном, нормированые на 

интенсивность в первой точке (слева) и зависимость параметров аппроксимации 

моделью дезактивации с учетом диффузно-ограниченной аннигиляции возбужденных 

состояний – нормированной амплитуды (черная кривая справа) и скорости парной 

дезактивации (красная кривая справа) от расстояния Δ, определяющего степень 

фокусировки. 

Эксперимент позывает, что кинетики отличаются для различных положений 

перетяжки лазерного пучка относительно детектирующего световода. Учет парного 

процесса дезактивации возбужденных состояний приводит к виду кинетических, 
кривых, определяемых следующим выражением: 

     
       

 
 
  

                  
 
 
  

  

          

где    – доля возбужденных комплексов уранила в объеме, из которого 

наблюдается люминесценция,   - время затухания люминесценции (дезактивации 

возбуждённого состояния) при наименьшей интенсивности (в отсутствие парных 

процессов),   – максимальная скорость парных реакций дезактивации,   – коэффициент 

собственной диффузии комплекса уранила в растворе,   – эффективный радиус 

взаимодействия ионов в процессе парной реакции,    – концентрация уранила в 

растворе. Была проведена аппроксимация экспериментальных кривых с использованием 

данной зависимости при фиксированном значении параметра  . В результате для 

нормированной на интенсивность рамановского рассеяния воды амплитуды кинетики 
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A/IRS и относительной скорости парных процессов дезактивации        были получены 

зависимости от положения перетяжки Δ, приведенные на рисунке 1 справа. 

В представленных на рис 1 справа зависимостях наблюдается картина может быть 

объяснена появлением в системе дополнительного процесса – двухфотонной ионизации 

воды, которая приводит к оптическому пробою и образованию плазмы. Факт ионизации 

воды в области перетяжки подтверждается тем, что в случае, когда перетяжка 

расположена выше объема образца, значение коэффициента пропускания образца 

вырастает приблизительно вдвое по сравнению с ситуацией, когда перетяжка 
расположена внутри объема кюветы с образцом. 

Таким образом, была выдвинута гипотеза о существенном вкладе процесса 

парных взаимодействий возбужденных ионов уранила в процессе дезактивации 
возбуждения при интенсивном лазерном возбуждении. 

Для подтверждения гипотезы о наличии парных процессов, было проведено 

исследование зависимости параметра аппроксимации       , определяющего скорость 

парного процесса дезактивации от полной концентрации комплекса уранила в растворе. 

Для возбуждения люминесценции растворов использовалась третья гармоника 
излучения ИАГ:Nd

3+
-лазера с энергией имплуьса около 3 мДж и длительностью 10 нс. 

Были произведены измерения кинетик люминесценции растворов в диапазоне 

временных задержек 0-20 мкс относительно возбуждающего импульса и проведена 

аппроксимация экспериментальных кривых, в результате чего получены значения 

параметров τ
0
, γξ

0
τ

0
. 

При минимальной интенсивности возбуждающего излучения кинетические 

кривые имеют моноэкспоненциальный вид, причем для всех значений концентрации 

время дезактивации возбужденного состояния составляет значение 18   1 мкс, близкое к 

литературному значению для времени жизни возбужденного состояния комплекса 

уранила с тремя анионами-сульфатами. То, что время жизни возбужденного состояния 

уранила не зависит от концентрации уранила, указывает на тот факт, что эффективный 

радиус тушения при взаимодействии возбужденного и невозбужденного состояния 

уранила мал. Иными словами, возбужденное состояние не тушится уранилом в 

основном состоянии. Из аппроксимаций были получены зависимости γξ
0
τ

0
 от 

интенсивности, представленные на рисунке 2 слева. 

После этого, используя измеренные значения оптической плотности данных 

растворов и рассчитав значение сечения поглощения, из данных экспериментальных 

зависимостей получили значения γ для всех кривых, соответствующих разным полным 

концентрациям трехсульфатного комплекса уранила в растворе. График зависимости γ 

от полной концентрации n приведен на рисунке 2 справа. 



11 

 

 

Рис. 2. Слева - зависимости параметра γξ
0
τ

0
, описывающего отношение скорости 

аннигиляции возбужденных состояний к скорости дезактивации в отсутствие парных 

процессов от интенсивности возбуждающего излучения при различных интенсивностях 

концентрациях уранила (кружки). Сплошные линии – аппроксимации зависимостей 

линейной функцией в области интенсивностей ниже интенсивности оптического пробоя 

воды. Справа – зависимость параметра γ, определяющего наклон аппроксимаций справа, 

с учетом отличия зависимостей ξ
0
(I) из-за поглощения возбуждающего излучения 

растворами с разной концентрацией уранила. 

Видно, что полученная зависимость линейна, что подтверждает гипотезу, 

объясняющую отклонение кинетик от экспоненциального вида при интенсивном 

лазерном возбуждении механизмом аннигиляции возбужденных состояний. Тангенс 

угла наклона данного графика, равный 4πDR, позволяет оценить радиус взаимодействия, 

приводящего к парной дезактивации. В качестве значения коэффициента диффузии 

комплекса уранила было выбрано значение 7.6 см
2
/с. Полученная таким образом оценка 

радиуса взаимодействия составляет величину R = 4.57 ± 0.14 А, что сопоставимо с 

масштабом размера комплекса уранила и свидетельствует в пользу столкновительного 
обменного механизма дезактивации возбужденного состояния. 

Отметим, что зависимость скорости реакции от полной концентрации уранила в 

растворе может быть использована для определения последней. Для этого требуется 

измерить зависимость скорости дезактивации возбужденного состояния от 

интенсивности и по известным значениям радиуса взаимодействия и коэффициента 
диффузии комплекса уранила, определить концентрацию уранила в растворе. 

Третья глава «Исследование фотофизических процессов в координационных 

соединениях лантаноидов» посвящена исследованию связи структурных и оптических 

характеристик комплексов тербия и европия в практически значимых процессах. В 

частности, методами люминесцентной и кинетической лазерной спектроскопии 

исследованы комплексы данных металлов, образующиеся в процессах, связанных с 

получением радиофармпрепаратов, жидкостной экстракции данных элементов с 

использованием различных фосфор-органических лигандов, а также с процессом 

высаливания при жидкостной экстракции. Проведено теоретическое рассмотрение 

возможности использования метода тушения люминесценции лиганда для получения 
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сведений о структуре комплексов, образующихся при исследовании растворов 

комплексов данных металлов с органическими люминесцирующими лигандами. 

Проведено сопоставление полученных зависимостей с результатами, получаемыми 

различными экспериментальными группами при использовании данного метода для 
характеризвации структуры образующихся комплексов. 

Первой задачей, решение которой описано в данной главе, является исследование, 

направленное на определение структуры координационного соединения, образующегося 

при комплексообразовании европия Eu
3+

 как представителя лантаноидов с органическим 

лигандом - бензо-диаза-краун дикарбоновой кислотой H2L методами стационарной и 

время-разрешённой лазерной флуоресцентной спектроскопии. Как и в других 

радиофармпрепаратах, молекула лиганда служит мостиком между антителом, 

обеспечивающим адресную доставку соединения к опухолевым клеткам и 

радиоактивным катионом металла, осуществляющим воздействие на опухолевую ткань. 

Исследование структуры образующегося комплекса необходимо для понимания 

структурных характеристик, определяющих эффективность радиофармпрепарата, 
созданного с использованием того или иного лиганда. 

Химическая структруа исследуемого лиганда приведена на рис. 3 

 

Рис 3. Структура исследованноголиганда H2L 

Данный лиганд является представителем циклических лигандов, поэтому должен 

обладать заметной эффективностью образования комплекса. При этом процесс 

комплексообразования с ним должен проходить быстрее, чем для классического лиганда 

DOTA, имеющего четыре карбоксильные группы (на две больше, чем для H2L), что 

затрудняет встраивание (и отсоединение) металла при образовании комплекса. Этими 
предпосылками был обусловлен выбор данного соединения для исследования 

Для определения основных параметров комплексообразования и структуры 

комплекса были проведены измерения для ряда образцов с постоянным значением 

концентрации европия 5  10
-5

 М, pH 6, ионной силы 0.1 М и отличающимися 

концентрациями лиганда H2L в диапазоне           М, а также для раствора без 

лиганда. Были проведены измерения спектров люминесценции указанных растворов при 

длине волны возбуждающего излучения 394 нм. Спектр люминесценции каждого 

образца был разложен с помощью метода наименьших квадратов на взвешенную сумму 

спектра при максимальной и нулевой концентрации лиганда в растворе, весовые 

коэффициенты при этом можно считать долей комплекса европия с лигандом и 

аквакомплекса европия. Вид спектров люминесценции европия и зависимость доли 
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комплекса европия с лигандом от полной концентрации лиганда приведены на рис. 4 
слева и справа соответственно. 

 

Рис. 4 Спектры люминесценции европия при различной полной концентрации лиганда в 

растворе (слева) и зависимость доли люминесценции комплекса от полной 

концентрации лиганда в растворе, полученная при разложении данных спектров по 
вкладам 

Аппроксимация зависимости модели с использованием реакции            c 

константой комплексообразования K дает значение параметра константы 

комплексообразования log K = 7.1 ± 0.1. Данное значение близко к значению 

log K = 7,6 ± 0,2, полученному нашими коллегами с кафедры радиохимии химического 

факультета МГУ в ходе эксперимента по определению константы 
комплексообразования с применением радиоактивной метки и сорбции комплекса. 

Для определения другой структурной характеристики образующегося комплекса – 

числа молекул воды в первой координационной сфере комплекса – был применен метод 

лазерной кинетической люминесцентной спектроскопии. Были измерены кинетики 

люминесценции образца, содержащего комплекс европия, при возбуждении 

импульсным лазерным излучением на длине волны 355 нм. Полученная 

экспериментальная зависимость и ее аппроксимация суммой двух затухающих 

экспонент приведены на рис. 5. 

Как известно, скорость затухания люминесценции при больших временах в 

основном определяется скоростью переноса энергии возбуждения европия на 

возбуждение колебательных степеней свободы молекул воды в первой 

координационной сфере. Данная скорость переноса пропорциональна числу молекул 

воды в первой координационной сфере, что позволяет определить их число по 

измеренной скорости. При аппроксимации были получены времена, соответствующие 

показателям экспонент, τ1 = 64 ± 20 мкс и τ2 = 423 ± 15 мкс и значению числа молекул 

воды в первой координационной сфере, равному n = 2.0 ± 0.4. Данное наблюдение 

согласуется с результатами моделирования структуры комплекса методами квантовой 
химии, проведенным нашими коллегами. 
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Рис.5. Кинетика затухания люминесценции европия в  растворе с комплексом 

европия и H2L и ее аппроксимации биэкспоненциальной зависимостью 

 

Второой задачей, представленной в главе 3 и направленной на установление 

влияния структуры комплекса лантаноидов и органических лигандов на 

люминесценцию комплексов, было изучение вопроса о возможности определения числа 

сайтов связывания органической молекулы по наблюдаемому тушению люминесценции 

лиганда с ростом концентрации металла в растворе. В ряде экспериментальных работ 

считается, что наклон зависимости              , (где   – интенсивность 

люминесценции лиганда при определенной концентрации металла в растворе, а   - 

интенсивность люминесценции в отсутствие лиганда) от логарифма концентрации 

металла в растворе         определяется числом сайтов связывания, приходящихся на 
одну молекулу лиганда. 

В работе исследованы зависимости интенсивности люминесценции раствора 

комплексов металла с органическим соединением для модели независимых сайтов 

связывания органической молекулы для случаев статического и частичного тушения 

люминесценции лиганда при образовании комплекса. Такая модель, на наш взгляд, 

адекватно описывает процесс тушения люминесценции бычьего сывороточного 
альбумина при образовании его комплексов с лантаноидом европием.  

В ходе исследования аналитически продемонстрировано, что наклон упомянутой 

зависимости определяется  числом сайтов связывания только для случая больших 

концентраций металла-тушителя в случае статического связывания, то есть при полном 

тушении люминесценции белка при образовании комплекса с первым ионом металла. 

Отмечено, что данная ситуация  не реализуется в экспериментах, поскольку в широком 

диапазоне концентраций металла как правило наблюдается уменьшение интенсивности 

люминесценции на десятки процентов, в то время как для данной модели должно 
наблюдаться уменьшение интенсивности люминесценции на порядки. 

Результаты проведенного численного расчета для данных моделей при 

выбранных значениях параметров числа сайтов связывания на одну органическую 

молекулу n = 1, 3, 5, 7 и логарифма константы связывания металла с сайтом log K = 4 и 
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их аппроксимация в областях малых и больших по сравнению с 1/K концентраций 
металла-тушителя подтверждает результаты аналитического исследования. 

Третьим направлением исследования вопроса о связи структурных и оптических 

свойств лантаноидов стало исследование связи люминесценции комплексов тербия с 

рядом фосфор-органических лигандов-кислот в процессе жидкостной экстракции 
тербия. 

Уравнение химической реакции, протекающей в процессе жидкостной экстракции 

водного раствора тербия лигандом HL, растворенным в органической фазе, имеет 

следующий вид: 

              
                   

   

Используя данное уравнение химической реакции, можно получить выражение, 

позволяющее определять значение количество лигандов в комплексе тербия в 

органической фазе   из экспериментальных данных. Можно показать, что константа 

разделения                     
   , которая определяется отношением 

концентраций тербия в органической и водной фазах удовлетворяет следующему 
уравнению: 

                                       
  , (1) 

    

поскольку логарифм    зависит линейно от pH и логарифма концентрации 

лиганда. Измеряя долю экстрагированного тербия для различных значений pH и/или 

концентрации лиганда (при фиксированных  значения других слагаемых), по этой 

зависимости мы можем определить  , тем самым сможем определить структуру 

образующихся объектов. 

Для приготовления образцов для измерений методами люминесцентной 

спектроскопии проводилась экстракция индивидуального компонента Tb(NO3)3 в 

концентрации 10
−3 

М из водных азотнокислых растворов с различными значениями рН в 

раствор различных лигандов, в толуоле. использованных лигандов приведены ниже в 
таблице 1. 

Измерения спектров флуоресценции тербия проводились на ламповом 

спектрофлуориментре при длине волны возбуждающего излучения 368 нм, что 

соответствует максимуму возбуждения флуоресценции тербия; спектральные ширины 

щелей в системах возбуждения и регистрации были равны 5 нм. 

Измерения кинетик флуоресценции также проводились для двух фаз 

(органической и водной) после проведения экстракции. Типичные получаемые кинетики 

водной и органической фаз представлены на рисунке 6 в полулогарифмическом 

масштабе. Данные зависимости аппроксимировались одной экспонентой, в результате 

чего были определены значения времени дезактивации возбужденного состояния тербия 
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для каждого раствора. Измерения проводились для обеих фаз после экстракции тербия с 
двумя лигандами –  D2 и PC.  

Таблица 1. Структурные формулы и номенклатурные названия кислот, 

использованных при исследованиях жидкостной экстракции тербия. 

Ди(2-этилгексил) 

фосфорная кислота 

Д2ЭГФК, D2 

 

 

2,6- диизопропиловый эфир 

фенил фосфоновой 

кислоты, PC 

 

2-этилгексил-оксо-фенил 

фосфоновая кислота,  

PC2 

 

 

4-третбутил-2,6-

диметилфенил-оксо-фенил 

фосфоновая кислота 

PC3 

 

2,4-ди-третбутилфенил-

оксо-фенил фосфоновая 

кислота 

PC4 

 

 

 

 

Рисунок 6. Кинетики флуоресценции растворов с водной и органической фазой 
тербия, полученных в процессе экстракции с двумя лигандами.  

Получившиеся значения времени жизни возбужденного состояния комплексов 

тербия оказались равными: для растворов с лигандом PC - 423 ± 15 мкс и 4210 ± 120 мкс 

для водной и органической фаз, соответственно; для растворов с лигандом D2 - 463 ± 20 

мкс и 4850 ± 210 мкс, соответственно. Аналогично европию, скорость дезактивации 

возбужденного состояния в основном определяется скоростью переноса энергии 
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возбуждения на колебательные степени свободы молекул воды, находящихся в первой 

координационной сфере. Это позволяет по наблюдаемым кинетикам люминесценции 

тербия определять количество молекул воды в первой координационной сфере и таким 

образом проверить гипотезу дегидратации. Для соединений в органической фазе это 

значение получилось равным нулю. Для образцов водных фаз было получено, что для 

лиганда PC количество молекул воды в первой координационной сфере равно 9.0 ± 0.5, 

для D2 – 8.0 ± 0.5. Таким образом, с точностью до экспериментальной погрешности в 

водных растворах присутствуют аквакомплексы тербия, что свидетельствует о низкой 

растворимости исследуемых лигандов в водной фазе, а в комплексах, получаемых при 

экстракции в органической фазе, отсутствуют молекулы воды. 

Для определения концентрации тербия в растворе в качестве характеристического 

пика в спектре люминесценции использовался пик люминесценции на длине волны 545 

нм. По отношению интенсивности данных пиков в водном растворе после экстракции и 

в растворе референсного образца с известной концентрацией определялась 

концентрация тербия в водной фазе при измеренном значении pH. По известной 

концентрации тербия в водной фазе определялась концентрация тербия в органической 

фазе как разница общей концентрации металла и его концентрации в водной фазе. 

Таким образом, были определены значения константы разделения Kd при данном pH. 
Полученные зависимости для различных лигандов изображены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Зависимость логарифма константы разделения Kd от pH для некоторых 

лигандов и аппроксимации полученных зависимостей. 

Как видно из рисунка 7, полученные зависимости хорошо аппроксимируются 

прямой в соответствии с выражением (1). Результаты аппроксимации для исследуемых 
лигандов приведены в таблице  2. 

 Видно, что коэффициент пропорциональности, равный числу молекул лиганда, 

приходящихся на один ион тербия, для каждой из трех прямых близок к 

целочисленному значению.  
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Таблица 2. Параметры комплексообразования исследованных лигандов при 

жидкостной экстракции тербия. 

Лиганд n log Kex 

PC3 3.10 ± 0.06 1.53 ± 0.03 

PC4 2.10 ± 0.10 1.64 ± 0.07 

D2 2.09 ± 0.08 -0.94 ± 0.03 

 

Исследована полученная зависимость константы экстракции тербия от 

параметров использовавшегося лиганда, а именно от модуля суммы заряда на атомах 

кислорода депротонируемой части лиганда. Значения зарядов были получены коллегами 

с химического факультета МГУ в результате квантово-химического моделирования 

данных лигандов.  Данная зависимость представлена на рисунке 8. Также на  рисунке 

представлена аналогичная зависимость для двух других металлов - иттрия и церия, 

которая была получена нашими коллегами с Химического факультета МГУ методом 
радиоактивных меток. 

 

Рисунок 8. Зависимость нормированной константы экстракции для различных 
металлов от заряда на атомах кислородов лиганда, входящего в состав комплекса 

Как видно из  рисунка 8, при малых значениях заряда на атомах кислорода 

лиганда  величина параметра logKex ожидаемо растет из-за увеличения 

электростатического взаимодействия металла с лигандом. Этот эффект наблюдается для 

всех трех металлов. Однако при больших значениях рассчитанного заряда величина 

параметра logKex начинает убывать. Одним из возможных объяснений этого эффекта 

может служить то, что помимо реакции металла с лигандом существует конкурирующий 

процесс – процесс экстракции протонов, приводящий к  отщеплению металла от лиганда 
и присоединение протона.  
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Четвертой подзадачей, исследованной в рамках вопроса о связи структурных и 

оптических характеристик комплексов тербия стало исследование причин высаливания 

лантаноидов при жидкостной экстракции. 

Высаливанием называют рост эффективности процесса экстракции при 

добавлении в раствор с экстрагируемым металлом соли другого металла. Одной из 

гипотез о механизме, стоящим за данным процессом, является гипотеза об изменении 

состава первой координационной сферы металла лантаноида, а именно уменьшении 

числа молекул воды в гидратной оболочке за счет образования комплекса с нитратом 

или за счет оттягивания молекул воды на катионы других металлов в растворе. 
Основной задачей данного направления исследования стала проверка данной гипотезы  

Исследуемые растворы содержали фиксированную концентрацию нитрата тербия 

Tb(NO3)3 0.01 М. Было приготовлено несколько групп растворов с различными 

концентрациями различных высаливателей – нитратов металлов Me(NO3)n, а также 

азотной кислоты HNO3. Для данных растворов были измерены кинетики затухания 

люминесценции тербия при импульсном возбуждении тербия на длине волны 355 нм, 

соответствующей третьей гармонике излучения Nd:YAG лазера. 

Зависимость времени жизни возбужденного состояния от концентрации 

добавленной соли оказалась неожиданно слабой (Рис. 9). Для большой части 

добавляемых катионов вместо ожидаемого вместе с дегидратацией роста времени жизни 

наблюдалось небольшое уменьшение времени жизни. Заметный рост времени жизни 

(соответствующий уменьшению количества аква-лигандов) наблюдался для HNO3 и для 
Al(NO3)3. Данный рост соответствует уменьшению числа молекул до 7. 

 

Рис 9. Зависимость времени жизни возбужденного состояния иона Tb
3+ 

в водных 

растворах при различных концентрациях различных высаливателей. 

Сопоставляя данные наблюдения с известным фактом об увеличении констант 

экстракции при добавлении любой нитратной соли металлов 1, 2, 3 группы, был сделан 

вывод о том, что дегидратация как изменение числа молекул в первой координационной 

сфере экстрагируемого металла не может служить основным механизмом увеличения 
константы экстракции.  
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Было обнаружено, что при увеличении концентрации различных нитратов, 

возрастала амплитуда кинетики. Данные концентрационные зависимости приведены на 

рисунке 10. 

 

Рис. 10.  Зависимость интенсивности люминесценции растворов тербия при 

изменяющейся концентрации примесных солей нитратов натрия (синие точки), калия 
(зеленые точки), рубидия (красные точки), лития (голубые точки). 

Известно, что спектр люминесценции тербия обусловлен запрещенными 

переходами. Изменения отношений интенсивности пиков, а также увеличение 

интенсивности люминесценции пиков с ростом концентрации ионов в растворе 

свидетельствует об изменении вероятностей переходов и частичном снятии данного 

запрета, связанным с изменением электронной структуры иона металла, которая 

предположительно может приводить к изменению свойств процесса дальнейшей 
жидкостной экстракции металла. 

В Заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы. 

Проведенные исследования относятся к экспериментальному изучению вопроса о 

влиянии структуры комплексов актиноидов и лантаноидов на их фотофизические 

параметры. Изучены особенности люминесцентного отклика комплексов уранила на 

интенсивное импульсное лазерное возбуждение, проведены исследования комплексов 

лантаноидов в различных практически значимых системах, исследован вопрос о 

влиянии металлов на люминесцентные свойства лигандов. В работе получены 
следующие основные результаты: 

1. Проведены экспериментальные исследования зависимости вида кинетики 

дезактивации возбужденного состояния водных растворов комплексов уранила с 

фторидами и сульфатами – кинетики затухания люминесценции при лазерном 

возбуждении в диапазоне интенсивностей 10
6 

- 10
8 

Вт / см
2
.  При концентрациях 

комплексов в растворе выше 10
-4 

М в кинетике затухания люминесценции 

проявляется дополнительный процесс дезактивации возбуждённого состояния со 

скоростью выше или порядка скорости дезактивации возбуждённого состояния 

комплексов при низкоинтенсивном возбуждении. Предложено описание данного 

процесса как процесса, обусловленного диффузно ограниченной аннигиляции 

возбужденных состояний. Показано, что в рамках данной модели характерное 
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расстояние взаимодействия возбужденных комплексов, приводящее к 

дезактивации, соответствует масштабу размера комплекса и для трехсульфатного 

комплекса уранила составляет 4.57 ± 0.14 А. Показано, что скорость данного 

процесса зависит линейно от полной концентрации комплекса уранила, что 

соответствует предложенной модели. Предложен основанный на данном эффекте 

безэталонный флуоресцентный метод определения концентрации урана в 

растворе.  

2. Методами стационарной и кинетической люминесцентной спектроскопии 

проведены исследования  параметров комплексообразования ионов тербия с 

азакраунсодержащим лигандом с 2-мя карбоксильными группами, определены 

константа комплексообразования, стехиометрия комплекса и количество молекул 

воды в первой координационной сфере тербия. Значения логарифма константы 

комплексообразования составляет 7.1 ± 0.1. Число молекул воды в первой 

гидратационной сфере комплекса тербия(III) в данном комплексе составляет  2.0 ± 

0.4. Данный лиганд потенциально может применяться в составе 

радиофармпрепарата. 

3. Исследована  возможность определения параметров комплексообразования в 

системах металл – органический лиганд. Показано, что при характерных условиях 

эксперимента зависимость люминесценции лиганда от концентрации металла не 

позволяет определить количество сайтов связывания или стехиометрию 

комплекса. Данный результат является дополнением к критике 

экспериментальных работ, в которых некорректно применяется модель тушения 

люминесценции лиганда, математически описываемая логарифмическим 

соотношением Штерна-Фольмера. 

4. Методами стационарной и кинетической люминесцентной спектроскопии 

проведены исследования комплексов тербия в комплексах, образующихся при его 

органической экстракции серией лигандов. Определены основные параметры 

комплексообразования в рассматриваемых системах, получена зависимость 

данных параметров от структурного параметра лиганда – заряда на атомах 

кислорода, определяющих кислотные свойства лиганда. Константы экстракции 

для лигандов PC3, PC4, HDEPA составляют значения 1.53 ± 0.03, 1.64 ± 0.07, -0.94 

± 0.03 и увеличиваются с ростом модуля суммы зарядов на атомах кислорода 

кислотной группы в диапазоне зарядов 1.42-1.50. Значения количества лигандов в 

комплексе, приходящихся на один ион тербия, составляют 3.1 ± 0.1, 2.1 ± 0.1, 2.1 

± 0.1, соответственно. 

5. Методами стационарной и кинетической люминесцентной спектроскопии 

проведены исследования зависимости фотофизических параметров водных 

растворов тербиях при добавлении сторонних солей. Показано, что количество 

молекул воды в первой координационной сфере не зависит от концентрации 

сторонних солей. Таким образом, исключена возможность частичной 

дегидратации лантаноидов, приводящей к росту коэффициента экстракции. 
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