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 Изучение процессов заселения излучательных уровней и механизмов 

релаксации фотовозбуждения (ФВ) редкоземельных ионов (РЗИ) в со-

ставе органических комплексов позволяет целенаправленно искать пути 

увеличения квантового выхода люминесценции и тем самым расширять 

область их практических применений, включая устройства квантовой 

электроники. Известно что молекулы воды во внутренней 

координационной сфере комплекса РЗИ вносят основной вклад в 

тушение его люминесценции [1, 2]. Вместе с тем, авторы [3–6] обнару-

жили, что добавка воды к толуольным растворам некоторых лантанид-

ных комплексов увеличивает квантовый выход и длительность 

люминесценции. Они предположили, что между водой и лигандами 

комплекса образуются внешнесферные ассоциаты, приводящие к диссо-

циации слабо люминесцирующих димеров комплексов РЗИ. В настоящей 

работе для изучения процессов активации и тушения люминесценции 

европиевого комплекса использован аппаратно-программный метод им-

пульсного двухступенчатого лазерного возбуждения люминесценции и 

компьютерного моделирования еѐ кинетики [7, 8]. 

 В докладе представлены результаты исследования четырехлигандного 

комплекса европий (III) - три(дибензоилметан)-трифенилфосфиноксид 

(Eu(ДБМ)3∙ТФФО, где ДБМ – дибензоилацетон, ТФФО – трифенилфос-

финоксид), структура которого изображена на вставке Рис 1б. В твердом 

поликристаллическом образце и толуольном растворе люминесценция 

комплекса Eu
3+ 

возбуждалась при 298 К прямоугольными двухступенча-

тыми импульсами полупроводникового лазера (λвозб = 405 нм) длитель-

ностью десятки миллисекунд. Полученные кривые показаны на рис. 1, а 

и рис. 1, б. Общая интерпретация немонотонных кинетик (и наблюден-

ных процессов в целом) базировалась на результатах их аппроксимации 

симулированными кривыми, полученными численным интегрированием 

систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), описыва-

ющих выбранную модель релаксации энергии ФВ. Подгонка симулиро-

ванных кривых к эмпирическим осуществлялась путем итерационного 
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варьирования констант скоростей системы ОДУ методом Нелдера-Мида. 

Вычисления выполнялись с помощью оригинальных и встроенных про-

цедур в Scilab [9]. Приемлемость конкретных решений основывалась как 

на абсолютной малости конечного значения целевой функции (суммы 

квадратов разности сопоставляемых кривых) конкретного решения, так и 

детальном соответствии их профилей. Такой метод аппроксимации кине-

тических немонотонных кривых, не описываемых аналитическим выра-

жением, в спектроскопии применяется, по-видимому, впервые. 

  

Рис. 1. Кинетика люминесценции Eu(ДБМ)3ТФФ в поликристаллическом состоянии 

(а) и в толуоле (б) при 298 К (возб = 405 нм, рег = 618 (а), 612 (б) нм). Профили двух-

ступенчатого лазерного импульса изображены пунктирными линиями. На вставке – 

структура комплекса Eu(ДБМ)3ТФФО 

Для теоретического обоснования наблюдаемых обратимых 

кинетических зависимостей и их компьютерной обработки была выбрана 

модель, энергетические уровни которой отображены на рис. 2, в которой 

поглощение и дезактивация энергии ФВ (kexc – константа скорости ФВ) 

протекает в системе двух взаимосвязанных комплексов (К-1 и К-2), раз-

личающихся количеством молекул воды в лигандном окружении Eu
3+

. 

 
 

Рис.2. Схема энергетических уровней двух взаимосвязанных 

комплексов Eu(ДБМ)3∙ТФФО и переходы между ними 
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Один из них (условно, К-2) имеет в координационной сфере Eu
3+ 

ли-

ганд в виде молекул(-ы) воды, вследствие чего практически не люминес-

цирует. Энергетические уровни К-1 и К-2 включают в себя только уров-

ни Eu
3+

: люминесцирующие 
5
D0, заселяемые через ФВ органических ли-

гандов, и основного состояния – 
7
F2. Моделирование показало, что прин-

ципиально разный профиль кинетик люминесценции образцов может 

быть достаточно хорошо объяснен разными значениями констант скоро-

стей переходов h12, h21, g12 и g21 между электронными состояниями К-1 и 

К-2, а также их разной концентрацией и квантовым выходом люминес-

ценции. 

В поликристаллическом образце преимущественно существуют 

комплексы К-1. При ФВ лабильные молекулы воды атмосферы, 

диффундировавшие в кристаллы, эффективно связываются с Eu
3+

 в со-

стоянии 
5
D0 с образованием нового лигандного окружения – концентра-

ция К-2 увеличивается, а интенсивность люминесценции уменьшается. 

При ослаблении ФВ концентрация К-2 уменьшается – относительная ин-

тенсивность люминесценции возрастает. 

Насыщенный раствор комплексов К-1 в гидрофобном толуоле способ-

ствует образованию практически нелюминесцирующих димеров и/или 

ассоциатов (формально, К-2) [3–6]. При ФВ К-2 диссоциируют, образуя 

люминесцирующие мономеры К-1. Исходные (равновесные) 

концентрации К-1 и К-2 восстанавливаются в состоянии 
7
F2. Отметим, 

что в случае раствора возможны и альтернативные интерпретации 

наблюденной кинетики. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ 

(проект №Ф17-005). 
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