
Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXXI 71 

 

ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД  

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕВРОПИЯ  

В ЛАНТАНИДСОДЕРЖАЩИХ ПРОБАХ 

Василюк К.С., Якупова С.М., Газеева Д.Р., Галимов Д.И. 

Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН 

450075, г. Уфа, пр. Октября, д. 141 

 

Хемилюминесцентный метод анализа, благодаря низкому пределу обнаружения 

(вплоть до аттомольных количеств вещества), точности определения и быстроте 

анализа, широко используется в медицине и аналитической химии. Между тем, 

примеры применения этого метода для количественного анализа ионов лантани-

дов, в отличие от фотолюминесценции, неизвестны. В настоящей работе пред-

ставлены результаты исследования влияния природы лантанида и концентрации 

ионов европия на яркостные характеристики хемилюминесценции (ХЛ), возни-

кающей в результате автоокисления диизобутилалюминий гидрида 
i
Bu2AlH, и 

предложен новый перспективный подход к количественному определению ев-

ропия в лантанидсодержащих пробах. 

Влияние природы лантанида на закономерности ХЛ изучено на примере низ-

коинтенсивной (квантовый выход – 4·10
-8

 %) хемилюминесцентной реакции 

окисления 
i
Bu2AlH кислородом в ТГФ в присутствии трихлоридов лантанидов 

LnCl3∙xH2O (где Ln = Eu, Sm, Yb, Gd, Ce, Tb, Nd, Tm и др.). Установлено, что 

только в присутствии ионов европия наблюдается значительное усиление интен-

сивности фоновой ХЛ (ФХЛ) с коэффициентом усиления (КУ = Ix/I0, отношение 

интенсивностей усиленной и фоновой ХЛ), равным 9∙10
6
! Для других ионов лан-

танидов (Yb, Gd, Ce, Tm и др.) усиление ФХЛ вовсе не наблюдается или КУ 

значительно ниже, чем для европия. Например, КУ для Tb
3+

 равен 100. 

С применением четырех модельных систем с загрузкой соединений двухва-

лентного (EuBr2) и трехвалентного европия (EuCl3·6H2O, Eu(acac)3·H2O, 

Eu(fod)3) изучены зависимости интенсивности и светосуммы ХЛ от концентра-

ции загружаемого европия. Установлено, что с увеличением начальной концен-

трации европия интенсивность и светосумма ХЛ увеличиваются прямо пропор-

ционально во всем интервале исследуемых концентраций (10
-11

-10
-2

 M). В ин-

тервале концентраций 10
-6

-10
-3

 М для всех модельных систем получена линейная 

анаморфоза (R
2
 = 0.99) в координатах обратных величин эффективности усиле-

ния ХЛ (Ix/I0-1)
–1

 от обратных величин концентраций европия [Eu
2+/3+

]
–1

. Эта за-

висимость может служить калибровочной кривой для количественного опреде-

ления европия в различных лантанидсодержащих пробах. Здесь важно отметить, 

что минимальная концентрация европия, позволяющая регистрировать усилен-

ную ХЛ, составляет всего 1.6·10
-11

 М. Описанные выше результаты демонстри-

руют возможность использования метода ХЛ для определения низких, вплоть до 

пикомолярных, концентраций европия в лантанидсодержащих пробах. 
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