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Систематизированы литературные данные о гидратации, гидролизе, комплексообразовании 
ионов редкоземельных элементов (РЗЭ) и методов их определения в различных объектах. Ак-
центировано внимание на свойствах разновалентных форм лантанидов, в частности, це-
рия(III, IV) и европия(II, III). Констатировано, что современный уровень аналитической химии 
позволяет решать разнообразные задачи определения валовых содержаний РЗЭ. Сформулиро-
ваны нерешенные и актуальные задачи вещественного анализа неорганических материалов, 
содержащих РЗЭ в качестве основных или примесных компонентов. Рассмотрены некоторые 
новые возможности редоксметрического, спектрофотометрического и люминесцентного об-
наружения и количественного определения Eu(II, III) и Ce(III, IV) при совместном присутствии 
разновалентных форм. 

 
A.O. STOYANOV, I.V. STOYANOVA, N.A.CHIVIREVA, V.P. ANTONOVICH. METHODS FOR DE-
TERMINING THE DIFFERENT VALENCE FORMS OF CERIUM AND EUROPIUM (REVIEW). Literature 
data on hydration, hydrolysis, complexation of rare-earth elements (REE) and the methods for their de-
termination in various objects were systematized. The attention was focused on the properties of differ-
ent valence forms of the lanthanides, in particular, cerium (III, IV) and europium (II, III). It was stated that 
different tasks for the determination of the REE total contents can be solved thanks to the current level of 
analytical chemistry. Unsolved and top issues of the speciation analysis of inorganic materials containing 
REE either as major or impurity components were formulated. Some new possibilities of redox, spectro-
photometric and luminescence detection and quantity determination of Eu (II, III) and Ce (III, IV) at the 
simultaneous presence of different-valence forms were considered. 
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В последние годы к функциональным мате-
риалам (ФМ) на основе неорганических соедине-
ний редкоземельных элементов (РЗЭ), прежде 
всего лантанидов (Ln), в частности, европия и 
церия, используемых в электронике и оптическом 
приборостроении, предъявляют повышенные 
требования как в части их качества, так и его 
контроля. Свойства ФМ (оптические, электриче-
ские, магнитные и др.) существенно зависят не 
только от общего содержания и кристаллической 
структуры основных и примесных компонентов, 
но и от соотношения их химических форм, в ча-
стности, образованных элементами в разных 
степенях окисления. Задачи определения разно-
валентных форм элементов решают в рамках 
вещественного анализа, который относится к 
актуальному направлению современной анали-
тической химии. Основные проблемы химическо-
го вещественного анализа труднорастворимых 
неорганических ФМ, прошедших, как правило, 
высокотемпературную обработку, связаны с про-
цедурой переведения анализируемых веществ в 
раствор и сохранением при этом исходных сте-
пеней окисления аналитов. Остаются достаточно 

сложными вопросы выбора конечного метода 
определения сосуществующих химических форм 
(желательно абсолютного, не требующего при-
менения градуировки с помощью стандартных 
образцов состава). 

Для обнаружения (а в ряде случаев и опреде-
ления) разновалентных форм переходных ме-
таллов, в т.ч. лантанидов, в их неорганических 
соединениях используют различные неразру-
шающие физические методы: электронный пара-
магнитный резонанс для ионов с неспаренными 
электронами в диамагнитных твердых матрицах и 
замороженных растворах [1-6], мессбауэровскую 
спектроскопию [7]; различные виды рентгенос-
пектрального анализа, включая абсорбционные 
[5,6,8,9] и эмиссионные [5,6,10] варианты рентге-
ноэлектронной спектроскопии [5,8,11-13]. Исполь-
зуется также электронная спектроскопия в сле-
дующих вариантах: эмиссионном, абсорбцион-
ном, диффузного отражения, магнитного кругово-
го дихроизма с различными способами возбуж-
дения и регистрации спектров [14]. 

Для определения валентного состояния эле-
ментов в неорганических соединениях использу-
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ется также величина магнитной восприимчиво-
сти. В работе [15] приводятся данные об измере-
нии магнитной восприимчивости образцов EuF3 и 
EuF2, прошедших различную температурную об-
работку, в том числе резистивное испарение в 
глубоком вакууме. Показана зависимость магнит-
ной восприимчивости от содержания Eu(II) в 
EuF3. Для обнаружения и количественного опре-
деления переходных металлов в различных сте-
пенях окисления может быть использован метод 
ядерного магнитного резонанса [6]. 

Следует отметить, что при определении сте-
пени окисления примесных ионов d- и f-
элементов в активированных кристаллах физи-
ческие методы позволяют, в основном, фикси-
ровать, обнаруживать разновалентные формы 
элементов и полуколичественно оценивать их 
содержание.  

Практически все перечисленные методы пре-
дусматривают использование сложной и дорого-
стоящей аппаратуры, необходимость ее градуи-
ровки с помощью эталонов (стандартных образ-
цов состава, близких по химическому составу 
анализируемым образцам как в плане матричных 
компонентов, так и по содержанию определяе-
мых форм элементов). Перечень трудностей ис-
пользования физических методов в количествен-
ном вещественном анализе нужно дополнить 
практическим отсутствием стандартных образцов 
состава (СО), в которых абсолютными методами 
установлены массовые доли разновалентных 
форм элементов. 

В подавляющем большинстве случаев методы 
определения химических форм компонентов не-
органических ФМ реализуют в водных растворах 
после полного вскрытия анализируемых образ-
цов (с обязательным сохранением исходных сте-
пеней окисления определяемых компонентов), 
либо после селективного выщелачивания хими-
ческой формы аналита. Поэтому перед непо-
средственным обзором методов определения 
разновалентных форм европия и церия целесо-
образно рассмотреть состояние ионов Eu (II, III) и 
Ce (III, IV) в водных растворах. 

Состояние ионов Eu (II, III) и Ce (III, IV) в вод-
ных растворах 

 
В табл.1 приведены экспериментально уста-

новленные и «оценочные» (в скобках) значения 
редокс-потенциалов для всех лантанидов и ит-
трия [16,17]. Из представленных данных следует, 
что в отличных от обычной для лантанидов сте-
пени окисления (+3), достаточно легко получить и 
застабилизировать в водных растворах ионы Eu 
(II) (Е=-0,34В) и Ce (IV) (Е=1,7 В). Редокс-
потенциалы реакции Ln

3+
+ē→ Ln

2+
 для Yb, Sm и 

Tm много ниже, а Ln
4+

+ē→ Ln
3+

 для Tb и Pr много 
выше, что указывает на трудности получения и 
стабилизации в водных растворах иттербия, са-
мария, тулия, празеодима и тербия в необычных 
степенях окисления. К этому следует добавить, 
что химия водных растворов соединений Eu (II) 
осложнена возможным окислением этого иона 
молекулами воды и ионами водорода. 

В обстоятельном обзоре [18] приведены коли-
чественные характеристики (длина связи М–О, 
радиус иона, числа гидратации, конфигурация) 
многих гидратированных ионов металлов, в том 
числе лантанидов. Для ионов Eu(H2O)8

2+
, 

Eu(H2O)9
3+

 и Се(H2O)9
3+

 радиусы ионов (нм) рав-
ны 0,124; 0,1085 и 0,120, а длины связи М–О (нм), 
соответственно: 0,2584; 0,2425 и 0,2540. Для всех 
ионов лантанидов Ln(H2O)9

3+
 характерна конфи-

гурация тригональной призмы (tricapped trigonal 
prisma). 

По непонятным причинам соответствующие 
данные для Ce (IV) не приведены, как, впрочем, и 
в обзоре, посвященном реакциям (в том числе в 
водных растворах) разнообразных соединений 
церия (IV) [19]. 

Справедливости ради необходимо отметить, 
что в Химической энциклопедии [20] приведены 
ионные радиусы Ce (IV) для различных коорди-
национных чисел: 0,101 (6); 0,111 (8); 0,121 (10); 
0,128 (12). 

 

 

Таблица 1.  Значения окислительно-восстановительных потенциалов ионов лантанидов, (В) 

 La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd 

Ln
3+

+3e→Ln –2.37 –2.34 –2.35 –2.32 –2.29 –2.30 –1.99 –2.29 

Ln
3+

+e→Ln
2+

 (–3.1) (–3.2) (–2.7) –2.6
a)

 (–2.6) –1.55 –0.34 (-3.9) 

Ln
4+

+e→Ln
3+

  1.70 (3.4) (4.6) (4.9) (5.2) (6.4) (7.9) 

 Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Y 

Ln
3+

+3e→Ln –2.30 –2.29 –2.33 –2.31 –2.31 –2.22 –2.30 –2.37 

Ln
3+

+e→Ln
2+

 (-3.7) –2.5
 a)

 (–2.9) (–3.1) –2.3
 a)

 –1.05   

Ln
4+

+e→Ln
3+

 (3.3) (5.0) (6.2) (6.1) (6.1) (7.1) (5.5)  

a)  в тетрагидрофуране,  в скобках – рассчитанные значения 
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Гидролиз и комплексные соединения разно-
валентных ионов церия и европия. 

Вопросы мономерного и полиядерного гидро-
лиза ионов лантанидов систематизированы в  
монографиях [21,22], обзоре [23] и статьях по-
следних лет [24,25]. Определены практически 
для всех ионов лантанидов значения первых 
констант гидролиза [21-25] и произведения рас-
творимости гидроксидов Ln(OH)3 [23,24]. Извест-
ны единичные работы по изучению гидролиза Ce 
(IV) [22,23], в которых, как и следовало ожидать, 
установлена намного порядков более высокая 
склонность к образованию гидроксокомплексов у 
иона Ce (IV) по сравнению с Ce(III). Можно кон-
статировать отсутствие работ, в которых рас-
смотрены вопросы гидролиза ионов Eu(II), что 
связано, очевидно, с невозможностью использо-
вания хорошо растворимых в воде солей этого 
иона, неизбежным сосуществованием в водных 
растворах форм Eu(II) и Eu(III). Можно лишь 
предположить, что двухзарядный катион Eu

2+
 по 

своему гидролитическому поведению должен 
походить на Sr

2+
 и гидролизоваться в незначи-

тельной степени (лишь при высоких значениях 
рН>10). 

Фторидные комплексы лантанидов и раство-
римость их фторидов постоянно привлекает вни-
мание исследователей [26-29]. Значения произ-
ведений растворимости LnF3 определены в рабо-
тах [26,29], а константы образования моно- и ди-
фторидных комплексов лантанидов в статьях [27-
29].  

Особого внимания заслуживает работа [29], в 
которой установлены константы устойчивости 
хлоридных и фторидных комплексов Ln(III) в ши-
роком температурном интервале, что позволило 
авторам рассчитать различные термодинамиче-
ские характеристики (свободные энергии, эн-
тальпии) соответствующих равновесий.  

Хотя известны соединения EuF2 и CeF4, полу-
ченные в твердом виде, константы устойчивости 
фторидных комплексов Eu (II) и Ce (IV) экспери-
ментально не определены. В работе [28], посвя-
щенной специально получению фторидных ком-
плексов Ce(III) и Ce(IV), этот необычный факт 
объясняется высокой окислительной способно-
стью церия (IV). 

В справочном плане полезны обзорные статьи 
(технические доклады, Technical Report), опубли-
кованные под эгидой IUPAC, о константах устой-
чивости комплексов металлов, в том числе РЗЭ 
[30-42]. В ряде этих обзоров приведены данные о 
константах устойчивости комплексов только 
Ln(III) с различными аминокислотами [31-33], о-
гидроксикарбоновыми кислотами [34], тетраза-
макроциклами [42]. Константы образования ком-
плексов Ln (II, III, IV) с краун-эфирами не уста-
новлены [41].  

Для некоторых роданидных комплексов [30], 
карбоксилатов [35,36], различных комплексона-

тов [37-39], фосфонатов [40] приведены единич-
ные (ориентировочные) значения констант обра-
зования комплексов Ce (IV), которые, как и сле-
довало ожидать, более устойчивые, чем соответ-
ствующие комплексы иона Ce (III). Комплексы 
Eu

2+
 с иминодиуксусной [38], нитрилотриуксусной 

[37], этилендиамитетрауксусной [39] кислотами 
менее устойчивые, чем соответствующие ком-
плексонаты Eu(III). В работе [36] установлены 
кинетические параметры окислительно-
восстановительных реакций с участием различ-
ных криптатов Eu

3+
 и Eu

2+
.  

Таким образом, нужно констатировать, что во-
просы состояния ионов Eu (II) и Ce (IV) в водных 
растворах (гидратации, гидролиза, комплексооб-
разования) требуют дальнейшего систематиче-
ского изучения. Известные в этом плане данные 
недостаточны для обоснования схем количест-
венного определения разновалентных форм ев-
ропия и церия в неорганических материалах. 

Некоторые вопросы аналитической химии 
РЗЭ 

Вещественный анализ ФМ на содержание хи-
мических форм лантанидов (включая разнова-
лентные) долгие годы опирался на возможности 
и достижения аналитической химии РЗЭ. Огром-
ное число работ в этой области систематизиро-
вано в обзорах [43-53] и монографиях [54-57]. 
Ряд статей посвящен развитию, усовершенство-
ванию, новым возможностям отдельных методов 
определения лантанидов, анализа конкретных 
объектов. 

Для определения лантанидов (практически 
только их валового содержания) используют ши-
рокий арсенал методов анализа: гравиметрию 
[45, 54], титриметрию (преимущественно ком-
плексонометрию) [45, 54], спектрофотометрию 
[43-45, 54-56], люминесценцию [43-46, 54, 55, 57], 
полярографию [45, 54], ААС (атомную абсорб-
цию) с пламенной и электротермической атоми-
зацией [43, 44, 46], АЭС (атомно-эмиссионную 
спектроскопию) с возбуждением спектров в пла-
мени (пламенную спектроскопию), дуге, высоко-
вольтной искре, ИСП (индуктивно связанной 
плазме) [43-47], РФА (рентгенофлуоресцентный 
анализ) [43,44,46], ВЭЖХ (высокоэффективную 
жидкостную хроматографию) [43], ионную хрома-
тографию [43], МС (масс-спектрометрию) с ис-
кровым и ИСП–возбуждением, включая масс-
спектрометрию вторичных ионов и изотопным 
разбавлением [43], НАА (нейтронно-
активационный анализ) [43,44]. 

В настоящее время подавляющее большинст-
во задач высокочувствительного и селективного 
определения микроколичеств лантанидов в окси-
дах РЗЭ высокой чистоты, объектах геохимии и 
окружающей среды решают атомно-эмиссионным 
методом с ИСП (ИСП-АЭС) и ИСП-МС. Ограни-
чениями этих многоэлементных, автоматизиро-
ванных и экспрессных методов являются: необ-
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ходимость переведения анализируемых образ-
цов в раствор (желательно с небольшой минера-
лизацией) и высокая стоимость соответствующих 
приборов. 

При использовании ИСП-АЭС достигнуты сле-
дующие пределы обнаружения (мкг/л): 1-2 (Lu, 
Yb), 3-5 (Eu, Tm), 6-10 (Ho, La, Dy), 14-20 (Gd, Tb), 
40 (Pr, Sm), 50 (Ce, Nd). Чувствительность ИСП-
МС на 2-3 порядка лучше. Для моно- или мало-
изотопных лантанидов (La, Pr, Tb, Ho, Tm), а так-
же для Ce и Lu пределы детектирования состав-
ляют 0,01 мкг/л и только для Nd и Gd они равны 
0,05 мкг/л [47]. 

Анализ публикаций, посвященных аналитиче-
ской химии РЗЭ, позволяет сделать некоторые 
промежуточные выводы: 

 в настоящее время принципиальные во-
просы методов определения валового содер-
жания лантанидов (как макро-, так и микроко-
личеств) в различных объектах в основном 
решены; 

 в аналитических целях практически не ис-
пользуют специфические свойства разнова-
лентных форм лантанидов. В частности, из-
вестно, что способность Ce(III) к переходу в Ce 
(IV) используют для экстракционной очистки 
церия от других РЗЭ. Восстановление Eu(III) 
до Eu(II) в растворах хлоридов лантанидов 
амальгамами металлов  с последующим оса-
ждением труднорастворимого EuSO4 приме-
няют для выделения европия из суммы РЗЭ. 
Однако в обзорах о методах разделения лан-
танидов для целей анализа [52,53] вопросы 
возможностей применения соединений Eu(II) и 
Ce(IV) не обсуждены; 

 для определения разновалентных форм 
лантанидов, в частности, церия и европия, 
наиболее перспективны редокс-методы, спек-
трофотометрия и люминесценция, возможно-
сти которых ниже рассмотрены более подроб-
но. 
 

Спектрофотометрические методы  

определения церия и европия 

Для спектрофотометрического определения 
лантанидов используют характеристические уз-
кополосные спектры поглощения в УФ–, видимой 
и ближней ИК–области растворов их солей или 
комплексных соединений [55]. Кроме этих полос, 
обусловленных f–f–переходами, аналитический 
интерес представляют переходы 4f–5d, ответст-
венные за широкополосные спектры поглощения 
соединений Ce(III), Pr(III),Tb(III), Eu(II), Sm(II), 
Yb(II). 

При всей специфичности спектров f–f–
переходов, соответствующие молярные коэффи-
циенты поглощения (ε ) невелики даже в случае 
комплексных соединений, в которых силы осцил-
ляторов, особенно для сверхчувствительных 
переходов, существенно увеличиваются, что не 

позволяет использовать спектрофотометрию для 
определения микроколичеств лантанидов.  

Существенно более высокочувствительными 
аналитическими формами являются хелаты ио-
нов лантанидов с хромофорными органическими 
реагентами (ε достигает десятков тысяч). Основ-
ным недостатком таких комплексов является низ-
кая селективность как в ряду лантанидов, так и в 
отношении других сопутствующих элементов 
(особенно высокозарядных ионов). Спектры по-
глощения аква–ионов Ce (III) в УФ-области имеют 
полосы при 221 нм (ε = 340), 238 нм (ε = 605), 253 
нм (ε ~ 750). Ионы Ce (IV) в растворах простых 
солей характеризуются широкой полосой при 
300-320 нм (ε = 5920). В литературе не описаны 
спектры поглощения водных растворов соедине-
ний Eu (II). 

Церий. Благодаря наличию двух устойчивых в 
водных растворах степеней окисления церия (3+; 
4+), спектрофотометрические методы его опре-
деления достаточно разнообразны. Обстоятель-
но и подробно они описаны в монографиях 
[54,55]. Широкие полосы поглощения в УФ-
области спектра, соответствующие 4f–5d–
переходам, с достаточно высокими значениями 
коэффициента молярного поглощения (εаква~750) 
применяют для фотометрического определения 
церия с невысокой избирательностью (сильно 
сказываются помехи посторонних ионов). 

Для определения церия (III) характерно ис-
пользование большого числа чувствительных 
групповых реагентов, дающих аналогичные ре-
акции с другими ионами лантанидов. Следует 
отметить, что за последние годы ассортимент 
органических реагентов, используемых для оп-
ределения Ce (III), существенно не изменился. 
Повышения чувствительности определения до-
биваются путем синтеза новых производных уже 
известных реагентов, образующих комплексы с 
Ce (III) с высокими ε (до 1,6·10

5
) [58-61]. 

Чувствительность и селективность опреде-
ления церия в присутствии других РЗЭ улучша-
ется при использовании производной спектро-
фотометрии. При этом для определения приме-
няют как 4f-5d-переходы [62,63], так и полосы 
поглощения комплексов церия с различными 
органическими реагентами [64,65]. 

Одним из способов повышения чувствитель-
ности и избирательности спектрофотометриче-
ского определения церия является предвари-
тельное его отделение и  концентрирование с 
помощью модифицированных сорбентов с по-
следующим спектрофотометрическим опреде-
лением с одним из известных реагентов [66-70].  

Эффективным является использование 
тройных комплексов. Для индивидуального оп-
ределения церия (III) используют комплекс с о-
крезолфталексоном S и метиленовым синим 
(λмах=580 нм) [71], смесь ализаринкомплексона и 
фтор-иона [72]. Для определения Се в интерва-
ле 0.04-1.25 мкг/мл с достаточно высоким ε = 
3.9·10

4
  предложен реагент МААН-2С (сочетание 
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диазотированного α'-амино-N-метиланабазина с 
кислой К-солью 2,4-дисульфокислотой-1-амино-
8-оксинафталина) [73]. 

Для фотометрического определения це-
рия(IV) находят широкое применение методы, 
основанные на сильных окислительных свойст-
вах этой валентной формы. Продолжают разра-
батывать методики, основанные на увеличении 
(уменьшении) оптической плотности растворов 
органических соединений вследствие их окис-
ления или разложения [74-81]. 

При экстракции хлороформом комплексов 
Се(IV) с производными гидроксамовых кислот с 
молярными коэффициентами поглощения 
5÷7·10

3
 возможно определять 2–20 мкг/мл 

Се(IV) [82-86]. Экстрагирование хлороформом 
комплекса церия (IV) с о–иодобензоил–о–
толуолгидроксамином (λ = 450 нм; ε = 5.7·10

3
) из 

аммиачной среды позволяет определять церий 
на уровне (1,5-30)·10

-4
% с невысокой относи-

тельной погрешностью (2,8%) [87]. 
Европий. Спектры поглощения ионов ланта-

нидов как в растворах, так и в кристаллах изуче-
ны многими авторами и систематизированы в 
ряде монографий [54-57,88-90]. Для определения 
европия известно достаточное число чувстви-
тельных групповых реагентов на РЗЭ: неоргани-
ческие и органические кислоты, β-дикетоны, ЭД-
ТА и разнолигандные комплексы, содержащие 
комплексон и другие лиганды. 

Спектры поглощения ионов Ln
2+

 в ближней 
УФ-области представляют собой интенсивные 
полосы, соответствующие 4f-5d-переходам. 

В работе [91] авторами показана бóльшая ус-
тойчивость комплексов Eu (II) с о-
фенантролином, дипиридилом и трипиридил-
триазином (ТПТА), чем для комплексов Eu (III) с 
этими реагентами. Прочность комплексов Eu(II) 
увеличивается в ряду: ТПТА – о-фенантролин – 
дипиридил. 

Разработанная авторами [92] косвенная спек-
трофотометрическая методика позволяет опре-
делять европий от 0,5÷10 мкг/мл с высоким ко-
эффициентом молярного поглощения (3,3·10

4
, 

λ=684 нм). Методика основана на восстановле-
нии Eu в редукторе Джонса и окислительно-
восстановительной реакции Eu (II) с 2,2’–
дихиноксалилом с образованием комплекса ин-
тенсивно-красного цвета. Определению не ме-
шают Cr (VI), Mo (VI), Mn (VII) и 1000-кратный 
избыток Sm и Yb. 

Спектроскопия диффузного отражения 

Одним из неразрушающих методов исследо-
вания твердых образцов является спектроско-
пия диффузного отражения (СДО). В обзорах 
[93,94] рассмотрены основные теоретические и 
методические вопросы количественных измере-
ний в СДО светорассеивающих материалов. 
Изучены основные факторы, которые могут вли-
ять на получение правильных и воспроизводи-

мых результатов при измерении диффузного 
отражения сорбатов. 

F  ( 1 - R  )
2
 / 2 R  =2.3  с / s           (1) 

где функция Кубелки-Мунка(F) при постоян-
ных внешних условиях (величина зерна, длина 
волны, температура и т.д.) пропорциональна 
молярной концентрации cорбата. Поэтому урав-
нение (1) можно применять для количественного 
фотометрического определения малых концен-
траций не только сорбатов, но и соединений, 
входящих в состав твердого образца. 

Практика показала, что использование СДО в 
количественном анализе порошковых проб ха-
рактеризуется хорошей воспроизводимостью 
результатов. При разработке конкретных мето-
дик определения ряда соединений минималь-
ное значение относительного стандартного от-
клонения не превышает 0,05. 

По пределу обнаружения СДО не уступает 
одному из наиболее чувствительных методов 
анализа светорассеивающих образцов – фото-
акустической спектроскопии, выгодно отличаясь 
простотой и меньшей стоимостью аппаратуры. 

В последнее время СДО очень широко ис-
пользуют при изучении сорбционного концен-
трирования ионов элементов, органических ве-
ществ [95-98] и создания на этой основе раз-
личных тест-методов [99]. 

Появление широкой полосы 4f–5d-переходов, 
наблюдаемой в спектрах поглощения Ln(II) в 
растворах, характерно и для спектров поглоще-
ния и люминесценции твердых веществ – кри-
сталлов и стекол [5,55,57]. Для изучения ряда 
твердых материалов, содержащих Ln(II), в по-
следнее время все большее применение нахо-
дят люминесцентные методы [100,101]. Для 
подтверждения наличия неустойчивых степеней 
окисления лантанидов может быть использова-
на СДО [102].  

Использование СДО как неразрушающего ме-
тода идентификации форм неорганических со-
единений лантанидов описано в работах [103-
107]. В статье [103] на основании изучения спек-
тров диффузного отражения различных неорга-
нических соединений Ln в интервале длин волн 
200-2500 нм показана возможность различать и 
идентифицировать оксиды и фториды, сульфиды 
и сульфофториды лантанидов без разложения 
образцов. Установлено, что для решения иден-
тификационных задач наиболее характеристиче-
скими признаками нужно признать расщепление 
полос отражения, соответствующих 4f-4f-
переходам, и их интенсивности, а наиболее ин-
формативным диапазоном спектра – ближнюю 
ИК-область. Для идентификации сульфидов и 
сульфофторидов характеристичным признаком 
является также ширина полосы переноса заряда 
с S

2-
 на Ln

3+
 в УФ- и видимой области спектров.  

Показана принципиальная возможность ис-
пользования СДО в качестве экспрессного не-
разрушающего метода количественного опреде-
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ления некоторых лантанидов в интервале (n-10·n) 
% мас. в материалах на основе их сложнооксид-
ных и фторидных систем. В качестве аналитиче-
ских целесообразно выбирать такие полосы в 
спектрах диффузного отражения определяемых 
химических форм Ln, которые в минимальной 
степени расщеплены под влиянием лигандного 
окружения иона лантанида и свободны от нало-
жения других полос определяемого и сопутст-
вующих РЗЭ [108]. 

Показано, что появление широких диффузных 
(4f-5d-переходы) полос в УФ-области спектров 
ДО фторидов лантанидов(Eu, Yb) позволяет об-
наруживать Ln

2+
 в этих объектах. Наличие разно-

валентных форм лантанидов подтверждено рент-
генофазовым анализом. Отмечено, что появле-
ние в анализируемых образцах Eu

2+
 приводит к 

уменьшению характерных полос отражения Eu
3+

 
в ИК-диапазоне без существенного изменения 
характера спектра. 

 

Люминесцентные методы определения 
церия и европия 

Большинство трехзарядных ионов лантани-
дов с частично замещенной 4f-оболочкой при 
возбуждении видимым, УФ-, рентгеновским или 
катодным излучением имеют характерные дис-
кретные спектры, обусловленные f-f-переходами 
между термами внутри оболочки. 

Люминесцентный метод обеспечивает селек-
тивное определение отдельных лантанидов в их 
смеси с более низкими пределами обнаружения, 
чем спектрофотометрический. В кристаллогидра-
тах солей и их растворах люминесценция наблю-
дается у элементов от иттрия до диспрозия, од-
нако интенсивность их люминесценции, за ис-
ключением церия, невелика из-за слабого погло-
щения света в УФ-области спектра, в которой 
находится интенсивное излучение используемых 
источников возбуждения.  

Различные варианты твердофазной люми-
несценции кристаллофосфоров в качестве ме-
тода неразрушающего контроля находят широ-
кое применение при анализе лазерных мате-
риалов, люминофоров,особочистых оксидов 
РЗЭ [57]. Методы пригодны для определения 
микроколичеств лантанидов, так как при их вы-
соких содержаниях наблюдается концентраци-
онное тушение люминесценции.  

Церий. Соли церия (III) люминесцируют при 
возбуждении коротковолновым УФ-светом в об-
ласти полосы поглощения. Спектры люминес-
ценции церия в растворах солей состоят из ши-
роких полос в УФ-области спектра, вызываемых 
переходами с 5d- на 4f-оболочку. Полосы имеют 
максимум при 351 нм и плечо при 365 нм. Кван-
товый выход люминесценции солей церия в пре-
делах погрешности эксперимента практически  
равен единице. 

Известно, что собственной люминесценцией 
обладает ион Ce. (III). При определении содер-

жания церия (III) применяют, в основном, люми-
несценцию водных растворов его солей [55,109-
110]. Метод обладает достаточно высокой чув-
ствительностью. Ограничивает его широкое 
применение тот факт, что фосфорная и азотная, 
а в некоторой степени и соляная кислоты тушат 
люминесценцию. Так же сильно снижает интен-
сивность свечения растворов ионов Ce (III) при-
сутствие ионов Ce (IV).  

Присутствие серной кислоты, ионов неодима 
и самария практически не влияет на интенсив-
ность люминесценции ионов церия. Мешающее 
влияние практически всех РЗЭ можно исключить   
проведением анализа методом добавок. 

Определять церий (III) можно по люминес-
ценции органической части комплекса, напри-
мер, в соединениях с сульфонафтолазорезор-
цином [111], морином или кверцетином [112]. 
Описаны люминесцентные методы определения 
церия, основанные на окислительной реакции 
между Ce(IV) и 8-оксихинолин-5-
сульфокислотой [113] и другими органическими 
реагентами. Образующиеся при этом продукты 
реакции  люминесцируют при возбуждении УФ-
светом, либо наблюдается тушение собствен-
ной флуоресценции реагентов, пропорциональ-
ное содержанию церия. Подобные реакции мо-
гут быть использованы для люминесцентного 
определения церия (IV) [114,115]. При окисле-
нии Се(III) 1-амино-4-оксиантрахиноном появля-
ется желтая флуоресценция восстановленной 
формы реагента (λвозб = 480 нм; λфлуор = 575 нм), 
позволяющая определить 0,1-0,9 мкг/мл Се 
[116]. Реакция Се (III) с метилфосфоновой ки-
слотой приводит к значительному увеличению 
флуоресценции органического лиганда. Градуи-
ровочный график линеен в диапазоне 10

-8
-10

-4
 

моль/л [117]. 
Авторы работы [118] люминесцентным мето-

дом исследовали формирование нестехиомет-
ричного оксида церия в нанокристаллах СеО2, 
прокаленных (1000°C) в окислительной (воздух), 
восстановительной (водород) и нейтральной (ар-
гон) атмосферах. В восстановительной атмосфе-
ре наблюдается люминесценция (λлюм = 390 нм) 
только Се

3+
. У образцов, полученных в инертной 

и окислительной атмосферах, при 77 К авторы 
фиксируют полосу люминесценции (λ = 625 нм), 
которую, вероятно, дает комплекс с переносом 
заряда, сформированный ионами Се

4+
 и О

2-
.  При 

образовании нанокристаллов особенно подчер-
кивается роль реагирующей поверхности СеО2, 
которая способна увеличивать рост кислородных 
вакансий даже при отсутствии восстановитель-
ной атмосферы. 

Европий. Широкое применение для люми-
несцентного определения европия получили его 
комплексные соединения с β-дикарбонильными 
соединениями – ацетилацетоном, бензоилаце-
тоном, фторированными и циклическими β-
дикетонами, с карбоновыми кислотами. Исполь-
зуемые регенты дают нерастворимые в воде и 
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растворимые в органических растворителях 
комплексы, поэтому возможны варианты метода 
при наблюдении люминесценции взвесей осад-
ков, растворов в смеси воды с органическими 
растворителями и в экстрактах [55]. 

В подробном и обстоятельном обзоре [119] 
систематизированы данные по комплексным 
соединениям лантанидов с органическими ли-
гандами, используемыми в качестве аналитиче-
ских форм, а также рассмотрены способы по-
давления безызлучательных потерь энергии с 
целью усиления сигнала люминесценции опре-
деляемых лантанидов.  

В литературе описаны твердофазно-
люминесцентные методики определения валово-
го содержания (но не форм) лантанидов (до 10

-5
 

%) с использованием сорбции их комплексов 
различными полимерными сорбентами [120-122].  

Спектры люминесценции Eu
3+ 

изучены в са-
мых разнообразных кристаллических основах: 
галогенидах, оксидах, сульфидах, оксигалогени-
дах и оксисульфидах, сложных оксидах (ванада-
тах, алюминатах, боратах и др.) элементов 1-3 
групп Периодической системы, а также в ряде 
других классов соединений [54,57,90,123-125]. 
Исследователи отмечают, что характер спек-
тров люминесценции ионов Ln

2+
 и Ln

3+
 зависит 

от природы кристаллической основы и способа 
получения образцов. Установлены области 
спектров, в которых находятся основные полосы 
излучения Ln

3+
, соответствующие 4f-4f-

переходам. Так, по характерным спектрам Eu
2+

 
судили об их наличии (вместе с Eu

3+
) в кристал-

лических матрицах CaF2, активированных Eu
3+

 и 
синтезированных в восстановительной атмо-
сфере [126,127]. 

Данные о твердофазной люминесценции 
Eu

3+
 систематизированы в работе [128]. Литера-

турные данные о люминесцентных свойствах 
Eu

2+
 в различных матрицах обстоятельно рас-

смотрены в статье [129].  

Методы определения Eu(II,III) и Се(III,IV) 
при совместном присутствии 

Определение Eu (II,III). Авторами [8] предло-
жено использовать рентгеновскую абсорбцион-
ную спектроскопию (РАС) для изучения валент-
ного состояния европия. При изменении числа f–
электронов на один атом максимум поглощения 
смещается на 7-8 эВ при точности измерения его 
положения 0,2-0,3 эВ. Из соотношения интенсив-
ностей максимумов поглощения, соответствую-
щих разновалентным ионам, можно получить 
количественную оценку их содержаний. Для этого 
сложный спектр поглощения раскладывают на 
два простых с учетом их частичного  перекрыва-
ния. 

Предложенный подход успешно применен 
[130] для сравнительной оценки содержания раз-
новалентных форм европия в композиционных 
магнитных материалах монооксид европия-
железо (кобальт). Расхождение между результа-

тами расчета валентного состояния европия в 
EuO методом РАС и данными химического ана-
лиза составляет ~ 5 %. 

Мессбауэрскую спектроскопию [131] предло-
жено использовать для определения количест-
венного соотношения Eu (II)/Eu (III) в силикатах 
щелочноземельных элементов, активированных 
европием (Ca1,9Eu0,1SiO4+δ). В то же время четко 
подтвердить оптическими измерениями наличие 
Eu

3+
 представляется затруднительным, даже при 

его содержании более 60%, потому что абсорб-
ционный коэффициент Eu

2+
 (d–f переход) значи-

тельно выше соответствующего коэффициента 
для Eu

3+
 (f–f переход). 

Для неразрушающего вещественного анализа 
лантанидсодержащих соединений, в частности, 
для обнаружения и определения разновалентных 
форм лантанидов могут применяться как СДО, 
так и твердофазная люминесценция. 

СДО эффективна для обнаружения форм Eu 
(II,III)

 
при их содержании от n до n·10 мас % и 

может быть использована для количественного 
определения  Eu

2+
 в присутствии Eu

3+
. На осно-

вании изучения спектров ДО образцов EuF3-х в 
УФ-диапазоне установлена возможность нераз-
рушающего количественного определения Eu

2+
 в 

присутствии Eu
3+

 [103]. По уравнению вида 
lgF(R)=a +blgc (λmax=310 нм) можно определить 
содержание Eu

2+
 в интервале 1-30 мас %. Ре-

зультаты анализа образцов, полученные с помо-
щью СДО и химического анализа, хорошо согла-
суются между собой. Для решения обратной за-
дачи – экспрессного определения Eu

3+
 в присут-

ствии Eu
2+ 

в труднорастворимых
 
фторидах евро-

пия авторами [108] предложено использовать  
группу полос в СДО EuF3 в ИК-диапазоне, соот-
ветствующих 

7
F0→

7
F6 и 

7
F1→

7
F6-переходам, с 

характерным для фторидов расщеплением. В 
качестве аналитической выбрана наиболее ин-
тенсивная полоса с λmax = (2037.5±1.4)нм. При 
содержании Eu ниже n·10

-1
% мас. чувствитель-

ность СДО недостаточна. 
Твердофазная люминесценция отличается 

большей чувствительностью, чем СДО и может 
быть использована для обнаружения Ln

2+
/Ln

3+
 

при их совместном присутствии от одного до не-
скольких тысячных процента. В работе японских 
авторов описано сорбционное твердофазнолю-
минесцентное обнаружение форм лантанидов 
[132]. Сложная аналитическая задача – обнару-
жение Eu

2+
 и Eu

3+
 в различных горных породах в 

присутствии других лантанидов, люминесцирую-
щих в тех же областях спектра, что и европий, 
была решена с использованием лазерновозбуж-
денной времяразрешенной люминесценции [133]. 
Авторами показано, что варьирование длины 
волны возбуждения (266, 337, 355 нм) и времен-
ного интервала регистрации люминесценции 
позволяет обнаружить до 0.1·10

-4
% Eu

2+
 и Eu

3+
 в 

апатитах, флюоритах и других минералах, а так-
же судить о природе центров излучения.  
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О наличии Eu
2+

 и Eu
3+

 судили, соответственно, 
по полосам 4f-5d-переходов (385 – 450 нм) и по-
лосам 4f-4f-переходов в области 540-720 нм. 

Для определения содержаний Eu (II) и Eu (III) в 
его фторидах, получаемых в разных технологи-
ческих условиях, авторами [134] была выбрана 
длина волны поглощаемого образцом излучения 
(λ=365 нм), практически одинаково возбуждаю-
щего люминесценцию европия в разных валент-
ных состояниях. Регистрацию люминесценции 
Eu(II) проводили в участке спектра 400-500 нм, а 
Eu(III) – в области 570-670 нм. На основании по-
лученных спектров находили значения инте-
гральной интенсивности люминесценции полос: 
одной диффузной Eu (II) и всех полос в спектре 
Eu (III), а затем их отношение, отражающее мас-
совое соотношение форм Eu (II) и Eu (III) при их 
совместном присутствии. Исходя из общего со-
держания европия (как по условиям синтеза, так 
и найденного комплексонометрически) по этому 
отношению можно рассчитать массовые доли 
форм Eu(II) и Eu(III). Методика позволяет оценить 
содержание Eu(II) и Eu (III) во фториде европия с 
чувствительностью на уровне сотых долей про-
цента. 

Однако, при использовании как метода СДО, 
так и метода твердофазной люминесценции, на 
спектроскопические характеристики существенно 
влияет кристаллическая структура  изучаемых 
соединений, что в некоторых случаях затрудняет 
интерпретацию получаемых данных. Оба метода 
в варианте количественного определения требу-
ют наличия соответствующих стандартных об-
разцов, которые в настоящее время отсутствуют.  

На основании изучения возможностей разных 
методов автором [5] сделан вывод о том, что 
наиболее достоверную информацию о степенях 
окисления металлов можно получить при сочета-
нии различных физических и химических методов 
анализа.  

В ряде работ [103, 135-137] предложен еди-
ный методологический подход - использование 
СДО для обнаружения и идентификации разно-
валентных форм лантанидов и редоксметриче-
ского титрования для их количественного опре-
деления. 

Для определения макроколичеств европия (II) 
авторы [137,138] совместили процесс разложения 
различных люминесцентных материалов, содер-
жащих Eu (II, III), с процессом окисления Eu (II), 
т.е. растворяли образцы в присутствии титрован-
ного раствора окислителя и кислоты,  не склон-
ной к окислительно-восстановительным реакци-
ям. В таком комбинированном процессе высво-
бождение иона  Ln (II) из его труднорастворимого 
соединения приводит к взаимодействию появив-
шегося сильного восстановителя с доминирую-
щим в растворе сильным окислителем. 

Воспроизводимые результаты были получены 
при использовании раствора ванадия (V), избы-
ток которого оттитровывали раствором соли же-
леза (II) в присутствии фенилантраниловой ки-

слоты в качестве индикатора. Таким образом, 
можно установить концентрацию Eu (II), единст-
венного восстановителя в данной системе. Об-
щее содержание европия находили комплексо-
нометрически после переведения всех форм в Eu 
(III). Массовую долю Eu (III) устанавливали по 
разности между содержаниями общего европия и 
Eu (II). Метод применим для концентраций Eu (II) 
более 1% мас.  

При содержании в системе двух восстанови-
телей (сульфиды европия) авторами [139] пред-
ложен критерий оценки содержаний различных 
химических форм компонентов, основанный на 
сопоставлении результатов иодометрического 
определения суммы восстановителей и грави-
метрического определения общей серы, что по-
зволяет оценить соотношение разновалентных 
форм лантанидов. 

В работе [135] предложена методика косвен-
ного фотометрического определения микроколи-
честв европия(II) в малорастворимых функцио-
нальных материалах. Для переведения в раствор 
образцов фторида европия, содержащих Eu (II, 
III), использовали конц. H3PO4 в присутствии из-
бытка фосфорнокислого раствора ванадия (V). 
По количеству образовавшегося ванадия (IV) 
судили о содержании европия (II).  

Для определения ванадия (IV) в присутствии 
больших избытков ванадия (V) использовано 
уменьшение светопоглощения перманганат-
ионов (в результате окисления ванадия (IV) ио-
нами MnO4

–
). По количеству найденного ванадия 

(IV) рассчитывают количество Eu (II), исходя из 
того, что моль ванадия (IV) эквивалентен молю 
европия (II). 

Массовую долю Eu (III) находили по разности 
содержаний общего европия и Eu (II). Общее 
содержание европия определяли либо комплек-
сонометрическим титрованием с ксиленоловым 
оранжевым в качестве индикатора, либо спек-
трофотометрически с арсеназо III (при содержа-
нии общего европия менее 5%) после растворе-
ния образцов в HNO3 и переведения всех форм 
европия в европий (III). 

Определение церия. Работ, посвященных 
определению разновалентных форм церия при 
совместном присутствии, крайне мало. Как пра-
вило, авторы применяют стандартную схему про-
ведения анализа: определение церия(IV), ис-
пользуя его окислительные свойства, определе-
ние общего церия после переведения его в одну 
из валентных форм, определение церия (III) по 
разности Сеобщ. – Се (IV) [80, 140,141].  

Интерес представляет работа [142], в которой 
авторы проводят определение микрограммовых 
количеств Ce (III) в присутствии большого избыт-
ка Се (IV).  

Метод основан на окислении Ce(III) до Се(IV) 
действием 1,10-фенантролината железа (III) при 
рН 8.5 с последующим фотометрированием об-
разовавшегося комплекса Fe(II)-фенантролин. 
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Метод применен для определения церия(III) в 
солях церия (IV). 

Авторами [143,144] для исследования соот-
ношения церия в природных твердых образцах 
использован метод рентгеновской флуоресцен-
ции XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure). 
Определена степень окисления церия в биоген-
ном апатите. Соотношение Ce(IV)/Ce(III) установ-
лено по спектрам оксалата Ce(III) и сульфата 
Ce(IV).  

На основании математического моделирова-
ния авторами [145] предложено использовать 
окислительно-восстановительный потенциал 
системы для определения соотношения 
Ce(IV)/Ce(III). Методика испытана на модельных 
растворах. Недостатком является существенное 
отклонение экспериментальных данных от рас-
считанных при большом времени электролиза. 

Авторами разработаны [136] различные под-
ходы к определению разновалентных форм це-
рия при их различном соотношении в труднорас-
творимых неорганических материалах. Для пере-
ведения в раствор образцов фторидов церия 
использована не обладающая окислительно-
восстановительными свойствами фосфорная 
кислота, в среде которой сосуществуют устойчи-
вые фторидно-фосфатные комплексы Ce(III) и 
Ce(IV).  

При соизмеримых количествах разновалент-
ных форм для определения Ce (IV) использовано 
различие в спектрах поглощения фосфатных 
комплексов Ce(III) и Ce(IV). В области 320-400 нм 
у фосфатного комплекса Ce (III), в отличие от 
комплекса Ce(IV), полностью отсутствует свето-
поглощение, что дает возможность спектрофото-
метрически определять Ce(IV) в присутствии 
Ce(III) в широком интервале концентраций. Со-
держание Се(III) находили по разности между 
Ceобщ. и Ce(IV). Для определения Ceобщ. весь це-

рий переводили в Ce (III) и устанавливали его 
концентрацию по светопоглощению фосфатного 
комплекса при λ = 242 нм. 

Для спектрофотометрического определения 
церия(III) в присутствии большого избытка Ce(IV) 

в фосфорнокислой среде использована окисли-
тельно-восстановительная реакция между пер-
манганат-ионом и Ce(III). Содержание последнего 
устанавливали по ослаблению окраски KMnO4. 
Для связывания Ce(IV) и Mn(II) в растворимые 
комплексы использован раствор пирофосфата 
натрия. Присутствие Ce(IV) и F-иона не мешают 
определению Ce(III).  

Для определения Ce(IV) в присутствии боль-
шого избытка Ce(III) разработана методика, осно-
ванная на окислении церием(IV) метанилового 
желтого. Оптимальный интервал кислотности – 3-
6 М Н3РО4. Интервал линейности градуировочно-
го графика 0.3-5.0 мкг/мл Ce(IV). Установлено, 
что на определение церия (IV) не влияют фто-
рид-ионы, Се(III), Fe(II, III), но мешают Cr(VI), 
Mn(VII), V(V), которые в этих условиях разрушают 
окраску красителя. 

Анализ литературных данных показывает, что, 
несмотря на многообразие спектрофотометриче-
ских и люминесцентных методик определения 
церия и европия, задача определения валентных 
форм этих лантанидов при совместном присутст-
вии продолжает оставаться актуальной. 

 

ВЫВОДЫ 

На основании анализа литературных данных 
показан ограниченный характер количественной 
информации о гидратации, константах устойчи-
вости и произведениях растворимости соедине-
ний лантанидов в необычных степенях окисле-
ния.  

Констатируются широкие возможности совре-
менных методов определения валового содержа-
ния макро- и микроколичеств редкоземельных 
элементов в различных объектах. Показана акту-
альность проблемы определения при совместном 
присутствии разновалентных форм церия (III,IV) и 
европия (II,III).  

Обсуждены некоторые возможности решения 
таких задач с помощью методов редоксметрии, 
спектрофотометрии и люминесценции. 
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