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Luminescent properties of the Tb(III) complex with α-bitter hop acids are studied. Dependence of intensity 
of a luminescence of a complex on concentration of terbium, α-bitter acids, acidity is investigated. It is 
shown that effective transfer of energy of excitation from ligands to a lanthanide ion takes place in a 
complex, this causes an intensive luminescence. Influence of solvents on intensity of a luminescence of 
a complex is studied. It is established that optimal Ilum. is found in the presence of a dimethyl sulfoxide and 
in aqueous-alcoholic mediums. It is established that surface-active substances (cetyltrimethylammonium 
chloride, cetylpyridinium chloride, sodium dodecyl sulfate, triton X-100, tween-80), and also donor-
active agents (1,10-phenanthroline, 2,2’-dipyridyl, triphenylphosphine oxide, trioctylphosphine oxide, 
β-cyclodextrin) don’t influence intensity of the luminescence of a complex, or reduce it. Possibility of 
direct luminescent determination of α-bitter hop acids in hop extracts on a sensitized luminescence of an 
ion of Tb(III) is shown. The detection limit of α-bitter acids in extracts of hop makes 0.003 mkg/ml.
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Изучены люминесцентные свойства комплекса Tb(III) c α-горькими кислотами хмеля. 
Исследована зависимость интенсивности люминесценции комплекса от концентрации 
тербия, α-горьких кислот, кислотности среды. Установлено, что в комплексе осуществляется 
эффективный перенос энергии возбуждения от лигандов к иону лантанида, что обуславливает 
интенсивную люминесценцию последнего. Изучено влияние растворителей на интенсивность 
люминесценции комплекса. Установлено, что оптимальная Iлюм. обнаруживается в присутствии 
диметилсульфоксида и в водно-спиртовых средах. Установлено, что поверхностно-активные 
вещества (цетилтриметиламмоний хлорид, цетилпиридиний хлорид, додецилсульфат натрия, 
тритон Х-100, твин-80), а также донорно-активные вещества (1,10-фенантролин, 2,2’-дипиридил, 
трифенилфосфиноксид, триоктилфосфиноксид, β-циклодекстрин) не влияют на интенсивность 
люминесценции комплекса, либо уменьшают её. Показана возможность прямого люминесцентного 
определения α-горьких кислот хмеля в его экстрактах по сенсибилизированной люминесценции 
иона Tb(III). Предел обнаружения α-горьких кислот в экстрактах хмеля составляет 0.003 мкг/мл.
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Хмель обыкновенный (Humulus lupulus сем. 
Cannabaceae) – двудомное многолетнее растение, 
содержит большой комплекс биологически 
активных веществ (БАВ), широко применяется 
в народной и научной медицине, используется 
в пищевой и пивоваренной промышленности, в 
пекарном производстве, в фармацевтической 
промышленности, в производстве биологически 
активных добавок к пище [1].

Шишки хмеля обыкновенного богаты 
БАВ, такими как эфирные масла (более 100 
компонентов), горькие гликозиды, фитогормоны, 
органические кислоты, флавоноиды, витамины 
группы B, PP, C, токоферол, аминокислоты, 
кумарины, дубильные и пектиновые вещества, 
алкалоиды. Хмель входит в состав ряда известных 
препаратов и многих биологически активных 
добавок (БАД) к пище. Препараты хмеля оказывают 


