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Введение 

Актуальность темы.  

Металлорганические каркасные структуры (МОКС) привлекают большое 

внимание исследователей, благодаря перспективам их применения в решении 

широкого круга прикладных задач. Соединие ионов металлов с различными 

органическими линкерами, позволяет получить бесконечное количество структур 

с разнообразными свойствами, такими как: большая удельная площадь 

поверхности, контролируемые размер и форма пор, возможности модификации как 

органической, так и неорганической части структуры. Комбинация органических и 

неорганических составляющих позволяют объединить в одном материале свойства 

сразу нескольких классов соединений и структур. Чаще всего МОКС находят свое 

применение в таких задачах, как транспортировка и хранение водородного топлива 

[1], [2], сепарация газов [3], катализ [4]–[6], фотокатализ [7]–[9], нелинейная оптика 

[10], сенсоры [11]–[13], источники белого света [14]–[16].  

МОКС являются идеальными системами для фундаментальных 

исследований оптических свойств, механизмов переноса энергии и других 

фотофизических явлений благодаря своей высокой степени структурированности. 

Наиболее перспективным классом МОКС для решения задач, связанных с 

источниками света, являются материалы на основе редкоземельных элементов 

благодаря высокой характеристичности их излучения. На сегодняшний день в 

литературе встречается множество примеров таких структур [17]–[19]. Однако, их 

общей проблемой является нестабильность в условиях повышенной влажности и 

при высоких температурах, что является критичным для многих прикладных задач. 

Из всего класса МОКС на основе редкоземельных металлов выделяется структура 

MOF-76. Это одна из первых метал-органических каркасных структур на основе 

редкоземельных элементов полученная в 2005 году [20]. Она отличается своей 

высокой стабильностью при температурах до 650 °С. 
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Исследование фундаментальных процессов и оптических свойств в МОКС 

является принципиально важным для эффективного решения практических задач, 

связанных с люминесцентными свойствами материалов. Таким образом, тема 

данной диссертации, посвященной исследованию влияния фотостимуляции на 

оптические свойства МОКС с топологией MOF-76, является актуальной.  

Цель работы: Исследование влияния фотостимуляции на оптические 

свойства многокомпонентных МОКС со структурой MOF-76 на основе 

редкоземельных элементов.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие 

задачи: 

1.  Отработка методики синтеза многокомпонентного МОКС с топологией 

структуры MOF-76 на основе иттрия, европия и тербия в разных процентных 

соотношениях и характеризация полученных образцов.  

2.  Исследование оптических свойств полученных образцов методами 

спектроскопии диффузного отражения и люминесцентной спектроскопии.  

3.  Исследование влияния фотостимуляции образцов на люминесцентные свойства 

МОКС с топологией структуры MOF-76 на примере концентрационной серии 

биметаллических образцов MOF-Y/Eu.  

4.  Исследование возможности контроля цветности свечения путем 

фотостимуляции образцов и получение источника белого цвета. 

Научная новизна: 

1. Разработана методика низкотемпературного синтеза фазовочистых МОКС с 

топологией структуры MOF-76 на основе нескольких редкоземельных 

элементов. 

2. Показано, что фотостимуляция в различных оптических диапазонах оказывает 

влияние на оптическое поглощение и люминесцентные свойства образцов 

концентрационной серии биметаллических МОКС с топологией структуры 

MOF-76 на основе европия и иттрия.  
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3. Предложен механизм фотохимических и фотофизических процессов 

происходящих со структурой МОКС с топологией структуры MOF-76 на основе 

европия и иттрия в процессе фотостимуляции. 

4. Предложен новый подход к контролю цветности свечения люминофоров, 

заключающийся во фотостимуляции люминофора в заданном спектральном 

диапазоне. Показана возможность получения люминофоров белого цвета 

основываясь на новом подходе. 

Научная и практическая ценность. 

Выполненные исследования фотофизических и фотохимических изменений, 

происходящих при воздействии света на исследуемые системы, позволяют понять 

механизмы процессов, происходящих в наиболее стабильном МОКС на основе 

редкоземельных элементов. Продемонстрированная возможность применения 

исследуемых систем для решения задач создания новых люминесцентных 

источников света и предложенный новый подход к управлению цветностью 

свечения люминофоров путем фотостимуляции являются актуальными, как для 

получения люминофоров с белым свечением (WLED диоды), так и для 

информационной фотоники, как возможный способ записи информации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Методика низкотемпературного синтеза фазово-чистых МОКС с топологией 

структуры MOF-76 на основе нескольких редкоземельных элементов. 

2. Влияние фотостимуляции в различных оптических диапазонах на оптические 

свойства МОКС с топологией структуры MOF-76 на основе европия и иттрия. 

3. Влияние ближнего и дальнего порядка на эффективность фотостимулированых 

процессов в МОКС с топологией структуры MOF-76. 

4. Установление механизма конкуренции между физическим и химическим 

каналами релаксации возбужденного состояния. 
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5. Новый подход к контролю цветности свечения люминофоров, путем 

варьирования длительности фотостимуляции люминофора в заданном 

спектральном диапазоне. 

Личный вклад автора. 

По теме диссертации получены 2 патента, опубликована 1 статья и 10 тезисов 

докладов на международных конференциях. Личным вкладом автора является 

непосредственное участие в постановке и решении задач, отработке методологий 

синтеза и проведении экспериментальных исследований, создании вакуумной 

установки для проведения исследований в различных газовых средах, а также 

обработке и анализе полученных результатов. Подавляющее большинство 

представленных в диссертации экспериментальных результатов получены автором 

лично. Обсуждение полученных результатов и подготовка публикаций по теме 

диссертации проводилась совместно с соавторами работ и научным 

руководителем. 

Апробация работы. 

Результаты были доложены и обсуждены на конференциях: 

1. «5‘th International Conference on Semiconductor and Photochemistry», Санкт-

Петербург, Россия, 2015;  

2. «21-st International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar 

Energy», Санкт-Петербург, Россия, 2016;  

3. «9th European meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis», Страсбург, 

Франция, 2016;  

4. «5th International Conference on Metal-Organic Frameworks & Open Framework 

Compounds (MOF 2016)», Калифорния, США 2016; 

5.  «6‘th International Conference on Semiconductor and Photochemistry», 

Ольденбург, Германия, 2017;  

6. «2nd European Conference on Metal Organic Frameworks and Porous Polymers», 

Делфт, Нидерланды, 2017;  

7. «EMN MOF meeting», Барселона, Испания, 2018. 

 

http://www.mrs.org/mof-2016
http://www.mrs.org/mof-2016
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1. Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Металлорганические каркасные структуры (МОКС) 

Направленное создание материалов, с заранее заданными параметрами 

кристаллической решетки и прогнозируемыми свойствами, на протяжении многих 

лет является серьезным вызовом для всего научного сообщества. Развитие методов 

прогнозирования структуры материалов, а также управление их свойствами в 

результате, например, постсинтетической модификации, открывают новые пути 

решения прикладных задач.  

В работе Хоскинса и Робсона [23], опубликованной в 1989 г. была впервые 

предположена возможность создания класса твердых полимерных материалов 

путем соединения металлических центров органическими линкерами, таким 

образом, образуя бесконечную сетку с регулярным массивом полостей с заданными 

параметрами. Авторы предложили для таких соединений название – 

координационные полимеры (КП). В работе было выдвинуто предположение, что 

такие структуры могут иметь широкий спектр прикладных применений, таких как 

молекулярные сита, ионообменные материалы, катализаторы. 

На сегодняшний день для соединений класса координационных полимеров 

(КП) принято следующее определение: к КП относятся соединения, в которых 

ионы или кластеры металлов, скоординированные жесткими мостиковыми 

органическими линкерами, формируют одно-, двух- или трехмерные структуры 

имеющие полости и каналы с размерами, достаточными для включения гостевых 

молекул [24]. 

Идеи Хоскинса и Робсона положили начало ряду работ, в которых 

описываются материалы, базирующиеся на ионах металлов, связанных между 

собой органическими линкерами. Эта группа соединений имела разные названия: 

металл-органические структуры, координационные полимеры, гибридные 

органико-неорганические материалы и органические аналоги цеолитов [25], [26]. 

Каждый термин имеет свои особенности относительно того, какие соединения он 
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включает, и в литературе были предприняты некоторые попытки разъяснить их 

определения [27], [28]. На сегодняшний день, для данного класса соединений в 

мировой литературе общепринятым является термин MOF (Mеtal-Organic 

Framework). 

Далее в данной работе будет использоваться прямой русскоязычный аналог 

– МОКС (металл-органические каркасные структуры). Такое название, на 

сегодняшний день, признается большинством исследователей в данной области. По 

определению, МОКС – это пористые КП, структура которых формируется ионами 

металлов, соединенными между собой органическими молекулами (мостиковыми 

линкерами или линкерами). Учитывая основные характеристики таких систем, 

металл-органические каркасы определяют, как кристаллические пористые 

вещества, в структуре которых присутствуют сильные взаимодействия металл- 

линкер. 

Для того, чтобы соединение можно было отнести к МОКС, оно должно 

обладать рядом свойств, которые подразумевает этот термин: сильная связь 

металл- линкер, обеспечивающая стабильность структуры, связывающие 

органические линкеры, которые доступны для модификации органическим 

синтезом, геометрически четко определенная структура. Последнее также 

подразумевает, что такие соединения должны быть высококристаличными, что 

является важным критерием для точного установления отношений структура-

свойство.  

1.2. Концепция МОКС 

Металл-органические каркасные структуры (МОКС) представляют собой 

одно- двух- или трехмерные системы (Рисунок 1) состоящие из металлоксидных 

кластеров, связанных между собой органическими линкерами. На топологию 

структуры, которую можно получить при создании МОКС на основе конкретного 

металла и органического линкера, накладываются ограничения, обусловленные 

координационной химией. Поэтому принципиальными параметрами для выбора 



11 
 

металла и органических молекул является количество центров, с которыми они 

могут быть связаны и их пространственная геометрия.  

 

Рисунок 1. Вариативность МОКС по размерности и топологии структуры [27] 
 

Большинство работ посвящено МОКС на основе двух-, трех- или 

четырехзарядных катионов металлов, для которых хорошо изучена 

координационная химия, что позволяет проводить направленный синтез и 

прогнозировать свойства получаемых структур. МОКС на основе алюминия и 

магния [3] эффективно используют для сорбции и сепарации газов. Структуры на 

основе переходных металлов находят применение в катализе, так как в них 
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возможно создание ненасыщенных координационных центров [4], [5], [30]. Для 

задач сенсорики и получения эффективных люминофоров активно разрабатывают 

структуры на основе ряда лантаноидов [13][31]. 

Широкий выбор органических соединений, которые могут быть 

использованы в качестве органических линкеров при конструировании каркаса 

МОКС, обеспечивает большое разнообразие возможных топологий структуры. На 

Рисунке 2 представлены популярные органические линкеры. Стоит отметить, что 

отдельный интерес привлекает использование модифицированных органических 

соединений и постсинтетическая модификация органических линкеров. Например, 

использование аминотерефталевой кислоты приводит к сдвигу области 

оптического поглощения материала в видимую часть спектра. Такая модификация 

активно применяется при решении задач по спектральной сенсибилизации в 

области фотокатализа [32]. 

 

Рисунок 2. Органические соединения, наиболее часто встречающиеся в качестве органических 

линкеров МОКС. 
 

Вариативность в размерах и формах пор, типах элементарной ячейки, 

топологии металлоксидных кластеров, количестве органических линкеров, 

приходящихся на один кластер, делает МОКС перспективными для широкого 
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спектра прикладных задач. На Рисунке 3 показаны примеры вариантов топологии 

каркаса МОКС. Согласно литературным данным, на сегодняшний день 

синтезировано около 11 000 видов различный структур МОКС: примерно 4 000 из 

которых имеют трехмерную структуру, а 7 000 двухмерную [29], [33]. 

 

Рисунок 3. Примеры различных топологий структур МОКС. 
 

Началом активного экспериментального развития тематики считается статья, 

опубликованная в 2004 году группой О. Яги [30], где впервые была показана 

возможность систематического синтеза серии МОКС с контролируемым размером 

пор. Отталкиваясь от того, что структуру, созданную на основе одного металла, 

можно хорошо предсказать, авторами была синтезирована серия, отличающихся 

между собой используемыми для формирования каркаса линкерами (Рисунок 4), 

что позволило управлять размером пор, не меняя топологию структуры. Серии 

таких структур называются изоретикулярными. В данной работе авторы в 

очередной раз обращают внимание на то, что наиболее логичный способ обойти 
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комбинаторный поиск синтетических материалов, обладающих требуемыми 

свойствами – это связать между собой молекулярные строительные блоки, 

обладающие желаемыми свойствами. Размер и, что более важно, химическая среда 

получающихся пустот определяются пространством и функциональностью 

органических линкеров. Соответственно, адаптация свойств материала может 

осуществляться путем соответствующего выбора исходных реагентов. 

 

Рисунок 4. Пример серии изоретикулярных МОКС. Данные структуры имеют названия MOF – 

N, где N номер структуры на рисунке [28]. 
 

Несмотря на интенсивный рост интереса исследователей к тематике МОКС, 

большинство исследований в данной тематике сфокусированы на 

фундаментальных свойствах материалов. Это обусловлено тем, что развитие 

тематики началось относительно недавно и работы направлены как на создание 

новых структур, так и на исследование их физических и химических свойств. Стоит 

заметить, что последние несколько лет активно ведутся работы по созданию 

гетероструктур на основе МОКС и других материалов (квантовые точки [34], 

оксиды металлов [35], углеродные наноматериалы [36], наночастицы [37]). 
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Основные прикладные области это – транспортировка и хранение водородного 

топлива [1], [2], сепарация газов [3], катализ [4], [5], фотокатализ [7]–[9], 

нелинейная оптика [10] , сенсоры [31], источники белого света [15].  

1.3. Подходы к теоретическому описанию структур 

Создание нового класса соединений и придание им конкретных свойств обычно 

начинается с синтеза большого количества соединений и их тестирования. Затем 

проводится анализ большого массива экспериментального материала для 

рационализации методов синтеза и получения соединений с заданными 

свойствами. Для МОКС были разработаны принципы классификации соединений 

еще до того, как начался активный рост числа экспериментальных работ. 

В 2000 году Ж. Ферей [38] и М. О’Киффи [39] предложили теоретические 

подходы для описания топологии структур пористых соединений. Изначальные 

идеи обоих авторов совпадали: они рассматривали пористые соединения как 

расширенные варианты более простых структур. Но далее идеология работ 

расходилась:  

• М. О’Киффи использовал теорию расширенных сеток для описания геометрии 

пористых каркасных структур, опираясь на которую твердое тело описывается 

некой геометрической фигурой (сеткой), получающейся вследствие соединения 

атомов.  

• Ж. Ферей в своей работе исходил из анализа структуры твердого тела в 

терминах вторичных строительных блоков (ВСБ): складывая вместе ВСБ и 

используя обычную трансляцию или комбинируя трансляцию и повороты, 

можно получить конечную структуру.  

Подходы обоих исследователей имели ряд недостатков. Исходя из методологии 

О’Киффи, предполагается, что происходит чередование катионной и анионной 

частей, при этом не учитывается, что возможно изменение неорганического узла 

при изменении органического. Подход Ферея учитывает это, но предполагает 

одинаковую связанность, как в базовой структуре, так и в расширенном варианте. 
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Оба автора рассматривают только геометрические возможности объединения 

отдельных блоков в конечную структуру, но не позволяют предсказать ее реальное 

существование. Таким образом, оба подхода оказываются удобны для описания 

структуры и топологии изучаемых КП, но имеют слабую предсказательную силу 

относительно свойств новых структур. 

1.4. Синтез и характеризация МОКС 

Наиболее распространенным методом синтеза МОКС является 

сольвотермальный метод. Прекурсоры металла и органического линкера, 

необходимые для получения желаемой структуры, смешиваются в растворителе и 

помещаются в стальной автоклав на 12–72 часа при 80–200 °C. Наиболее часто 

используемыми растворителями являются N,N-диметилформамид, этанол, 

изопропанол и др. Так как соли металлов, используемые в качестве прекурсоров, 

лучше растворяются в полярных растворителях, а органические соединения – в 

неполярных, то часто оптимальным является использование смеси нескольких 

растворителей в заранее подобранной пропорции для более эффективной 

гомогенизации смеси.  

Синтез МОКС очень чувствителен к температуре синтеза, pH загружаемой 

смеси и соотношения реагент/растворитель. Например, при синтезе МОКС с 

топологией UiO-66, проходящим при 80 °С, повышении температуры до 120 °С 

приводит к образованию структуры с топологией MIL-140A [40]. В зависимости от 

pH смеси реагентов можно получить МОКС с топологией MIL-101 или MIL-53 [41]. 

Несмотря на то, что МОКС продемонстрировали перспективность с точки 

зрения практического применения для широкого круга задач в лабораторных 

исследованиях, применение их в реальной практике находится на начальном этапе. 

Основной причиной этого является то, что только порядка 10 типов структур 

коммерчески доступны, при этом их стоимость сильно превышает, например, 

стоимость цеолитов, широко применяемых в промышленности. В основном это 

обусловлено дороговизной сольвотермального синтеза и отсутствием рыночной 
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конкуренции в этой области, так как исходные реагенты большинства МОКС 

являются дешевыми и доступными. 

В связи с этим активно развиваются такие методы синтеза МОКС как 

электрохимический, механохимический, микроволновый, сонохимический, 

ионтермальный, золь-гель, распылительная сушка и др. [42]. На Рисунке 5 на 

временной прямой показано историческое развития методов синтеза МОКС.  

 

Рисунок 5. Историческая хронология развития методов синтеза МОКС [40]. 
 

Наиболее перспективным направлением в развитии методик МОКС является 

метод проточного синтеза [43]. Создание методик синтеза МОКС в проточных 

реакторах позволит сделать их доступными как для широкого промышленного 

применения, так и для большого числа исследовательских лабораторий, не 

обладающих достаточной технической базой для проведения сложного синтеза. 

Это позволит совершить качественный рывок в развитии тематики и решении 

многих важных практических задач, начиная от технологий запасания водорода [1] 

и до систем таргетированной доставки лекарств [44].  

Для характеризации и исследования свойств синтезируемых МОКС чаще всего 

используют следующий набор методов [45]–[48]: 

• Порошковая ренгеновская дифрактометрия – определение кристалличности и 

топологии образцов  

• БЭТ – определение удельной площади поверхности и размеров пор 

• Термогравиметрические методы – определения термостабильности, природы 

дефектов и присутствия растворителя в порах после синтеза 

• Сканирующая электронная микроскопия – определение формы и размеров 

полученных кристаллов 
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• Рентгенофлюоресцентный анализ – элементный состав образцов 

• ЯМР спектроскопия – исследования функциональных групп органических 

линкеров 

• ИК спектроскопия – исследования сорбционных и каталитически активных 

центров 

1.5. Редкоземельные элементы 

В 1952 году, в работе В. Гольдшмидта по исследованию законов 

геохимического распределения элементов, впервые был использован термин 

«лантаноиды» [49]. К лантаноидам (редкоземельным металлам) относятся 15 

химических элементов 3 группы 6 периода периодической таблицы Менделеева с 

атомными номерами 57–71 (от лантана до лютеция).  

Уникальные оптические свойства ионов лантаноидов (Ln3+) привлекают 

большое внимание исследователей. Это связано со специфической электронной 

конфигурацией ([Xe]f𝑛 (n = 0–14)), элементов данной группы, что, в свою очередь, 

приводит к образованию множества электронных уровней (Nstates = [14!/n!(14-n!)]). 

Например, для Yb3+ и Ce3+ их 14, в то время как у Pr3+ и Tm3+ число электронных 

уровней равно 91. Для исследуемых в данной работе Eu3+ и Tb3+ число электронных 

уровней – 3003 [50]. 4f-орбитали являются «внутренними» и экранируются 

заполненными внешними 5s2 и 5p6 орбиталями, что приводит к тому, что f-орбитали 

не участвуют в образовании химических связей. Из-за этого спектроскопические 

свойства ионов Ln3+ слабо зависят от окружения. Это также обуславливает их 

спектроскопические характеристики.  

Электронные переходы в ионах металлов наблюдаются в спектрах 

поглощения и люминесценции образца в результате взаимодействия атомов с 

электрической или магнитной составляющей электромагнитного излучения. 

Оптические спектры ионов РЗ элементов состоят из узких спектральных полос. 

При этом изменения координации иона РЗ элемента в структуре не приводит к 

сдвигу полосы в оптическом спектре, а влияет только на ее тонкую структуру. 
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Для РЗ элементов электрические дипольные переходы запрещены правилом 

отбора Лапорта. В нецентральносимметричных системах электрические 

дипольные переходы могут существовать либо как результат смешения состояний 

разной четности, либо при колебательных взаимодействиях [51], [52]. Также в 

оптических спектрах ионов РЗ элементов могут наблюдаться магнитные 

дипольные переходы [53]. В Таблице 1 приведены правила отбора для f-f переходов 

ионов лантаноидов [54]. 

 

Таблица 1. Правила отбора для f–f переходов ионов лантаноидов (S − общий спиновый момент, 

L − общий атомный орбитальный момент и J − полный угловой момент)[54]. 
 

Тип перехода Правила отбора Сила осцилляторов 

 

Электрический 

дипольный (ED) 

4fN−4fN-15d (с 

изменением четности) 

 

ΔS=0; │ΔL│≤1; 

│ΔJ│≤1; переходы J=0 

↔ J’=0 и L=0 ↔ L’=0 

запрещены 

 

~0.01−1 

 

Вынужденный 

электрический 

дипольный 4fN−4fN (без 

изменения четности) 

 

ΔS=0; │ΔL│≤6; 

│ΔL│=2,4,6 если L=0 

или L’=0; │ΔJ│≤6; 

│ΔJ│=2,4,6 если J=0 

или J’=0; переходы J=0 

↔ J’=0 и L=0 ↔ L’=0 

запрещены 

 

~10-4 от ED 

 

Магнитный дипольный 

(MD) 4fN−4fN 

 

ΔS=0; ΔL=0; │ΔJ│≤1; 

переход J=0 ↔ J’=0 

запрещен 

 

~10-6 от ED 
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Электрический 

квадрупольный (EQ) 

4fN−4fN 

 

ΔS=0; │ΔL│≤2; 

│ΔJ│≤2; переходы J=0 

↔ J’=0,1 и L=0 ↔ 

L’=0,1 запрещены 

 

~10-10 от ED 

 

Электрический 

дипольный с участием 

фонона 4fN−4fN 

 

такие же, как у 

вынужденного 

электрического 

дипольного перехода 

 

~10-7−10-10 от ED 

 

 

Запрет f-f переходов может сниматься при помещении иона лантаноида в 

различные матрицы в результате электростатического взаимодействия 4f 

электронов с электрическим полем матрицы в результате нарушения сферической 

симметрии. 

Несмотря на то, что эффективное экранирование 4f электронов ионов 

лантаноидов приводит к тому, что окружение РЗ иона практически не влияет на 

интенсивность f-f переходов, некоторые переходы оказываются очень 

чувствительными к изменению окружения. Такие переходы называют 

«сверхчувствительными» [55], [56]. Анализ поведения таких переходов в 

оптических спектрах материалов, содержащих ионы ряда лантаноидов является 

мощным исследовательским инструментом, благодаря которому из 

интенсивностей отдельных полос или соотношения полос в спектрах 

люминесценции можно получить информацию о ближайшем окружении иона Ln3+. 

В Таблице 2 приведены сверхчувствительные переходы, чаще всего 

встречающиеся в литературе [50, 52]. 
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Таблица 2. Сверхчувствительные переходы в спектрах люминесценции (→) и поглощения (←) 

лантаноидов. 
 

Название 

элемента 

Сверхчувствительный 

переход 

Длина волны 

(нм) 

Er3+ 2H11/2 ← 4I15/2 521 

4G11/2 ← 4I15/2 378 

Ho3+ 5G6 ← 5I8 451 

3H6 ← 5I8 361 

Eu3+ 

 

5D1 ← 7F1 535 

5D2 ← 7F0 465 

5D0 → 7F2 613 

Nd3+ 4G5/2 ← 4I9/2 586 

 

Люминесцируют все элементы ряда лантаноидов кроме La и Lu, которые 

имеют полностью пустую и полностью заполненную 4f оболочку соответственно, 

что приводит к невозможности излучательных электронных переходов внутри 

оболочки. Люминесцентное излучение ионов Ln3+ происходит за счет f-f переходов. 

Исключение составляет Ce3+, люминесценция которого обеспечивается 5d-4f 

переходами и сильно зависит от окружения по причине сильного влияния поля 

кристаллической решетки, действующего на 5d1 оболочку. В Таблице 3 

представлены люминесцентные характеристики ионов Ln3+ [50]. 
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Таблица 3. Люминесцентные характеристики ионов Ln3+
. 

 

 

 

Стоит отметить, что для ионов некоторых элементов лантаноидной группы 

характерна флуоресценция (ΔS = 0), а для некоторых фосфоресценция (ΔS > 0). При 

этом ряд элементов имеют и тот, и другой тип люминесценции. 

В 1942 году в работе С. Вайсмана было впервые показано, что в органических 

комплексах лантаноидов возбуждение состояний линкеров приводит к повышению 

эффективности люминесценции ионов Ln3+ [57]. Энергия, поглощенная 

органическими линкерами комплекса, переносится на уровни иона металла, что 

приводит к его переходу в возбужденное состояние, в результате чего в спектре 

люминесценции наблюдаются тонкие полосы, соответствующие излучательным 

переходам ионов Ln3+. Такое явление линкер-сенсибилизированной 

люминесценции лантаноидов получило название - «антенный» эффект. 

Антенный эффект довольно сложен, так как в нем могут быть задействованы 

одновременно несколько механизмов переноса энергии [58]: 

• механизмы обмена и суперобмена  
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• диполь-дипольный механизм 

• диполь-мультипольный механизм 

Чаще всего перенос энергии происходит через долгоживущие триплетные 

состояния линкеров, но при этом участвовать в процессах переноса могут и 

синглетные состояния, и перенос заряда внутри органического линкера [59]. 

Общий механизм люминесценции лантаноидов состоит из поглощения света, 

переноса энергии и излучения света ( Рисунок 6 ) [13].  

 

Рисунок 6. Общий механизм люминесценции лантаноидов. 
 

На Рисунке 7 показана общая схема и диаграмма Яблонского для Eu3+. После 

поглощения света органическим линкером происходит переход с возбужденного 

синглетного уровня 𝑆1 на долгоживущий триплетный уровень 𝑇1. Далее с этого 

уровня происходит внутренний перенос энергии на возбужденный уровень Eu3+. 

Прямой перенос энергии с 𝑆1 возможен, однако менее вероятен из-за малого 

времени жизни 𝑆1. 
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Рисунок 7. Диаграмма Яблонского для Eu3+. 

 

Квантовый выход люминесценции в органических комплексах лантаноидов 

зависит от эффективности интеркомбинационных переходов и процессов переноса 

энергии, а также собственного квантового выхода люминесценции иона 

лантаноида. Присутствие растворителей, таких как метанол или вода, приводит к 

значительному тушению люминесценции, понижению квантового выхода и 

коротким временам жизни люминесценции [60]. 

 В спектроскопических исследованиях наиболее популярными являются 

материалы, содержащие в своей структуре ионы Eu3+, потому что данный РЗ 

элемент обладает интенсивной люминесценцией и хорошо интерпретируемым 

спектром. Характерный спектр люминесценции Eu3+ обычно состоит из 5 узких 

полос, соответствующих следующим переходам5D0 → 7F0, 
5D0 → 7F1, 

5D0 → 7F2, 
5D0 

→ 7F3, 
5D0 → 7F4. Отдельное внимание при анализе спектров уделяют переходам 

5D0 → 7F0, 
7F1, 

7F2. Теоретически 5D0 → 7F0 должен состоять из одной спектральной 

линии, поэтому наличие расщепления указывает на различие в положении ионов 

Eu3+ в структуре материала. Так как данный переход запрещен правилами отбора 

электронных дипольных переходов, то при высокой локальной симметрии он не 

будет наблюдаться в спектре люминесценции. Интенсивность перехода 5D0 → 7F1 
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не зависит от окружения иона, так как он имеет магнитно-дипольную природу. 

Поэтому зачастую интенсивности остальных переходов рассматривают 

относительно интенсивности перехода 5D0 → 7F1. Интенсивность и расщепление 

спектральных полос, соответствующих переходу 5D0 → 7F2, чувствительны к 

изменению окружения иона Eu3+. Таким образом, из спектра люминесценции 

можно определить точечную группу симметрии опираясь на схему, 

представленную на Рисунке 8 [53]. 

 

Рисунок 8. Схема определения точечной группы симметрии иона Eu3+ [51]. 

1.6. Люминесценция МОКС 

Основной целью данной диссертации является фундаментальные исследования 

люминесцентных свойств МОКС на основе металлов ряда лантаноидов. В работе 

[61] рассмотренно несколько возможных вариантов механизмов люминесценции 

МОКС (Рисунок 9): 
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1. Люминесценция органического линкера: люминесценция может реализоваться 

непосредственно в линкере или может происходить по механизму переноса 

заряда/энергии от кластеров металлов (MLCT механизм – Metal Ligand Charge 

Transfer). 

2. Люминесценция ионов металлов структуры: в частности, ионы лантаноидов 

обладают ярко выраженной специфической люминесценцией. Взаимодействие с 

органическим соединением либо внутри каркаса, либо адсорбированного в поре, 

может вызывать антенный эффект и ярко выраженное увеличение 

интенсивности свечения (LMCT механизм – Ligand Metal Charge Transfer) 

3. Адсорбированные люминофоры: наличие пор в структуре МОКС обеспечивает 

возможность захвата люминесцентных молекул в не люминесцирующие 

структуры МОКС. 

 

Рисунок 9. Механизмы люминесценции МОКС. 
 

Из-за высокой структурированности и больших возможностей к 

направленной модификации, люминесцирующие МОКС вызывают большой 

интерес для их потенциального применения в широком спектре прикладных задач.  
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Одним из активно развивающихся направлений является использование 

МОКС в качестве биомаркеров. Пористость каркасных структур на ряду с их 

люминесцентными свойствами позволит создавать материалы для направленной 

доставки лекарств с возможностью визуального контроля. На создание таких 

материалов накладывается ряд ограничений: стабильность в водной среде, 

инертность и биосовместимость. На сегодняшний день уже встречаются случаи 

успешного создания таких систем на основе циркония [12], [62], железа [63], 

иттербия [64], гадолиния [65]. 

Не менее важным направлением является разработка различных 

люминесцентных сенсоров – материалов, люминесценция которых чувствительна 

к температуре, давлению или составу окружающей среды. В работе [66] 

демонстрируется эффективное применение ZnATZ-BTB в качестве 

низкотемпературного люминесцентного датчика. Наиболее популярной задачей 

сенсорики [67]–[69] является разработка датчиков на малые молекулы [12]. 

Например, МОКС EuHINO очень чувствителен к присутствию таких соединений, 

как бихроматы, нитроароматические соединения, ацетон [70], а Al-MIL-101-NH2 

является высокоточным датчиком pH [71]. 

Отдельным классом люминесцентных МОКС, являются материалы на основе 

редкоземельных элементов благодаря высокой характеристичности их излучения. 

На сегодняшний день в литературе встречается множество примеров таких 

материалов, но общей проблемой является их нестабильность во влажных условиях 

и при высоких температурах, что является важным для многих прикладных задач. 

Из всего класса МОКС на редкоземельных металлах выделяется структура MOF-

76. Это одна из первых метал-органических каркасных структур на основе 

редкоземельных элементов полученная в 2005 году [20]. На Рисунке 10 

представлена структура ее каркаса.  
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Рисунок 10. Кристаллическая структура MOF-76. 
 

От большинства МОКС MOF-76 отличается высокой химической и 

термической стабильностью (до 650 °С), инертностью к растворителям, простотой 

синтеза. Эти свойства делают эту структуру привлекательной для 

фундаментальных исследований и практического применения.  

На сегодняшний день в литературе продемонстрирована возможность 

синтеза MOF-76 с использованием следующих элементов: Yb, Gd Sm, Dy, Nd, Eu, 

Tb, Er [69], [72], Ce [73], Ho, Tm [74], Y [75]. Также встречаются работы, 

показывающие возможность синтеза материалов с использованием нескольких 

элементов, например Y/Eu, Y/Eu/Tb, Eu/Tb [76], [77]. Практически все публикации 

направлены на поиск прикладных применений данных материалов. 

Люминесцентные свойства MOF-76 позволили разработать сенсор анионов [70] и 

малых молекул [78], LED диоды [76], [79]. Кроме этого, MOF-76 на основе Tb и Eu 

является высокоэффективным сорбентом UVI [80]. 

Несмотря на большое количество публикаций и демонстрацию потенциала 

практического применения МОКС со структурой MOF-76, на сегодняшний день в 

литературе отсутствуют результаты фундаментальных исследований процессов 

переноса заряда/энергии. Относительная простота тримезиновой кислоты, 

используемой в качестве линкера в данной структуре, делают МОКС со структурой 

MOF-76 перспективным для фундаментального изучения фотофизических и 

фотохимических процессов. 
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1.7. WLED источники света 

Большой интерес к исследованию и созданию новых источников света 

обусловлен растущим спросом на энергосберегающие технологии в связи с 

существующими экологическими проблемами. Примерно 20% мирового 

энергопотребления приходится на освещение. С момента создания первых ярких 

синих светодиодов (LED) в середине 1990х гг [81] тема разработки новых 

светодиодных систем и управления цветностью их свечения является одной из 

самых перспективных в данном направлении. 

Важной задачей является создание белых светодиодов (WLED), потому как 

белый цвет играет в повседневной жизни важную роль. Путем смешения с белым 

цветом устанавливается чистота цвета, насыщенность красок определяется также 

белым цветом. При этом определение белого ахроматического света не является 

однозначным. Под белым светом часто подразумевают свет от лампы накаливания, 

прямой солнечный свет, рассеянный свет, смесь двух последних. При этом белый 

рассеянный свет при облачном небе относительно света лампы накаливания 

кажется голубоватым, и, наоборот, свет лампы накаливания относительно белого 

рассеянного света кажется желтоватым. В связи с этим в 1931 году международной 

комиссией по освещению (CIE, Commission Internationale de L'Eclairage) была 

сформулирована задача по стандартизации определения цветности, путем создания 

системы количественной оценки восприятия цвета человеком. Количественная 

оценка была основана на экспериментальных данных, собранных У. Д. Райтом и 

Дж. Гилдом, в качестве базовых цветов были выбраны синий (435 нм), зелёный 

(546 нм) и красный (700 нм). Созданная система получила название RGB-

диаграммы (RedGreenBlue) со стандартом CIE 1931. На Рисунке 11 представлена 

RGB-диаграмма. Для определения положения цвета источника света на диаграмме 

определяются x и y координаты, известные как координаты цветности, и вместе с 

яркостью Y источника света они составляют цветовое пространство xyY CIE [82]. 

Идеальным белым светом считается точка с координатой (0.33, 0.33). 
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Рисунок 11. RGB-диаграмма со стандартом CIE 1931. 
 

Созданные в последние годы белые светодиоды (WLED) имеют небольшие 

размеры, высокую яркость и эффективность, постепенно приближающуюся к 

теоретическим максимумам. Это способствует их активному прикладному 

применению в таких областях, как ландшафтное оформление, мощные 

автомобильные фары и подсветка жидкокристаллических дисплеев для 

телевизоров, компьютеров, мобильных телефонов и т. д. [83]. На сегодняшний день 

очевидно, что WLED светодиоды заменят традиционные лампы накаливания и 
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компактные люминесцентные лампы и станут одной из самых перспективных 

систем освещения [84]. 

Последнее время МОКС привлекают все больше внимания исследователей, 

работающих в данном направлении, благодаря своей высокой 

структурированности и хорошей предсказуемости свойств. Для создания структур, 

обладающих белым свечением, используются все возможные подходы по 

созданию люминесценесцентных структур МОКС, описанных в предыдущем 

разделе данной диссертации. Например, структура на основе линкера 4-(тетразол-

5-ил)фенил-2,2’:6’,2”-терпиридина и Cd демонстрирует люминесценцию, 

осуществляющуюся по механизму переноса заряда внутри органического линкера 

[85]. Люминесценция МОКС на базе Pb и 2,5-бис((2-гидроксилпропил)тио)-1,4-

бенздикарбоновой происходит в результате двух процессов: переноса заряда 

между линкерами и переноса заряда с линкера на металл [86]. Наиболее удобной 

стратегией получения структур, обладающих белым свечением, является создание 

материалов, содержащих в себе несколько люминесцирующих ионов металлов, с 

люминесценцией в разных спектральных областях. В литературе есть примеры 

работ, в которых цинк-содержащий МОКС допируют европием и тербием [87], 

индий-содержащий МОКС SMOF-1 допируют европием [88]. Часто пытаются 

получить структуру только на основе ионов лантаноидов: европия и тербия [89], 

европия тербия и дубния [90].  

 Как отмечалось ранее, важной задачей при создании WLED светодиодов 

является разработка механизмов управления цветностью люминесценции 

материала. На сегодняшний день в литературе описаны два основных подхода к 

решению данной задачи: 

1. Химический подход – управление цветностью люминесценции за счет 

изменения концентрационных соотношений различных люминесцентных 

центров в материале [91]–[93]. 

2. Физический подход – управление цветностью путем изменения длины волны 

возбуждающего света, что приводит к изменению механизмов процессов 
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переноса энергии в материале, приводящих к различному люминесцентному 

отклику [94]. 
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2. Глава 2. Экспериментальная часть 

2.1. Структура MOF-76 

Структура MOF-76, Рисунок 12 представляет собой металл-органический 

каркас, состоящий из металл-кислородных кластеров на основе 7-

координированых атомов редкоземельных металлов Ln(III), связанных между 

собой в жесткую структуру органическими линкерами, в качестве которых 

выступает 1,3,5-трикарбоксибензойная кислота. Атомы лантаноидов с 

окружающими их кислородами формируют искаженные пентагональные 

бипирамиды, из которых формируются цепочки, связанные между собой 1,3,5- 

трикарбоксибензойной кислотой в двух плоскостях. Таким образом, структура 

MOF-76 формируется сериями из двух перпендикулярных сеток и представляет 

собой пористую систему с квадратными каналами сечением 6.6x6.6 Å и образует 

тетрагональную кристаллическую решетку [72]. Согласно литературным данным 

[19], при высокотемпературной вакуумной активации (> 2500С) возможен переход 

в моноклинную фазу. 

 

Рисунок 12. а). Структура сетки атомов, из которой формируется структура MOF-76, серые 

элементы – углерод, красные – кислород, зеленые - ионы редкоземельных элементов. б). 

пространственная топология структуры MOF-76. 
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Объектами исследований данной работы являются 2 серии МОКС с 

топологией структуры MOF-76 на основе таких редкоземельных элементов, как 

иттрий, европий и тербий, содержащихся в структуре в различных процентных 

соотношениях. Первая серия представляет собой концентрационный ряд 

биметаллических структур на основе иттрия и европия, образцы этой серии имеют 

условные названия MOF-Y/Eu(X/(100–X)), где X соответствует относительной 

мольной концентрации иттрия в образце. Например, MOF-Y/Eu(82/18) содержит в 

структуре 82% – иттрия и 18% – европия. Вторая серия представляет собой 

триметаллические образцы, с условным обозначением MOF-Y/Tb/Eu(X/Y/(100–X–

Y)), имеющим расшифровку аналогичную первой серии. 

2.2. Синтез образцов 

На сегодняшний день существует несколько десятков работ, в которых 

совокупно показана возможность синтеза MOF-76 на основе всего ряда 

редкоземельных элементов [20], [53], [58]–[60], [75], [95]. Первая работа по синтезу 

МОКС с данной топологией была опубликована в 2008 году группой из 

университета Стокгольма под руководством профессора Зоуи [96].  

Тестирование процедур синтеза, приведенных в литературе, показало, что 

образцы, полученные по данным методикам, имеют на дифрактограммах побочные 

пики относительно расчетной дифрактограммы MOF-76, которые указывали на 

присутствие других неопределенных фаз. В рамках данной работы была 

разработана методика синтеза, позволяющая получать высокочистые образцы с 

топологией структуры MOF-76, металоксидные кластеры которой могут содержать 

как атомы одного редкоземельного металла, так и нескольких. На сегодняшний 

день данная методика защищена патентом РФ [97]. Отличительной особенностью 

методики является снижение температуры синтеза до 80 °С, а также возможность 

получения больших количеств высокочистых, многокомпонентных образцов. 

Для синтеза образцов МОКС использовались нижеперечисленные реагенты: 

Eu(NO3)3·6H2O (99% Cesium), Y(NO3)3·6H2O (99% Cesium), Tb(NO3)3·6H2O (99% 



35 
 

Cesium), 1,3,5-трикарбоксибензойная кислота (тримезиновая кислота, BTC, 98% 

Acros organics), N,N-Диметилформамид (ДМФА, 99% Вектон), изопропанол (99.9% 

ЭКОС-1). Все реагенты использовались с исходной чистотой. 

Образец MOF-Y был получен по следующей методике: к раствору 

тримезиновой кислоты (0.465 ммоль) в N,N-диметилформамиде (20 мл) добавляли 

по каплям раствор Y(NO3)3·6H2O (0.440 ммоль) в дистиллированной воде (2 мл) и 

далее перемешивали в течение часа. Полученную смесь помещали в стальной 

автоклав (объёмом 50 мл) с тефлоновым вкладышем и выдерживали в печи 16 часов 

при 1200C. Выпавший белый осадок отфильтровывали на установке, состоящей из 

воронки Бюхнера, колбы Бунзена и водоструйного насоса. Для очистки 

полученного продукта его выдерживали в 20 мл ДМФА в течении 16 часов при 

1000С. Для удаления ДМФА из пор полученный белый порошок выдерживали в 

изопропаноле при 800С в течение 12 часов (данная процедура повторялась 3 раза). 

Полученный очищенный продукт просушивали в течение 12 часов при 800С. На 

последнем этапе производилась активация путем выдерживания полученного 

вещества в вакуумной печи, под откачкой безмасляным форвакуумным насосом, в 

течение 60 часов при температуре 1500С. 

Все образцы, исследуемые в данной работе, синтезировались и 

активировались по одной и тоже методике с точностью до количества 

используемых реагентов. С подробными методиками синтеза каждого образца 

можно ознакомиться в Приложении 1 к тексту диссертации. 

Кристалличность и фазовая чистота структуры полученных образцов были 

подтверждены методом порошковой рентгеновской дифрактометрии. Спектры 

регистрировались диффрактометром Bruker «2D Phaser» в диапазоне углов 2𝜃 5–

750 с шагом 0,020. В качестве источника излучения использовалось 

характеристичное излучение медного анода CuK𝛼 (0,154нм). Для подтверждения 

кристаллической структуры образцов проводилось сравнение экспериментально 

полученных результатов с расчетной дифрактограмой, соответствующей MOF-76, 

взятой из базы данных «Crystallography Open Database». 
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На Рисунке 13 представлены экспериментально полученные 

дифрактограммы для серии образцов MOF-Y/Eu(X/(100–X)). Сравнение 

экспериментальных дифрактограмм с расчетной позволяет сделать однозначный 

вывод о том, что синтезированные образцы имеют топологию структуры, 

соответствующую MOF-76. Отсутствие рефлексов, отличных от модельной 

дифрактограммы, позволяет утверждать, что образцы являются однофазными. 

 

Рисунок 13. Экспериментальные дифрактограммы для образцов концентрационной серии 

MOF–Y/Eu(X/100–X). 
 

На Рисунке 14 представлены экспериментально полученные 

дифрактограммы для серии образцов MOF-Y/Tb/Eu(X/Y/(100–X–Y)). Аналогично 

результатам серии MOF-Y/Eu(X/(100–X)), проанализированным выше, в 

результате сравнения экспериментально полученных дифрактограмм с расчетной, 

можно сделать вывод о высокой кристалличности и однофазности 

синтезированных образцов, а также о их полном соответствии структуре MOF-76.  
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Рисунок 14. Экспериментальные дифрактограммы для образцов концентрационной серии 

MOF-Y/Tb/Eu(X/Y/100–X–Y). 
 

Исследуемые в данной работе образцы являются высококристалличными, о 

чем свидетельствуют интенсивные узкие рефлексы на дифрактограммах.  

Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) были определены 

размер и морфология частиц синтезированных образцов. Все микрофотографии 

были получены на приборе Hitachi S-3400N в режиме регистрации вторичных 

электронов (ускоряющее напряжение – 20 кВ, ток пучка – 1 нА, время регистрации 

– 30 с). 

На Рисунке 15 представлены СЭМ изображения серии образцов MOF-

Y/Eu(X/(100–X)). Из полученных изображений образцов видно, что частицы имеют 

продолговатую игольчатую форму, что хорошо согласуется с литературными 

данными [96], [98]. Средний размер частиц варьируется в диапазоне 50–150 мкм. 
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Также стоит отметить, что размер частиц увеличивается по мере увеличения 

концентрации европия. 

 

Рисунок 15. СЭМ изображения а) MOF -Y, б) MOF-Y/Eu(97/3), в) MOF-Y/Eu(91/9), г) MOF-

Y/Eu(82/18), д) MOF-Y/Eu(72/28), е) MOF-Eu. 
 

При характеризации многокомпонентных образцов важным фактором 

является доказательство равномерности распределения элементов по частице. Для 

этого было проведено картирование распределения элементов образцов серии 

MOF-Y/Eu(X/(100–X)) методом рентгено-флюоресцентного анализа на 
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спектрометре Oxford Instruments X-Max 20 EDX. На Рисунке 16 представлены 

карты пространственного распределения элементов по образцу. Полученные 

результаты позволяют утверждать, что во всех образцах данной серии европий 

распределен равномерно внутри одной частицы, что является важным для 

понимания и трактовки результатов люминесцентных исследований.  

 

Рисунок 16. Карты распределения элементов в образцах а) MOF-Y/Eu(97/3), б) MOF-Y/Eu(91/9), 

в) MOF-Y/Eu(82/18), г) MOF-Y/Eu(72/28). Y – желтый, Eu – красный. 
 

Элементный состав синтезированных образцов и относительное процентное 

содержание Y/Tb/Eu были получены методом атомно-эмиссионной спектроскопии. 

Для этого был использован ICPE-9000 спектрометр с CCD детектором и 

стандартная методика М-02-1109-08. Далее был проведен пересчет полученных в 

мг значений в относительные процентные содержания. Полученные результаты 

для серии MOF-Y/Eu(X/(100–X)) представлены в Таблице 4. 
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Таблица 4. Относительное процентное содержание Y и Eu для образцов концентрационной 

серии MOF-Y/Eu (X/100–X). 
 

Eu, mol% 0 3 9 18 28 100 

Y, mol% 100 97 91 82 72 0 

       

 

Полученные результаты для серии MOF–Y/Tb/Eu(X/Y/(100–X–Y)) 

представлены в Таблице 5. 

 

Таблица 5. Относительное процентное содержание Y, Tb и Eu для образцов концентрационной 

серии MOF–Y/Tb/Eu(X/Y/100–X–Y). 
 

Y, mol% 0 87 85 80 

Tb, mol% 96 10 10 17 

Eu, mol% 4 3 5 3 

 

2.3. Регистрация спектов поглощения 

Спектры поглощения полученных порошкообразных образцов были 

получены по следующему протоколу: навеска образца помещалась в алюминиевую 

кювету (диаметр – 15 мм, глубина выборки – 3 мм) под кварцевое стекло и 

производилась регистрация спектров диффузного отражения, из которых далее 

были получены спектры поглощения образца. Регистрация спектров 

производилась в диапазоне 250–800 нм на спектрофотометре Perkin-Elmer Lambda 

650S с использованием Спектралона в качестве реперного образца. Все спектры 

получены на воздухе при комнатной температуре. 
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2.4. Регистрация спектров люминесценции и возбуждения люминесценции 

Для регистрации спектров люминесценции и возбуждения люминесценции 

использовался прибор Horiba Scientific Fluoromax plus (в качестве источника света 

для возбуждения люминесценции образца используется ксеноновая лампа 

мощностью 150 Ватт). Все спектры были получены при комнатной температуре. 

Регистрация спектров производилась с нормировкой на спектр лампы прибора. 

2.5. Протокол экспериментов по исследованию влияния фотостимуляции 

на оптические свойства образцов. 

Установление единообразного протокола методики эксперимента по 

фотостимуляции, позволяющего минимизировать экспериментальную 

погрешность, является важным условием воспроизводимости результатов, 

позволяющим сравнивать влияние внешнего воздействия на свойства разных 

объектов. В связи с этим была отработана методика исследований. 

Регистрация спектров люминесценции проводилась в стандартной кювете для 

работы с твердотельными образцами. Навеска образца в каждом эксперименте 

составляла 150 мг и впрессовывалась с нагрузкой в 1 т. 

Внешняя засветка образцов проводилась ксеноновой лампой мощностью 150 

Ватт. Для минимизации теплового воздействия использовался водяной фильтр. 

Исходя из результатов, представленных в главе 3.1. данной работы, для 

исследования фотостимулированных процессов в образцах были выбраны 

следующие спектральные диапазоны облучения:  

• 250–350 нм – фотостимулированные процессы, происходящие при поглощении 

света органическим линкером, 

• 370–850 нм – фотостимулированные процессы, происходящие при поглощении 

света ионом Eu 3+. 

Соответственно, фотовозбуждение образцов исследовалось в двух 

спектральных областях: 250–350 нм и 370–850 нм. Для выделения заданного 
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спектрального диапазона применялись фильтры из набора цветного стекла с 

маркировками УФС-5 и БС-7. Спектры пропускания фильтров представлены на 

Рисунке 17. При рассмотрении экспериментов с фотостимуляцией образцов в 

данной работе будут использоваться следующие термины: спектральный 

диапазон 1 (длина волны 260–360 нм, УФС-5) и спектральный диапазон 2 (длина 

волны 360 нм и более, БС-7). 

 

Рисунок 17. Спектры пропускания оптических фильтров УФС-5 и БС-7. 
 

Таким образом, можно выделить следующие промежуточные результаты: 

• Разработаны методики синтеза одно– и биметаллическиких МОКС с различным 

содержанием иттрия и европия. 

• Полученные образцы были всесторонне охарактеризованы, определено 

фактичекое содержания ионов европия в образцах. Подтверждена структура 

фазово-чистого MOF-76 для всех синтезированных образцов 
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• Определены процедуры пробоподготовки и условий проведения 

экспериментов, обеспечивающие высокую точность воспроизводимости 

экспериментальных данных. 

• На основе оптических характеристик образцов и анализа литературы выбраны 

спектральные диапазоны фотостимуляции.  
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3. Глава 3. Влияние фотостимуляции на оптические свойства MOF-76  

3.1. Оптическое поглощение MOF-76 

Для исследования оптических свойств материалов принципиальным является 

информация о спектральных областях, в которых поглощает исследуемый объект. 

На Рисунке 18 представлены спектры поглощения MOF-76, содержащих в 

своей структуре Y, Eu и их комбинацию, а также спектр тримезиновой кислоты, 

выполняющей роль органического линкера. По спектру поглощения тримезиновой 

кислоты можно сделать вывод, что для нее характерно поглощение в спектральной 

области 250–450 нм. В спектре можно выделить основную полосу поглощения с 

максимумом при 295 нм и широким плечом в диапазоне 315-360 нм. Опираясь на 

результаты представленные в работах [99], [100], полоса поглощения с 

максимумом при 295 нм относится к 𝜋 → 𝜋* переходам органического линкера, а 

поглощение на длине волны 315 нм соответствует 𝑛 → 𝜋* переходу.  

 

Рисунок 18. Спектры оптического поглощения MOF–Eu, MOF –Y, MOF–Y/Eu (72/28) и 

тримезиновой кислоты. 
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Из представленных на Рисунке 18 спектров поглощения МОКС видно, что 

поглощение органического линкера, соответствующее 𝑛 → 𝜋* переходу, исчезает 

при встраивании в структуру каркаса. При этом остается полоса поглощения с 

максимумом при 293 нм, соответствующая 𝜋 → 𝜋* переходам. Это свидетельствует 

об участии n-электронов органического линкера в образовании химической связи 

металл-линкер при формировании структуры MOF-76. 

В спектре MOF-Y можно выделить специфическую широкую полосу (350–450 

нм) с максимумом при 420 нм. Данная полоса также наблюдается в спектре 

биметаллического MOF-Y/Eu(72/28), но отсутствует в MOF-Eu. Таким образом, 

данная полоса наблюдается только у МОКС, имеющих в своей структуре иттрий. 

В спектрах MOF-Eu и MOF-Y/Eu(72/28) наблюдается серия узких полос 

поглощения в диапазоне 350–600 нм, положение которых соответствует переходам, 

характерным для иона Eu3+. Самая интенсивная полоса имеет максимум при 393 нм 

и соответствует 7F0 → 5L6 переходу [50,52].  

Из анализа спектров поглощения исследуемых образцов можно сделать вывод, 

что для структуры MOF-76 на основе иттрия, европия или их комбинации 

характерны следующие области поглощения света:  

1. Поглощение в коротковолновой области спектра (250-300 нм), соответствующее 

𝜋 → 𝜋* переходам органического линкера.  

2. Для образцов, содержащих Eu3+ характерно присутствие в спектрах поглощения 

узких полос поглощения, соответствующих переходам иона европия в области 

350–600 нм  

3. Для МОКС, содержащих в своей структуре иттрий характерно наличие широкой 

полосы поглощения с максимумом при 420 нм.  

3.1.1. Влияние фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 на оптическое 

поглощение MOF-76 

Одной из задач данной диссертации является установление влияния 

фотостимуляции на оптические свойства МОКС с топологией MOF-76. Для этого 
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были получены серии спектров оптического поглощения образцов в зависимости 

от времени фотостимуляции по протоколу эксперимента, описанному в Главе 2.5 

данной диссертации. 

В данной главе рассматривается влияние фотостимуляции в спетральном 

диапазоне 1 (250-350 нм) на оптическое поглощение МОКС. Данный спектральный 

диапазон соответствует поглощению света органическим линкером структуры. На 

Рисунке 19 представлены серии спектров оптического поглощения МОКС, 

содержащих в своей структуре только европий или только иттрий, а также 

биметалического образца MOF-Y/Eu(72/28) в зависимости от времени облучения 

спектральным диапазоном 1, варьируемом от 1 мин до 60 мин. 

 

Рисунок 19. Серии эволюции спектров поглощения при фотостимуляции спектральным 

диапазоном 1. а. MOF –Y, б. MOF–Eu, в. MOF–Y/Eu (72/28). 
 

Исходя из полученных спектров, можно сделать вывод, что фотостимуляция 

в данном спектральном диапазоне приводит к интенсивным изменениям в спектрах 
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поглощения всех трех исследуемых образцов. Общей тенденцией является 

усиление поглощения света образцом. Стоит отметить, что для образцов, 

содержащих в своей структуре только ионы Y или Eu, изменения происходят в 

широком диапазоне длин волн 300–500 нм, в то время как для биметаллического 

MOF-Y/Eu(72/28) изменения наблюдаются в более узком диапазоне 300–380 нм. 

Для более качественной оценки наблюдаемых эффектов были рассчитаны 

разностные спектры, представленные на Рисунке 20, в качестве базовой линии 

вычитался спектр поглощения образца до фотостимуляции. Из представленных 

разностных спектров можно сделать вывод, что для всех трех образцов 

наблюдается сильное влияние фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 на 

поглощение МОКС. При этом изменения имеют общую тенденцию роста 

оптического поглощения, а интенсивность эффекта для всех трех образцов 

сравнима и достигает увеличения оптического поглощения на 20%.  

 

Рисунок 20. Разностные спектры поглощения при фотостимуляции спектральным диапазоном 

1. а. MOF –Y, б. MOF–Eu, в. MOF–Y/Eu(72/28). 
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Наиболее интенсивное изменение в разностных спектрах всех трех образцов 

происходит с широкой спектральной полосой с максимумом при 315 нм и плечом 

при 350 нм, ранее отнесенной к 𝑛 → 𝜋* переходу органического линкера. 

Возрастание при фотостимулляции этой полосы поглощения может говорить о 

генерации дефектов структуры, способствующих проявлению n-электронов, 

влияющих на изменение координции ионов металла вследстивие ослабления связи 

с линкером. Рост интенсивности этой полосы поглощения различен для трех 

образцов, проявление эффекта для MOF –Y > MOF–Y/Eu(72/28) > MOF–Eu. 

Возникновение плеча при 350 нм может быть вызвано генерацией специфических 

изменений в структуре, способствующих проявлению n-электронов в искаженном 

локальном поле иона металла. Такие специфические изменения могут быть 

вызваны большими нарушениями симметрии геометрии металлоксидных 

кластеров кластеров, а также присутствием гостевых молекул. 

В серии спектров образца MOF-Y наблюдаются интенсивные изменения для 

широкой полосы с максимумом при 440 нм, которые полностью отсутствуют в 

образцах, содержащих в своей структуре ионы европия. В образце MOF-Eu 

наблюдается уменьшение оптического поглощения металлоксидных кластеров Eu 

в структуре МОКС, что проявляется в снижении интенсивности двух узких полос 

с максимумами при 393 нм и 460 нм, соответствующих поглощению ионов Eu3+ 

[53]. А также происходит увеличение оптического поглощения в диапазоне 450–

550 нм с максимумом при 510 нм. Это может быть связано с изменением симметрии 

локального окружения иона Eu3+ в металлоксидных кластерах структуры МОКС в 

результате фотостимуляции. Более подробные выводы позволит сделать изучение 

влияния фотостимуляции на люминесцентные свойства, что будет сделано в 

следующих разделах данной диссертации. 

Изменения оптического поглощения биметаллического образца MOF-

Y/Eu(72/28) происходят в дипазоне 300–400 нм. Несмотря на значительное 

присутствие Eu в структуре данного МОКС, изменения специфического 

поглощения ионов Eu3+ не наблюдаются. Это может указывать на то, что 

присутствие в структуре каркаса МОКС иттрия приводит к минимизации 
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вероятности создания дефектов в локальном окружении металлоксидных 

кластеров европия при фотостимуляции образца в спектральном диапазоне 1.  

  На Рисунке 21 представлены кинетики изменения оптического поглощения 

исследуемых образцов на длине волны 315 нм при фотостимуляции образцов в 

спектральном диапазоне 1 в зависимости от времени воздействия света. 

 

Рисунок 21. Кинетики изменения оптического поглощения исследуемых образцов на длине 

волны 315 нм при фотостимуляции образцов в спектральном диапазоне 1. 
 

Кинетика, полученная для образца MOF-Y, имеет экспоненциальный 

характер: ∆𝑅(𝑡) =  𝑅∞ (1 − 𝑒−
𝑡

) 

Кинетики для образцов MOF-Eu и MOF-Y/Eu(72/28) так же хорошо 

апроксимируются экспоненциальной функцией. Стоит отметить, что образец MOF-

Eu демонстрирует минимальный эффект влияния облучения на оптическое 

поглощение, в то время как для MOF-Y и MOF-Y/Eu(72/28) эффект сопоставим по 

интенсивности. Это указывает на то, что рост эффективности поглощения 𝑛 → 𝜋* 

перехода органического линкера может быть связан с фотостимулированным 
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проявлением n электронов в локальном окружении металлоксидных кластеров 

(далее в тексте диссертации данные процессы будут обозначаться, как процессы 

характерные участку Me:O-C структуры МОКС).  

Таким образом, фотостимуляция спектральным диапазоном 1 приводит к 

следующим изменениям поглощения МОКС:  

• Фотостимуляуция всех рассматириваемых образцов МОКС приводит к росту 

наиболее интенсивной в разностных спектрах полосы поглощения при 315 нм, 

относимой к 𝑛 → 𝜋* органического линкера. Это может свидетельствовать о 

генерации изменений структуры МОКС на участках Ме:О–С, наиболее сильно этот 

эффект проявляется в образце MOF-Y. 

• Фотостимуляция MOF-Y приводит к росту широкой полосы поглощения с 

максимумом при 440 нм. В разностных спектрах MOF-Eu и MOF-Y/Eu(72/28) – 

данный эффект отсутствует.  

• Фотостимуляция приводит к снижению интенсивности полос поглощения с 

максимумами при 393 нм и 460 нм, в MOF-Eu, соответствующих оптическим 

переходам ионов Eu3+, а также возрастанию широкой полосы поглощения с 

максимом при 510 нм. Данные изменения могут быть связанны с изменением 

окружения иона европия.  

3.1.2. Влияние фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 на оптическое 

поглощение MOF-76 

В данном разделе рассматривается влияние фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 2, соответствующем поглощению в металлоксидных кластерах европия 

МОКС. На Рисунке 22 представлены серии спектров оптического поглощения 

образцов MOF-Y, MOF-Eu и MOF-Y/Eu(72/28) в зависимости от времени 

облучения в спектральном диапазоне 2, варьируемом от 1 мин до 60 мин. Влияние 

фотостимуляции в данном спектральном диапазоне на оптическое поглощение 

исследуемых образцов менее интенсивное, чем влияние фотостимуляции в 

спектральном диапазоне 1.  
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Рисунок 22. Серии эволюции спектров поглощения при фотостимуляции спектральным 

диапазоном 2, а) MOF -Y, б) MOF-Eu, в) MOF-Y/Eu(72/28). 
 

На Рисунке 23 представлены разностные спектры оптического поглощения 

образцов MOF-Y, MOF-Eu и MOF-Y/Eu(72/28) при фотостимуляции в 

спектральном диапазоне 2 от 1 до 60 мин.  

 

Рисунок 23. Разностные спектры поглощения при фотостимуляции спектральным диапазоном 

2. а. MOF -Y, б.MOF-Eu, в.MOF-Y/Eu (72/28). 
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Общей тенденцией для всех образцов является уменьшение оптического 

поглощения в диапазоне 300–600 нм. Минимальное влияние фотостимуляции в 

данном спектральном диапазоне оказывается на образец MOF-Y (поглощение 

уменьшается менее, чем на 1%). Эффект для образцов MOF-Eu и MOF-Y/Eu(72/28) 

сравним как по интенсивности (уменьшение оптического поглощения на 4%), так 

и по структуре полос в разностном спектре. Для обоих образцов наблюдается 

уменьшение оптического поглощения в спектральном диапазоне 300–600 нм с 

максимумом при 350 нм, что говорит о влиянии фотостимуляции в данном 

спектральном диапазоне на изменения в локальном поле на участках Me:O-C и 

проявлении n- электронов линкера. При этом наблюдается увеличение 

специфического поглощения ионов Eu3+, что проявляется в разностном спектре в 

виде узких характеристичных полос с максимумами при 393 нм, 465 нм. Это 

указывает на изменния в локальной симметрии окружении ионов Eu3+, так как 

спектральный диапазон 2 соответствует области их поглощения. Более подробные 

выводы позволит сделать изучение влияния фотостимуляции МОКС, в данном 

спектральном диапазоне, на люминесцентные свойства, что будет сделано в 

следующих главах данной диссертации. 

На Рисунке 24 представлены кинетики изменения оптического поглощения 

на длине волны 350 нм в зависимости от времени фотостимуляции образцов в 

спектральном диапазоне 2. Для всех трех образцов происходит уменьшение 

оптического поглощения на данной длине волны. Все кинетики имеют 

экспоненциальный характер, описываемый формулой: 

∆𝑅(𝑡) =  𝑅∞ 𝑒−
𝑡
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Рисунок 24. Кинетики изменения оптического поглощения на длине волны 350 нм в 

зависимости от времени фотостимуляции образцов в спектральном диапазоне 2. 
 

Для образцов MOF-Eu и MOF-Y/Eu (72/28) наблюдается сопоставимый 

эффект во всем диапазоне времени фотостимуляции. Максимальные изменения 

достигают 2%. Для образца MOF-Y наблюдается спад на 0,5%. Полученные 

результаты говорят о том, что при фотостимуляции исследуемых МОКС в 

спектральном диапазоне 2, происходит стабилизация геометрии металлоксидных 

кластеров, это явно связано с присутствием в структуре МОКС ионов Eu3+, так как 

для MOF-Y наблюдаемый эффект кратно слабее. 

На Рисунке 25 представлены кинетики изменения оптического поглощения 

на длине волны 393 ионов Eu3+. Изменения поглощения на данной длине волны 

происходит в образцах MOF-Eu и MOF-Y/Eu (72/28). Интенсивность эффекта 

значительно ниже, чем наблюдалась при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 1 (рост оптического поглощения при 393 нм на 1,2%). Кинетики имеют 

экспоненциальный характер. Стоит отметить, что интенсивность изменений для 

биметаллического образца ниже.  
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Рисунок 25. Кинетики изменения оптического поглощения на длине волны 393 нм в 

зависимости от времени фотостимуляции образцов в спектральном диапазоне 2. 
 

Изменения интенсивности полосы при 350 нм и интенсивности полосы 

поглощения ионов европия при 393 нм демонстрируют хорошую корреляционную 

зависимость как для MOF-Eu, так и для MOF-Y/Eu (72/28), Рисунок 26. Для обоих 

образцов коэффициент корреляции близок к -1, а уровень значимости ниже 0,05 

(Таблица 6). Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 

фотоиндуцированное изменение металоксидного кластера МОКС, содержащего в 

себе ионы Eu3+, приводит к стабилизации связей данного металлоксидного кластера 

с органическим линкера. 
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Рисунок 26. Корреляционная зависимость интенсивности полос поглощения с максимумами 

при 350 нм и 393 нм. 
 

Таблица 6. Параметры корреляции полос поглощения с максимумами при 350 нм и 393 нм. 
 

Образец Коэффициент 

корреляции 

P - уровень значимости 

MOF-Eu -0,92 0,005 

MOF-Y/Eu(72/28) -0,94 0,005 

 

Таким образом, фотостимуляция в спектральном диапазоне 2 приводит к 

следующим изменениям поглощения МОКС: 

• Для образцов MOF-Eu и MOF-Y/Eu(72/28) наблюдается рост интенсивности 

полосы поглощения при 393 нм, относимой к переходу 7F0 → 5L6 ионов Eu3+, 

что указывает на фотоиндуцированные нарушения координации в 

металлоксидном кластере содержащим в себе ионы Eu3+. 
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• Возрастание интенсивности полосы поглощения перехода 7F0 → 5L6 Eu3+ 

демонстрирует корреляцию с уменьшением интенсивности полосы поглощения 

𝑛 → 𝜋* электронов линкера в возмущенном поле металлоксидного кластера. 

3.2. Люминесценция MOF-76 

Опираясь на данные, полученные в главе 3.1. данной диссертации, были 

выбраны три области спектрального поглощения образца, при возбуждении в 

которых излучательная релаксация может происходить по различным механизмам:  

1.  Поглощение на длине волны 393 нм, характерное для перехода 7F0 → 5L6 в ионе 

Eu3+ в спектрах поглощения.  

2. Поглощение на длине волны 293 нм, соответствующее 𝜋 → 𝜋* переходам 

органического линкера.  

3. Поглощение на длине волны 315 нм, активно нарастающее в процессе 

фотостимуляции спектральным диапазоном 1, отнесенное к 𝑛 → 𝜋* переходам, 

электронов линкера на участке Me:O-С в структуре МОКС. 

На Рисунке 27 представлены спектры люминесценции образцов при 

возбуждении светом с длиной волны 393 нм, соответствующей поглощению иона 

Eu3+. В данной серии спектров проявляются пять полос люминесценции, 

соответствующих излучательным переходам в ионе Eu3+, согласно литературным 

данным [52, 53]. Полоса с максимумом при 590 нм и плечом на 595 нм 

соответствует переходу 5D0 → 7F1 в Eu3+, имеющему магнитно-дипольную природу 

и имеет не зависящую от окружения интенсивность. Самая интенсивная полоса 

люминисценции с максимумом при 615 нм относится к электронному переходу 5D0 

→ 7F2, который чувствителен к окружению иона. Слабоинтенсивная полоса с 

максимумом при 650 нм относится к переходу 5D0 → 7F3. Переходу 5D0 → 7F4 

соответствует полоса с максимумом при 701 нм.  
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Рисунок 27. Спектры люминесценции образцов MOF-76 при возбуждении светом с длиной 

волны 393 нм. 
 

На Рисунке 28 представлены спектры возбуждения люминесценции f-f 

перехода в ионе Eu3+ – 5D0 → 7F2, с длиной волны 615 нм.  

 

Рисунок 28. Спектры возбуждения самой интенсивной полосы люминесценции на длине волны 

615 нм f-f перехода в ионе Eu3+ – 5D0 → 7F2. 
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В спектре возбуждения люминисценции наблюдается широкая интенсивная 

полоса в области 250-300 нм. Согласно данным, представленным в Главе 3.1, 

Рисунок 18 эта область соответствует поглощению органического линкера. Также 

можно наблюдать серию узких полос различной интенсивности, соответствующих 

поглощению иона Eu3+. Наиболее интенсивная узкая полоса соответствует 

переходу 7F0 → 5L6 спектра поглощения. 

На Рисунке 29 представлены спектры люминесценции образцов MOF-76 при 

возбуждении светом с длиной волны 293 нм соответствующей поглощению 𝜋 → 

𝜋* переходов органического линкера. Наблюдается серия из 5 характеристичных 

полос относящихся к f-f переходам в ионе Eu3+. Исходя из того, что возбуждение 

происходит на длине волны, соответствующей 𝜋 → 𝜋* переходам органического 

линкера, а в спектре люминесценции проявляются только полосы, характерные для 

переходов в ионе Eu3+, можно сделать вывод, что при возбуждении люминесценции 

на длине волны 293 нм проявляется «антенный эффект», то есть происходит 

перенос энергии с органического линкера на ион металла.  

 

Рисунок 29. Спектры люминесценции образцов MOF-76 при возбуждении светом с длиной 

волны 293 нм 

. 

На Рисунке 30 представлены спектры люминесценции образцов при 

возбуждении длинной волны 315 нм, соответствующей поглощению 𝑛 → 𝜋* 

перехода на участке Me:O-С в структуре МОКС. В полученных спектрах, как и при 
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возбуждении люминесценции длинной волны 293 нм, наблюдается серия из 5 

полос, относящихся к переходам в ионе Eu3+. Кроме этого, для образца MOF-Y/Eu 

(72/28) появляется широкая полоса люминесценции с максимумом при 415 нм.  

 

Рисунок 30. Спектры люминесценции образцов MOF-76 при возбуждении светом с длиной 

волны 315 нм 

. 

 Интерпретация природы полосы люминесценции с максимумом при 415 нм 

не очевидна. При анализе литературы на предмет отнесения данной полосы прямых 

описаний наблюдения такой люминесценции в MOF-76 не встречается, однако в 

работах [99], [100] была продемонстрирована аналогичная люминесценция МОКС 

на основе цинка и тримезиновой кислоты. Также неоднократно наблюдалась 

схожая люминесценция в МОКС на основе различных сложных органических 

линкеров, содержащих хромофорные группы [102], [103]. Во всех этих работах 

авторы связывали наблюдаемую полосу люминесценции с 𝜋* → 𝜋 или 𝜋* → 𝑛 

переходами органических линкеров.  

Из литературных данных также известно, что для ионов Eu2+ характерна 

люминесценция с широкой полосой и максимумом в диапазоне от 400 до 700 нм 

[103], в зависимости от координационного окружения. Например, в работах [104], 

[105] авторы наблюдали широкую полосу люминесценции с максимумом при 450 
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нм, которая была отнесена к люминесценции иона Eu2+. Стоит отметить, что также 

авторами было зафиксировано фотовосстановление Eu3+ до Eu2+. 

В нормальном состоянии в структуре MOF-76 должен присутствовать только 

Eu3+, но в биметаллических образцах возможно существование дефектов структуры 

и появления Eu2+. Таким образом, широкая полоса люминесценции с максимумом 

при 415 нм, наблюдаемая в спектре люминесценции MOF-Y/Eu (72/28) может быть 

отнесена как переходам в органическом линкере, так и к люминесценции 

дефектных центров Eu2+. 

На Рисунке 31 представлен спектр люминесценции и возбуждения 

люминесценции образца MOF-Y. В спектре люминесценции, полученном при 

возбуждении светом с длиной волны 315 нм наблюдается широкая полоса с 

максимумом при 415 нм, схожая по структуре с полосой, наблюдаемой в образце 

MOF-Y/Eu (72/28). Спектр возбуждения люминесценции на 415 нм представляет 

собой широкую полосу с максимумом при 315 нм. 

 

Рисунок 31. Спектры люминесценции и возбуждения люминесценции образца MOF-Y. 
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Для однозначного отнесения полосы люминесценции с максимумом при 415 

нм, обобщим полученные результаты: 

• При фотостимуляции образцов наиболее значимые изменения происходят для 

полосы возбуждения люминесценции с максимумом при 315 нм, что было 

отнесено к поглощению, соответствующему 𝑛 → 𝜋* переходам электронов на 

участке Me:O-С структуры МОКС.  

•  Люминесценция на длине волны 415 нм наблюдается при возбуждении светом 

с длинной волны 315 нм для образцов MOF-Y/Eu (72/28) и MOF-Y. При этом 

отсутствует в образце MOF-Eu. 

• В работах [12], [63] была показана люминесценция тримезиновой кислоты в 

качестве линкера в структуре МОКС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во всех исследованных образцах 

полоса люминесценции с максимумом при 415 нм соответствует излучательным 

переходам в участке Me:O-С (𝜋* → 𝑛) структуры МОКС. 

Таким образом, для люминисценции образцов можно выделить следущие 

характеристики:  

1) При фотовозбуждении на любой из трех выбранных длин волн в спектрах 

люминисценции наблюдаются 5 узких полос люминисценции ионов Eu3+ для 

Eu- содержащих образцов МОКС. Причем в спектре возбуждения 

люминесценции иона Eu3+ можно выделить 3 типа возбуждения: 

• возбуждение через органический линкер (293 нм) – люминесценция 

происходит в результате переноса энергии с органической части МОКС на 

металл.  

• возбуждение через участок Me:O-С структуры МОКС (315 нм) – 

люминесценция происходит в результате переноса энергии с органического 

линкера на металлоксидный кластер структуры. 

• возбуждение через уровни ионов Eu3+– серия узких полос, соответствующих 

характеристичным переходам европия (полоса с максимумом при 360 нм 

соответствует переходу 7F0 → 5D4, полоса 380 нм – 7F0 → 5L7, самая 
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интенсивная полоса с максимумом при 393 нм – 7F0 → 5L6, и три полосы 413 

нм, 462 нм и 531 нм соответствуют переходам с 7F0 на 5D3 , 5D2 , 5D1 

соответственно [53]. 

2) При фотовозбуждении светом с длинной волны 315 нм в спектрах 

люминисценции Y-содержащих МОКС наблюдается широкая полоса 

люминисценции с максимумом при 415 нм, относимая к излучательным 

переходам 𝜋* → 𝑛 электронов участка Me:O-С структуры МОКС. 

3.2.1. Влияние фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 на 

люминесценцию MOF-76 

Одной из задач данной работы является исследование влияния 

фотостимуляции на оптические свойства МОКС с топологией MOF-76. Для этого 

были получены серии спектров люминесценции в зависимости от времени 

фотостимуляции. Время фотостимуляции варьировалось от 1 до 60 минут.  

На Рисунке 32 представлена эволюция спектров люминесценции образцов при 

фотостимуляции спектральным диапазоном 1 при возбуждении длинной волны 393 

нм, соответствующей поглощению иона Eu3+. На полученных спектрах 

наблюдается серия из 5 полос, относящихся к излучательным переходам в ионе 

Eu3+.  

 

Рисунок 32. Эволюция спектров люминесценции образцов при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 1. Возбуждение светом с длиной волны 393 нм: а) MOF- Eu, б) MOF- Y/Eu (72/28). 
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На Рисунке 33 представлены разностные спектры, полученные в результате 

вычитания спектра люминесценции образца до фотостимуляции из спектра 

люминесценции образца после 60 минут облучения. Для обоих образцов 

наблюдается рост интенсивности всех наблюдаемых полос люминесценции. Это 

может говорить о том, что созданные в результате фотостимуляции нарушения 

координации металлоксидных кластеров европия увеличивают вероятность 

излучательной релаксации с уровней ионов Eu3+. 

 

Рисунок 33. Разностные спектры люминесценции до фотостимуляции и после 60 минут 

облучения в спектральном диапазоне 1 образцов MOF-Eu и MOF-Y/Eu (72/28). Возбуждение 

светом с длиной волны 393 нм. 
 

На Рисунке 34 представлены кинетики изменения соотношения 

интенсивностей полос 615 нм и 590 нм по мере увеличения времени 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 1. Из сведений, представленной в 

литературном обзоре данной диссертации, известно, что изменение значения 

соотношения интенсивностей этих полос говорит об изменении в ближайшем 

окружении исследуемого люминесцентного центра. Чем выше значение данного 

соотношения, тем ниже симметрия окружения иона Eu3+. Начальное соотношение 

данных полос в спектре люминесценции до засветки для образца MOF-Eu выше 

чем для MOF-Y/Eu (72/28), что говорит о более низкой симметрии окружения иона 
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Eu3+ в данном образце [59]. Значимых изменений соотношения интенсивностей 

I615/I590 по мере фотостимуляции образца MOF-Y/Eu(72/28) не наблюдается. Для 

образца MOF-Eu по мере роста времени экспозиции происходит уменьшение 

значения соотношения интенсивностей I615/I590. Это говорит о том, что 

фотостимуляция приводит к повышению локальной симметрии окружения иона 

Eu3+ в данном образце. 

 

Рисунок 34. Кинетики изменения соотношения интенсивностей полос 615 нм и 590 нм при 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 образцов MOF-Eu и MOF-Y/Eu(72/28). 

Возбуждение светом с длиной волны 393 нм. 
 

На Рисунке 35 представлены серии спектров люминесценции образцов MOF-

Eu и MOF-Y/Eu(72/28), полученные при возбуждении светом с длиной волны 293 

нм, соответствующей поглощению, связанному с 𝜋 → 𝜋* переходами в 

органическом линкере, при различном времени предварительной фотостимуляции 

образца спектральным диапазоном 1. Для обоих образцов наблюдается серия из 5 

узких полос, соответствующих переходам ионов Eu3+. В полученной серии 

спектров люминесценции для образца MOF-Y/Eu(72/28) наблюдается рост 

интенсивности полосы с максимумом при 415 нм, ранее отнесенной к 

излучательным переходам на участке Me:O-С (𝜋* → 𝑛) структуры МОКС. 
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Рисунок 35. Эволюция спектров люминесценции образцов при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 1. Возбуждение светом с длиной волны 293 нм. а)MOF-Eu б)MOF- Y/Eu(72/28). 
 

На Рисунке 36 представлены разностные спектры, полученные в результате 

вычитания спектра люминесценции образца до фотостимуляции из спектра 

люминесценции образца после 60 минут облучения. В обоих образцах наблюдается 

уменьшение интенсивности полос люминесцецнции, относящихся к 

излучательным переходам иона Eu3+. Для образца MOF-Y/Eu(72/28) наблюдается 

рост интенсивности полосы с максимумом при 415 нм. Полученные результаты 

позволяют сделать вывод, что по мере увеличения времени фотостимуляции 

образца в спектральном диапазоне 1 при возбуждении 𝜋 → 𝜋* переходов 

органического линкера наблюдается разгорание люминесценции, относящейся к 

излучательным переходам 𝜋*→𝑛 на участке Me:O-С образца MOF-Y/Eu(72/28). 

Для образца MOF-Eu такого разгорания люминесценции не происходит. Это 

говорит о том, что в результате фотостимуляции образцов происходит уменьшение 

вероятности переноса энергии с уровней органического линкера на излучательные 

уровни европия. При этом фотостимуляция приводит к росту вероятности 

излучательных переходов 𝜋* → 𝑛 на участках Me:O-С в структуре 

биметаллического МОКС. Как показано в Главе 3.1.1, в результате 

фотостимуляции не изменяется поглощение обоих образцов на длине волны 

фотовозбуждения. 
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Рисунок 36. Разностные спектры люминесценции до фотостимуляции и после 60 минут 

облучения в спектральном диапазоне 1 образцов MOF-Eu и MOF-Y/Eu (72/28). Возбуждение 

светом с длиной волны 293 нм. 
 

Таким образом, присутствие иттрия в структуре приводит к проявлению 

люминисцентных переходов, обусловленных изменениями геометрии на участках 

структуры Me:O-С при фотовозбуждении органического линкера. Это 

свидетельствует о роли ионов иттрия в процессах изменения локальной структуры 

в процессе фотостимуляции. 

На Рисунке 37 представлены кинетики роста интенсивности люминесценции 

полосы с максимумом при 415 нм по мере увеличения времени фотостимуляции в 

спектральном диапазоне 1. Для образца MOF-Eu значимых изменений не 

происходит. Для образца MOF-Y/Eu(72/28) кинетика разгорания полосы 

люминесценции с максимумом при 415 нм носит экспоненциальный характер. 
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Рисунок 37. Кинетики роста интенсивности люминесценции полосы с максимумом при 415 нм 

при фотостимуляции в спектральном диапазоне 1. Возбуждение светом с длиной волны 293нм. 
 

На Рисунке 38 представлена эволюция спектров люминесценции при 

фотостимуляции спектральным диапазоном 1 образцов при возбуждении светом с 

длинной волны 315 нм, соответствующей поглощению 𝑛 → 𝜋* перехода 

органического линкера. На полученных спектрах, как и при возбуждении 

люминесценции на длине волны 293 нм, наблюдается серия из 5 полос, 

относящихся к переходам в ионе Eu3+. По мере фотостумуляции наблюдается 

активный рост интенсивности полосы люминесценции с максимумом при 415 нм 

для образца MOF-Y/Eu (72/28), относимой к излучательному переходу 𝜋*→ 𝑛 

органического линкера. 
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Рисунок 38. Эволюция спектров люминесценции образцов при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 1. Возбуждение светом с длиной волны 315 нм. а)MOF- Eu, б)MOF- Y/Eu (72/28). 
 

На Рисунке 39 представлены разностные спектры, полученные в результате 

вычитания спектра люминесценции образца до фотостимуляции из спектра 

люминесценции образца после 60 минут облучения. Для образца MOF-Eu 

наблюдается уменьшение интенсивности полос, соответствующих излучательным 

переходам иона Eu3+. Полученные результаты подтверждают предположение, что 

в результате фотостимуляции образцов происходит уменьшение вероятности 

переноса энергии с уровней органического линкера на излучательные уровни 

металоксидных кластеров европия. Для образца MOF-Y/Eu(72/28), наоборот, 

наблюдается рост интенсивности полос люминесценции соответствующих 

излучательным переходам иона Eu3+. Также наблюдается рост интенсивности 

полосы с максимумом при 415 нм. Происходит разгорание люминесценции, 

относящейся к излучательным переходам 𝜋* → 𝑛 вследствие струтурных 

изменений на участке Me:O-С для образца MOF-Y/Eu(72/28), наблюдаемой при 

возбуждении непосредственно 𝑛 → 𝜋* переходов по мере фотостимуляции образца 

в спектральном диапазоне 1. Для образца MOF-Eu такого разгорания 

люминесценции, соответствующей излучательным переходам 𝜋* → 𝑛 не 

происходит. При этом, как показано в Главе 3.1.1, возрастание оптического 

поглощения на длине волны возбуждения наблюдается для обоих образцов. 
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Рисунок 39. Разностные спектры люминесценции до фотостимуляции и после 60 минут 

облучения в спектральном диапазоне 1 образцов MOF- Eu и MOF- Y/Eu (72/28). Возбуждение 

светом с длиной волны 315 нм. 
 

То есть, можно сделать вывод, что присутствие иттрия в структуре 

способствует генерации изменений в структуре МОКС под действием 

спектрального диапазона 1 отличных от нарушений в структуре, генерируемых в 

MOF- Eu. 

На Рисунке 40 представлены кинетики роста интенсивности люминесценции 

полосы с максимумом при 415 нм по мере увеличения времени фотостимуляции в 

спектральном диапазоне 1. Для образца MOF-Eu изменений не происходит. Для 

образца MOF-Y/Eu(72/28) кинетика разгорания полосы люминесценции с 

максимумом при 415 нм носит экспоненциальный характер.  
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Рисунок 40. Кинетики роста интенсивности люминесценции полосы с максимумом при 415 нм 

при фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 образцов MOF- Eu и MOF- Y/Eu (72/28). 

Возбуждение светом с длиной волны 315 нм. 
 

Разная направленность изменений интенсивности полос люминисценции ионов 

Eu3+ в результате фотостимуляции при фотовозбуждении, соответствующего 

поглощению n-электронов на участке структуры Me:O-С в образцах может иметь 2 

типа причин. Первое объяснение эффекта заключается в локальных изменениях 

структуры и изменении связи металлоксидный кластер европия – линкер в 

результате фотостимуляции. Второй вариант заключается в перепоглощении 

ионами европия люминисценции переходов 𝜋* → 𝑛, так как это широкая полоса 

люминисценции включает длины волн поглощательных переходов иона европия, 

соответствующие пикам спектров возбуждения полосы люминисценции с 

максимумом при 615 нм, Рисунок 31. Однако этот вариант маловероятен. 

Согластно данным, полученным для эффекта фотостимуляции при 

фотовозбуждении длиной волны 293 нм, Рисунок 36, разгорание полосы 
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люминисценции с максимумом при 415 нм не приводит к увеличению 

люминисценции ионов европия. 

На Рисунке 41 представлены разностные спектры возбуждения люминесценции 

на длине волны 615 нм, соответствующей самому интенсивному переходу Eu3+ (5D0 

→ 7F2). Для специфических полос, соответствующих электронным переходам иона 

Eu3+ наблюдается рост интенсивности. Остальные изменения не ярко выражены и 

находятся на уровне шумов. Это может говорить о том, что изменение симметрии 

металоксидных кластеров европия за счет фотостимуляции увеличивают 

вероятность излучательной релаксации с уровней ионов Eu3+
.  

 

Рисунок 41. Разностные спектры возбуждения люминесцецнции на длине волны 615 нм до 

фотостимуляции и после 60 минут облучения в спектральном диапазоне 1 образцов MOF- Eu и 

MOF- Y/Eu (72/28). 
 

На Рисунке 42 представлены разностные спектры возбуждения люминесценции 

на длине волны 415 нм, соответствующей излучательным переходам линкера (𝜋* 

→ 𝑛). Для образца MOF-Y/Eu(72/28) наблюдается рост интенсивности двух 

широких полос, соответствующих переходам в органическом линкере и 

поглощению электронов на участке Me:O-С, с максимумами при 265 нм и 315 нм 
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соответственно. При этом для образца MOF-Eu не наблюдается никаких 

изменений. 

 

Рисунок 42. Разностные спектры возбуждения люминесцецнции на длине волны 415 нм до 

фотостимуляции и после 60 минут облучения в спектральном диапазоне 1 образцов MOF- Eu и 

MOF-Y/Eu (72/28). 
 

На Рисунке 43 представлена эволюция спектров люминесценции образца MOF-

Y при фотостимуляции спектральным диапазоном 1 при возбуждении светом с 

длиной волны 315 нм, соответствующей поглощению 𝑛 → 𝜋* переходов линкера 

на участке структуры Me:O-С в МОКС. По мере роста времени фотостимуляции в 

спектральном диапазоне 1 наблюдется интенсивный рост широкой полосы 

люминесценции с максимумом при 415 нм отнесенной ранее к излучательным 

переходам (𝜋* → 𝑛) электронов линкера на участке структуры Me:O-С. 
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Рисунок 43. Эволюция спектра люминесцецнции при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 1 образца MOF-Y. Возбуждение светом с длиной волны 315 нм. 
 

Рост интенсивности полосы люминесценции с максимумом при 415 нм имеет 

экспоненциальный характер. На Рисунке 44 представлена кинетика по мере 

увеличения времени фотостимуляции в спектральном диапазоне 1. 

 

Рисунок 44. Кинетика изменения интенсивности полосы люминесценции с максимумом при 415 

нм при фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 образца MOF-Y. Возбуждение светом с 

длиной волны 315 нм. 
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На Рисунке 45 представлены спектры возбуждения люминесценции образца 

MOF-Y на длине волны 415 нм, соответствующей излучательным переходам 

электронов линкера в участке структуры Me:O-С (𝜋* → 𝑛). Как и в случае 

биметалическиого образца, наблюдается рост интенсивности двух широких полос, 

соответствующих переходам в органическом линкере, с максимумами при 265 нм 

и 315 нм соответственно.  

Таким образом, можно предположить, что фотостимуляция спектральным 

диапазоном 1 приводит к нарушению координации ионов в металлоксидных 

кластерах в струтуре МОКС, за счет ослабления связи с линкером, что повышает 

эффективность возбуждения люминесциенции при 415 нм как через уровни 

органического линкера (𝜋 → 𝜋*), так и при возбуждении, соответствующем 

переходу (𝑛 → 𝜋*) электронов в участках структуры с ослабленной связью Me|O-С  

в МОКС. При этом относительная интенсивность пиков возбуждения 

люминисценции I265/I315 больше в случае MOF-Y, чем биметаллического MOF-

Y/Eu(72/28).  

 

Рисунок 45. Эволюция спектра возбуждения люминесцецнции на длине волны 415 нм при 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 образца MOF-Y. 
 

Обобщая данные по влиянию фотостимуляции спектральным диапазоном 1 на 

характеристики люминисценции образцов, можно сделать следующие выводы 
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1) Воздействие фотостимуляции приводит к изменению локального окружения 

ионов европия в металлоксидных кластерах, что увеличивает вероятность 

излучательной релаксации с уровней иона Eu3+ при фотовозбуждении, 

соответствующему переходу 7F0 → 5L6.  

2) Фотостимуляция приводит к повышению локальной симметрии окружения 

иона Eu3+ в образце в образце MOF-Eu, в то время как в MOF-Y/Eu(72/28) 

изменений практически не наблюдается. 

3)  В результате фотостимуляции снижается вероятность антенного эффекта, 

переноса энергии с уровней органического линкера на излучательные уровни 

европия как в образце MOF-Eu, так и в образце MOF-Y/Eu(72/28).  

4) В случае фотовозбуждения, соответствующего 𝑛 → 𝜋* переходу линкера в 

участке структуры Me:O-С в MOF-Eu в результате фотостимуляции 

происходит снижение вероятности переноса энергии на излучательные уровни 

европия. Однако наличие в структуре ионов Y3+ приводит к 

противоположному эффекту фотостимуляции и возрастанию интенсивности 

излучения атомов ионов европия. Такой эффект может быть обусловлен 

локальными изменениям структуры в окружении ионов европия и участков 

структуры Me:O-С в процессе фотостимуляции. 

3.2.2. Влияние фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 на 

люминесценцию MOF-76 

На Рисунке 46 представлена эволюция спектров люминесценции образцов при 

фотостимуляции спектральным диапазоном 2 при возбуждении длинной волны 393 

нм, соответствующей поглощению иона Eu3+. На полученных спектрах 

наблюдается серия из 5 полос, относящихся к излучательным переходам в ионе 

Eu3+. Эффект фотостимуляции менее интенсивный, чем при фотостимуляции 

спектральным дипазоном 1. 
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Рисунок 46. Эволюция спектров люминесценции образцов при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 2. Возбуждение светом с длиной волны 393 нм. а)MOF-Eu б)MOF- Y/Eu(72/28). 
 

На Рисунке 47 представлены разностные спектры, полученные в результате 

вычитания спектра люминесценции образца до фотостимуляции из спектра 

люминесценции образца после 60 минут облучения. Для образца MOF-Y/Eu(72/28) 

наблюдается рост интенсивности полос, соответствующих электронным f-f 

переходам в ионах Eu3+. Для образца MOF-Eu наблюдается обратный эффект – 

происходит уменьшение интенсивности этих же полос.  

 

Рисунок 47. Разностные спектры люминесценции до фотостимуляции и после 60 минут 

облучения в спектральном диапазоне 2 образцов MOF-Eu и MOF-Y/Eu (72/28). Возбуждение 

светом с длиной волны 393 нм. 
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На Рисунке 48 представлены серии спектров люминесценции образцов MOF- 

Eu и MOF-Y/Eu(72/28), полученные при возбуждении светом с длиной волны 293 

нм, соответствующей поглощению 𝜋 → 𝜋* переходам органического линкера, при 

различном времени предварительной фотостимуляции образца в спектральном 

диапазоне 2. Для обоих образцов наблюдается серия из 5 узких полос, 

соответствующих переходам ионов Eu3+. Влияние фотостимуляции в данном 

спектральном диапазоне менее заметное, чем в спектральном диапазоне 1. 

 

Рисунок 48. Эволюция спектров люминесценции образцов при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 2. Возбуждение светом с длиной волны 293 нм. а)MOF-Eu б)MOF-Y/Eu (72/28). 
 

На Рисунке 49 представлены разностные спектры, полученные в результате 

вычитания спектра люминесценции образца до фотостимуляции из спектра 

люминесценции образца после 60 минут облучения. Для образца MOF-Eu 

наблюдается уменьшение интенсивности полос, характерных для излучательных 

переходов Eu3+. При этом для образца MOF-Y/Eu(72/28) наблюдается рост 

интенсивности этих же полос люминесцецнции. Стоит отметить, что при 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 при фотовозбуждении, 

соответствующему поглощательному переходу органического линкера, 

изменений, относящихся к излучательным переходам электронов линкера в 

участке структуры Me:O-С (𝜋* → 𝑛) не наблюдается, в отличии от фотостимуляции 

в спектральном диапазоне 1. 
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Рисунок 49. Разностные спектры люминесценции до фотостимуляции и после 60 минут 

облучения в спектральном диапазоне 2 образцов MOF-Eu и MOF-Y/Eu (72/28). Возбуждение 

светом с длиной волны 293 нм. 
 

На Рисунке 50 представлена эволюция спектров люминесценции образцов при 

возбуждении с длинной волны 315 нм, соответствующей поглощению 𝑛 → 𝜋* 

перехода на участке Me:O-С структуры МОКС при различном времени 

предварительной фотостимуляции образца в спектральном диапазоне 2. На 

полученных спектрах, как и при возбуждении люминесценции длинной волны 293 

нм, наблюдается серия из 5 полос, относящихся к переходам в ионе Eu3+. В 

спектрах, соответствующих образцу MOF-Y/Eu(72/28) наблюдается полоса 

люминесценции с максимумом при 415 нм. Ярко выраженного роста полосы с 

максимумом при 415 нм не наблюдается, в отличие от результатов, полученных 

при фотостимуляции спектральным диапазоном 1. 
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Рисунок 50. Эволюция спектров люминесценции образцов при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 2. Возбуждение светом с длиной волны 315 нм. а)MOF-Eu б)MOF-Y/Eu(72/28). 
 

На Рисунке 51 представлены разностные спектры, полученные в результате 

вычитания спектра люминесценции образца до фотостимуляции из спектра 

люминесценции образца после 60 минут облучения. Для образца MOF-Eu 

наблюдается уменьшение интенсивности полос, характерных для излучательных 

переходов Eu3+. При этом для образца MOF-Y/Eu(72/28) наблюдается как рост 

интенсивности этих же полос люминесценции, так и рост полосы люминесценции 

с максимумом при 415 нм, относящейся к излучательным переходам 𝜋* → 𝑛 

электронов линкера на участке Me:O-С .  

 

Рисунок 51. Разностные спектры люминесценции до фотостимуляции и после 60 минут 

облучения в спектральном диапазоне 2 образцов MOF-Eu и MOF-Y/Eu(72/28). Возбуждение 

светом с длиной волны 315 нм. 
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На Рисунке 52 представлена эволюция спектров люминесценции образца MOF-

Y при фотостимуляции спектральным диапазоном 2 при возбуждении длинной 

волны 315 нм, соответствующей поглощению 𝑛 → 𝜋* перехода электронов линкера 

в участке структуры Me:O-С в МОКС. По мере роста времени внешней 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 наблюдется интенсивный рост 

широкой полосы люминесценции с максимумом при 415 нм относенной ранее к 

излучательным переходам линкера участке структуры Me:O-С (𝜋* → 𝑛). 

 

Рисунок 52. Эволюция спектра люминесцецнции при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 2 образца MOF-Y. Возбуждение светом с длиной волны 315 нм. 
 

На Рисунке 53 представлена эволюция спектров возбуждения 

люминесценции образца MOF-Y на длине волны 415 нм, соответствующей 

излучательным переходам линкера в участке структуры Me:O-С (𝜋* → 𝑛) при 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 2. Как и в случае фотостимуляции в 

спектральном диапзоне 1, наблюдается рост интенсивности двух широких полос, 

соответствующих переходам в органическом линкере с максимумами при 265 нм и 

315 нм соответственно. Стоит отметить, что рост интенсивности полосы с 

максимумом при 265 нм менее ярко выражен, чем при фотостумуляции в 

спеткральном диапазоне 1. 
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Рисунок 53. Эволюция спектра возбуждения люминесцецнции на длине волны 415 нм при 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 образца MOF- Y. 
 

Таким образом, можно выделить следующие особенности влияния 

фотостимуляции спектральным диапазоном 2 на люминисцентные свойства 

образцов: 

1) Воздействие фотостимуляции диапазоном 2 приводит к изменению 

вероятности излучательной релаксации ионов европия в образцах MOF-Eu и 

MOF-Y/Eu(72/28).  

2) В результате фотостимуляции в спектральном диапазоне 2, для образца MOF-

Eu уменьшается вероятность излучательной релаксации через уровни Eu3+ при 

фотовозбуждении соответствующем переходу 𝜋 → 𝜋* органического линкера, 

в свою очередь вероятность излучательной релаксации через ионы европия 

повышается в присутствии ионов иттрия в структуре.  

3) Фотостимуляция в спектральном диапазоне 2 не приводит к проявлению 

излучательного перехода 𝜋* → 𝑛 органического линкера при 

фотовозбуждении перехода 𝜋 → 𝜋* линкера в Y-содержащих образцах. 

4) В результате фотостимуляции наблюдаются различные изменения в спектрах 

люминисценции MOF-Eu и MOF-Y/Eu(72/28) при фотовозбуждении, 

соответствующего поглощению 𝑛 → 𝜋* электронов линкера на участке 

структуры Me:O-С: в случае биметаллического образца наблюдается 
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повышение излучательной релаксации через уровни иона европия, в то время 

как в MOF-Eu наблюдается снижение интенсивности характеристичных полос 

люминисценции.  

3.3. Описание физических принципов фотопроцессов в MOF-76. Гипотеза о 

механизме фотостимуляции оптических свойств МОКС на основе 

тримезиновой кислоты 

3.3.1. Механизм фотопроцессов в MOF-76 

На Рисунке 54 представлена схема расположения энергетических уровней 

участков структуры, составляющих МОКС. Поглощение света на длине волны 

293нм, соответствующее энергии 4.2 эВ, приводит к заселению 𝜋*  уровней 

органического линкера структуры [59]. В случае, если линкер соединен с 

кластером, содержащем ионы европия, возможен перенос энергии с органического 

линкера на уровни иона европия с последующей излучательной релаксацией. В 

случае, если линкер соединен с металлоксидным кластером, содержащем иттрий 

перенос энергии с 𝜋*- уровней системы органического линкера на уровни 

возбужденного состояния иона иттрия невозможен, так как уровни энергетически 

разнесены более чем на 6 эВ[59].  

 

Рисунок 54. Схема расположения энергетических уровней участков структуры, составляющих 

МОКС. 
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  Тогда излучательная релаксация возможна только на участках системы, 

содержащих дефекты координации связей, возникающие в системе на этапе 

синтеза или фотостимуляции. Согласно данным, полученным в Главе 3.2, в МОКС, 

содержащих иттрий наблюдается люминисценция образцов с максимумом при 415 

нм при фотовозбуждении на длине волны 315 нм, соответствующей 𝑛 → 𝜋* 

переходам органического линкера. 

 Схема переноса энергии в общем случае представлена на Рисунке 55. После 

поглощения света с длиной волны 293 нм, соответствующго 𝜋 → 𝜋* переходу 

органического линкера, происходит интеркомбинационная конверсия (k1). Далее 

возможна излучательная релаксация на n – уровни линкера (k4). Если в 

металлоксидных кластерах МОКС присутствуют ионы европия, возможен перенос 

поглощенной энергии на уровни иона Eu3+ (k2). В случае переноса энергии 

наблюдается либо излучательная релаксация с уровней европия, k3, либо 

безызлучательная релаксация, knr. При этом возможен прямой перенос энергии с 

возбужденного синглетного состояния линкера на уровни Eu3+ [106], [107]. Но, в 

силу того, что время жизни триплетного состояния больше, чем синглетного, 

предложенный механизм является более вероятным [108]–[110]. 

 

Рисунок 55. Энергетическая схема передачи энергии в МОКС со структурой MOF-76. 
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Таким образом, люминисцентные свойства МОКС зависят от эффективности 

процесcов переноса энергии. Поэтому большое значение имеет состав 

металлоксидных кластеров, соединенных с линкером, поглотившим фотон. Если в 

металлоксидном кластере структуры МОКС в окружении органического линкера, 

поглотившего возбуждающее излучение, присутствует ион европия, то 

наблюдается антенный эффект. При этом, если в металлоксидном кластере 

присутствует только иттрий, то происходит только излучательная релаксация с 𝜋* 

орбитали линкера на n орбиталь. 

Если возбуждение люминесценции происходит на длине волны 315 нм, что 

соответствует поглощению n → 𝜋* переходу органического линкера, происходит 

заселение возбужденных состояний органического линкера структуры. Если в 

металлоксидном кластере находится ион европия, то происходит перенос энергии 

на его уровни и наблюдается характеристичная люминесценция для иона Eu3+. В 

случае, если кластер содержит иттрий, то переноса энергии не происходит и 

наблюдается излучательная релаксация с уровней линкера. 

При возбуждении системы на длине волны 393 нм, что соответствует 

поглощению непосредственно иона Eu3+, наблюдается заселение его возбужденных 

уровней с последующей излучательной релаксацией в основное невозбужденное 

состояние. 

3.3.2.  Гипотеза о механизме влияние фотостимуляции на оптические 

свойства MOF-76 

Фотостимуляция исследуемых образцов приводит к повышению общей 

энергии системы и ее переходу в возбужденное состояние. При этом 

фотостимуляция в спектральных диапазонах, соответствующих поглощению 

различными участками структуры каркаса МОКС, инициирует различные физико-

химические процессы. Так как система всегда стремится вернуться основное 

состояние, то релаксация избыточной энергии возможна в результате следующих 

процессов: 
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• Физическая релаксация – излучательные или безызлучательные процессы в 

структуре каркаса, которые ведут к нагреву, люминесценции и т.д. Если снятие 

возбужденного состояния происходит исключительно физическим путем, то 

измений структуры каркаса МОКС не происходит и оптические свойства 

структуры не изменяются. 

• Химическая релаксация – химическая перестройка структуры в результате 

изменения химических связей. Такие процессы приводят к изменению 

изменению структуры каркаса МОКС и как следствие положений 

энергетических уровней системы друг относительно друга, что приводит к 

изменению эффективности обменных процесов или появлению новых. Такие 

изменения могут оказывать влияние на все физические свойства структуры, в 

том числе и на оптические. 

Наблюдаемые нами изменения оптических свойств исследуемых систем, а 

также их необратимость говорят об изменения в химических связях структуры 

каркаса МОКС в результате фотостимуляции. 

Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод, что воздействие 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 приводит к химическим изменениям 

в участке Me:O-С струтуры МОКС. Внешнее воздействие приводит к 

фотохимическим процессам, в результате которых освобождается неподеленная 

электронная пара кислорода карбоксильной группы, т.е. происходит разрыв связи 

линкер - кластер. При этом в присутствии ионов европия в ближайшем окружении 

линкера возможен процесс переноса энергии с линкера на кластер Eu3+, который 

обладает множеством уровней, обеспечивающих перенос энергии, с последующей 

физической излучательной релаксацией избыточной энергии через систему f-f 

переходов Eu3+ и стабилизация структуры каркаса по отношению к 

фотостимуляции. Это полностью согласуется с тем, что в образце MOF-Eu не 

наблюдается роста полосы люминесценции с максимумом при 415 нм. 

На Рисунке 56 схематически изображен предлагаемый механизм 

фотостимулированных процессов в структуре МОКС с топологией MOF-76 при 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 1. В случае, если в металлоксидных 
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кластерах, связанных с линкером, поглотившем энергию в результате 

фотостимуляции, находится Eu3+, то релаксация возбужденного состояния 

происходит в металлоксидых кластерах европия, не изменяя структуры каркаса. 

Если же в ближайшых кластерах находится иттрий, то наиболее вероятным 

оказывается путь химической релаксации с разрывом связи линкер-кластер и 

появлением неподеленной пары электронов на кислороде карбоксильной группы, 

что, в свою очередь, отражается на оптических свойствах в виде появления 

соответствующих полос люминесценции (415нм) и возбуждения люминесценции 

(315нм) .  

 

Рисунок 56. Механизм фотостимулированного процесса в спектральном диапазоне 1 
 

Изменения в спектрах люминисценции МОКС при фотостимуляции в 

спектральном диапазоне 2 имеют меньший по интенсивности эффект, а также 

качественные различия по отношению к влиянию фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 1. Основные изменения спектров люминисценции при фотостимуляции 

связаны с изменением интенсивности характеристичных полос люминисценции 

ионов европия в MOF-Eu и MOF-Y/Eu(72/28). Это свидетельствует о влиянии 

фотостимуляции спектральным диапазоном 2 приемущественно на окружение 

ионов европия в кластере, то есть изменению симметрии металлоксидного кластера 



87 
 

европия.  Такие изменения могут происходить в результате изменения длин связей 

и геометрии кластера, а также при десорбции гостевых молекул. 

Таким образом, фотостимуляция образцов может приводить к двум видам 

химической релаксации в МОКС: 

1) Разрыв или ослабление связи на участке структуры Me:O-C, приводящее к 

возникновению неподеленной электронной пары кислорода. Этот процесс 

проявляется при фотостимуляции спектральным диапазоном 1 Y-содержащих 

МОКС. 

2) Изменение геомерии металлоксидного кластера, сопровождающееся 

изменением симметрии окружения иона. Этот процесс является 

превалирующим при фотостимуляции спектральным диапазоном 2.  
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4. Глава 4. Влияние ближнего и дальнего порядка в структуре 

биметаллических МОКС на фотостуимулированные процессы 

Полученные в предыдущей главе данной диссертации результаты позволяют 

предположить, что влияние фотостимуляции на оптические свойства МОКС с 

топологией MOF-76 зависит от окружения активных поглощающих центров, 

поскольку результаты, полученные для влияния фотостимуляции на оптические 

свойства биметаллического МОКС, не описываются простой суммой эффектов для 

однокомпонентных образцов. Это указывает на протекание как локальных 

фотоэффектов, так и эффектов переноса энергии внутри структуры между 

поглощающими и люминесцентными центрами.  Структура MOF-76 (Рисунок 57) 

представляет собой цепочки металлоксидных кластеров, вдоль которых может 

происходить перенос энергии.  

 

Рисунок 57. Цепочки металлоксидных кластеров для МОКС с различным содержанием европия. 
 

По отношению к люмисцентному центру иона европия в структуре МОКС 

можно выделить окружение ближнего порядка передачи энергии. Т.е. ближайшее 
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окружение атома металла, включающее окружение атомов кислорода и линкеры, 

соединенные непосредственно с металлоксидным кластерам. В ближнем порядке 

центра могут реализовываться различные механизмы поглощения энергии, 

излучательной и безызлучательной релаксации без переноса энергии между 

металлоксидными кластерами. С точки зрения переноса энергии можно выделить 

дальний порядок в структуре МОКС – европий-содержащие металлоксидные 

кластеры, соединенные в цепочку, представленную на рисунке 57. В силу 

существования дальнего порядка перенос энергии является быстрым процессом, 

конкурирующим с процессом излучательной релаксации k3, Рисунок 55. При 

высокой вероятности переноса энергии на окружение дальнего порядка возникает 

большее многообразие возможных процессов реласации возбуждения в процессе 

миграции энергии и возможно снижение эффективности излучательных процессов. 

Присутствие в структуре МОКС ионов иттрия может оказывать влияние на 

эффективность переноса энергии на ионы европия от центров ближнего порядка. С 

одной стороны, для биметаллического образца наблюдается стабилизация 

структуры МОКС, что проявляется в меньшем поглощении n → 𝜋* переходов 

органического линкера, Глава 3.1. Это способствует более эффективному переносу 

энергии при фотовозбуждении органического линкера на уровни ионов европия, то 

есть реализации антенного эффекта. С другой стороны, если в ближайших с 

фотовозбужденным линкером кластерах находяться ионы Eu3+, то вероятность 

процессов переноса на европий при поглощении фотона органическим линкером 

должна быть более высокой чем излучательная релаксация (𝜋* → 𝑛 переход) 

органического линкера. Напротив, чем больше в системе кластеров, содержащих 

иттрий, тем менее вероятны процессы прямого переноса энергии с уровней линкера 

на уровни Eu3+ и их излучательная релаксация. Кроме того, в Главе 3.2.1 показано, 

что присутствие ионов иттрия оказывает влияние на изменение симметрии 

металлоксидных кластеров европия, что так же сказывается на вероятности 

излучательной релаксации. 

Эффективность переноса энергии между центрами дальнего порядка также 

зависит от состава МОКС. В биметаллическом МОКС перенос энергии в цепочке 
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маловероятен для атомов европия изолированных металлоксидными кластерами 

иттрия. Т.е. при большом содержании ионов иттрия в структуре биметаллического 

образца расстояние между ближайшими ионами европия в цепочке может 

оказаться больше радиуса передачи энергии. Кроме того, разрывы связи, 

возникающие между двумя ионами европия в цепочке как на этапе синтеза, так и 

при фотостимулляции приводит к невозможности передачи энергии между ними. 

Предполагаемый процесс химической релаксации энергии в Главе 3.3.2, 

происходящаий при фотостимуляции диапазоном 1 биметаллического образца на 

участках Me:O-С, связанных с кластером иттрия, может приводить к 

перераспределению вероятностей процессов передачи энергии внутри структуры.  

В Главе 3 данной диссертации было показано, что фотостимуляция образцов 

МОКС с топологией MOF-76 приводит к изменению их оптических свойств, при 

этом поведение образцов, содержащих в своей структуре только один тип металла 

(MOF-Y, MOF-Eu) отличается как друг от друга, так и от биметалического образца 

MOF-Y/Eu (72/28). Исследование влияния фотостимуляции на оптические свойства 

МОКС в ряду биметалических образцов с различным содержанием европия и 

иттрия позволит выявить влияние процессов переноса энергии между 

фотоактивными центрами ближнего и дальнего порядка на оптические свойства 

МОКС.  

4.1 Оптические свойства серии образцов с различным содержанием 

ионов Eu3+ в структуре MOF-76. 

4.1.1 Оптическое поглощение серии образцов с различным содержанием 

европия 

На Рисунке 58 представлены спектры оптического поглощения образцов 

МОКС с топологией MOF-76 с разным количественным соотношением иттрия и 

европия в структуре, а также спектр оптического поглощения тримезиновой 

кислоты, выполняющей роль органического линкера в структуре каркаса МОКС.  
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Рисунок 58. Спектры оптического поглощения тримезиновой кислоты и образцов МОКС с 

топологией MOF-76 с разным количественным соотношением иттрия и европия в структуре. 
 

Как отмечалось ранее (в Главе 3.1 данной диссертации), для тримезиновой 

кислоты характерно поглощение в спектральной области 250–450 нм. При этом в 

спектре можно выделить основную полосу поглощения с максимумом при 293 нм, 

которая относится к 𝜋 → 𝜋* переходам органического линкера и поглощение на 

длине волны 315 нм, соответствующее 𝑛 → 𝜋* переходу органического линкера. В 

спектрах всей концентрационной серии МОКС наблюдается полоса поглощения 

органического линкера с максимумом при 293 нм, соответствующая 𝜋 → 𝜋* 

переходам. Полоса с максимумом 315 нм в спектрах поглощения МОКС всей серии 

образцов менее выражена, в следствие участия n-электронов органического 

линкера в образовании химической связи металл- линкер при формировании 

структуры MOF-76. Для образцов, содержащих в своей структуре европий, 

наблюдается также серия узких характеристичных полос в диапазоне 350–600 нм, 

соответствующих характерным оптическим переходам Eu3+. Стоит отметить, что 

по мере роста доли ионов европия в структуре образца, растет поглощение в 

спектральном диапазоне 310–350 нм.  
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Таким образом, исходя из спектров оптического поглощении образцов, 

можно сделать вывод, что определенные ранее спектральные диапазоны, 

соответствующие характеристичному поглощению различных участков структеры 

МОКС, для исследования влияния фотостимуляции на оптические свойства 

подходят для всего ряда образцов. 

4.1.2 Влияние фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 на 

оптическое поглощение 

В данном разделе диссертации рассматривается влияние фотостимуляции в 

спетральном диапазоне 1, соответствующем поглощению света органическим 

линкером, на оптическое поглощение образцов ряда биметаллических МОКС с 

топологией структуры MOF-76 с различным содержанием европия. На Рисунке 59 

представлены эволюции спектров оптического поглощения МОКС с разным 

содержанием иттрия и европия в зависимости от времени облучения спектральным 

диапазоном 1.  
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Рисунок 59. Эволюция спектров оптического поглощения при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 1. а)MOF-Y,б) MOF-Y/Eu(97/3), в) MOF-Y/Eu(91/9),г) MOF-Y/Eu(82/18), д) MOF-

Y/Eu(72/28), е) MOF-Eu. 
 

Фотостимуляция в данном спектральном диапазоне приводит к 

значительным изменениям в спектрах всех исследуемых образцов. Для всех 

образцов наблюдается усиление поглощения света. Стоит отметить, что для 

образцов, содержащих в своей структуре только ионы Y или только Eu, изменения 

происходят в широком диапазоне длин волн 300–500 нм, в то время как для 

биметаллических МОКС изменения наблюдаются в более узком диапазоне 300–380 

нм.  
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Для оценки наблюдаемых эффектов были получены более наглядные 

разностные спектры, представленные на Рисунке 60, в качестве базовой линии 

вычитался спектр образца до облучения. Для всех образцов наблюдается сильное 

влияние фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 на оптическое поглощение 

МОКС.  

 

Рисунок 60. Эволюция разностных спектров оптического поглощения при фотостимуляции в 

спектральном диапазоне 1. а)MOF-Y,б) MOF-Y/Eu(97/3), в) MOF-Y/Eu(91/9),г) MOF-Y/Eu(82/18), 

д) MOF-Y/Eu(72/28), е) MOF-Eu. 
 

На Рисунке 61а представлены разностные спектры изменения оптического 

поглощения в результате фотостимуляции в течение одного часа всех образцов 

серии. Изменения имеют общую тенденцию роста оптического поглощения 

исследуемых образцов. Максимальный рост наблюдается для образца, 
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содержащего в своей структуре 3% европия. Фотостимуляция данного образца в 

спектральном дипазоне 1 приводит к росту оптического поглощения на 30% в 

спектральном диапазоне 300–550 нм. Гистограмма (Рисунок 61б) отражает влияние 

количественного соотношения иттрия и европия в структуре МОКС на 

интенсивность изменений полос оптического поглощения с максимумами при 315 

нм, 343 нм, 393 нм, 420 нм и 509 нм при фотостимуляции в спектральном диапазоне 

1. Все наблюдаемые изменения не имеют ярко выраженной зависимости от 

соотношения Y/Eu. Наименее выраженные изменения оказались для образцов с 

содержанием 9%, 18% и 100% европия в своей структуре. Наиболее сильным 

эффект фотостимулляции оказался для образца с содержанием европия 3%, так как 

атомы европия находятся в изолированном состоянии с точки зрения дальнего 

порядка структуры МОКС.  

 

Рисунок 61. а) Разностные спектры оптического поглощения при фотостимуляции в 

спектральном диапазоне 1 образцов с разным количественным содержанием иттрия и европия 

в структуре. б) Гистограмма изменения интенсимвности оптического поглощения на разных 

длинах волн при фотостимуляции в спектральном диапазоне 1. 
 

На Рисунке 62 представлена кинетика роста интенсивности наиболее 

изменяющейся полосы оптического поглощения с максимумом при 315 нм для всей 

концентрационной серии образцов. Изменения носят экспоненциальный характер. 

Стоит отметить, что исходные интенсивности оптического поглощения на данной 

длине волны имеет малый разброс значений для всех образцов. Это говорит о том, 
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что соотношение иттрия и европия в структуре оказывает сильное влияние на 

изменение оптических свойств МОКС при фотостимуляции.  

 

 

Рисунок 62. Кинетики изменения интенсивности оптического поглощения на длине волны 315 

нм для образцов МОКС с разным количественным содержанием иттрия и европия в 

структуре. 
 

То есть наиболее сильный эффект фотостимуляции проявляется в 

возрастании поглощения, характерного для 𝑛 → 𝜋* переходов электронов 

органического линкера в участках структуры Ме:O-C биметаллического образца с 

наименьшим содержанием европия, где поглощающие центры окружены 

приемущественно металлоксидными кластерами иттрия, а центры европия 

дальнего порядка максимально удалены друг от друга. 

4.1.3 Влияние фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 на 

оптическое поглощение 

В данном разделе рассматривается влияние фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 2, соответствующем поглощению в металлоксидных кластерах МОКС. 
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На Рисунке 63 представлены эволюции спектров оптического поглощения МОКС 

с разным содержанием иттрия и европия в структуре от времени фотостимуляции 

спектральным диапазоном 2. Влияние фотостимуляции в данном спектральном 

диапазоне на оптическое поглощение исследуемых образцов, очевидно, менее 

интенсивное, чем влияние фотостимуляции в спектральном диапазоне 1. Это может 

быть объяснено меньшей энергетичностью фотонов в спектральном диапазоне 2, 

поглощение в данном спектральном диапазоне происходит приемущественно в 

металоксидных кластерах структуры МОКС, и приводит к менее выраженной 

химической релаксации структуры.  

 

Рисунок 63. Эволюция спектров оптического поглощения при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 2. а)MOF-Y,б) MOF-Y/Eu(97/3), в) MOF-Y/Eu(91/9),г) MOF-Y/Eu(82/18), д) MOF-

Y/Eu(72/28), е) MOF-Eu. 
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Для более качественной оценки наблюдаемых эффектов были получены 

разностные спектры, представленные на Рисунке 64, в качестве базовой линии 

вычитался спектр образца до воздействия фотостимуляции. Из представленных 

разностных спектров можно сделать вывод, что для всех образцов наблюдается 

слабое влияние фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 на оптическое 

поглощение МОКС. Для всех образцов наблюдается уменьшение оптического 

поглощения в спектральном диапазоне 300–600 нм. 

 

Рисунок 64. Эволюция разностных спектров оптического поглощения при фотостимуляции в 

спектральном диапазоне 2. а) MOF-Y,б) MOF-Y/Eu(97/3), в) MOF-Y/Eu(91/9),г) MOF-

Y/Eu(82/18), д) MOF-Y/Eu(72/28), е) MOF-Eu. 
 

 На Рисунке 65а представлены разностные спектры изменения оптического 

поглощения в результате фотостимуляции спектральным диапазоном 2 в течение 
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одного часа всех образцов концентрационной серии. Для всех образцов 

наблюдается уменьшение оптического поглощения в спектральном диапазоне 300–

600 нм. Для образцов, в структуре которых содержится ≥ 28% ионов Eu в 

результате фотостимуляции наблюдается рост полос, соответствующих 

поглощению ионов Eu3+. Представленная на Рисунке 61б гистограмма отражает 

максимальное изменения поглощения образцов при фотостимуляции в 

спектральном диапазоне 2 на длине волны 393 нм в зависимости от концентрации 

европия в образце. Зависимость интенсивности изменения поглощения от 

содержания в образце европия носит нелинейный характер. Максимальное 

уменьшение оптического поглощения (на 4%) в ряду исследуемых образцов 

наблюдается для образца MOF-Y/Eu(91/9). Наименьшие изменения (менее 1%) 

наблюдаются для образцов MOF-Y и MOF-Y/Eu (82/18). 

 

Рисунок 65. а) Разностные спектры оптического поглощения при фотостимуляции в 

спектральном диапазоне 2 образцов с разным количественным содержанием иттрия и европия 

в структуре. б) Гистограмма изменения интенсимвности оптического поглощения на разных 

длинах волн при фотостимуляции в спектральном дипазоне 2. 
 

Стоит отметить, что при фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 

происходят изменения оптического поглощения полностью противоположные тем, 

что наблюдались при фотостимуляции в спектральном диапазоне 1. Это может 

быть связано с различиями в электронной природе участков структуры, 

участвующих в поглощении в разных спектральных диапазонах. 
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4.2 Люминесценция серии образцов с различным содержанием европия 

На Рисунке 66 представлены спектры люминесценции серии исследуемых 

образцов при возбуждении светом с длиной волны 393 нм, соответствующей 

энергии перехода 7F0 → 5L6 иона Eu3+. Наблюдается серия из 5 характеристичных 

полос, относящихся к f-f переходам в ионе Eu3+. Интенсивность всех наблюдаемых 

полос люминесценции растет с увеличением содержания европия в структуре 

каркаса МОКС. Возрастание полосы люминисценции при 590 нм, 

соответствующее магнитному дипольному переходу, демонстрирует нелинейный 

рост интенсивности с возрастанием содержания европия в структуре, что может 

быть следствием миграции энергии между металлоксидными кластерами. 

 

Рисунок 66. Спектры люминесценции образцов МОКС с различным количественным 

содержанием иттрия и европия в структуре. Возбуждение светом с длиной волны 393 нм. 
 

На Рисунке 67 представлена серия спектров люминесценции всей серии 

исследуемых образцов с различным содержанием европия, полученные при 

возбуждении светом с длиной волны 293 нм, соответствующей поглощению 𝜋 → 

𝜋* переходов органического линкера. Для всех образцов наблюдается серия из 5 

узких полос, соответствующих переходам ионов Eu3+. При возбуждении 
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люминесценции через уровни органического линкера интенсивность 

люминесценции ионов Eu3+ уменьшается по мере роста доли содержания европия в 

образце.  

Этот результат может быть обусловлен двумя различными факторами. В 

образцах, содержащих иттрий может происходить повышение эффективности 

переноса энергии с органического линкера на металлоксидный кластер европия. 

Согласно результатам, полученным в Главе 5.1 это может быть обусловленно 

стабилизацией структуры МОКС и низкой степенью деффектности координации 

металлоксидных кластеров для этого образца. Кроме того, этот эффект также 

может быть обусловлен низкой вероятностью процесов передачи энергии на 

окружение дальнего порядка при большом среднем расстоянии между ионами 

европия в металлоксидной цепочке, что обеспечивает более высокую вероятность 

излучательной релаксации ионов европия.  

 

Рисунок 67. Спектры люминесценции образцов МОКС с различным количественным 

содержанием иттрия и европия в структуре. Возбуждение светом с длиной волны 293нм. 
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На Рисунке 68 представлены спектры люминесценции всей серии исследуемых 

образцов при возбуждении длинной волны 315 нм, соответствующей 𝑛 → 𝜋* 

переходу электронов линкера в участке структуры Me:O-С МОКС. На полученных 

спектрах, как и при возбуждении люминесценции длинной волны 293 нм, 

наблюдается серия из 5 полос, относящихся к переходам в ионе Eu3+. По мере 

увеличения концентрации европия в структуре образцов происходит рост 

интенсивности полос, относящихся к люминесценции ионов Eu3+. Кроме этого, в 

Y-содержащих образцах наблюдается широкая полоса люминесценции с 

максимумом при 415 нм, относящаяся к излучательным переходам 𝜋* → 𝑛 линкера, 

проявляющихся приемущественно в участке структуры Y|O-С. Интенсивность этой 

полосы люминесценции уменьшается по мере увеличения содержания европия в 

структуре образцов. Полученные данные согласуются со сделанным ранее 

выводом об отнесении данной полосы люминисценции. Увеличение содержания 

европия в структуре приводит к росту интенсивности полос люминесценции 

характерных для Eu3+. 

 

Рисунок 68. Спектры люминесценции образцов МОКС с различным количественным 

содержанием иттрия и европия в структуре. Возбуждение светом с длиной волны 315нм. 
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На Рисунке 69 представлены спектры возбуждения люминесценции самой 

интенсивной полосы люминисценции ионов европия с длинной волны 615 нм, 

соответствующей переходу 5D0 → 7F2 в ионе Eu3+, для всей серии исследуемых 

образцов. С увеличением содержания европия в серии образцов наблюдается рост 

интенсивности серии узких полос, соответствующих электронным переходам иона 

Eu3+ : полоса с максимумом при 360 нм соответствует переходу 7F0 → 5D4, полоса 

при 380 нм – 7F0 → 5L7, самая интенсивная полоса с максимумом 393 нм – 7F0 → 

5L6, и три полосы 413 нм, 462 нм и 531 нм соответствуют переходам с 7F0 на 5D3 , 

5D2 , 5D1 соответственно. Согласно данным, полученным в Главе 5.1, 

соответствующие полосы наблюдаются в спектрах поглощения, с 

интенсивностями, возрастающими с содержанием европия в структуре. Механизм 

возбуждения люминисенции при поглощении фотонов органическим линкером 

является более эффективным каналом возбуждения люминисценции ионов 

европия во всей серии европий-содержащих образцов. В то же время относительная 

интенсивность полосы возбуждения люмининисценции при 293 нм снижается по 

мере увеличения содержания европия в структуре, при практически равном 

поглощении образцов на этой длине волны, Рисунок 65. Из чего можно сделать 

вывод, что вероятность люминисценции иона европия при переносе энергии с 

возбужденого органического линкера структуры уменьшается с уменьшением 

расстояния между ионами европия дальнего порядка.  



104 
 

 

Рисунок 69. Спектры возбуждения люминесценции на длине волны 615 нм для образцов МОКС с 

различным количественным содержанием иттрия и европия в структуре. 
 

На Рисунке 70 представлены спектры возбуждения люминесценции на длине 

волны 415 нм, соответствующей излучательным переходам 𝜋* → 𝑛, 

проявляющиеся при нарушениях структуры МОКС Y|O-С для всей серии 

исследуемых образцов. В спектре наблюдается одна широкая полоса с максимумом 

при 315 нм. По мере роста содержания европия в структуре исследуемого образца 

наблюдается уменьшение интенсивности полосы. 
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Рисунок 70. Спектры возбуждения люминесценции на длине волны 415 нм для образцов МОКС с 

различным количественным содержанием иттрия и европия в структуре. 
 

На Рисунке 71 представленны зависимости интенсивностей полос 

люминисценции ионов европия при 590 нм и отношения интенсивностей полос при 

615 нм и 590 нм при различных длинах волн возбуждения люминисценции. Как 

видно из графиков, линейного роста интенсивности полосы люминисценции при 

590 нм от содержания европия в структуре при фотовозбуждении не наблюдается. 

Наименьшее отклонение от линейного роста интенсивности полосы при 590 нм 

наблюдается при фотовозбуждении с длиной волны 393 нм, соответствующей 

поглощению ионов европия. В случае возбуждения люминисценции излучением с 

длиной волны 293 нм наблюдается снижение интенсивности полосы с увеличением 

содержания европия. Это свидетельствует о сильном концентрационном тушении 

люминисценции. Более выраженный эффект тушения в данном случае может быть 

обусловлен большим количеством возбужденных уровней ионов европия, 

учавствующих в процессе миграции энергии. Так, кроме переноса энергии на 

уровень 5L6, может так же реализовываться передача энергии на возбужденные 

уровни 7F0 → 5L8 (318 нм), 7F0 → 5D4 (361 нм) и7F0 → 5L7 (380 нм).  
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Рисунок 71. Зависимости от содержания Eu3+ в образце при различных длинах волн 

возбуждения люминисценции а) интенсивности полосы люминисценции I590 б) отношения 

интенсивностей I615/I590 

 

Аналогичная зависимость для случая фотовозбуждения с длиной волны 315 

нм демонстрирует малое изменение интенсивности с возрастанием содержания 

европия в образце. Однако, как отмечалось выше, данный эффект может быть 

обусловлен, главным образом, наличием дополнительного канала излучательной 

релаксации 𝜋* → 𝑛 переходов органического линкера. 

Как показано на Рисунке 71б, зависимость соотношения интенсивностей 

полос I615/I590 от содержания европия в образце демонстрирует различную 

направленность при низких значениях содержания европия для различных 

механизмов фотовозбуждения. Монотонное возрастание соотношения I615/I590 

наблюдается только при фотовозбуждении с длиной волны 393 нм. Это 

свидетельствовует об основном вкладе в люминисценцию ионов с различной 

симметрией окружения при различных механизмах фотовозбуждения. Характер 

излучения ионов европия обусловлен как процессами переноса энергии от 

окружения ближнего порядка, так и процессами переноса энергии в дальнем 

порядке структуры. 

Полосы люминисценции имеют характерные кинетики затухания - 

зависимости интенсивности люминесценции от времени на выбранной длине 

волны. На Рисунке 72 в качестве примера представлена кинетика затухания полосы 
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люминисценции при 590 нм. Все полученные зависимости хорошо описываются 

экспонентациальной зависимостью: 

𝐼 = 𝐼0𝑒−
𝑡

τ,   

где τ – время затухания люминисценции 

 

Рисунок 72. Кинетики затухания полосы люминисценции при 590 нм. 
 

 На Рисунке 73 представлены времена затухания люминесценции в 

зависимости от концентрации европия в образце для полос характерных 

излучательным переходам ионов Eu3+ при разных механизмах возбуждения. В 

среднем затухания люминисценции для люминесценции на длинах волн 615 нм, 

650 нм, 701 нм относящейся к электронным переходам 5D0 → 7F2 
5D0 → 7F3, 

5D0 → 

7F4 соответственно, для разных образцов серии имеют близкие значения не 

зависимо от механизма возбуждения люминесценции и находятся в диапазоне 0,6–

0,7 мс.  Что говорит об одинаковой вероятности излучательной релаксации для 

данных переходов.  
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Рисунок 73. Гистограммы времен затухания люминесценции с максимумами при 615 нм, 650 

нм, 701 нм, образцов МОКС с различным количественным содержанием иттрия и европия в 

структуре. а) возбуждение светом с длиной волны 393 нм, б) возбуждение светом с длиной 

волны 293 нм, в) возбуждение светом с длиной волны 315 нм 
 

Времена затухания люминесценции с максимумом при 590 нм, относящейся 

к магнитно-дипольному переходу в Eu3+ зависят как от содержания европия в 

образце, так и от механизма возбуждения люминесценции. При возбуждении 

светом с длиной волны 393 нм непосредственно ионов Eu3+, какой-либо значимой 

зависимости от концентрации не наблюдается. При возбуждении на длине волны 

293 нм, соответствующем возбуждению через органический линкер, значения 

времени затухания люминесценции на длине волны 590 нм выше, чем для 

остальных длин волн и находится в диапазоне 0,6–1,1 мс в зависимости от 

концентрации европия в структуре образца. Наибольшее значение наблюдается для 

образца MOF-Y/Eu(91/9). При возбуждении на длине волны 315 нм, 

соответствующем переходам (𝑛 → 𝜋*) электронов органического линкера в участке 
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структуры Me:O-С, наблюдаются еще большие значения времени затухания 

люминесценции с длиной волны 590 нм, значения в данном случае находятся в 

диапазоне 0,6–1,3 мс. Наибольшее значение, как и при возбуждении через 

органический линкер наблюдается для образца MOF-Y/Eu(91/9). Наименьшие 

времена затухания люминисценции наблюдаются для образцов с максимальным 

содержания европия. Это может быть обусловленно высокой вероятностью 

передачи энергии на центры дальнего порядка и реализации большей 

вариативности каналов релаксации в процессе миграции возбуждения.  

Таким образом, наблюдаются различия в характере зависимостей от 

концентрации интенсивности и времен затухания полос люминисценции европия 

при разных механизмах возбуждения. Это может указывать на различия в 

распределениях вероятности безызлучательных процессов – внутренней конверсии 

и переноса энергии для ионов европия при первоначальном заселении уровня 5L6 

(при возбуждении длиной волны 393 нм) и заселении уровней 5L8, 
5D4, 

5L7 

(возможных при фотовозбуждении лиганда). 

На Рисунке 74 представлены квантовые выходы люминесценции для серии 

исследуемых образцов. При возбуждении люминесценции на длине волны 393 нм 

квантовые выходы люминисценции значительно ниже, так как отсутствуют 

релаксационные излучательные процессы на участках структуры Me:O-С, а также 

этот канал возбуждения люминисценции ионов европия менее эфективен, чем при 

возбуждении органического линкера. В пределах погрешности квантовые выходы 

при таком механизме возбуждения люминесценции равны, и составляют около 

10%. Это говорит о том, что эффективность люминесценции при возбуждении 393 

нм демонстрирует слабую зависимость от концентрации европия в структуре 

исследуемого образца, что может быть обусловленно менее эффективными 

процессами переноса энергии на центры дальнего порядка, чем в случае 

фотовозбуждения через органический линкер.  
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Рисунок 74. Интегральные квантовые выходы люминесценции образцов МОКС с различным 

количественным содержанием иттрия и европия в структуре. 
 

Наибольшие значения квантового выхода люминисценции обнаружены при 

возбуждении органического линкера структуры МОКС. Для образцов MOF-Eu и 

MOF-Y квантовый выход люминисценции ниже, чем для биметаллических 

образцов. Значения для биметаллических образцов с содержанием европия 3-18% 

в пределах погрешности разброса имеют одинаковые значения. В среднем 

квантовый выход при таком механизме возбуждения люминесценции составляет 

35%. Высокое значение квантового выхода при малом содержании европия может 

быть обусловленно низкой вероятностью миграции энергии между центрами 

дальнего порядка при их значительном удалении друг от друга.  

Самое большое значение квантового выхода люминисценции получено для 

образца MOF-Y/Eu(97/3) при возбуждении люминесценции  на длине волны 315 

нм, соответствующей поглощению n-электронов органического линкера, 

составляет 40%. Высокий квантовый выход обусловлен, главным образом, вкладом 

излучательного перехода 𝜋* → 𝑛 в образце с высоким содержанием иттрия при 

низком поглощении образца в этой области. При этом квантовые выходы 

люминесценции остальных европий-содержащих образцов ниже, чем при 

механизме возбуждения через органический линкер. В среднем для всех остальных 

образцов, содержащих в своей структуре европий, они равны и имеют значение 
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порядка 17%. Снижение квантового выхода люминисценции при возрастании 

содержания европия в данном случае обусловленно соотношением вкладов в 

люминисцентных переходов 𝜋* → 𝑛 органического линкера (снижается с 

возрастанием содержания европия) и излучательных переходов европия 

(возрастает с возрастанием содержания европия). 

Таким образом, интегральные квантовые выходы люминисценции 

демонстрируют нелинейную зависимость от содержания ионов европия при 

различных механизмах фотовозбуждения.  

• Квантовый выход люминисценции при фотовозбуждении непосредственно 

ионов европия демонстрирует малые изменения с возрастанием содержания 

европия в образцах, что указывает на приемущественно локальные процессы в 

металлоксидном кластере. 

• Квантовый выход люминисценции для фотовозбуждения на длине волны 

поглощения оранического линкера демонстрирует наибольшие значения для 

образцов с небольшим содержанием ионов Eu (3%, 9%, 18%). Это может быть 

обусловленно низкой вероятностью миграции энергии между кластерами 

европия дальнего порядка. 

• Квантовый выход люминисценции при фотовозбуждении длиной волны 315 

нм, соответствующей 𝑛 → 𝜋* переходам, проявляющихся на нарушениях 

структуры в участках Me:O-C имеет ярко выраженный максимум, 

соответствующий биметаллическому МОКС, содержащему наименьшее 

количество ионов европия. Присутствие иттрия в МОКС приводит к созданию 

дополнительного излучательного канала релаксации фотовозбуждения. 

4.2.1. Влияние фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 на 

люминесценцию 

На Рисунке 75 представлена эволюция спектров люминесценции при 

фотостимуляции спектральным диапазоном 1 серии образцов при возбуждении, 

соответствующему поглощению ионов Eu3+ (393нм). На спектрах наблюдается 
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серия из 5 полос, относящихся к излучательным переходам в ионе Eu3+. Изменения 

при фотостимуляции слабо выражены и наблюдаются только для полос 

соответствующих излучательным переходам ионов европия.  

 

Рисунок 75. Эволюция спектров люминесценции образцов при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 1. Возбуждение светом с длиной волны 393 нм. а) MOF-Y/Eu (97/3), б) MOF-Y/Eu 

(91/9), в) MOF-Y/Eu (82/18), г) MOF-Y/Eu (72/28), д) MOF-Eu. 
 

На Рисунке 76 представлена эволюция спектров люминесценции при 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 серии исследуемых образцов при 

возбуждении 𝜋 → 𝜋* переходов органического линкера (293 нм). Для всех образцов 

наблюдается серия из 5 узких полос, соответствующих эдектронным переходам в 

ионе Eu3+. Ярко выраженных изменений в интесивностях этих полос не 

наблюдается.  
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Рисунок 76. Эволюция спектров люминесценции образцов при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 1. Возбуждение светом с длиной волны 293 нм. а) MOF-Y/Eu(97/3), б) MOF-

Y/Eu(91/9), в) MOF-Y/Eu(82/18), г) MOF-Y/Eu(72/28), д) MOF-Eu. 
 

На Рисунке 77 представлена эволюция спектров люминесценции при 

фотостимуляции спектральным диапазоном 1 серии образцов при 

фотовозбуждении, соответствующем 𝑛 → 𝜋* переходу органического линкера в 

участке структуры Me:O-С (315 нм) в МОКС. На полученных спектрах, 

аналогично, как и при возбуждении люминесценции длинной волны 293 нм, 

наблюдается серия из 5 полос, относящихся к переходам в ионе Eu3+. Для всех 

биметаллических образцов наблюдается рост интенсивности полосы 

люминесценции с максимумом при 415 нм по мере роста времени фотостимуляции. 
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Рисунок 77. Эволюция спектров люминесценции образцов при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 1. Возбуждение светом с длиной волны 315 нм. а) MOF-Y/Eu (97/3), б) MOF-Y/Eu 

(91/9), в) MOF-Y/Eu (82/18), г) MOF-Y/Eu (72/28), д) MOF-Eu. 
 

На Рисунке 78 представлены разностные спектры люминесценции. 

Наблюдаемые изменения спектров люминисценции в результате фотостимуляции 

при фотовозбуждении с длиной волны 393нм неодинаковы для образцов с 

различным содержанием ионов европия. Наименьшие изменения интенсивности 

полос люминисценции Eu3+ при 590 нм и 615 нм наблюдается для образцов, 

содержащих минимальное (3%) и максимальное количество (100%) европия.  

 

Рисунок 78. Разностные спектры люминесценции до фотостимуляции и после 60 минут 

облучения в спектральном диапазоне 1 образцов с различным количественным содержанием 

иттрия и европия в структуре. а) возбуждение светом с длиной волны 393 нм б) возбуждение 

светом с д линой волны 293 нм в) возбуждение светом с длиной волны 315 нм. 
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При значительном удалении кластеров иона европия друг от друга, как в 

случае образца, содержащего 3% европия, мала вероятность миграции энергии 

между кластерами. Поэтому создание дефектов структуры типа Y|O-C оказывает 

малое влияние на интенсивность люминисценции. При большом содержании 

европия расстояние между генерируемыми нарушениями в металлоксидных 

цепочках достаточно велико. Разрывы цепочки оказывают малое влияние в этом 

случае на число актов передачи энергии и вероятность тушения люминисценции 

практически не изменяется. В случае же промежуточных значений содержания 

европия в структуре наблюдается повышение интенсивности полос 

люминисценции ионов европия, в частности полосы при 590 нм, относящейся к 

переходу, нечувствительному к симметрии окружения. Это может быть 

обусловленно генерацией дефектов типа Y|O-C на расстояниях в металлоксидных 

цепочках, сравнимых с расстоянием миграции энергии и повышением вероятности 

излучательной релаксации. Таким образом, изменения при фотостимуляции для 

люминисценции при возбуждении длиной волны 393нм обусловленны процессами 

переноса энергии между центрами дальнего порядка. 

При возбуждении, соответствующему поглощению перехода 𝜋 → 𝜋* 

органического линкера (293 нм) при фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 

(Рисунке 78 б) наблюдается увеличение эффективности излучательных 

релаксационных процессов, происходящих в результате ослабления связи Y:O-С и 

уменьшения эффективности излучательной релаксации в металлоксидных 

кластерах на основе иона Eu3+.  

При возбуждении люминесценции светом с длиной волны 315 нм, 

соответствующей поглощению 𝑛 → 𝜋* переходам органического линкера (Рисунке 

78 в), наблюдается увеличение эффективности излучательных релаксационных 

процессов как в металлоксидных кастерах с Eu3+, так и излучательного перехода 𝜋* 

→ n органического линкера. В данном случае поглощающими центрами являются 

участки структуры с нарушениями симметрии на участке Me:O-C. В случае, если 

это ион европия, это может способствовать переносу энергии на его уровни и в этом 
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случае измения интенсивности полос европия определяется процессами переноса в 

окружении ближнего порядка. 

На Рисунке 79 представлены кинетики изменения отношения интенсивности 

полосы люминесценции иона Eu3+, соответствующей излучательному переходу 5D0 

→ 7F2 (615 нм) к интенсивности полосы, соответствующей переходу 5D0 → 7F1 (590 

нм). Чем выше значение данного соотношения, тем ниже симметрия окружения 

иона Eu3+. Значение соотношения интенсивностей I615/I590 для образца MOF-Eu 

выше, чем для биметаллических образцов. При возбуждении люминесценции через 

уровни иона Eu3+ (393 нм) наблюдается рост значения соотношения 

интенсивностей I615/I590 по мере роста количества европия в образце. Это 

свидетельствует о снижении симметрии окружения люминесцентных центров по 

мере увеличения концентрации Eu3+ в образце МОКС. По мере фотостимуляции в 

спектральном диапазоне 1 для люминесценции, полученной при возбуждении 

через органический линкер (293 нм) или непосредственно иона Eu3+ (393 нм) 

происходит уменьшение значения соотношения интенсивностей I615/I590 для всех 

образцов.  

 

 

 

Рисунок 79. Кинетики изменения соотношения интенсивностей полос люминесценции 615 нм и 

590 нм при фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 образцов с различным 

количественным содержанием иттрия и европия в структуре. а) возбуждение светом с 

длиной волны 393 нм, б) возбуждение светом с длиной волны 293 нм, в) возбуждение светом с 

длиной волны 315 нм. 
 

При возбуждении люминесенции через поглощение n-электронов в участке 

структуры Me:O-С (315 нм) для всех образцов, кроме MOF-Eu, происходит рост 
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значения соотношения интенсивностей этих полос. Причем люминисцирующие 

центры биметаллических образцов до фотостимуляции отличаются более высокой 

симметрией окружения. Уже после 10 минут фотостимулляции соотношение 

интенсивностей меняется мало, и характер люминисценции центров определяется 

созданными при фотостимулляции нарушениями структуры МОКС.  

Представленные результаты указывают на влияние фотостимуляции в 

спектральной области 1 на симметрию окружения люминесцентных центров Eu3+ в 

структуре для всего ряда исследуемых образцов.  

На Рисунке 80 представлены разностные спектры возбуждения 

люминесцецнции Eu3+ (5D0 → 7F2) на длине волны 615 нм. Для специфических 

полос, соответствующих электронным переходам иона Eu3+ наблюдается рост 

интенсивности для всех образцов, кроме MOF-Eu. При этом снижение 

эффективности возбуждения через органический линкер, проявляется в образцах 

MOF-Y/Eu(91/9) и MOF-Y/Eu(97/3) в виде уменьшения интенсивности широкой 

полосы с максимумом при 260 нм. Для этих же образцов наблюдается рост 

эффективности поглощения полосы с максимумом при 315 нм., относимой к 

участкам структуры Me:O-С. 

 

Рисунок 80. Разностные спектры возбуждения люминесцецнции на длине волны 615 нм до 

фотостимуляции и после 60 минут облучения в спектральном диапазоне 1 образцов с 

различным количественным содержанием иттрия и европия в структуре. 
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На Рисунке 81 представлены разностные спектры возбуждения 

люминесценции на длине волны 415 нм, относимой к излучательным переходам 

электронов органического линкера в участке структуры Y|O-С для всех образцов 

исследуемой серии. Для всех образцов кроме MOF-Eu наблюдается рост 

интенсивности двух широких полос, соответствующих переходам в органическом 

линкере и в участке структуры Me|O-С с максимумами при 265 нм и 315 нм 

соответственно. Эффект фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 

уменьшается по мере роста концентрации европия в структуре образцов, что 

согласуется с предложенным механизмами фотопроцессов, предложенными в 

Главе 3.3.1 и 3.3.2. 

 

Рисунок 81. Разностные спектры возбуждения люминесцецнции на длине волны 415 нм до 

фотостимуляции и после 60 минут облучения в спектральном диапазоне 1 образцов с 

различным количественным содержанием иттрия и европия в структуре. 
 

На гистограммах (Рисунок 82) представлены изменения времен затухания 

люминесценции, характерной для излучательных переходов Eu3+ в зависимости от 

времени фотостимуляции образцов в спектраном диапазоне 1 для образцов с 

разным содержанием европия в структуре. Изменения в пределах 0,1 мс не 

являются статистически значимыми, так как они находятся в пределах 

экспериментальной погрешности измерений. Таким образом, можно отметить, что 

для большинства образцов в независимости от содержания европия при 
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возбуждении люминесценции через органический линкер (293 нм) или 

непосредственно ионы Eu3+ (393 нм) каких-то значимых изменений времен 

затухания люминисценции в результате фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 1 не наблюдается. При возбуждении через 𝑛 → 𝜋* переходы 

органического линкера на участке структуры Me:O-С (315 нм), наблюдаются 

значимые изменения. Происходит уменьшение времени затухания 

люминисценции. Максимальные изменения наблюдаются для образца MOF-

Y/Eu(91/9). Такое поведение может говорить о том, что фотостимуляция приводит 

к большим химическим структурным изменениям в образцах с низкой 

концентрацией европия. Этот результат согласуется с заключением о том, что 

наибольший вклад до и после воздействия фотостимуляции дают ионы европия, 

обладающие различной симметрией окружения. 

 

Рисунок 82. Изменения времен затухания люминесценции на длине волны а) 590 нм , б) 615 нм, 

в) 650 нм, г) 701 нм при фотостимуляции спектральным диапазоном 1. 
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На гистограмме (Рисунке 83) представлены изменения квантовых выходов 

люминесценции всей серии исследуемых образцов при фотостимуляции в 

спектральном диапазоне 1. Общей тенденцией для всех образцов, содержащих в 

своей структуре европий, является уменьшение значения квантового выхода. 

Максимальное уменьшение значения квантового выхода наблюдается для образца 

MOF-Y/Eu(97/3) при возбуждении люмиесценции через n - π* переход в участке 

структуры Me:O-С  (315 нм). Изменение составляет 27% от исходного значения. 

Максимальных эффект роста поглощения наблюдался на этом же образце 

концентрационной серии. Уменьшение квантовых выходов люминисценции в 

результате фотостимуляции обусловлено значительным возрастанием поглощения 

в исследуемой области спектра. Таким образом, можно сделать вывод, что 

фотостимуляция в спектральном диапазоне 1 приводит к созданию нарушений 

координации металла в структуре МОКС, которые увеличивают вероятность 

безызлучательной релаксации поглощенных фотонов. При этом эффективность 

каналов излучательной релаксации уменьшается. 

 

Рисунок 83. Изменение квантового выхода люминесценции при фотостимуляции в 

спектральном диапазоне 1. 
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4.2.2. Влияние фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 на 

люминесценцию. 

На Рисунке 84 представлена эволюция спектров люминесценции при 

фотостимуляции спектральным диапазоном 2 образцов концентрационной серии 

при возбуждении через уровни иона Eu3+ (393 нм). На полученных спектрах 

наблюдается серия из 5 полос, относящихся к излучательным переходам в ионе 

Eu3+. Изменения в спектрах люминисценции менее выражены, чем при 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 1 и проявляются только в изменении 

интенсивности полос люминисценции ионов европия.  

 

Рисунок 84. Эволюция спектров люминесценции образцов при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 2. Возбуждение светом с длиной волны 393 нм. а) MOF-Y/Eu(97/3), б) MOF-

Y/Eu(91/9), в) MOF-Y/Eu(82/18), г) MOF-Y/Eu(72/28), д) MOF-Eu. 
 

На Рисунке 85 представлена эволюция спектров люминесценции образцов, 

полученных при возбуждении светом с длиной волны 293 нм, соответствующей 

поглощению 𝜋 → 𝜋* переходов органического линкера, при различном времени 

фотостимуляции образца в спектральном диапазоне 2. Для всех образцов 

наблюдается серия из 5 узких полос соответствующих переходам ионов Eu3+. Ярко 

выраженных изменений в интенсивностях этих полос не наблюдается. В отличие 
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от фотостимуляции спектральным диапазоном 1 не наблюдается явных изменений 

полосы с максимумом при 415 нм при возбуждении люминесценции через 

органический линкер (293 нм). 

 

Рисунок 85. Эволюция спектров люминесценции образцов при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 2. Возбуждение светом с длиной волны 293 нм. а) MOF-Y/Eu(97/3), б) MOF-

Y/Eu(91/9), в) MOF-Y/Eu(82/18), г) MOF-Y/Eu(72/28), д) MOF-Eu. 
 

На Рисунке 86 представлена эволюция спектров люминесценции при 

фотостимуляции спектральным диапазоном 2 образцов концентрационной серии 

при возбуждении через 𝑛 → 𝜋* переход электронов в участке структуры Me:O-С 

(315 нм) в МОКС. На полученных спектрах, как и при возбуждении 

люминесценции светом с длинной волны 293 нм, наблюдается серия из 5 полос, 

относящихся к переходам в ионе Eu3+. Для всех биметаллических образцов 

наблюдается рост интенсивности полосы люминесценции с максимумом при 415 

нм по мере роста времени фотостимуляции. 
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Рисунок 86. Эволюция спектров люминесценции образцов при фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 2. Возбуждение светом с длиной волны 315 нм. а) MOF-Y/Eu(97/3), б) MOF-

Y/Eu(91/9), в) MOF-Y/Eu(82/18), г) MOF-Y/Eu(72/28), д) MOF-Eu. 
 

На Рисунке 87 представлены разностные спектры изменения люминесценции 

для всего ряда исследуемых образцов при воздействии фотостимуляции в течение 

60мин. При возбуждении светом с длиной волны 393 нм, соответствующей 

поглощению иона Eu3+ (Рисунок 81, в) для образцов с содержанием 3%, 9%, 28% 

наблюдается рост эффективности излучательных релаксационных процессов в 

металлоксидных кластерах с Eu3+. Для образцов MOF-Y/Eu (82/18) и MOF-Eu 

наблюдается уменьшение эффективности этих процессов. 

 

 

Рисунок 87. Разностные спектры люминесценции до фотостимуляции и после 60 минут 

облучения в спектральном диапазоне 2 образцов с различным количественным содержанием 

иттрия и европия в структуре. а) возбуждение светом с длиной волны 393 нм б) возбуждение 

светом с длиной волны 293нм, в) возбуждение светом с длиной волны 315нм 
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При возбуждении люминесценции светом с длиной волны 293 нм, 

соответствующей поглощению 𝜋 → 𝜋* переходу органического линкера (Рисунке 

81 а), при фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 для образца MOF-Eu 

наблюдается уменьшение эффективности релаксации в кластерах с Eu3+. В 

биметаллических образцах наблюдается как увеличение эффективности 

излучательных релаксационных процессов, происходящих в кластере Y|O-С, так и 

в металлоксидных кластерах на основе иона Eu3+.  

При возбуждении люминесценции светом с длиной волны длинной волны 

315 нм, соответствующей поглощению 𝑛 → 𝜋* перехода электронов органического 

линкера в участке структуры Me:O-С (Рисунок 81, б), для образца MOF-Eu 

наблюдается уменьшение эффективности излучательной релаксации через уровни 

Eu3+. Для биметаллических образцов наблюдается увеличение эффективности 

излучательных релаксационных процессов в металлоксидных кластерах с Eu3+.  

На Рисунке 88 представлены кинетики изменения отношения интенсивности 

полосы люминесценции иона Eu3+ (615 нм), соответствующей 

сверхчувствительному излучательному переходу 5D0 → 7F2 к интенсивности 

полосы (590 нм), соответствующей переходу 5D0 → 7F1, имеющего независящую от 

окружения интенсивность. При фотостимуляции в спектральном диапазоне 2, в 

отличие от фотостимуляции в спектральном диапазоне 1, изменения соотношения 

интенсивностей данных полос люминесценции не наблюдается. То есть симметрия 

окружения ионов европия, учавствующих в излучательной релаксации в результате 

фотостимуляции остается без изменений.  
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Рисунок 88. Кинетики изменения соотношения интенсивностей полос люминесценции 615 нм и 

590 нм при фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 образцов с различным 

количественным содержанием иттрия и европия в структуре. а) возбуждение светом с 

длиной волны 293 нм б) возбуждение светом с длиной волны 315 нм в) возбуждение 

светом с длиной волны 393 нм. 
 

Однако, согластно данным Главы 3.1.2 изменения поглощения 

свидетельствуют об изменении окружения ионов европия. Основываясь на 

представленных выше данных, можно предположить, что влияние 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 может заключаться в 

фотостимулированной десорбции гостевых молекул, способствующей релаксации 

геометрии металлоксидных кластеров и изменению вероятности тушения 

люминисценции. При этом новых каналов излучательной релаксации не создается.  

На Рисунке 89 представлены разностные спектры возбуждения 

люминесценции на длине волны 615 нм, соответствующей переходу Eu3+ (5D0 → 

7F2). Для специфических полос, соответствующих электронным переходам иона 

Eu3+, наблюдается рост интенсивности для всех образцов кроме MOF-Eu и MOF-

Y/Eu(82/18). В отличие от фотостимуляции в спектральном диапазоне 1, 

наблюдается эффективности возуждения люминисценции через органический 

линкер, о чем свидтельствует увеличение интенсивности полосы с максимумом 

при 260 нм. Влияния фотостимуляции на эффективность возбуждения 

люминисценции через возбуждение n-электронов в участках структуры Me:O-С не 

наблюдается.  
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Рисунок 89. Разностные спектры возбуждения люминесцецнции на длине волны 615 нм до 

фотостимуляции и после 60 минут облучения в спектральном диапазоне 2 образцов с 

различным количественным содержанием иттрия и европия в структуре. 
 

На Рисунке 90 представлены разностные спектры возбуждения 

люминесценции на длине волны 415 нм, соответствующей излучательным 

переходам в участке структуры Y|O-С, для всех образцов исследуемой серии при 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 2. Для всех образцов, кроме MOF-Eu, 

наблюдается рост интенсивности широкой полосы с максимумом при 315 нм, 

соответствующей электронным переходам линкера в участке структуры Me:O-С. 

Интенсивность эффекта фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 уменьшается 

по мере роста концентрации европия в структуре образцов, как и при 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 1. 
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Рисунок 90. Разностные спектры возбуждения люминесцецнции на длине волны 415 нм до 

фотостимуляции и после 60 минут облучения в спектральном диапазоне 2 образцов с 

различным количественным содержанием иттрия и европия в структуре. 
 

На гистограммах (Рисунке 91) представлены изменения времен затухания 

люминесценции, характерной для излучательных переходов Eu3+, в зависимости от 

времени фотостимуляции образцов в спектральном диапазоне 2 с различным 

содержанием европия в структуре. Изменения в пределах 0,1 мс являются 

статистически незначимыми, так как они находятся в пределах экспериментальной 

погрешности измерений. При фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 

наблюдается рост времени затухания люминесценции, в отличие от 

фотостимуляции в спектральном диапазоне 1. Значимые изменения наблюдаются 

для излучательных переходов иона Eu3+: 5D0 → 7F1 (590 нм) и 5D0 → 7F2 (615 нм). 

При этом для люминесценции, возбуждаемой через органический линкер (293нм), 

максимальные изменения происходят для образца с минимальным содержанием 

европия в структуре MOF-Y/Eu (97/3). А для люминесценции, возбуждаемой через 

уровни участка структуры Me|O-С (315 нм), максимальные изменения происходят 

для образца MOF-Eu. 
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Рисунок 91. Изменения времен затухания люминесценции на длине волны а) 590 нм, б) 615 нм, в) 

650 нм, г) 701 нм при фотостимуляции спектральным диапазоном 2. 
 

Влияния фотостимуляции в спектральном диапазоне 2 на квантовые выходы 

люминесценции не обнаружено. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о влиянии 

фотостимуляции на люминисцентные свойства серии МОКС: 

• Влияние фотостимуляции спектральным диапазоном 1 оказывает большее 

влияние на оптические свойства всех образцов серии. При этом происходят 

изменения в эффективности процессов переноса в ближнем и дальнем порядке 

структуры МОКС. 

• В результате фотостимуляции диапазоном 1 происходит создание нарушений 

в структуре иттрий-содержащих МОКС, способствующие созданию нового 

излучательного канала релаксации органического линкера. 
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• Генерируемые в результате фотостимуляции спектральным диапазоном 1 

нарушения структуры влияют на соотношение полос люминисценции ионов 

европия, а также на интенсивность и квантовый выход люминисценции. 

• В результате фотостимуляции спектральным диапазоном 2 наблюдается малое 

изменение интенсивности и соотношения наблюдаемых полос 

люминисценции. 

• В результате фотостимуляции спектральным диапазоном 2 не создаются 

структурные изменения в образце, создающие новые каналы излучательной 

релаксации.  

• Фотостимуляция биметаллических образцов спектральным диапазоном 2 

приводит к возрастанию интенсивности люминисценции ионов европия.  

• В результате фотостимуляции спектральным диапазоном 2 наблюдается 

увеличение времени затухания люминисценции полос ионов европия. 
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5. Глава 5. Фотостимуляция как механизм управления цветностью 

Создание люминесцирующих материалов с возможностью котролировать 

цветность их свечения является сегодня актуальной проблемой [91], [93]. Для 

решения этой задачи обычно используют используются два подхода. Первый 

заключается в варьировании длины волны возбуждающего света. Второй – в 

создании многокомпонентной системы с элементами, дающими в качестве 

светосуммы требуемый цвет.  

В предыдущих главах диссертации было показано, что фотостимуляция в 

различных спектральных диапазонах биметалических МОКС с топологией MOF-

76 на основе иттрия и европия приводит к изменениям их оптических свойств, в 

частности, к появлению широкой полосы люминесценции с максимумом при 415 

нм. Ее появление приводит, соответственно, к изменению цветности свечения 

образца. Основываясь на полученных результатах, можно предложить новый 

подход к управлению цветностью свечения – постсинтетический контроль 

цветности свечения образца путем фотостимуляции в течение заданного времени в 

заданном спектральном диапазоне. Это может быть актуальным как для получения 

новых типов источников света, так и для задач информационной фотоники, как 

способ записи информации. 

5.1. Серия MOF-Y/Eu 

На Рисунке 92 представлена RGB диаграмма, на которую нанесены 

изменения цветности свечения в результате фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 1, образцов серии MOF-Y/Eu с различным соотношением Y/Eu при 

возбуждении люминесценции МОКС через органический линкер (293 нм).  
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Рисунок 92. RGB- диаграмма изменения цветности свечения образцов концентрационной серии 

MOF – Y/Eu при фотостимуляции спектральным диапазоном – 1. Возбуждение 293нм. 
 

Цветность свечения всех синтезированных МОКС до облучения практически 

не зависит от химического состава металлоксидных кластеров и определяется 

только соотношением полос люминесценции Eu3+. Облучение образцов МОКС в 

спектральном диапазоне 1 приводит к изменению цветности свечения. Цветность 

свечения образцов в результате облучения на диаграмме изменяется справа налево. 

Очевидно, что эффективный диапазон для потенциального управления цветности 

уменьшается по мере роста количества европия в структуре образца. При этом 

стоит отметить, что вектора изменения цветности при таком механизме 

возбуждения люминесценции полностью совпадают для всех образцов серии MOF-

Y/Eu(X/(100–X)) и направлены из области красного цвета в область фиолетового.  

На Рисунке 93 представлены фотографии люминесцирующего образца MOF-

Y/Eu(97/3) до и после облучения в спектральном диапазоне 1 при возбуждении 
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люминесценции монохроматическим светом с длинной волны 293 нм. Полученный 

цвет свечения хорошо совпадает с цветом на RGB диаграмме полученным при 

расчете координат цветности по спектрам люминесценции. 

 

Рисунок 93. Фотографии люминесцирующего образца MOF–Y/Eu (97/3) до и после 

фотостимуляции спектральным диапазоном 1. Возбуждение 293 нм. 
 

На Рисунке 94 представлена RGB диаграмма, на которую нанесены 

изменения цветности свечения в результате фотостимуляции спектральным 

диапазоном 1 образцов серии MOF-Y/Eu(X/(100–X)) при возбуждении 

люминесценции в области поглощения участков структуры Me|O-С (315 нм). В 

отличие от люмисценции, полученной при возбуждении через органический 

линкер (293 нм), диапазон изменения цвета при фотостимуляции не изменяется для 

образцов серии. При этом вектора изменения цветности не совпадают.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что при 

управлении цветностью свечения люминесценции, получаемой через механизм 

возбуждения участков структуры Me|O-С можно покрыть большее количество 

вариантов цветности свечения, чем при люминесценции возбуждаемой длинной 

волны 293 нм.  
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Рисунок 94. RGB- диаграмма изменения цветности свечения образцов концентрационной серии 

MOF – Y/Eu при фотостимуляции спектральным диапазоном – 1. Возбуждение 315нм. 
 

На Рисунке 95 представлена RGB диаграмма, на которую нанесены 

изменения цветности свечения в результате фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 2 образцов серии MOF-Y/Eu(X/(100–X)) при возбуждении 

люминесценции МОКС через органический линкер (293 нм).  
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Рисунок 95. RGB- диаграмма изменения цветности свечения образцов концентрационной серии 

MOF-Y/Eu при фотостимуляции спектральным диапазоном – 2. Возбуждение 293нм. 
 

Фотопроцессы, инициируемые при фотостимуляции образцов в данной 

спектральной области, не оказывают влияние на цветность свечения образца при 

возбуждении люминесценции через органический линкер. 

На Рисунке 96 представлена RGB диаграмма, на которую нанесены 

изменения цветности свечения в результате фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 2 образцов серии MOF-Y/Eu(X/(100–X)) при возбуждении 

люминесценции через уровни участков  Me|O-С в структуре МОКС (315 нм). 

Фотостимуляция в данном спектральном диапазоне оказывает влияние на 

цветность люминесценции, но наблюдаемые изменения не такие значительные, как 

при фотостимуляции в спектральном диапазоне 1. 
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Рисунок 96. RGB диаграмма изменения цветности свечения образцов концентрационной серии 

MOF-Y/Eu при фотостимуляции спектральным диапазоном – 2. Возбуждение 315нм. 
 

Отдельно стоит отметить, что экспериментально было установлено, что 

цветность свечения образцов после воздействия на них светом одного из 

спектральных диапазонов остается неизменной в течение более 240 часов с 

момента засветки. При этом, задавая время облучения образца можно получить 

заданную цветность свечения в диапазоне изменения цветности, представленных 

на RGB диаграммах.  

5.2. Серия MOF-Y/Tb/Eu 

Наиболее распространенными РЗ элементами для получения люминофоров с 

белым свечением являются Eu и Tb. Данные элементы обладают стабильной 

специфической люминесценцией, малозависящей от окружения. Излучательные 

переходы Eu3+ приводят к характерному красно-оранжевому свечению, переходы 
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Tb3+ – к зеленому. Так как ранее было показано, что фотостимуляция МОКС с 

топологией MOF-76, имеющих в своей структуре Y приводит к появлению 

широкой интенсивной полосы люминесценции в синей области спектра, то можно 

предположить, что создание трехкомпонентной системы на основе иттрия, тербия 

и европия позволит получить люминесценцию белого цвета.  С целью 

демонстрации возможности получения системы, цветность свечения которой 

путем фотостимуляции может быть приведена к белому цвету, была синтезирована 

серия трехкомпонентных образцов MOF –Y/Tb/Eu.   

На Рисунке 97 представлена RGB диаграмма, на которую нанесены 

изменения цветности свечения в результате фотостимуляции в спектральном 

диапазоне 1 образцов серии MOF –Y/Tb/Eu при возбуждении люминесценции 

МОКС через органический линкер (293 нм). Цветность свечения образца в 

результате фотостимуляции изменяется на диаграмме справа налево. Исходя из 

представленных на диаграмме результатов, можно сделать вывод о том, что 

диапазон варьирования цветности путем фотостимуляции образцов 

трехкомпонентных систем значительно меньше, чем у двухкомпонентной системы 

MOF –Y/Eu(97/3), а также в значительно меньшей степени зависит от процентного 

соотношения РЗ металлов в структуре.  
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Рисунок 97. RGB- диаграмма изменения цветности свечения образцов концентрационной серии 

MOF-Y/Tb/Eu при фотостимуляции спектральным диапазоном – 1. Возбуждение 293нм. 
 

Также стоит отметить, что фотостимуляция МОКС, не содержащих иттрий 

не приводит к значительному изменению цветности в результате фотостимуляции, 

так как фотостимуляция этих образцов не приводит к появлению люминисценции 

в синей части спектра, а перераспределение интенсивностей специфических полос 

люминисценции ионов Tb3+ и Eu3+ мало. 

Можно предположить, что присутствие тербия стабилизирует структуру и 

снижает эффективность фотогенерации деффектов, приводящих к n → 𝜋* 

переходам в участках структуры Me|O-С, обеспечивающих люминесценцию в 

синем диапазоне спектра.  

На Рисунке 98 представлена RGB диаграмма, на которую нанесены 

изменения цветности свечения в результате фотостимуляции в спектральном 
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диапазоне 1 образцов серии MOF-Y/Tb/Eu(X/Y/(100–X–Y)) при возбуждении 

люминесценции через уровни участков Me|O-С в структуре МОКС (315 нм). 

Диапазон изменений цветности люминесценции, наблюдаемой при таком способе 

возбуждения люминесценции, сопоставим с изменением цветности при 

возбуждении через органический линкер. Но, за счет более интенсивной 

люминесценции участков структуры Me|O-С, имеющих широкую полосу в синей 

области спектра, цветность свечения образцов сместилась ближе к белому цвету. 

Оптимальным процентным соотношением РЗ элементов в структуре МОКС 

оказалось Y/Tb/Eu (85/10/5). Цвет свечения данного образца после фотостимуляции 

в течение 15 минут становится белым.  

 

Рисунок 98. RGB- диаграмма изменения цветности свечения образцов концентрационной серии 

MOF – Y/Tb/Eu при фотостимуляции спектральным диапазоном 1. Возбуждение 315нм. 
 

На Рисунке 99 представлены фотографии люминесцирующего образца MOF-

Y/Tb/Eu (85/10/5) до и после фотостимуляции при возбуждении люминесценции 
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монохроматическим светом с длинной волны 315 нм. Полученный цвет свечения 

хорошо совпадает с цветом на RGB диаграмме полученным при расчете координат 

цветности по спектрам люминесценции.  

 

Рисунок 99. Фотографии люминесцирующего образца MOF-Y/Tb/Eu (85/10/5) до и после 

фотостимуляции спектральным диапазоном 1. Возбуждение 315 нм. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) Цветность люминисценции МОКС зависит от природы и соотношения 

включенных в структуру ионов редкоземельных металлов. 

2) Цветность люминисценции исследованных материалов зависит от области 

возбуждения. Возбуждение светом с длиной волны 315нм приводит к более 

широкому распределению люминисценции образцов на диаграмме цветности, 

чем возбуждение с длиной волны 293 нм. 

3) УФ-фотостимуляция образцов значительно изменяет цветность 

люминисценции образцов. Цветность люминесценции зависит от времени УФ-

облучения. 

4) Подбор лантаноидов и их соотношения в структуре МОКС позволяют создать 

материал с возможностью управления цветностью люминесценции путем 

внешней фотостимуляции, в том числе и для получения источников белого 

цвета. 
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6. Основные результаты 

В результате проведенных исследований были получены следующие результаты: 

• Разработана новая низкотемпературная, легкомасштабируемая методика 

синтеза фазово-чистых многокомпонентных МОКС с топологией структуры 

MOF-76. Получены 2 серии МОКС с разным процентным содержанием Eu, Y и 

Tb. Полученные образцы были подробно охарактеризованы: подтверждены 

фазовая чистота образцов, элементный состав и равномерность распределения 

атомов РЗ элементов по частицам многокомпонентных систем.  

• Установлено, что фотостимуляция в разных спектральных диапазонах оказывет 

различное воздействие на оптические и люминесцентные свойства структуры 

МОКС с топологией MOF-76. 

• Выявлено влияние количественного соотношения РЗ элементов в структуре 

каркаса МОКС с топологией MOF-76 на изменение люминесцентных свойств 

образцов при фотостимуляции в различных спектральных диапазонах. 

• Предложен механизм фотохимических и фотофизических процессов 

происходящих в структуре МОКС с топологией структуры MOF-76 на основе 

Eu и Y в процессе фотостимуляции. 

• Впервые продемонстрирована возможность управления цветностью путем 

фотостимуляции низкоэнергетичным светом.  

• Продемонстрирована возможность получения источника белого света путем 

фотостимуляции.  
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7. Выводы 

Полученные в рамках исследований основные результаты позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Полученные в данной работе результаты показывают, что для МОКС на 

основе Eu и Y с топологией MOF-76 характерны 3 механизма возбуждения 

люминесценции:  

• Возбуждение люминесценции через органический линкер структуры  

• Возбуждение люминесценции в кластере Ln|O-С  

• Возбуждение люминесценции иона Eu3+  

2. Фотостимуляция в различных спектральных диапазонах ведет к изменению 

оптических и люминесцентных свойств биметаллических МОКС на основе Eu 

и Y с топологией структуры MOF-76.  

3. Существует конкуренция между фотофизическими и фотохимическими 

процессами релаксации при фотовозбуждении МОКС с топологией структуры 

MOF-76 в области поглощения органического линкера. 

4. Эффективность фотостимулированых процессов в МОКС с топологией 

структуры MOF-76 на основе Eu и Y зависит от типа иона, формирующего 

металлический кластер, и ближнего порядка его окружения.  

5. Существование дальнего порядка для кластеров, содержащих ионы Eu3+, 

определяет спектральные и кинетические характеристики люминесценции 

биметаллических МОКС с топологией структуры MOF-76.  

6. Изменение длительности фотостимуляции МОКС с топологией MOF-76 в 

заданном спектральном диапазоне позволяет контролировать цветность его 

свечения. 
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10. Приложение 1. Методики синтеза исследуемых образцов 

MOF – Y  

К раствору Тримезиновой кислоты (0.465 ммоль) в N,N-Диметилформамиде 

(20 мл) прикапывали раствор Y(NO3)3·6H2O (0.440 ммоль) в дистиллированной 

воде (2 мл) и далее перешивали в течении часа. Полученную смесь помещали в 

стальной автоклав (объёмом 50 мл) с тефлоновым вкладышем и выдерживали в 

печи 16 часов при 1200C. Выпавший белый осадок отфильтровывали на установке, 

состоящей из воронки Бюхнера , колбы Бунзена и водоструйного насоса. Для 

очистки полученного продукта его выдерживали в 20 мл ДМФА в течении 16 часов 

при 1000С. Для удаления ДМФА из пор полученный белый порошок выдерживали 

в изопропаноле при 800С в течении 12 часов (данная процедура повторялась 3 раза). 

Полученный очищенный продукт просушивали в течении 12 часов при 800С. На 

последнем этапе производилась активация путем выдерживания полученного 

вещества в вакуумной печи под откачкой безмасляным форвакуумным насосом в 

течении 60 часов при температуре 1500С.  

MOF – Y/Eu (97/3)  

Метод синтеза данного биметалического образца с топологией MOF-76 

аналогичен вышеописанному методу синтеза MOF – Y. Для синтеза 

использовались следующие количества соответствующих реагентов: 

Eu(NO3)3·6H2O (0.026 ммоль), Y(NO3)3·6H2O (0.838 ммоль), тримезиновая кислота 

(0.952 ммоль), ДМФА – 20 мл, дистиллированная вода – 2 мл.  

MOF – Y/Eu (91/9)  

Метод синтеза данного биметалического образца с топологией MOF-76 

аналогичен вышеописанному методу синтеза MOF – Y. Для синтеза 

использовались следующие количества соответствующих реагентов: 

Eu(NO3)3·6H2O (0.083 ммоль), Y(NO3)3·6H2O (0.775 ммоль), тримезиновая кислота 

(0.952 ммоль), ДМФА – 20 мл, дистиллированная вода – 2 мл.  

MOF – Y/Eu (82/18)  
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Метод синтеза данного биметалического образца с топологией MOF-76 

аналогичен вышеописанному методу синтеза MOF – Y. Для синтеза 

использовались следующие количества соответствующих реагентов: 

Eu(NO3)3·6H2O (0.127 ммоль), Y(NO3)3·6H2O (0.747 ммоль), тримезиновая кислота 

(0.952 ммоль), ДМФА – 20 мл, дистиллированная вода – 2 мл.  

MOF – Y/Eu (72/28)  

Метод синтеза данного биметалического образца с топологией MOF-76 

аналогичен вышеописанному методу синтеза MOF – Y. Для синтеза 

использовались следующие количества соответствующих реагентов: 

Eu(NO3)3·6H2O (0.249 ммоль), Y(NO3)3·6H2O (0.606 ммоль), тримезиновая кислота 

(0.952 ммоль), ДМФА – 20 мл, дистиллированная вода – 2 мл 

MOF – Eu  

Метод синтеза данного образца с топологией MOF-76 аналогичен 

вышеописанному методу синтеза MOF – Y. Для синтеза использовались 

следующие количества соответствующих реагентов: Eu(NO3)3·6H2O (0.585 ммоль), 

тримезиновая кислота (0.652 ммоль), ДМФА – 20 мл, дистиллированная вода – 2 

мл 

MOF – Tb/Eu (96/4)  

Метод синтеза данного биметалического образца с топологией MOF-76 

аналогичен вышеописанному методу синтеза MOF – Y. Для синтеза 

использовались следующие количества соответствующих реагентов: 

Eu(NO3)3·6H2O (0.02 ммоль), Tb(NO3)3·6H2O (0.63 ммоль), тримезиновая кислота 

(0.952 ммоль), ДМФА – 20 мл, дистиллированная вода – 2 мл.  

MOF – Y/Tb/Eu (87/10/3) 

Метод синтеза данного триметалического образца с топологией MOF-76 

аналогичен вышеописанному методу синтеза MOF – Y. Для синтеза 

использовались следующие количества соответствующих реагентов: 

Tb(NO3)3·6H2O (0.075 ммоль), Eu(NO3)3·6H2O (0.022 ммоль), Y(NO3)3·6H2O (0.652 

ммоль), тримезиновая кислота (0.952 ммоль), ДМФА – 20 мл, дистиллированная 

вода – 2 мл 
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MOF – Y/Tb/Eu (85/10/5) 

Метод синтеза данного триметалического образца с топологией MOF-76 

аналогичен вышеописанному методу синтеза MOF – Y. Для синтеза 

использовались следующие количества соответствующих реагентов: 

Tb(NO3)3·6H2O (0.075 ммоль), Eu(NO3)3·6H2O (0.038 ммоль), Y(NO3)3·6H2O (0.809 

ммоль), тримезиновая кислота (0.952 ммоль), ДМФА – 20 мл, дистиллированная 

вода – 2 мл 

MOF – Y/Tb/Eu (80/17/3) 

Метод синтеза данного триметалического образца с топологией MOF-76 

аналогичен вышеописанному методу синтеза MOF – Y. Для синтеза 

использовались следующие количества соответствующих реагентов: 

Tb(NO3)3·6H2O (0.150 ммоль), Eu(NO3)3·6H2O (0.026 ммоль), Y(NO3)3·6H2O (0.704 

ммоль), тримезиновая кислота (0.952 ммоль), ДМФА – 20 мл, дистиллированная 

вода – 2 мл 
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Introduction 

Relevance. 

Metal-organic framework  (MOF’s) attract attention of researchers due to the 

prospects for their application in solving a wide range of applied problems. The 

combination of metal ions with various organic linkers makes it possible to obtain an 

infinite number of structures with various properties, such as: a large specific surface area, 

controlled pore size and shape, the possibility of modifying both parts of the structure - 

organic and inorganic. The combination of organic and inorganic components makes it 

possible to combine the properties of several classes of compounds and structures in one 

material. Most often, MOF's finds its application in such tasks as transportation and 

storage of hydrogen fuel [1], [2], gas separation [3], catalysis [4]–[6], photocatalysis [7]–

[9], nonlinear optics [10], sensors [11]–[13], white light sources [14]–[16].  

MOF's are good systems for fundamental studies of optical properties, energy 

transfer mechanisms, and other photophysical phenomena due to their high degree of 

structure. The most promising class of MOF's for  light sources development are materials 

based on rare earth elements due to characteristic  radiation. Today there are many 

examples of such structures [17]–[19]. However their  problem is instability in conditions 

of high humidity and at high temperatures, which is critical for many applications. Of the 

entire class of MOF's based on rare earth metals, the MOF-76 structure stands out. This 

is one of the first metal-organic framework structure based on rare earth elements 

obtained in 2005.[20]. It's distinguished by high stability at temperatures up to 650 °C. 

The study of fundamental processes and optical properties in MOF's is  important 

for the effective solving practical problems related to the luminescent properties of 

materials. Thus, the topic of this dissertation, devoted to the study of the effect of 

photostimulation on the optical properties of MOF's with the MOF-76 topology, is 

relevant. 

Aim of the work: Investigation of the effect of photostimulation on the optical 

properties of multicomponent MOF's with the MOF-76 structure based on rare earth 

elements. 
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The following tasks were formulated and solved: 

1.  Development synthesis technique for the multicomponent MOF's with the topology 

of the MOF-76 structure based on yttrium, europium and terbium in different 

percentages and samples characterization. 

2.  Investigation optical properties of the samples by diffuse reflection spectroscopy and 

luminescence spectroscopy. 

3.  Investigation of the effect of photostimulation on the luminescent properties of MOF's 

with the topology of the MOF-76 structure based on concentration series of MOF-

Y/Eu bimetallic samples. 

4.  Investigation possibilities of  the glow color controlling by photostimulation of 

samples and obtaining a white color light source. 

The scientific novelty: 

1. A technique has been developed for the low-temperature synthesis of phase-clean 

MOF's with the topology of the MOF-76 structure based on several rare-earth 

elements. 

2. It is shown that photostimulation in different optical ranges affects the optical 

absorption and luminescence properties of the samples of the concentration series of 

bimetallic MOF's with the topology of the MOF-76 structure based on europium and 

yttrium. 

3. The mechanism of photochemical and photophysical processes occurring with the 

MOF-76 structure based on europium and yttrium in the process of photostimulation 

is proposed. 

4. A new approach to the control of the luminescence color of phosphors is proposed, 

which consists in photostimulation of the phosphor in a given spectral range. The 

possibility of obtaining white phosphors based on a new approach is shown. 

Scientific and practical value. 

The performed studies of photophysical and photochemical changes occurring under 

the action of light on the systems under study make it possible to understand the 
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mechanisms of the processes occurring in the most stable MOF’s based on rare earth 

elements. The demonstrated possibility of using the systems under study to solve the 

problems of creating new luminescent light sources and the proposed new approach to 

controlling the luminescence color of phosphors by photostimulation are relevant both 

for obtaining white-emitting phosphors (WLED diodes) and for information photonics, 

as a possible way to record information. 

Thesis statements to be defended: 

1. A technique for the low-temperature synthesis of phase-pure MOF's with the topology 

of the MOF-76 structure based on several rare earth elements. 

2. Effect of photostimulation in different optical ranges on the optical properties of 

MOF-76 MOF-76 structure topology based on europium and yttrium. 

3. Influence of near and far order on the efficiency of photostimulated processes in 

MOF's with MOF-76 structure topology. 

4. Determination of the mechanism of competition between the physical and chemical 

channels of relaxation of the excited state. 

5. A new approach to controlling the color of luminescence of phosphors by varying the 

duration of photostimulation of the phosphor in a given spectral range. 

The personal contribution of the author. 

On the topic of the dissertation, 2 patents were obtained, 1 article and 10 abstracts 

were published at international conferences. The author's personal contribution is direct 

participation in the formulation and solution of problems, the development of synthesis 

methodologies and experimental research, the creation of a vacuum facility for research 

in various gaseous media, as well as the processing and analysis of the results. The 

overwhelming majority of the experimental results presented in the dissertation were 

obtained by the author personally. The discussion of the results obtained and the 

preparation of publications on the topic of the dissertation was carried out jointly with the 

co-authors of the works and the supervisor. 
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1. Chapter 1. Literature Review 

1.1  Metal-organic framework structures (MOF's) 

The directed creation of materials with predetermined crystal lattice parameters and 

predictable properties has been a serious challenge for the entire scientific community for 

many years. The development of methods for predicting the structure of materials, as well 

as controlling their properties as a result of, for example, post-synthetic modification, 

open up new ways to solve applied problems. 

Hoskins and Robson [23], published in 1989, first suggested the possibility of 

creating a class of solid polymeric materials by connecting metal centers with organic 

linkers, thus forming an infinite network with a regular array of cavities with given 

parameters. The authors proposed a name for such compounds - coordination polymers 

(CP). The paper suggested that such structures could have a wide range of applications, 

such as molecular sieves, ion exchange materials, and catalysts. 

Today, the following definition has been adopted for compounds of the class of 

coordination polymers (CPs): CPs include compounds in which metal ions or clusters 

coordinated by rigid bridging organic linkers form one-, two- or three-dimensional 

structures having cavities and channels with sizes sufficient to include guest molecules 

[24]. 

Hoskins and Robson's ideas  laid the foundation for a number of works that describe 

materials based on metal ions linked by organic linkers. This group of compounds had 

different names: metal-organic structures, coordination polymers, hybrid organic-

inorganic materials, and organic analogues of zeolites [25], [26]. Each term has its own 

characteristics as to which compounds it includes, and some attempts have been made in 

the literature to clarify their definitions [27], [28]. Today, for this class of compounds in 

the world literature, the term MOF’s (Metal-Organic Framework) is generally accepted. 

Further in this work, we will use a direct Russian-language analogue - MOF's 

(metal-organic framework structures). This name, today, is recognized by most 

researchers in this field. By definition, MOF's are porous CPs, the structure of which is 
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formed by metal ions interconnected by organic molecules (bridging linkers or linkers). 

Taking into account the main characteristics of such systems, metal-organic frameworks 

are defined as crystalline porous substances, in the structure of which there are strong 

metal-linker interactions. 

In order for a compound to be classified as MOF's, it must have a number of 

properties that this term implies: a strong metal-linker bond that ensures the stability of 

the structure, binding organic linkers that are available for modification by organic 

synthesis, a geometrically well-defined structure. The latter also implies that such 

compounds must be highly crystalline, which is an important criterion for accurately 

establishing structure-property relationships. 

1.2  MOF's concept 

Metal-organic framework structures (MOF's) are one-, two-, or three-dimensional 

systems (Figure 1) consisting of metal oxide clusters bonding by organic linkers. The 

topology of the structure, which can be obtained by creating MOF's based on a specific 

metal and an organic linker, is subject to restrictions due to coordination chemistry. 

Therefore, the fundamental parameters for choosing a metal and organic molecules are 

the number of centers with which they can be associated and their spatial geometry.  
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Figure 1. Variability of MOF's in terms of dimension and topology of the structure [29]. 

 

Most of the works are devoted to MOF's based on two-, three- or four-charged 

metal cations, for which the coordination chemistry is well studied, which makes it 

possible to carry out directed synthesis and predict the properties of the resulting 

structures. MOF's based on aluminum and magnesium [3] is effectively used for gas 

sorption and separation. Structures based on transition metals are used in catalysis, since 

they can create unsaturated coordination centers [4], [5], [30]. For the tasks of sensorics 
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and the production of efficient phosphors, structures based on a number of lanthanides 

are being actively developed [13][31]. 

The wide range of organic compounds that can be used as organic linkers in the 

construction of the MOF's provides a wide variety of possible structure topologies. Figure 

2 shows popular organic linkers. It should be noted that the use of modified organic 

compounds and post-synthetic modification of organic linkers is of particular interest. For 

example, the use of amino terephthalic acid leads to a shift in the optical absorption region 

of the material to the visible part of the spectrum. This modification is actively used in 

solving problems of spectral sensitization in the field of photocatalysis [32]. 

 

Figure 2. Organic compounds most commonly found as organic MOF's linkers. 

 

The variability in pore sizes and shapes, unit cell types, topology of metal oxide 

clusters, and the number of organic linkers per cluster makes MOF's promising for a wide 

range of applied problems. Figure 3 shows examples of MOF's topologies. According to 

the literature data, about 11,000 types of various MOF's structures have been synthesized 

to date: about 4,000 of which have a three-dimensional structure, and 7,000 have a two-

dimensional structure [29], [33]. 
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 Figure 3. Examples of different topologies of MOF's structures. 

 

An article published in 2004 by the group of O. Yaghi [30], where the possibility 

of systematic synthesis of a series of MOF's with a controlled pore size, was considered 

to be the beginning of active experimental development of the topic. Based on the fact 

that the structure created on the basis of one metal can be well predicted, the authors 

synthesized a series of linkers that differ from each other used to form the framework 

(Figure 4), which made it possible to control the pore size without changing the topology 

of the structure. A series of such structures is called isoreticular. In this paper, the authors 

once again draw attention to the fact that the most logical way to bypass the combinatorial 

search for synthetic materials with the desired properties is to link together molecular 

building blocks that have the desired properties. The size and, more importantly, the 

chemical environment of the resulting voids are determined by the space and functionality 
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of the organic linkers. Accordingly, the adaptation of the properties of the material can 

be carried out by an appropriate choice of starting reagents.  

 

Figure 4. Example of a series of isoreticular MOF's. These structures are called MOF – N, where N is 

the number of the structure in figure [30]. 

 

Despite the intensive growth of researchers' interest in the subject of MOF's, most 

studies in this subject are focused on the fundamental properties of materials. This is due 

to the fact that the development of the topic began relatively recently and the work is 

aimed both at the creation of new structures and at the study of their physical and chemical 

properties. It should be noted that over the past few years, work has been actively carried 

out to create heterostructures based on MOF's and other materials (quantum dots [34], 

metal oxides [35], carbon nanomaterials [36], nanoparticles [37]). The main application 

areas are transportation and storage of hydrogen fuel [1], [2], gas separation [3], catalysis 

[4], [5], photocatalysis [7]–[9], nonlinear optics [10] , sensors [31], white light sources 

[15].  
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1.3  Theoretical description of structures 

The creation of a new class of compounds and the imparting of specific properties 

to them usually begins with the synthesis of a large number of compounds and their 

testing. Then an analysis of a large array of experimental material is carried out to 

rationalize the methods of synthesis and obtain compounds with desired properties. For 

MOF's, principles for the classification of compounds were developed even before the 

active growth in the number of experimental works began. 

In 2000, G. Férey [38] and M. O’Keeffe [39] proposed theoretical approaches for 

describing the topology of structures of porous compounds. The initial ideas of both 

authors coincided: they considered porous compounds as extended variants of simpler 

structures. But then the logic of the work diverged:  

• M. O'Keeffe used the theory of extended grids to describe the geometry of porous 

frame structures, based on which a solid body is described by a certain geometric 

figure (grid) resulting from the connection of atoms 

• G. Férey  in his work proceeded from the analysis of the structure of a rigid body in 

terms of secondary building blocks (SBB): by adding together the SBB and using the 

usual translation or by combining the translation and rotations, you can get the final 

structure.  

The approaches of both researchers had a number of shortcomings. Based on the 

O'Keeffe methodology, it is assumed that there is an alternation of the cationic and 

anionic parts, while not taking into account that the inorganic site can change when the 

organic one changes. Ferey's approach takes this into account, but assumes the same 

connectivity, both in the basic structure and in the extended version. Both authors 

consider only the geometric possibilities of combining individual blocks into a final 

structure, but do not allow predicting its real existence. Thus, both approaches turn out to 

be convenient for describing the structure and topology of the studied CP, but they have 

a weak predictive power with respect to the properties of new structures. 
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1.4 Synthesis and characterization of MOF's 

The most common method for the synthesis of MOF's is the solvothermal method. 

The metal and organic linker precursors needed to obtain the desired structure are mixed 

in a solvent and placed in a steel autoclave for 12–72 hours at 80–200°C. The most 

commonly used solvents are N,N-dimethylformamide, ethanol, isopropanol, etc. Since 

metal salts used as precursors dissolve better in polar solvents, and organic compounds 

in nonpolar ones, it is often optimal to use a mixture of several solvents in advance 

selected proportion for more efficient homogenization of the mixture. 

MOF's synthesis is very sensitive to synthesis temperature, feed pH, and 

reagent/solvent ratio. For example, during the synthesis of MOF's with the UiO-66 

topology at 80°C, an increase in temperature to 120°C leads to the formation of a structure 

with the MIL-140A topology [40]. Depending on the pH of the mixture of reagents, it is 

possible to obtain MOF's with the topology MIL-101 or MIL-53 [41]. 

Despite the fact that MOF's have shown promise in terms of practical application 

for a wide range of tasks in laboratory research, their application in real practice is at an 

early stage. The main reason for this is that only about 10 types of structures are 

commercially available, and their cost greatly exceeds, for example, the cost of zeolites 

widely used in industry. This is mainly due to the high cost of solvothermal synthesis and 

the lack of market competition in this area, since the starting reagents for most MOF's are 

cheap and readily available. 

In this regard, such methods of MOF's synthesis as electrochemical, 

mechanochemical, microwave, sonochemical, ionthermal, sol-gel, spray drying, etc. are 

actively developed [42]. Figure 5 shows the historical development of MOF's synthesis 

methods on the time line. 
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Figure 5. Historical chronology of the development of methods for the synthesis of MOF's [42]. 

 

The most promising direction in the development of MOF's techniques is the 

method of flow synthesis [43]. The creation of methods for the synthesis of MOF's in 

flow reactors will make them available both for wide industrial use and for a large number 

of research laboratories that do not have sufficient technical base for complex synthesis. 

This will make it possible to make a qualitative breakthrough in the development of topics 

and the solution of many important practical problems, ranging from hydrogen storage 

technologies [1] to targeted drug delivery systems [44]. 

The following set of methods is most often used to characterize and study the 

properties of synthesized MOF's [45]–[48]: 

• Powder X-ray diffractometry - determination of crystallinity and topology of samples 

• BET - determination of specific surface area and pore size 

• Thermogravimetric methods - determination of thermal stability, the nature of defects 

and the presence of a solvent in pores after synthesis 

• Scanning electron microscopy - determination of the shape and size of the resulting 

crystals 

• X-ray fluorescence analysis - elemental composition of samples 

• NMR spectroscopy - studies of functional groups of organic linkers 

• IR spectroscopy - studies of sorption and catalytically active centers 
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1.5 Rare earth elements 

In 1952, in the work of W. Goldschmidt on the study of the laws of geochemical 

distribution of elements, the term "lanthanides" was used for the first time [49]. The 

lanthanides (rare earth metals) include 15 chemical elements of the 3rd group of the 6th 

period of the periodic table with atomic numbers 57–71 (from lanthanum to lutetium). 

The unique optical properties of lanthanide ions (Ln3+) attract much attention of 

researchers. This is due to the specific electronic configuration ([Xe]f𝑛 (n = 0–14)) of the 

elements of this group, which, in turn, leads to the formation of many electronic levels 

(Nstates = [14!/n!(14-n! )]). For example, for Yb3+ and Ce3+ there are 14 of them, while for 

Pr3+ and Tm3+ the number of electronic levels is 91. For Eu3+ and Tb3+ studied in this 

work, the number of electronic levels is 3003 [50]. The 4f-orbitals are "inner" and are 

shielded by the filled outer 5s2 and 5p6 orbitals, which results in the f orbitals not 

participating in the formation of chemical bonds. Because of this, the spectroscopic 

properties of Ln3+ ions weakly depend on the environment. This also determines their 

spectroscopic characteristics. 

Electronic transitions in metal ions are observed in the absorption and 

luminescence spectra of the sample as a result of the interaction of atoms with the electric 

or magnetic component of electromagnetic radiation. The optical spectra of rare earth 

element ions consist of narrow spectral bands. In this case, a change in the coordination 

of the ion of a rare-earth element in the structure does not lead to a shift of the band in the 

optical spectrum, but only affects its fine structure. 

For RE elements, electric dipole transitions are forbidden by the Laporte selection 

rule. In non-centrally symmetric systems, electric dipole transitions can exist either as a 

result of mixing of states of different parity, or as a result of vibrational interactions [51], 

[52]. Also, magnetic dipole transitions can be observed in the optical spectra of rare earth 

element ions [53]. Table 1 lists the selection rules for the f-f transitions of lanthanide ions 

[54]. 
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Table 1. Selection rules for f–f transitions of lanthanide ions (S is the total spin momentum, L is the 

total atomic orbital momentum, and J is the total angular momentum) [54]. 

Transition type Selection rules The strength of the 

oscillators 

 

Electric dipole (ED) 

4fN−4fN-15d (with parity 

change) 

 

ΔS=0; │ΔL│≤1; 

│ΔJ│≤1; transitions J=0 

↔ J’=0 and L=0 ↔ L’=0 

prohibited 

 

~0.01−1 

 

Forced electric dipole 

4fN−4fN (no parity 

change) 

 

ΔS=0; │ΔL│≤6; 

│ΔL│=2,4,6 else L=0 

and L’=0; │ΔJ│≤6; 

│ΔJ│=2,4,6 else J=0 or 

J’=0; transitions  J=0 ↔ 

J’=0 and L=0 ↔ L’=0 

prohibited 

 

~10-4 from ED 

 

Magnetic dipole (MD) 

4fN−4fN 

 

ΔS=0; ΔL=0; │ΔJ│≤1; 

transitions  J=0 ↔ J’=0 

prohibited 

 

~10-6 from ED 

 

Electric quadrupole (EQ) 

4fN−4fN 

 

ΔS=0; │ΔL│≤2; 

│ΔJ│≤2; transitions  J=0 

↔ J’=0,1 and L=0 ↔ 

L’=0,1 prohibited 

 

~10-10 from ED 

 

Electric dipole involving 

a phonon 4fN−4fN 

the same as for a forced 

electric dipole transition 

~10-7−10-10 from ED 
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The prohibition of f-f transitions can be removed by placing the lanthanide ion in 

various matrices as a result of the electrostatic interaction of 4f electrons with the electric 

field of the matrix as a result of violation of spherical symmetry. 

Despite the fact that effective screening of the 4f electrons of lanthanide ions leads 

to the fact that the environment of the RE ion has almost no effect on the intensity of the 

f–f transitions, some transitions turn out to be very sensitive to changes in the 

environment. Such transitions are called "supersensitive" [55], [56]. An analysis of the 

behavior of such transitions in the optical spectra of materials containing ions of the 

lanthanide series is a powerful research tool, thanks to which one can obtain information 

about the nearest environment of the Ln3+ ion from the intensities of individual bands or 

the ratio of bands in the luminescence spectra. Table 2 lists the supersensitive transitions 

most frequently encountered in the literature [50, 52]. 

Table 2. Supersensitive transitions in the luminescence (→) and absorption (←) spectra of 

lanthanides. 

Element Supersensitive 

transition 

Wavelength (nm) 

Er3+ 2H11/2 ← 4I15/2 521 

4G11/2 ← 4I15/2 378 

Ho3+ 5G6 ← 5I8 451 

3H6 ← 5I8 361 

Eu3+ 

 

5D1 ← 7F1 535 

5D2 ← 7F0 465 

5D0 → 7F2 613 

Nd3+ 4G5/2 ← 4I9/2 586 

All elements of the lanthanide series except La and Lu, which have a completely 

empty and completely filled 4f shell, respectively, luminesce, which leads to the 

impossibility of radiative electronic transitions inside the shell. Luminescent radiation of 

Ln3+ ions occurs due to f-f transitions. The exception is Ce3+, whose luminescence is 

provided by 5d-4f transitions and strongly depends on the environment due to the strong 
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influence of the crystal lattice field acting on the 5d1 shell. Table 3 lists the luminescence 

characteristics of Ln3+ ions [50]. 

Table 3. Luminescent characteristics of Ln3+ ions. 

 

It should be noted that ions of some elements of the lanthanide group are 

characterized by fluorescence (ΔS = 0), and for some phosphorescence (ΔS > 0). In this 

case, a number of elements have both types of luminescence. 

In 1942, S. Weissman showed for the first time that excitation of linker states in 

organic lanthanide complexes leads to an increase in the luminescence efficiency of Ln3+ 

ions [57]. The energy absorbed by the organic linkers of the complex is transferred to the 

levels of the metal ion, which leads to its transition to an excited state, as a result of which 

thin bands are observed in the luminescence spectrum corresponding to radiative 

transitions of Ln3+ ions. This phenomenon of linker-sensitized lanthanide luminescence 

is called the "antenna" effect. 

The antenna effect is rather complicated, since several mechanisms of energy 

transfer can be simultaneously involved in it [58]: 
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• mechanisms of exchange and superexchange 

• dipole-dipole mechanism 

• dipole-multipole mechanism 

Most often, energy transfer occurs through long-lived triplet states of linkers, but 

both singlet states and charge transfer inside the organic linker can participate in the 

transfer processes [59]. 

The general mechanism of lanthanide luminescence consists of light absorption, 

energy transfer and light emission (Figure 6) [13]. 

 

Figure 6. General mechanism of lanthanide luminescence. 

 

Figure 7 shows the general scheme and Yablonsky diagram for Eu3+. After 

absorption of light by the organic linker, there is a transition from the excited singlet level 

𝑆1 to the long-lived triplet level 𝑇1. Further, from this level, internal energy transfer occurs 

to the excited Eu3+ level. Direct energy transfer from 𝑆1 is possible, but less likely due to 

the short lifetime of 𝑆1. 
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 Figure 7. Yablonsky diagram for Eu3+. 

 

The luminescence quantum yield in organic lanthanide complexes depends on the 

efficiency of intercombination transitions and energy transfer processes, as well as on the 

intrinsic luminescence quantum yield of the lanthanide ion. The presence of solvents, 

such as methanol or water, leads to significant luminescence quenching, a decrease in the 

quantum yield, and short luminescence lifetimes [60]. 

 In spectroscopic studies, materials containing Eu3+ ions in their structure are the 

most popular, because this RE element has intense luminescence and a well-interpreted 

spectrum. The characteristic luminescence spectrum of Eu3+ usually consists of 5 narrow 

bands corresponding to the following transitions 5D0 → 7F0, 
5D0 → 7F1, 

5D0 → 7F2, 
5D0 

→ 7F3, 
5D0 → 7F4. When analyzing the spectra, special attention is paid to the 5D0 → 7F0, 

7F1, and 7F2 transitions. Theoretically, 5D0 → 7F0 should consist of one spectral line; 

therefore, the presence of splitting indicates a difference in the position of Eu3+ ions in 

the material structure. Since this transition is forbidden by the selection rules for 

electronic dipole transitions, at high local symmetry it will not be observed in the 

luminescence spectrum. The intensity of the 5D0 → 7F1 transition does not depend on the 

environment of the ion, since it has a magnetic dipole nature. Therefore, the intensities of 

other transitions are often considered relative to the intensity of the 5D0 → 7F1 transition. 
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The intensity and splitting of the spectral bands corresponding to the 5D0 → 7F2 transition 

are sensitive to changes in the environment of the Eu3+ ion. Thus, from the luminescence 

spectrum, one can determine the point symmetry group based on the scheme shown in 

Figure 8 [53]. 

 

Figure 8. Scheme for determining the point symmetry group of the Eu3+ ion [51]. 

1.6 MOF's luminescence 

The main goal of this dissertation is fundamental research on the luminescent 

properties of MOF's based on metals of the lanthanide series. In [60], several possible 

variants of MOF's luminescence mechanisms are considered (Figure 9): 

1.     Organic linker luminescence: luminescence can be realized directly in the linker or 

can occur by the mechanism of charge/energy transfer from metal clusters (MLCT 

mechanism - Metal Ligand Charge Transfer). 
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2.  Luminescence of metal ions structures: in particular, lanthanide ions have a 

pronounced specific luminescence. Interaction with an organic compound either 

inside the framework or adsorbed in a pore can cause an antenna effect and a 

pronounced increase in the luminescence intensity (LMCT mechanism - Ligand 

Metal Charge Transfer) 

3.     Adsorbed Phosphors: The presence of pores in the MOF’s structure allows trapping 

of luminescent molecules into non-luminescent MOF’s structures. 

 

Figure 9. Mechanisms of MOF’s luminescence. 

 

Due to their high structuring and great potential for directional modification, 

luminescent MOF’s are of great interest for their potential application in a wide range of 

applications. 

One of the actively developing areas is the use of MOF's as biomarkers. The 

porosity of framework structures, along with their luminescent properties, will make it 

possible to create materials for targeted drug delivery with the possibility of visual 

control. A number of restrictions are imposed on the creation of such materials: stability 
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in the aquatic environment, inertness, and biocompatibility. To date, there are already 

cases of successful creation of such systems based on zirconium [12], [62], iron [63], 

ytterbium [64], and gadolinium [65]. 

An equally important direction is the development of various luminescent sensors 

- materials whose luminescence is sensitive to temperature, pressure, or the composition 

of the environment. The work [66] demonstrates the effective application of ZnATZ-BTB 

as a low-temperature luminescent sensor. The most popular problem of sensory [67]–[69] 

is the development of sensors for small molecules [12]. For example, EuHINO MOF's is 

very sensitive to the presence of such compounds as bichromates, nitroaromatic 

compounds, and acetone [70], while Al-MIL-101-NH2 is a highly accurate pH sensor 

[71]. 

A special class of luminescent MOF's are materials based on rare earth elements 

due to the high characteristic of their radiation. To date, there are many examples of such 

materials in the literature, but a common problem is their instability in humid conditions 

and at high temperatures, which is important for many applied problems. Of the entire 

MOF's class on rare earth metals, the MOF-76 structure stands out. This is one of the first 

organometallic framework structures based on rare earth elements, obtained in 2005 [20]. 

On Figure 10 shows the structure of its frame. 

 

Figure 10. Crystal structure of MOF-76. 
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MOF-76 differs from most MOF's by it's high chemical and thermal stability (up 

to 650 °C), inertness to solvents, and ease of synthesis. These properties make this 

structure attractive for fundamental research and practical applications. 

To date, in the literature has demonstrated the possibility of synthesizing MOF-76 

using the following elements: Yb, Gd Sm, Dy, Nd, Eu, Tb, Er [69], [72], Ce [73], Ho, Tm 

[74], Y [75]. There are also works showing the possibility of synthesizing materials using 

several elements, for example, Y/Eu, Y/Eu/Tb, Eu/Tb [76], [77]. Almost all publications 

are aimed at finding applications for these materials. The luminescent properties of MOF-

76 made it possible to develop a sensor for anions [70] and small molecules [78], LED 

diodes [76], [79]. In addition, MOF-76 based on Tb and Eu is a highly effective UVI 

sorbent [80]. 

Despite the large number of publications and the demonstration of the practical 

application potential of MOF’s with the MOF-76 structure, there are currently no results 

of fundamental studies of charge/energy transfer processes in the literature. The relative 

simplicity of trimesic acid used as a linker in this structure makes MOF’s with the MOF-

76 structure promising for fundamental studies of photophysical and photochemical 

processes. 

1.7 WLED light sources 

Great interest in the research and creation of new light sources is due to the growing 

demand for energy-saving technologies in connection with existing environmental 

problems. Approximately 20% of the world's energy consumption is for lighting. Since 

the creation of the first bright blue light-emitting diodes (LEDs) in the mid-1990s [81], 

the topic of developing new LED systems and controlling the color of their illumination 

has been one of the most promising in this area. 

An important task is the creation of white light-emitting diodes (WLED), because 

white color plays an important role in everyday life. By mixing with white, the purity of 

the color is established, the saturation of colors is also determined by white. In this case, 

the definition of white achromatic light is not unambiguous. White light often refers to 
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light from an incandescent lamp, direct sunlight, diffused light, a mixture of the latter 

two. At the same time, the white diffused light in a cloudy sky appears bluish relative to 

the light of an incandescent lamp, and, conversely, the light of an incandescent lamp 

appears yellowish relative to the white diffused light. In this regard, in 1931, the 

International Commission on Illumination (CIE, Commission Internationale de 

L'Eclairage) formulated the task of standardizing the definition of color by creating a 

system for quantifying human color perception. The quantification was based on 

experimental data collected by W. D. Wright and J. Guild, with blue (435 nm), green (546 

nm) and red (700 nm) as the base colors. The resulting system is called the RGB diagram 

(RedGreenBlue) with the CIE 1931 standard. Figure 11 shows the RGB diagram. To 

determine the position of the color of the light source on the diagram, x and y coordinates 

are defined, known as chromaticity coordinates, and together with the brightness Y of the 

light source, they make up the xyY CIE color space [82]. An ideal white light is a point 

with coordinates (0.33, 0.33). 

 

Figure 11. RGB diagram with CIE 1931 standard 
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White light-emitting diodes (WLED) created in recent years are small in size, high 

in brightness, and efficiency is gradually approaching theoretical maximums. This 

contributes to their active application in such areas as landscape design, powerful car 

headlights, and backlighting of liquid crystal displays for televisions, computers, mobile 

phones, etc. [83]. Today, it is clear that WLED’s will replace traditional incandescent 

lamps and compact fluorescent lamps and become one of the most promising lighting 

systems [84]. 

Recently, MOF's have attracted more and more attention of researchers working in 

this field due to their high structure and good predictability of properties. To create 

structures with a white glow, all possible approaches to the creation of MOF's luminescent 

structures described in the previous section of this dissertation are used. For example, a 

structure based on the 4-(tetrazol-5-yl)phenyl-2,2':6',2'-terpyridine linker and Cd 

demonstrates luminescence, which occurs via the charge transfer mechanism inside the 

organic linker [85]. The luminescence of MOF's based on Pb and 2,5-bis((2-

hydroxylpropyl)thio)-1,4-benzodicarboxylic acid occurs as a result of two processes: 

charge transfer between linkers and charge transfer from the linker to the metal [86]. The 

most convenient strategy for obtaining structures with white luminescence is the creation 

of materials containing several luminescent metal ions with luminescence in different 

spectral regions. In the literature, there are examples of studies in which zinc-containing 

MOF's is doped with europium and terbium [87], and indium-containing SMOF-1 MOF's 

is doped with europium [88]. Often attempts are made to obtain a structure only on the 

basis of lanthanide ions: europium and terbium [89], europium terbium and dubnium [90]. 

 As noted earlier, an important task in the creation of WLED’s is the development 

of mechanisms for controlling the luminescence color of the material. To date, two main 

approaches to solving this problem have been described in the literature: 

3. Chemical approach – control of luminescence color by changing the concentration 

ratios of various luminescent centers in the material [91]–[93]. 

4. Physical approach - control of color by changing the wavelength of the exciting light, 

which leads to a change in the mechanisms of energy transfer processes in the 

material, leading to a different luminescent response [94]. 
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2. Chapter 2. Experimental 

2.1   MOF-76 structure 

The structure of  MOF-76 is a metal-organic framework consisting of metal-oxygen 

clusters based on 7-coordinated atoms of rare-earth metals Ln(III) bound into a rigid 

structure by organic linkers, which are 1,3,5-tricarboxybenzoic acid, Figure 12. 

Lanthanide atoms with surrounding oxygens form distorted pentagonal bipyramids, from 

which chains are formed that are interconnected by 1,3,5-tricarboxybenzoic acid in two 

planes. Thus, the MOF-76 structure is formed in series of two perpendicular networks 

and is a porous system with square channels with a cross section of 6.6x6.6 Å and forms 

a tetragonal crystal lattice [72]. According to the literature data [19], at high-temperature 

vacuum activation  (> 2500С), a transition to the monoclinic phase is possible. 

 

 

Figure 12. a). The structure of the grid of atoms from which the MOF-76 structure is 

formed, the gray elements - carbon, red - oxygen, green - ions of rare earth elements. 

b). spatial topology of the MOF-76 structure. 

 

The objects of research in this work are 2 series of MOFs with the topology of the 

MOF-76 structure based on such rare earth elements as yttrium, europium, and terbium 
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contained in the structure in various percentages. The first series is a concentration series 

of bimetallic structures based on yttrium and europium; the samples of this series are 

conventionally named MOF-Y/Eu(X/(100–X)), where X corresponds to the relative 

molar concentration of yttrium in the sample. For example, MOF-Y/Eu(82/18) contains 

82% yttrium and 18% europium in the structure. The second series consists of trimetallic 

samples with the symbol MOF-Y/Tb/Eu(X/Y/(100–X–Y)), which has a decoding similar 

to the first series. 

2.2   Synthesis 

To date, there are dozens of articles, which collectively show the possibility of 

synthesizing MOF-76 based on all rare earth elements [20], [53], [58]–[60], [75], [95]. 

The first work on the synthesis of MOF with this topology was published in 2008 by a 

group from the University of Stockholm led by professor Zou [96].  

Testing of the synthesis procedures given in the literature showed that the samples 

had peaks in the diffraction patterns in addition to the calculated MOF-76 diffraction 

pattern, which indicated the presence of other unidentified phases. In this work, we have 

developed a synthesis technique that makes it possible to obtain high-purity samples with 

the topology of the MOF-76 structure, the metal oxide clusters of which can contain atoms 

of one rare-earth metal or several. To date, this technique is protected by a RF patent [97]. 

A distinctive feature of the technique is the reduction of the synthesis temperature to 80 

°C, as well as the possibility of obtaining large quantities of high-purity, multicomponent 

samples.  

The following reagents were used for the synthesis of MOF samples: 

Eu(NO3)3·6H2O (99% Cesium), Y(NO3)3·6H2O (99% Cesium), Tb(NO3)3·6H2O (99% 

Cesium), 1,3,5-tricarboxybenzoic acid (trimesic acid, BTC, 98% Acros organics), N,N-

Dimethylformamide (DMF, 99% Vecton), isopropanol (99.9% ECOS-1). All reagents 

were used at original purity. 

The MOF-Y sample was obtained by the following procedure: a solution of 

Y(NO3)3 6H2O (0.440 mmol) in distilled water (2 ml) was added dropwise to a solution 
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of trimesic acid (0.465 mmol) in N,N-dimethylformamide (20 ml) and then stirred for an 

hour. The resulting mixture was placed in a steel autoclave (volume 50 ml) with a Teflon 

liner and kept in an oven for 16 hours at 120 C. The white precipitate was filtered off 

using a setup consisting of a Buchner funnel, a Bunsen flask, and a water jet pump. To 

purify the resulting product, it was kept in 20 ml of DMF for 16 hours at 100 С. To 

remove DMF from the pores, the resulting white powder was kept in isopropanol at 80 

°C for 12 hours (this procedure was repeated 3 times). The obtained purified product was 

dried for 12 hours at 80 °C. At the last stage, activation was carried out by keeping the 

obtained substance in a vacuum oven, under pumping out with an oil-free forvacuum 

pump, for 60 hours at a temperature of 150 С.  

. All samples studied in this work were synthesized and activated according to the 

same procedure, accurate to the amount of reagents used. Detailed synthesis procedures 

for each sample can be found in Appendix 1. 

The crystallinity and phase purity of the structure of the obtained samples were 

confirmed by powder X-ray diffractometry. The spectra were recorded with a Bruker 2D 

Phaser diffractometer in the angle range 2𝜃 5–75  with a step of 0.02 . The 

characteristic radiation of a CuK𝛼 copper anode (0.154 nm) was used as a radiation 

source. To confirm the crystal structure of the samples, the experimental results were 

compared with the calculated diffraction pattern corresponding to MOF-76 taken from 

the Crystallography Open Database.  

Figure 13 shows experimentally obtained diffraction patterns for a series of MOF-

Y/Eu(X/(100–X)) samples. Comparison of the experimental diffraction patterns with the 

calculated ones allows us to conclude that the synthesized samples have a structure 

topology corresponding to MOF-76. The absence of reflections that differ from the model 

diffraction pattern allows us to state that the samples are single-phase. 
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Figure 13. Experimental diffraction patterns for samples of the series MOF–Y/Eu(X/100–X). 

 

Figure 14 shows experimentally obtained diffraction patterns for a series of MOF-

Y/Tb/Eu(X/Y/(100–X–Y)) samples. Same to the results of the MOF-Y/Eu(X/(100–X) 

series) analyzed above, as a result of comparing the experimentally obtained diffraction 

patterns with the calculated one, we can conclude that the synthesized samples have a 

high crystallinity and single-phase structure, as well as their full compliance with the 

MOF-76 structure.  
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Figure 14. Experimental diffraction patterns for samples of the series MOF-Y/Tb/Eu(X/Y/100–X–Y). 

 

The samples studied in this work are highly crystalline, as evidenced by intense 

narrow reflections in the diffraction patterns.  

The particle size and morphology of the synthesized samples were determined by 

scanning electron microscopy (SEM). All micrographs were taken on a Hitachi S-3400N 

instrument in the secondary electron detection mode (accelerating voltage – 20 kV; beam 

current – 1 nA; recording time – 30 s). 

Figure 15 shows SEM images of samples of a series MOF-Y/Eu(X/(100–X)). It 

can be seen from the obtained images of the samples that the particles have an elongated 

needle shape, which is in good agreement with the literature data [96], [98]. The average 

particle size varies in the range of 50–150 µm. The particle size increases as the 

concentration of europium increases. 
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Figure 15. SEM images a) MOF -Y, b) MOF-Y/Eu(97/3), c) MOF-Y/Eu(91/9), d) MOF-Y/Eu(82/18), e) 

MOF-Y/Eu(72/28), f) MOF-Eu. 

 

For the characterization of multicomponent samples, an important factor is the 

proof of the uniformity of the distribution of elements in the particle. For this purpose, 

mapping of the elements of the samples of the series MOF-Y/Eu(X/(100–X)) was carried 

out by X-ray fluorescence analysis on an Oxford Instruments X-Max 20 EDX 
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spectrometer. Figure 16 shows maps of the spatial distribution of elements in the sample. 

The results obtained allow us to state that in all samples of this series, europium is 

distributed uniformly within one particle, which is important for understanding and 

interpreting the results of luminescence studies.  

 

Figure 16. Distribution maps of elements in samples a) MOF-Y/Eu(97/3), b) MOF-Y/Eu(91/9), c) 

MOF-Y/Eu(82/18), d) MOF-Y/Eu(72/28). Y – yellow, Eu – red. 

 

The elemental composition of the synthesized samples and the relative percentage of 

Y/Tb/Eu were obtained by atomic emission spectroscopy. For this, an ICPE-9000 

spectrometer with a CCD detector and the standard method M-02-1109-08 were used. 

Further, from the obtained mass values, the calculation of percentages was carried out. 

The results obtained for the MOF-Y/Eu(X/(100–X)) series are presented in Table 4.  
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Table 7. Relative percentages of Y and Eu for samples of the series MOF-Y/Eu (X/100–X). 

 

Eu, mol% 0 3 9 18 28 100 

Y, mol% 100 97 91 82 72 0 

 

The results obtained for the MOF–Y/Tb/Eu(X/Y/(100–X–Y)) series are presented 

in Table5. 

 

Table 8. Relative percentages of Y, Tb and Eu for samples of the series MOF–Y/Tb/Eu(X/Y/100–X–Y). 

 

Y, mol% 0 87 85 80 

Tb, mol% 96 10 10 17 

Eu, mol% 4 3 5 3 

2.3 Registration of absorption spectra of samples. 

The absorption spectra of the powdered samples were obtained according to the 

following procedure: a sample sample was placed in an aluminum cuvette (diameter 15 

mm, sampling depth 3 mm) under quartz glass and the diffuse reflection spectra were 

recorded, from which the absorption spectra of the sample were further obtained. The 

spectra were recorded in the range of 250–800 nm using a Perkin-Elmer Lambda 650S 

spectrophotometer and Spectralon as a reference sample. All spectra were recorded in air 

at room temperature.  

2.4 Registration of luminescence spectra and luminescence excitation of 

samples. 

The luminescence spectra and luminescence excitation were recorded using a 

Horiba Scientific Fluoromax plus (a xenon lamp with a power of 150 W is used as a light 

source for excitation of the luminescence of the sample). All spectra were recorded at 
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room temperature. The spectra were recorded with normalization to the spectrum of the 

instrument's lamp. 

2.5 Protocol of experiments to study the effect of photostimulation on the 

optical properties of samples. 

Establishing a unified protocol for photostimulation experiment methodology, 

which allows minimizing the experimental error, is an important condition for the 

reproducibility of the results, which makes it possible to compare the influence of external 

influence on the properties of different objects. In this regard, a research methodology 

was developed. 

Registration of luminescence spectra was carried out in a standard cell for working 

with solid samples. The sample weight in each experiment was 150 mg and was pressed 

with a load of 1 ton. 

External illumination of the samples was carried out with a xenon lamp with a power 

of 150 W. A water filter was used to minimize heat exposure. 

Based on the results presented in Chapter 3.1 of this work, the following spectral 

ranges of irradiation were chosen for the study of photostimulated processes in the 

samples:  

•   250–350 nm - photostimulated processes that occur when light is absorbed by an 

organic linker, 

•     370–850 nm - photostimulated processes that occur when light is absorbed by an Eu3+ 

ion. 

Accordingly, the photoexcitation of the samples was studied in two spectral regions: 

250–350 nm and 370–850 nm. To select a given spectral range, filters from a set of 

colored glass with UFS-5 and BS-7 markings were used. Figure 17 shows the 

transmission spectra of the filters. In this work, the following terms will be used: spectral 

range 1 (wavelength 260–360 nm, UFS-5) and spectral range 2 (wavelength 360 nm or 

more, BS-7). 
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Figure 17. Transmission spectra of optical filters UFS-5 and BS-7 

 

Thus, the following intermediate results can be distinguished: 

• Methods for the synthesis of single- and bimetallic MOF’s with different contents of 

yttrium and europium were developed. 

• The obtained samples were comprehensively characterized, the actual content of 

europium ions in the samples was determined. The structure of phase-pure MOF-76 

was confirmed for all synthesized samples. 

• Procedures for sample preparation and experimental conditions were determined to 

ensure high reproducibility of experimental data.  

• Based on the optical characteristics of the samples and analysis of the literature, the 

spectral ranges of photostimulation were chosen.  
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3. Chapter 3. Effect of photostimulation on the optical properties of MOF-76 

3.1 Optical absorption MOF-76 

Information about the spectral regions in which an object absorbs is important for 

studying the optical properties of materials.  

Figure 18 shows the absorption spectra of MOF-76 containing Y, Eu and their 

combination in its structure, as well as the spectrum of trimesic acid, which acts as an 

organic linker. Based on the absorption spectrum of trimesic acid, we can conclude that 

it is characterized by absorption in the spectral region of 250–450 nm. The spectrum 

shows the main absorption band with a maximum at 295 nm and a wide shoulder in the 

range of 315–360 nm. Based on the results presented in [99], [100], the absorption band 

with a maximum at 295 nm refers to the 𝜋 → 𝜋* transitions of the organic linker, and the 

absorption at a wavelength of 315 nm corresponds to the 𝑛 → 𝜋* transition.  

 

Figure 18. Optical absorption spectra of MOF–Eu, MOF–Y, MOF–Y/Eu (72/28) and trimesic acid. 
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From the MOF absorption spectra shown in Figure 18, it can be seen that the 

absorption of the organic linker, corresponding to the 𝑛 → 𝜋* transition, disappears when 

embedded in the framework structure. In this case, only an absorption band is observed 

with a maximum at 293 nm, corresponding to the 𝜋 → 𝜋* transitions. This indicates the 

participation of the n-electrons of the organic linker in the formation of the metal-linker 

chemical bond in the formation of the MOF-76 structure. 

In the absorption spectrum of MOF-Y, a specific broad band (350–450 nm) is 

observed with a maximum at 420 nm. This band is also observed in the spectrum of 

bimetallic MOF-Y/Eu(72/28), but is absent in the spectrum of MOF-Eu. Thus, this band 

is observed only in the spectra of MOFs containing yttrium in their structure. 

The spectra of MOF-Eu and MOF-Y/Eu(72/28) show a series of narrow absorption 

bands in the range of 350–600 nm, the positions of which correspond to electronic 

transitions of the Eu3+ ion. The most intense band has a maximum at 393 nm and 

corresponds to the 7F0 → 5L6 transition [50, 52].  

Based on the absorption spectra, it can be concluded that the MOF-76 structure based 

on yttrium, europium, or their combination is characterized by the following light 

absorption regions: 

1. Absorption in the short-wavelength region of the spectrum (250-300 nm), 

corresponding to 𝜋 → 𝜋* transitions of the organic linker. 

2.  The samples containing Eu3+ are characterized by the presence in the absorption 

spectra of narrow absorption bands corresponding to transitions of the europium ion 

in the region of 350–600 nm.  

3.   MOF containing yttrium is characterized by the presence of a broad absorption band 

with a maximum at 420 nm. 
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3.1.1 Effect of photostimulation by spectral range 1 on optical 

absorption of MOF-76. 

One of the objectives of this dissertation is to establish the effect of 

photostimulation on the optical properties of MOFs with the MOF-76 topology. For this, 

a series of optical absorption spectra of the samples were obtained depending on the time 

of photostimulation according to the experimental procedure described in Chapter 2.5 of 

this thesis. 

This chapter considers the effect of photostimulation by the spectral range 1 (250-

350 nm) on the optical absorption of MOFs. This spectral range corresponds to the 

absorption of light by the organic linker of the structure. Figure 19 shows a series of 

optical absorption spectra of MOF containing only europium or only yttrium in its 

structure, as well as the bimetallic sample MOF-Y/Eu(72/28) depending on the exposure 

time, varying from 1 min to 60 min.  

 

Figure  19.  Series of evolution of absorption spectra after photostimulation by spectral range 1. a. 

MOF –Y, b. MOF–Eu, c. MOF-Y/Eu (72/28). 
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Based on the spectra obtained, it can be concluded that photostimulation by this 

spectral range leads to intense changes in the absorption spectra of all samples. The 

general trend is to increase the absorption of light by the sample. For samples containing 

only Y or Eu ions in their structure, changes occur in a wide wavelength range of 300–

500 nm, while for bimetallic MOF-Y/Eu(72/28) changes are observed in a narrower range 

of 300–380 nm.  

For a better assessment of the observed effects, the difference spectra were 

calculated. The spectra are shown in Figure 20. The absorption spectrum of the sample 

before photostimulation was subtracted as a baseline. From the presented difference 

spectra, it can be concluded that for all three samples, a strong effect of photostimulation 

by spectral range 1 on the absorption of MOFs is observed. In this case, the changes have 

a general tendency of increasing optical absorption, and the intensity of the effect for all 

three samples is comparable and reaches an increase in optical absorption by 20%. 
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Figure 20. Difference absorption spectra after photostimulation by spectral range 1. a. MOF –Y, b. 

MOF–Eu, c. MOF–Y/Eu(72/28). 

 

The most intense change in the difference spectra of all three samples is observed 

for a wide spectral band with a maximum at 315 nm and a shoulder at 350 nm, previously 

attributed to the 𝑛 → 𝜋* transition of the organic linker. An increase in this absorption 

band after photostimulation may indicate the generation of structural defects that promote 

the appearance of n-electrons, which affect the change in the coordination of metal ions 

due to the weakening of the bond with the linker. The increase in the intensity of this 

absorption band is different for the three samples, MOF–Y > MOF–Y/Eu(72/28) > MOF–

Eu. The appearance of a shoulder at 350 nm can be caused by the generation of specific 

changes in the structure that promote the manifestation of n-electrons in the distorted local 
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field of the metal ion. Such specific changes can be caused by large violations of the 

symmetry of the geometry of metal oxide clusters of clusters, as well as by the presence 

of guest molecules. 

In a series of spectra of the MOF-Y sample, intense changes are observed for a 

wide band with a maximum at 440 nm, which are completely absent in samples containing 

europium ions in their structure. In the MOF-Eu sample, a decrease in the optical 

absorption of Eu metal oxide clusters in the MOF structure is observed. A decrease in the 

intensity of two narrow bands with maxima at 393 nm and 460 nm, corresponding to the 

absorption of Eu3+ ions [53], is observed. Also, there is an increase in optical absorption 

in the range of 450–550 nm with a maximum at 510 nm. This may be due to a change in 

the symmetry of the local environment of the Eu3+ ion in the metal oxide clusters of the 

MOF structure as a result of photostimulation. More detailed conclusions will allow us to 

draw a study of the effect of photostimulation on luminescent properties, which will be 

done in the following sections of this dissertation. 

Changes in the optical absorption of the MOF-Y/Eu(72/28) bimetallic sample 

occur in the range of 300–400 nm. Despite the significant presence of Eu in the structure 

of this MOF, no changes in the specific absorption of Eu3+ ions are observed. This may 

indicate that the presence of yttrium in the structure of the MOF leads to a minimization 

of the probability of creating defects in the local environment of europium metal oxide 

clusters upon photostimulation of the sample by spectral range 1.  

  Figure 21 shows the kinetics of changes in the optical absorption of the studied 

samples at a wavelength of 315 nm after photostimulation of samples by the spectral 

range 1, depending on the time of exposure to light. 
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Figure 21. Kinetics of changes in the optical absorption of the studied samples at a wavelength of 315 

nm after photostimulation of the samples by the spectral range 1. 

 

The kinetics obtained for the MOF-Y sample is exponential: 

∆𝑅(𝑡) =  𝑅∞ (1 − 𝑒−
𝑡
) 

The kinetics for the MOF-Eu and MOF-Y/Eu(72/28) samples are also well 

approximated by an exponential function. It should be noted that the MOF-Eu sample 

demonstrates the minimal effect of irradiation on optical absorption, while for MOF-Y 

and MOF-Y/Eu(72/28) the effect is comparable in intensity. This indicates that the 

increase in the absorption efficiency of the 𝑛 → 𝜋* transition of the organic linker can be 

associated with the photostimulated manifestation of n electrons in the local environment 

of metal oxide clusters (hereinafter, in the text of the dissertation, these processes will be 

referred to as processes characteristic of the Me:O-C region of the MOF’s structure). 

Thus, photostimulation by spectral range 1 leads to the following changes in MOFs 

absorption:  

• Photostimulation of all considered samples of MOFs leads to the growth of the most 

intense absorption band in the difference spectra at 315 nm, attributable to 𝑛 → 𝜋* of 
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the organic linker. This may indicate the generation of changes in the MOF structure 

in the Me:O–C regions; this effect is most pronounced in the MOF-Y sample. 

• Photostimulation of the MOF-Y sample leads to the growth of a broad absorption 

band with a maximum at 440 nm. In the difference spectra of MOF-Eu and MOF-

Y/Eu(72/28) this effect is absent.  

• Photostimulation leads to a decrease in the intensity of absorption bands with maxima 

at 393 nm and 460 nm, in MOF-Eu, corresponding to optical transitions of Eu3+ ions, 

as well as an increase in a broad absorption band with a maximum at 510 nm. These 

changes may be associated with a change in the environment of the europium ion. 

3.1.2 Effect of photostimulation by spectral range 2 on the optical 

absorption of MOF-76 

In this section, we consider the effect of photostimulation by spectral range 2, 

which corresponds to absorption in europium metal oxide clusters. Figure 22 shows a 

series of optical absorption spectra of MOF-Y, MOF-Eu and MOF-Y/Eu(72/28) samples 

for different exposure times, ranging from 1 min to 60 min. The effect of photostimulation 

in this spectral range on the optical absorption of the studied samples is less intense than 

the effect of photostimulation in spectral range 1. 
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Figure 22. Series of evolution of absorption spectra after photostimulation by spectral range 2, a) 

MOF-Y, b) MOF-Eu, c) MOF-Y/Eu(72/28). 

 

Figure 23 shows the difference optical absorption spectra of the MOF-Y, MOF-Eu 

and MOF-Y/Eu(72/28) samples after photostimulation by spectral range 2 with exposure 

times from 1 to 60 min.  
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Figure 23. Difference absorption spectra after photostimulation by spectral range 2. a. MOF -Y, 

b.MOF-Eu, c.MOF-Y/Eu (72/28). 

 

The general trend for all samples is a decrease in optical absorption in the range of 

300–600 nm. The minimal effect of photostimulation by this spectral range was found for 

the MOF-Y sample (the absorption decreases by less than 1%). The effect for the MOF-

Eu and MOF-Y/Eu(72/28) samples is comparable both in intensity (a decrease in optical 

absorption by 4%) and in the band structure in the difference spectrum. For both samples, 

a decrease in optical absorption is observed in the spectral range of 300–600 nm with a 

maximum at 350 nm. This indicates the effect of photostimulation by this spectral range 

on changes in the local field in the Me:O-C regions and the manifestation of linker n-

electrons. An increase in the specific absorption of Eu3+ ions is observed, which manifests 

itself in the difference spectrum in the form of narrow characteristic bands with maxima 
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at 393 nm, 465 nm. An increase in the specific absorption of Eu3+ ions is observed, which 

manifests itself in the difference spectrum in the form of narrow characteristic bands with 

maxima at 393 nm, 465 nm. This indicates changes in the local symmetry of the 

environment of Eu3+ ions, since spectral range 2 corresponds to their absorption region. 

More detailed conclusions will allow us to make a study of the effect of MOFs 

photostimulation by this spectral range, on the luminescent properties, which will be done 

in the next chapters of this dissertation. 

Figure 24 shows the kinetics of changes in optical absorption at a wavelength of 

350 nm depending on the time of photostimulation of samples by spectral range 2.  For 

three samples, there is a decrease in optical absorption at this wavelength. All kinetics 

have an exponential character, described by the formula: 

∆𝑅(𝑡) =  𝑅∞ 𝑒−
𝑡
 

 

Figure 24. Kinetics of changes in optical absorption at a wavelength of 350 nm depending on the time 

of photostimulation of samples in spectral range 2. 

 

For MOF-Eu and MOF-Y/Eu (72/28) samples, a comparable effect is observed at 

all photostimulation times. The maximum changes reach 2%. For the MOF-Y sample, a 

0.5% decrease is observed. The results obtained indicate that, upon photostimulation of 
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the studied MOFs by the spectral range 2, the geometry of metal oxide clusters is 

stabilized; this is clearly associated with the presence of Eu3+ ions in the MOF structure, 

since the observed effect is much weaker for MOF-Y. 

Figure 25 shows the kinetics of the change in optical absorption at a wavelength of 

393 Eu3+ ions. Absorption changes at a given wavelength occur in the MOF-Eu and MOF-

Y/Eu samples (72/28). The intensity of the effect is much lower than that observed with 

photostimulation in spectral range 1 (an increase in optical absorption at 393 nm by 

1.2%). The kinetics are exponential. It should be noted that the intensity of changes for 

the bimetallic sample is lower. 

 

Figure 25. Kinetics of changes in optical absorption at a wavelength of 393 nm depending on the time 

of photostimulation of samples in spectral range 2. 

 

Changes in the intensity of the band at 350 nm and the intensity of the absorption 

band of europium ions at 393 nm show a good correlation dependence for both MOF-Eu 

and MOF-Y/Eu (72/28), Figure 26. For both samples, the correlation coefficient is close 

to - 1, and the significance level is below 0.05 (Table 6). The results obtained allow us to 

conclude that the photoinduced change in the MOF’s metal oxide cluster containing Eu3+ 

ions leads to the stabilization of the bonds of this metal oxide cluster with the organic 

linker. 
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Figure 26. Correlation dependence of the intensity of absorption bands with maximum at 350 nm and 

393 nm. 

 

Table 6. Correlation parameters of absorption bands with maximum at 350 nm and 393 nm. 

Sample Correlation 

coefficient 

P - significance level 

MOF-Eu -0,92 0,005 

MOF-Y/Eu(72/28) -0,94 0,005 

 

Thus, photostimulation in spectral range 2 leads to the following changes in MOF's 

absorption: 

• For the MOF-Eu and MOF-Y/Eu(72/28) samples, an increase in the intensity of the 

absorption band at 393 nm, which is attributed to the 7F0 → 5L6 transition of Eu3+ 
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ions, is observed, which indicates photoinduced violations of coordination in the 

metal oxide cluster containing Eu3+ ions. 

• An increase in the intensity of the absorption band of the 7F0 → 5L6 Eu3+ transition 

demonstrates a correlation with a decrease in the intensity of the absorption band 𝑛 

→ 𝜋* of linker electrons in the perturbed field of the metal oxide cluster. 

3.2 MOF-76 luminescence 

Based on the data obtained in chapter 3.1. In this dissertation, three regions of the 

spectral absorption of the sample were selected, upon excitation in which radiative 

relaxation can occur according to various mechanisms: 

1.  Absorption at a wavelength of 393 nm, characteristic of the 7F0 → 5L6 transition in the 

Eu3+ ion in the absorption spectra. 

2.  Absorption at 293 nm corresponding to 𝜋 → 𝜋* transitions of the organic linker. 

3.  Absorption at a wavelength of 315 nm, actively increasing during photostimulation in 

spectral range 1, related to 𝑛 → 𝜋* transitions, of linker electrons in the Me:O-С region 

in the MOF’s structure. 

Figure 27 shows the luminescence spectra of the samples when excited by light 

with a wavelength of 393 nm, corresponding to the absorption of the Eu3+ ion. This series 

of spectra shows five luminescence bands corresponding to radiative transitions in the 

Eu3+ ion, according to the literature data [52, 53]. The band with a maximum at 590 nm 

and a shoulder at 595 nm corresponds to the 5D0 → 7F1 transition in Eu3+, which has a 

magnetic dipole nature and has an intensity independent of the environment. The most 

intense luminescence band with a maximum at 615 nm is attributed to the 5D0 → 7F2 

electronic transition, which is sensitive to the ion environment. The weak band with a 

maximum at 650 nm is related to the 5D0 → 7F3 transition. The 5D0 → 7F4 transition 

corresponds to a band with a maximum at 701 nm. 
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Figure 27. Luminescence spectra of MOF-76 samples when excited by light with a wavelength of 

393nm. 

 

Figure 28 shows the luminescence excitation spectra of the f-f transition in the Eu3+ 

– 5D0 → 7F2 ion, with a wavelength of 615 nm. 

 

Figure 28. Excitation spectra of the most intense luminescence band at a wavelength of 615 nm of the 

f-f transition in the Eu3+ ion – 5D0 → 7F2. 
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In the luminescence excitation spectrum, a broad intense band is observed in the 

region of 250–300 nm. According to the data presented in Chapter 3.1, Figure 18, this 

area corresponds to the absorption of the organic linker. One can also observe a series of 

narrow bands of different intensity, corresponding to the absorption of the Eu3+ ion. The 

most intense narrow band corresponds to the 7F0 → 5L6 transition in the absorption 

spectrum. 

Figure 29 shows the luminescence spectra of MOF-76 samples upon excitation with 

light at a wavelength of 293 nm corresponding to the absorption of the 𝜋 → 𝜋* transitions 

of the organic linker. A series of 5 characteristic bands related to f-f transitions in the Eu3+ 

ion is observed. Based on the fact that excitation occurs at a wavelength corresponding 

to the 𝜋 → 𝜋* transitions of the organic linker, and only bands characteristic of transitions 

in the Eu3+ ion appear in the luminescence spectrum, we can conclude that when 

luminescence is excited at a wavelength of 293 nm, “ antenna effect”, that is, energy is 

transferred from the organic linker to the metal ion. 

 

Figure 29. Luminescence spectra of MOF-76 samples when excited by light with a wavelength of 

293nm. 
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Figure 30 shows the luminescence spectra of the samples upon excitation at a long 

wavelength of 315 nm, corresponding to the absorption of the 𝑛 → 𝜋* transition in the 

Me:O-C region in the MOF’s structure. In the obtained spectra, as in the case of excitation 

of luminescence at a long wavelength of 293 nm, a series of 5 bands related to transitions 

in the Eu3+ ion is observed. In addition, for the MOF-Y/Eu (72/28) sample, a broad 

luminescence band appears with a maximum at 415 nm. 

 

Figure 30. Luminescence spectra of MOF-76 samples when excited by light with a wavelength of 

315nm. 

 

 The interpretation of the nature of the luminescence band with a maximum at 415 

nm is not obvious. When analyzing the literature for the assignment of this band, there 

are no direct descriptions of the observation of such luminescence in MOF-76. However, 

similar luminescence of MOF's based on zinc and trimesic acid was demonstrated in [99], 

[100]. Similar luminescence has also been repeatedly observed in MOF's based on various 

complex organic linkers containing chromophore groups [102], [103]. In all these works, 

the authors associated the observed luminescence band with 𝜋* → 𝜋 or 𝜋* → 𝑛 

transitions of organic linkers. 
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It is also known from the literature data that Eu2+ ions are characterized by 

luminescence with a broad band and a maximum in the range from 400 to 700 nm [103], 

depending on the coordination environment. For example, in [104], [105], the authors 

observed a broad luminescence band with a maximum at 450 nm, which was attributed 

to the luminescence of the Eu2+ ion. It should be noted that the authors also recorded the 

photoreduction of Eu3+ to Eu2+. 

In the normal state, only Eu3+ should be present in the structure of MOF-76, but in 

bimetallic samples, structural defects and the appearance of Eu2+ are possible. Thus, the 

broad luminescence band with a maximum at 415 nm observed in the luminescence 

spectrum of MOF-Y/Eu (72/28) can be attributed both to transitions in the organic linker 

and to the luminescence of defective Eu2+ centers. 

Figure 31 shows the luminescence and excitation spectrum of the MOF-Y sample. 

In the luminescence spectrum obtained upon excitation with light with a wavelength of 

315 nm, a broad band is observed with a maximum at 415 nm, similar in structure to the 

band observed in the MOF-Y/Eu (72/28) sample. The luminescence excitation spectrum 

at 415 nm is a broad band with a maximum at 315 nm. 

 

Figure 31. Luminescence and excitation spectra of the MOF-Y sample. 
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To unambiguously assign the luminescence band with a maximum at 415 nm, we 

summarize the results obtained: 

• During photostimulation of samples, the most significant changes occur for the 

luminescence excitation band with a maximum at 315 nm, which was attributed to 

absorption corresponding to 𝑛 → 𝜋* electron transitions in the Me:O-С region of the 

MOF’s structure. 

•  Luminescence at 415 nm is observed upon excitation with light at 315 nm for MOF-

Y/Eu (72/28) and MOF-Y samples. However, it is absent in the MOF-Eu sample. 

• In works [12], [63], the luminescence of trimesic acid as a linker in the MOF’s 

structure was shown. 

Thus, we can conclude that in all the studied samples the luminescence band with 

a maximum at 415 nm corresponds to radiative transitions in the Me:O-C region (𝜋* → 

𝑛) of the MOF’s structure. 

Thus, the following characteristics can be distinguished for the luminescence of 

samples: 

3) Upon photoexcitation at any of the three selected wavelengths, the luminescence 

spectra exhibit five narrow luminescence bands of Eu3+ ions for Eu-containing 

MOF’s samples. Moreover, in the luminescence excitation spectrum of the Eu3+ ion, 

three types of excitation can be distinguished: 

• excitation through an organic linker (293 nm) - luminescence occurs as a result of 

energy transfer from the organic part of MOF’s to the metal. 

• excitation through the Me:O-С region of the MOF’s structure (315 nm) – 

luminescence occurs as a result of energy transfer from the organic linker to the 

metal oxide cluster of the structure. 

• excitation through levels of Eu3+ ions – a series of narrow bands corresponding to 

the characteristic transitions of europium (the band with a maximum at 360 nm 

corresponds to the transition 7F0 → 5D4, the band at 380 nm corresponds to 7F0 → 

5L7, the most intense band with a maximum at 393 nm corresponds to 7F0 → 5L6, 
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and three bands at 413 nm, 462 nm, and 531 nm correspond to transitions from 7F0 

to 5D3 , 
5D2 , and 5D1, respectively [53]. 

4) When photoexcited by light with a wavelength of 315 nm, the luminescence spectra 

of Y-containing MOF’s exhibit a broad luminescence band with a maximum at 415 

nm, which is attributed to the radiative transitions 𝜋* → 𝑛 of the electrons of the 

Me:O-С region of the MOF’s structure. 

3.2.1 Effect of photostimulation in spectral range 1 on MOF-76 

luminescence 

One of the objectives of this work is to study the effect of photostimulation on the 

optical properties of MOF’s with the MOF-76 topology. For this, series of luminescence 

spectra were obtained depending on the time of photostimulation. Photostimulation time 

varied from 1 to 60 minutes. 

Figure 32 shows the evolution of the luminescence spectra of the samples upon 

photostimulation with spectral range 1 upon excitation at a long wavelength of 393 nm, 

corresponding to the absorption of the Eu3+ ion. The obtained spectra show a series of 5 

bands related to radiative transitions in the Eu3+ ion. 

 

Figure 32. Evolution of the luminescence spectra of samples during photostimulation in the spectral 

range 1. Excitation by light with a wavelength of 393 nm: a) MOF-Eu, b) MOF-Y/Eu (72/28). 
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Figure 33 shows the difference spectra obtained by subtracting the luminescence 

spectrum of the sample before photostimulation from the luminescence spectrum of the 

sample after 60 minutes of exposure. For both samples, an increase in the intensity of all 

observed luminescence bands is observed. This may indicate that the violations of 

coordination of europium metal oxide clusters created as a result of photostimulation 

increase the probability of radiative relaxation from the levels of Eu3+ ions. 

 

Figure 33. Difference luminescence spectra before photostimulation and after 60 minutes of 

irradiation in spectral range 1 of MOF-Eu and MOF-Y/Eu samples (72/28). Excitation by light with a 

wavelength of 393 nm. 

 

Figure 34 shows the kinetics of the change in the ratio of the intensities of the 615 

nm and 590 nm bands with increasing photostimulation time in spectral range 1. From 

the information presented in the literature review of this thesis, it is known that a change 

in the value of the ratio of the intensities of these bands indicates a change in the 

immediate environment of the studied luminescent center. The higher the value of this 

ratio, the lower the symmetry of the environment of the Eu3+ ion. The initial ratio of these 

bands in the luminescence spectrum before illumination for the MOF-Eu sample is higher 
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than for MOF-Y/Eu (72/28), which indicates a lower symmetry of the environment of the 

Eu3+ ion in this sample [59]. Significant changes in the intensity ratio I615/I590 were not 

observed during photostimulation of the MOF-Y/Eu(72/28) sample. For the MOF-Eu 

sample, as the exposure time increases, the intensity ratio I615/I590 decreases. This 

indicates that photostimulation leads to an increase in the local symmetry of the 

environment of the Eu3+ ion in this sample. 

 

Figure 34. Kinetics of changes in the intensity ratio of the 615 nm and 590 nm bands during 

photostimulation in the spectral range 1 of the MOF-Eu and MOF-Y/Eu(72/28) samples. Excitation by 

light with a wavelength of 393 nm. 

 

Figure 35 shows a series of luminescence spectra of MOF-Eu and MOF-

Y/Eu(72/28) samples obtained by excitation with light at a wavelength of 293 nm, 

corresponding to the absorption associated with 𝜋 → 𝜋* transitions in the organic linker, 

at different times preliminary photostimulation of the sample with spectral range 1. For 

both samples, a series of 5 narrow bands is observed, corresponding to the transitions of 

Eu3+ ions. In the series of luminescence spectra obtained for the MOF-Y/Eu(72/28) 
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sample, an increase in the intensity of the band with a maximum at 415 nm, previously 

assigned to radiative transitions in the Me:O-С region (𝜋* → 𝑛) of the MOF’s structure, 

is observed. 

 

Figure 35. Evolution of the luminescence spectra of samples during photostimulation in the spectral 

range 1. Excitation with light with a wavelength of 293 nm. a) MOF-Eu b) MOF- Y/Eu(72/28). 

 

Figure 36 shows the difference spectra obtained by subtracting the luminescence 

spectrum of the sample before photostimulation from the luminescence spectrum of the 

sample after 60 minutes of exposure. In both samples, a decrease in the intensity of the 

luminescence bands associated with radiative transitions of the Eu3+ ion is observed. For 

the MOF-Y/Eu(72/28) sample, an increase in the intensity of the band with a maximum 

at 415 nm is observed. The results obtained allow us to conclude that as the 

photostimulation time of the sample in spectral range 1 increases, upon excitation of the 

𝜋 → 𝜋* transitions of the organic linker, the luminescence associated with the 𝜋*→𝑛 

radiative transitions in the Me:O-С region of the MOF-Y/ Eu(72/28) sample develops. 

For the MOF-Eu sample, such an increase in luminescence does not occur. This indicates 

that, as a result of photostimulation of the samples, the probability of energy transfer from 

the levels of the organic linker to the radiative levels of europium decreases. In this case, 

photostimulation leads to an increase in the probability of radiative transitions 𝜋* → 𝑛 in 

the Me:O-С regions in the bimetallic MOF’s structure. As shown in Chapter 3.1.1, 



219 
 

photostimulation does not change the absorbance of both samples at the photoexcitation 

wavelength. 

 

Figure 36. Difference luminescence spectra before photostimulation and after 60 minutes of 

irradiation in spectral range 1 of MOF-Eu and MOF-Y/Eu samples (72/28). Excitation by light with a 

wavelength of 293 nm. 

 

Thus, the presence of yttrium in the structure leads to the manifestation of 

luminescent transitions due to changes in geometry in the regions of the Me:O–C structure 

upon photoexcitation of the organic linker. This indicates the role of yttrium ions in the 

processes of changes in the local structure during photostimulation. 

Figure 37 shows the growth kinetics of the luminescence intensity of the band with 

a maximum at 415 nm as the photostimulation time increases in spectral range 1. No 

significant changes occur for the MOF-Eu sample. For the MOF-Y/Eu(72/28) sample, 

the growth kinetics of the luminescence band with a maximum at 415 nm is exponential. 
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. Figure 37. Growth kinetics of the luminescence intensity of the band with a maximum at 415 nm 

during photostimulation in the spectral range 1. Excitation with light with a wavelength of 293 nm 

 

Figure 38 shows the evolution of the luminescence spectra upon photostimulation 

with spectral range 1 of the samples upon excitation with light from a wavelength of 315 

nm, corresponding to the absorption of the 𝑛 → 𝜋* transition of the organic linker. In the 

spectra obtained, as in the case of excitation of luminescence at a wavelength of 293 nm, 

a series of 5 bands is observed, which are related to transitions in the Eu3+ ion. As 

photostimulation progresses, an active increase in the intensity of the luminescence band 

with a maximum at 415 nm for the MOF-Y/Eu (72/28) sample, which is attributed to the 

radiative transition 𝜋*→ 𝑛 of the organic linker, is observed. 
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Figure 38. Evolution of the luminescence spectra of samples during photostimulation in the spectral 

range 1. Excitation with light with a wavelength of 315 nm. a) MOF- Eu, b) MOF- Y/Eu (72/28). 

 

Figure 39 shows the difference spectra obtained by subtracting the luminescence 

spectrum of the sample before photostimulation from the luminescence spectrum of the 

sample after 60 minutes of exposure. For the MOF-Eu sample, a decrease in the intensity 

of the bands corresponding to radiative transitions of the Eu3+ ion is observed. The results 

obtained confirm the assumption that, as a result of photostimulation of the samples, the 

probability of energy transfer from the levels of the organic linker to the radiative levels 

of europium metal oxide clusters decreases. For the MOF-Y/Eu(72/28) sample, on the 

contrary, an increase in the intensity of the luminescence bands corresponding to the 

radiative transitions of the Eu3+ ion is observed. An increase in the intensity of the band 

with a maximum at 415 nm is also observed. There is a build-up of luminescence related 

to the radiative transitions 𝜋* → 𝑛 due to structural changes in the Me:O-С region for the 

MOF-Y/Eu(72/28) sample, observed upon excitation of the 𝑛 → 𝜋* transitions directly 

as the sample is photostimulated in the spectral range 1. For the MOF-Eu sample, such 

an increase in luminescence corresponding to the radiative transitions 𝜋* → 𝑛 does not 

occur. In this case, as shown in Chapter 3.1.1, an increase in optical absorption at the 

excitation wavelength is observed for both samples. 
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Figure 39. Difference luminescence spectra before photostimulation and after 60 minutes of 

irradiation in spectral range 1 of MOF-Eu and MOF-Y/Eu samples (72/28). Excitation by light with a 

wavelength of 315 nm. 

 

It can be concluded that the presence of yttrium in the structure contributes to the 

generation of changes in the MOF’s structure under the action of the spectral range 1, 

which are different from structural damages generated in MOF-Eu. 

Figure 40 shows the growth kinetics of the luminescence intensity of the band 

peaking at 415 nm with increasing photostimulation time in spectral range 1. There is no 

change for the MOF-Eu sample. For the MOF-Y/Eu(72/28) sample, the growth kinetics 

of the luminescence band with a maximum at 415 nm is exponential. 
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Figure 40. Growth kinetics of the luminescence intensity of the band with a maximum at 415 nm upon 

photostimulation in the spectral range 1 of MOF-Eu and MOF-Y/Eu samples (72/28). Excitation by 

light with a wavelength of 315 nm. 

 

The different direction of changes in the intensity of the luminescence bands of Eu3+ 

ions as a result of photostimulation under photoexcitation, corresponding to the 

absorption of n-electrons in the region of the Me:O-C structure in the samples, can have 

2 types of reasons. The first explanation of the effect lies in local changes in the structure 

and change in the bond between the europium metal oxide cluster and the linker as a result 

of photostimulation. The second option is the reabsorption of the luminescence of the 𝜋* 

→ 𝑛 transitions by europium ions, since this broad luminescence band includes the 

wavelengths of absorption transitions of the europium ion corresponding to the peaks of 

the excitation spectra of the luminescence band with a maximum at 615 nm, Figure 31. 

However, this option is unlikely. According to the data obtained for the effect of 

photostimulation with photoexcitation at a wavelength of 293 nm, Figure 36, the flaring 

up of the luminescence band with a maximum at 415 nm does not lead to an increase in 

the luminescence of europium ions. 
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Figure 41 shows the difference spectra of luminescence excitation at a wavelength of 

615 nm, corresponding to the most intense Eu3+ transition (5D0 → 7F2). For specific bands 

corresponding to electronic transitions of the Eu3+ ion, an increase in intensity is observed. 

Other changes are not pronounced and are at the noise level. This may indicate that a 

change in the symmetry of europium metal oxide clusters due to photostimulation 

increases the probability of radiative relaxation from the levels of Eu3+ ions.  

 

 

Figure 41. Difference spectra of luminescence excitation at a wavelength of 615 nm before 

photostimulation and after 60 minutes of irradiation in the spectral range 1 of MOF-Eu and MOF-

Y/Eu samples (72/28). 

  

Figure 42 shows the difference spectra of luminescence excitation at a wavelength of 

415 nm, corresponding to the radiative transitions of the linker (𝜋* → 𝑛). For the MOF-

Y/Eu(72/28) sample, there is an increase in the intensity of two broad bands 

corresponding to transitions in the organic linker and electron absorption in the Me:O-C 

region, with maxima at 265 nm and 315 nm, respectively. At the same time, no changes 

are observed for the MOF-Eu sample. 
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Figure 42. Difference spectra of luminescence excitation at a wavelength of 415 nm before 

photostimulation and after 60 minutes of irradiation in the spectral range 1 of MOF-Eu and MOF-

Y/Eu samples (72/28). 

 

Figure 43 shows the evolution of the luminescence spectra of the MOF-Y sample 

upon photostimulation with spectral range 1 upon excitation with light with a wavelength 

of 315 nm, corresponding to the absorption of the 𝑛 → 𝜋* transitions of the linker in the 

Me:O-C structure region in MOF’s. As the photostimulation time increases in spectral 

range 1, an intensive growth of a wide luminescence band with a maximum at 415 nm, 

previously attributed to radiative transitions (𝜋* → 𝑛) of the linker electrons in the Me:O-

С structure region, is observed. 

 

Figure 43. Evolution of the luminescence spectrum during photostimulation in the spectral range 1 of 

the MOF-Y sample. Excitation by light with a wavelength of 315 nm. 
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The increase in the intensity of the luminescence band with a maximum at 415 nm 

has an exponential character. Figure 44 shows the kinetics as photostimulation time 

increases in spectral range 1. 

 

Figure 44. Kinetics of the change in the intensity of the luminescence band with a maximum at 415 nm 

during photostimulation in the spectral range 1 of the MOF-Y sample. Excitation by light with a 

wavelength of 315 nm. 

 

Figure 45 shows the luminescence excitation spectra of the MOF-Y sample at a 

wavelength of 415 nm, corresponding to the radiative transitions of the linker electrons 

in the region of the Me:O-C structure (𝜋* → 𝑛). As in the case of the bimetallic sample, 

there is an increase in the intensity of two broad bands corresponding to transitions in the 

organic linker, with maxima at 265 nm and 315 nm, respectively. 

Thus, it can be assumed that photostimulation with spectral range 1 leads to a 

violation of the coordination of ions in metal oxide clusters in the MOF’s structure, due 

to the weakening of the bond with the linker, which increases the efficiency of 

luminescence excitation at 415 nm both through the levels of the organic linker (𝜋 → 𝜋*), 

and upon excitation corresponding to the transition (𝑛 → 𝜋*) of electrons in the regions 

of the structure with a weakened Me|O-С bond in MOF’s. In this case, the relative 
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intensity of the I265/I315 luminescence excitation peaks is higher in the case of MOF-Y 

than in the case of bimetallic MOF-Y/Eu(72/28). 

 

Figure 45. Evolution of the luminescence excitation spectrum at a wavelength of 415 nm during 

photostimulation in the spectral range 1 of the MOF-Y sample. 

 

Summarizing the data on the effect of photostimulation with spectral range 1 on the 

luminescence characteristics of the samples, we can draw the following conclusions: 

5) The effect of photostimulation leads to a change in the local environment of 

europium ions in metal oxide clusters, which increases the probability of radiative 

relaxation from the levels of the Eu3+ ion upon photoexcitation corresponding to the 

7F0 → 5L6 transition. 

6) Photostimulation leads to an increase in the local symmetry of the environment of 

the Eu3+ ion in the MOF-Eu sample, while practically no changes are observed in 

MOF-Y/Eu(72/28). 

7)  As a result of photostimulation, the probability of the antenna effect, energy transfer 

from the levels of the organic linker to the radiative levels of europium, both in the 

MOF-Eu sample and in the MOF-Y/Eu(72/28) sample, decreases. 

8) In the case of photoexcitation corresponding to the 𝑛 → 𝜋* transition of the linker 

in the region of the Me:O-С structure in MOF-Eu, as a result of photostimulation, 
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the probability of energy transfer to the radiative levels of europium decreases. 

However, the presence of Y3+ ions in the structure leads to the opposite effect of 

photostimulation and an increase in the emission intensity of europium ion atoms. 

Such an effect may be due to local changes in the structure in the environment of 

europium ions and sections of the Me:O–C structure during photostimulation. 

3.2.2 Effect of photostimulation in spectral range 2 on MOF-76 

luminescence 

Figure 46 shows the evolution of the luminescence spectra of the samples upon 

photostimulation with spectral range 2 upon excitation at a long wavelength of 393 nm, 

corresponding to the absorption of the Eu3+ ion. The obtained spectra show a series of 5 

bands related to radiative transitions in the Eu3+ ion. The effect of photostimulation is less 

intense than with photostimulation with spectral range 1. 

 

Figure 46. Evolution of the luminescence spectra of samples during photostimulation in the spectral 

range 2. Excitation with light with a wavelength of 393 nm. a) MOF-Eu b) MOF- Y/Eu(72/28). 

 

Figure 47 shows the difference spectra obtained by subtracting the luminescence 

spectrum of the sample before photostimulation from the luminescence spectrum of the 

sample after 60 minutes of exposure. For the MOF-Y/Eu(72/28) sample, an increase in 

the intensity of the bands corresponding to electronic f–f transitions in Eu3+ ions is 
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observed. For the MOF-Eu sample, the opposite effect is observed - the intensity of the 

same bands decreases. 

 

Figure 47. Difference luminescence spectra before photostimulation and after 60 minutes of 

irradiation in the spectral range 2 of MOF-Eu and MOF-Y/Eu samples (72/28). Excitation by light 

with a wavelength of 393 nm. 

 

Figure 48 shows a series of luminescence spectra of MOF-Eu and MOF-

Y/Eu(72/28) samples obtained upon excitation with light at a wavelength of 293 nm, 

corresponding to the absorption 𝜋 → 𝜋* spectral range 2. Both samples exhibit a series 

of 5 narrow bands corresponding to transitions of  Eu3+ ions. The effect of 

photostimulation in this spectral range is less noticeable than in spectral range 1. 

 

Figure 48. Evolution of the luminescence spectra of samples during photostimulation in the spectral 

range 2. Excitation with light with a wavelength of 293 nm. a) MOF-Eu b) MOF-Y/Eu (72/28). 
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. Figure 49 shows the difference spectra obtained by subtracting the luminescence 

spectrum of the sample before photostimulation from the luminescence spectrum of the 

sample after 60 minutes of exposure. For the MOF-Eu sample, a decrease in the intensity 

of the bands characteristic of Eu3+ radiative transitions is observed. In this case, for the 

MOF-Y/Eu(72/28) sample, an increase in the intensity of the same luminescence bands 

is observed. It should be noted that during photostimulation in spectral range 2 with 

photoexcitation corresponding to the absorption transition of the organic linker, no 

changes related to the radiative transitions of the linker electrons in the region of the 

Me:O-С structure (𝜋* → 𝑛) are observed, in contrast to photostimulation in the spectral 

range 1. 

 

Figure 49. Difference luminescence spectra before photostimulation and after 60 minutes of 

irradiation in the spectral range 2 of MOF-Eu and MOF-Y/Eu samples (72/28). Excitation by light 

with a wavelength of 293 nm. 

 

Figure 50 shows the evolution of the luminescence spectra of the samples upon 

excitation at a wavelength of 315 nm, corresponding to the absorption of the 𝑛 → 𝜋* 

transition in the Me:O-С section of the MOF’s structure at different times of preliminary 

photostimulation of the sample in the spectral range 2. On the obtained spectra, as in the 

case of Excitation of luminescence at a wavelength of 293 nm shows a series of 5 bands 
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related to transitions in the Eu3+ ion. The spectra corresponding to the MOF-Y/Eu(72/28) 

sample show a luminescence band with a maximum at 415 nm. A pronounced growth of 

the band with a maximum at 415 nm is not observed, in contrast to the results obtained 

with photostimulation in spectral range 1. 

 

Figure 50. Evolution of the luminescence spectra of samples during photostimulation in the spectral 

range 2. Excitation with light with a wavelength of 315 nm. a) MOF-Eu b) MOF-Y/Eu(72/28). 

 

Figure 51 shows the difference spectra obtained by subtracting the luminescence 

spectrum of the sample before photostimulation from the luminescence spectrum of the 

sample after 60 minutes of exposure. For the MOF-Eu sample, a decrease in the intensity 

of the bands characteristic of Eu3+ radiative transitions is observed. At the same time, for 

the MOF-Y/Eu(72/28) sample, both an increase in the intensity of the same luminescence 

bands and an increase in the luminescence band with a maximum at 415 nm, which is 

related to the radiative transitions 𝜋* → 𝑛 of the linker electrons in the Me:O-C region, 

are observed. 
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Figure 51. Difference luminescence spectra before photostimulation and after 60 minutes of 

irradiation in the spectral range 2 of MOF-Eu and MOF-Y/Eu(72/28) samples. Excitation by light with 

a wavelength of 315 nm. 

 

Figure 52 shows the evolution of the luminescence spectra of the MOF-Y sample 

upon photostimulation with spectral range 2 upon excitation at a long wavelength of 315 

nm, corresponding to the absorption of the 𝑛 → 𝜋* transition of linker electrons in the 

region of the Me:O-C structure in MOF’s. As the time of external photostimulation 

increases in spectral range 2, an intensive growth of a wide luminescence band with a 

maximum at 415 nm, previously attributed to the radiative transitions of the linker in the 

Me:O-C structure region (𝜋* → 𝑛), is observed. 
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Figure 52. Evolution of the luminescence spectrum during photostimulation in the spectral range 2 of 

the MOF-Y sample. Excitation by light with a wavelength of 315 nm. 

 

Figure 53 shows the evolution of the luminescence excitation spectra of the MOF-

Y sample at a wavelength of 415 nm, corresponding to the radiative transitions of the 

linker in the region of the Me:O-C structure (𝜋* → 𝑛) during photostimulation in the 

spectral range 2. As in the case of photostimulation in the spectral range 1, there is an 

increase in the intensity of two broad bands corresponding to transitions in the organic 

linker with maxima at 265 nm and 315 nm, respectively. It should be noted that the 

increase in the intensity of the band with a maximum at 265 nm is less pronounced than 

with photostimulation in spectral range 1. 
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Figure 53. Evolution of the luminescence excitation spectrum at a wavelength of 415 nm during 

photostimulation in the spectral range 2 of the MOF-Y sample. 

 

Thus, the following features of the effect of photostimulation with spectral range 2 

on the luminescent properties of samples can be distinguished: 

5) Exposure to photostimulation with range 2 leads to a change in the probability of 

radiative relaxation of europium ions in MOF-Eu and MOF-Y/Eu(72/28) samples. 

6) As a result of photostimulation in the spectral range 2, for the MOF-Eu sample, the 

probability of radiative relaxation through Eu3+ levels decreases under 

photoexcitation corresponding to the 𝜋 → 𝜋* transition of the organic linker, while 

the probability of radiative relaxation through europium ions increases in the 

presence of yttrium ions in the structure. 

7) Photostimulation in spectral range 2 does not lead to the manifestation of the 

radiative transition 𝜋* → 𝑛 of the organic linker upon photoexcitation of the 

transition 𝜋 → 𝜋* of the linker in Y-containing samples. 

8) As a result of photostimulation, various changes are observed in the luminescence 

spectra of MOF-Eu and MOF-Y/Eu(72/28) under photoexcitation corresponding to 

the absorption 𝑛 → 𝜋* of linker electrons in the Me:O-С structure region: in the case 
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of a bimetallic sample, an increase in radiative relaxation through the levels of the 

europium ion, while in MOF-Eu a decrease in the intensity of the characteristic 

luminescence bands is observed. 

3.3 Description of the physical principles of photoprocesses in MOF-76. 

Hypothesis on the mechanism of photostimulation of the optical properties of 

MOF’s based on trimesic acid. 

3.3.1. Mechanism of photoprocesses in MOF-76. 

Figure 54 shows the layout of the energy levels of the sections of the structure that 

make up the MOF's. The absorption of light at a wavelength of 293 nm, corresponding to 

an energy of 4.2 eV, leads to the population of the 𝜋* levels of the organic linker of the 

structure [59]. If the linker is connected to a cluster containing europium ions, energy 

transfer from the organic linker to the levels of the europium ion is possible, followed by 

radiative relaxation. If the linker is connected to a metal oxide cluster containing yttrium, 

energy transfer from the 𝜋* levels of the organic linker system to the levels of the excited 

state of the yttrium ion is impossible, since the levels are energetically separated by more 

than 6 eV [59]. 

 

  Figure 54. Scheme of the location of the energy levels of the sections of the structure that make 

up the MOF’s. 
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Then, radiative relaxation is possible only in the regions of the system containing defects 

in the coordination of bonds that arise in the system at the stage of synthesis or 

photostimulation. According to the data obtained in Chapter 3.2, in MOF's containing 

yttrium, luminescence of samples is observed with a maximum at 415 nm when 

photoexcited at a wavelength of 315 nm, corresponding to the 𝑛 → 𝜋* transitions of the 

organic linker. 

 The scheme of energy transfer in the general case is shown in Figure 55. After the 

absorption of light with a wavelength of 293 nm, corresponding to the 𝜋 → 𝜋* transition 

of the organic linker, the intercombination conversion (k1) occurs. Further, radiative 

relaxation at n – linker levels (k4) is possible. If europium ions are present in the MOF's 

metal oxide clusters, the absorbed energy can be transferred to the levels of the Eu3+ ion 

(k2). In the case of energy transfer, either radiative relaxation from europium levels, k3, 

or nonradiative relaxation, knr, is observed. In this case, direct energy transfer from the 

excited singlet state of the linker to the Eu3+ levels is possible [106], [107]. But, due to 

the fact that the lifetime of the triplet state is longer than that of the singlet state, the 

proposed mechanism is more probable [108]–[110]. 

 

Figure 55. Energy scheme of transmission in MOF's with MOF-76 structure. 
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Thus, the luminescent properties of MOF's depend on the efficiency of energy 

transfer processes. Therefore, the composition of metal oxide clusters connected with a 

linker that absorbed a photon is of great importance. If a europium ion is present in a 

metal oxide cluster of the MOF's structure surrounded by an organic linker that has 

absorbed the exciting radiation, then an antenna effect is observed. In this case, if only 

yttrium is present in the metal oxide cluster, then only radiative relaxation occurs from 

the 𝜋* orbital of the linker to the n orbital. 

If the excitation of luminescence occurs at a wavelength of 315 nm, which 

corresponds to the absorption of the n → 𝜋* transition of the organic linker, the excited 

states of the organic linker of the structure are populated. If there is a europium ion in the 

metal oxide cluster, energy is transferred to its levels and characteristic luminescence is 

observed for the Eu3+ ion. If the cluster contains yttrium, no energy transfer occurs and 

radiative relaxation from the linker levels is observed. 

When the system is excited at a wavelength of 393 nm, which corresponds to 

absorption of the Eu3+ ion itself, its excited levels are populated with subsequent 

radiative relaxation to the unexcited ground state. 

3.3.2.  Hypothesis about the mechanism of the effect of photostimulation on 

the optical properties of MOF-76. 

Photostimulation of the studied samples leads to an increase in the total energy of 

the system and its transition to an excited state. In this case, photostimulation in the 

spectral ranges corresponding to absorption by different parts of the MOF's framework 

structure initiates various physicochemical processes. Since the system always tends to 

return to the ground state, the relaxation of excess energy is possible as a result of the 

following processes: 

• Physical relaxation – radiative or non-radiative processes in the frame structure, 

which lead to heating, luminescence, etc. If the removal of the excited state occurs 

exclusively by physical means, then no changes in the structure of the MOF's 

framework occur and the optical properties of the structure do not change. 
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• Chemical relaxation - chemical restructuring of the structure as a result of changes in 

chemical bonds. Such processes lead to a change in the structure of the  framework 

and, as a consequence, the positions of the energy levels of the system relative to each 

other, which leads to a change in the efficiency of exchange processes or the 

appearance of new ones. Such changes can affect all the physical properties of the 

structure, including the optical ones. 

The changes observed by us in the optical properties of the studied systems, as well 

as their irreversibility, indicate changes in the chemical bonds of the structure of the 

MOF's as a result of photostimulation. 

Based on the obtained results, we can conclude that the effect of photostimulation 

in the spectral range 1 leads to chemical changes in the Me:O-C region of the MOF's 

structure. External action leads to photochemical processes, as a result of which the 

unshared electron pair of oxygen of the carboxyl group is released, i.e. the linker-cluster 

connection is broken. At the same time, in the presence of europium ions in the immediate 

environment of the linker, the process of energy transfer from the linker to the Eu3+ 

cluster, which has many levels providing energy transfer, is possible, followed by 

physical radiative relaxation of the excess energy through the Eu3+ f–f transition system 

and stabilization of the framework with respect to photostimulation. This is in complete 

agreement with the fact that the MOF-Eu sample does not show any growth of the 

luminescence band with a maximum at 415 nm. 

Figure 56 schematically shows the proposed mechanism of photostimulated 

processes in the structure of MOF with MOF-76 topology upon photostimulation in 

spectral range 1. In europium metal oxide clusters without changing the framework 

structure. If there is yttrium in the nearest clusters, then the most probable path is chemical 

relaxation with the breaking of the linker-cluster bond and the appearance of a lone pair 

of electrons on the oxygen of the carboxyl group, which, in turn, is reflected in the optical 

properties in the form of the appearance of the corresponding luminescence bands (415 

nm) and excitation luminescence (315nm) .  
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Figure 56. The mechanism of the photostimulated process in the spectral range 1 

 

Changes in the luminescence spectra of MOF's during photostimulation in spectral 

range 2 have a less intense effect, as well as qualitative differences in relation to the effect 

of photostimulation in spectral range 1. The main changes in the luminescence spectra 

during photostimulation are associated with a change in the intensity of the characteristic 

luminescence bands of europium ions in MOF-Eu and MOF-Y/Eu(72/28). This indicates 

the effect of photostimulation in the spectral range 2 mainly on the environment of 

europium ions in the cluster, that is, a change in the symmetry of the europium metal 

oxide cluster. Such changes can occur as a result of changes in the bond lengths and 

cluster geometry, as well as during the desorption of guest molecules. 

Thus, photostimulation of samples can lead to two types of chemical relaxation in 

MOF's: 

3) Breakage or weakening of the bond in the section of the Me:O-C structure, leading 

to the appearance of an unshared electron pair of oxygen. This process manifests 

itself upon photostimulation with the spectral range of 1 Y-containing MOF's. 
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4) Change in the geometry of the metal oxide cluster, accompanied by a change in the 

symmetry of the environment of the ion. This process manifests itself during 

photostimulation in the spectral range 2. 
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4. Chapter 4 Influence of near and  far order of rare earth elements in the 

structure of bimetallic MOF-76 on photostimulated processes 

The results obtained in the previous chapter of this dissertation suggest that the 

effect of photostimulation on the optical properties of MOF's with the MOF-76 topology 

depends on the environment of active absorbing centers, since the results obtained for the 

effect of photostimulation on the optical properties of bimetallic MOF's are not described 

by a simple sum of effects for single-component samples . This indicates the occurrence 

of both local photoeffects and the effects of energy transfer inside the structure between 

absorbing and luminescent centers. The structure of MOF-76 (Figure 57) is a chain of 

metal oxide clusters along which energy transfer can occur. 

 

Figure 57. Chains of metal oxide clusters for MOF's with different europium content. 

 

With respect to the luminescent center of the europium ion in the MOF's structure, 

the environment of the near order of energy transfer can be distinguished. Those the 

immediate environment of the metal atom, including the environment of oxygen atoms 

and linkers connected directly to the metal oxide clusters. In the `near order of the center, 

various mechanisms of energy absorption, radiative and nonradiative relaxation without 
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energy transfer between metal oxide clusters can be realized. From the point of view of 

energy transfer, it is possible to single out the far order in the structure of MOF's - 

europium-containing metal oxide clusters connected in a chain shown in Figure 57. Due 

to the existence of a far order, energy transfer is a fast process that competes with the 

process of radiative relaxation k3, Figure 55. With a high probability of energy transfer 

to a far order environment, a greater variety of possible processes of excitation relaxation 

arises in the process of energy migration, and decrease in the efficiency of radiative 

processes is possible. 

The presence of yttrium ions in the MOF's structure can affect the efficiency of 

energy transfer to europium ions from near order centers. On the one hand, for the 

bimetallic sample, the stabilization of the MOF's structure is observed, which manifests 

itself in a lower absorption of n → 𝜋* transitions of the organic linker, Chapter 3.1. This 

contributes to a more efficient energy transfer during photoexcitation of the organic linker 

to the levels of europium ions, that is, the implementation of the antenna effect. On the 

other hand, if there are Eu3+ ions in the nearest clusters with the photoexcited linker, then 

the probability of transfer processes to europium upon absorption of a photon by the 

organic linker should be higher than the radiative relaxation (𝜋* → 𝑛 transition) of the 

organic linker. On the contrary, the more clusters containing yttrium in the system, the 

less likely are the processes of direct energy transfer from linker levels to Eu3+ levels and 

their radiative relaxation. In addition, Chapter 3.2.1 shows that the presence of yttrium 

ions affects the change in the symmetry of europium metal oxide clusters, which also 

affects the probability of radiative relaxation. 

The efficiency of energy transfer between far order centers also depends on the 

MOF's composition. In bimetallic MOF's, energy transfer in the chain is unlikely for 

europium atoms isolated by yttrium metal oxide clusters. Those at a high content of 

yttrium ions in the structure of a bimetallic sample, the distance between the nearest 

europium ions in the chain can be larger than the energy transfer radius. In addition, bond 

breaks that occur between two europium ions in the chain, both at the stage of synthesis 

and during photostimulation, lead to the impossibility of transferring energy between 

them. The proposed process of chemical energy relaxation in Chapter 3.3.2, which occurs 
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during photostimulation with range 1 of a bimetallic sample on the Me:O-C sites 

associated with the yttrium cluster, can lead to a redistribution of the probabilities of 

energy transfer processes within the structure. 

In Chapter 3 of this dissertation, it was shown that photostimulation of MOF's 

samples with MOF-76 topology leads to a change in their optical properties, while the 

behavior of samples containing only one type of metal in their structure (MOF-Y, MOF-

Eu) differs from each other from friend, and from the bimetallic sample MOF-Y/Eu 

(72/28). The study of the effect of photostimulation on the optical properties of MOF's in 

a series of bimetallic samples with different contents of europium and yttrium will make 

it possible to reveal the effect of energy transfer processes between near and far 

photoactive centers on the optical properties of MOF's. 

4.1 Optical properties of a series of samples with different contents of Eu3+ 

ions in the MOF-76 structure 

4.1.1 Optical absorption of a series of samples with different europium content 

Figure 58 shows the optical absorption spectra of MOF-76 topology MOF’s 

samples with different quantitative ratios of yttrium and europium in the structure, as well 

as the optical absorption spectrum of trimesic acid, which acts as an organic linker in the 

structure of the MOF’s framework. 
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Figure 58. Optical absorption spectra of trimesic acid and MOF’s  samples with MOF-76 topology 

with different quantitative ratios of yttrium and europium in the structure. 

 

As noted earlier (in Chapter 3.1 of this dissertation), trimesic acid is characterized 

by absorption in the spectral region of 250–450 nm. In this case, the main absorption band 

with a maximum at 293 nm, which refers to the 𝜋 → 𝜋* transitions of the organic linker, 

and absorption at a wavelength of 315 nm, corresponding to the 𝑛 → 𝜋* transition of the 

organic linker, can be distinguished in the spectrum. In the spectra of the entire 

concentration series of MOF's, an absorption band of the organic linker is observed with 

a maximum at 293 nm, corresponding to the 𝜋 → 𝜋* transitions. The band with a 

maximum at 315 nm in the MOF's absorption spectra of the entire series of samples is 

less pronounced, due to the participation of the n-electrons of the organic linker in the 

formation of the metal-linker chemical bond during the formation of the MOF-76 

structure. For samples containing europium in their structure, a series of narrow 

characteristic bands is also observed in the range of 350–600 nm, which correspond to 

the characteristic optical transitions of Eu3+. It should be noted that as the fraction of 
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europium ions in the sample structure increases, the absorption in the spectral range of 

310–350 nm increases. 

Based on the optical absorption spectra of the samples, it can be concluded that the 

previously determined spectral ranges corresponding to the characteristic absorption of 

different parts of the MOF's structure are suitable for studying the effect of 

photostimulation on the optical properties for the entire range of samples. 

4.1.2  Effect of photostimulation in spectral range 1 on optical absorption 

This section of the dissertation considers the effect of photostimulation in the 

spectral range 1, corresponding to the absorption of light by an organic linker, on the 

optical absorption of samples of a number of bimetallic MOF's with the topology of the 

MOF-76 structure with different contents of europium. Figure 59 shows the evolution of 

the optical absorption spectra of MOF's with different contents of yttrium and europium 

depending on the time of exposure by spectral range 1. 
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Figure 59. Evolution of the optical absorption spectra during photostimulation in the spectral range 1. 

a) MOF-Y, b) MOF-Y/Eu(97/3), c) MOF-Y/Eu(91/9), d) MOF- Y/Eu(82/18), e) MOF-Y/Eu(72/28), f) 

MOF-Eu. 

 

Photostimulation in this spectral range leads to significant changes in the spectra 

of all samples under study. For all samples, an increase in light absorption is observed. It 

should be noted that for samples containing only Y or only Eu ions in their structure, 
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changes occur in a wide wavelength range of 300–500 nm, while for bimetallic MOF's, 

changes are observed in a narrower range of 300–380 nm. 

To assess the observed effects, more visual difference spectra were obtained, 

presented in Figure 60, the spectrum of the sample before irradiation was subtracted as a 

baseline. For all samples, a strong effect of photostimulation in spectral range 1 on the 

optical absorption of MOF’s is observed. 

 

Figure 60. Evolution of the difference spectra of optical absorption during photostimulation in the 

spectral range 1. a) MOF-Y, b) MOF-Y/Eu(97/3), c) MOF-Y/Eu(91/9), d) MOF -Y/Eu(82/18), e) MOF-

Y/Eu(72/28), f) MOF-Eu.. 
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Figure 61a shows the difference spectra of changes in optical absorption as a result 

of photostimulation for one hour for all samples of the series. The changes have a general 

trend of increasing the optical absorption of the samples under study. The maximum 

growth is observed for a sample containing 3% europium in its structure. 

Photostimulation of this sample in spectral range 1 leads to an increase in optical 

absorption by 30% in the spectral range of 300–550 nm. The histogram (Figure 61b) 

reflects the effect of the quantitative ratio of yttrium and europium in the MOF's structure 

on the intensity of changes in optical absorption bands with maxima at 315 nm, 343 nm, 

393 nm, 420 nm and 509 nm during photostimulation in spectral range 1. All observed 

changes have no pronounced dependence on the Y/Eu ratio. The least pronounced 

changes were found for samples containing 9%, 18%, and 100% europium in their 

structure. The strongest photostimulation effect turned out to be for a sample with a 

europium content of 3%, since the europium atoms are in an isolated state from the point 

of view of the far order of the MOF's structure. структуры МОКС.   

 

Figure 61. a) Difference spectra of optical absorption during photostimulation in the spectral range 1 

of samples with different quantitative contents of yttrium and europium in the structure. b) Histogram 

of changes in the intensity of optical absorption at different wavelengths during photostimulation in 

spectral range 1. 

 

Figure 62 shows the intensity growth kinetics of the most changing optical 

absorption band with a maximum at 315 nm for the entire concentration series of samples. 

The changes are exponential. It should be noted that the initial optical absorption 
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intensities at a given wavelength have a small spread of values for all samples. This 

suggests that the ratio of yttrium to europium in the structure has a strong effect on the 

change in the optical properties of MOF's during photostimulation. 

 

Figure 62. Kinetics of changes in the intensity of optical absorption at a wavelength of 315 nm for 

MOF’s samples with different amounts of yttrium and europium in the structure. 

 

That is, the strongest effect of photostimulation is manifested in an increase in 

absorption characteristic of 𝑛 → 𝜋* transitions of organic linker electrons in sections of 

the Me:O-C structure of a bimetallic sample with the lowest europium content, where the 

absorbing centers are surrounded mainly by yttrium metal oxide clusters, and the far 

europium centers are as far away as possible from each other. 

4.1.3. Effect of photostimulation in spectral range 2 on optical absorption 

In this section, we consider the effect of photostimulation in spectral range 2, which 

corresponds to absorption in MOF's metal oxide clusters. Figure 63 shows the evolution 

of the optical absorption spectra of MOF's with different contents of yttrium and 

europium in the structure from the time of photostimulation in spectral range 2. The effect 
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of photostimulation in this spectral range on the optical absorption of the studied samples 

is obviously less intense than the effect of photostimulation in spectral range 1. This can 

be explained by the lower energy of photons in spectral range 2, absorption in this spectral 

range occurs mainly in metal oxide clusters of the MOF's structure, and leads to a less 

pronounced chemical relaxation of the structure. 

 

Figure 63. Evolution of optical absorption spectra during photostimulation in spectral range 2. a) 

MOF-Y, b) MOF-Y/Eu(97/3), c) MOF-Y/Eu(91/9), d) MOF- Y/Eu(82/18), e) MOF-Y/Eu(72/28), f) 

MOF-Eu 
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For a better assessment of the observed effects, the difference spectra presented in 

Figure 64 were obtained, the spectrum of the sample before photostimulation was 

subtracted as a baseline. From the presented difference spectra, it can be concluded that 

for all samples, a weak effect of photostimulation in spectral range 2 on the optical 

absorption of MOF’s is observed. For all samples, a decrease in optical absorption is 

observed in the spectral range of 300–600 nm. 

 

Figure 64. Evolution of difference optical absorption spectra during photostimulation in the spectral 

range 2. a) MOF-Y,b) MOF-Y/Eu(97/3), c) MOF-Y/Eu(91/9),d) MOF -Y/Eu(82/18), e) MOF-

Y/Eu(72/28), f) MOF-Eu. 
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 Figure 65a shows the difference spectra of changes in optical absorption as a result 

of photostimulation in spectral range 2 for one hour of all samples of the concentration 

series. For all samples, a decrease in optical absorption is observed in the spectral range 

of 300–600 nm. For samples whose structure contains ≥ 28% Eu ions, as a result of 

photostimulation, the growth of bands corresponding to the absorption of Eu3+ ions is 

observed. The histogram presented in Figure 61b reflects the maximum change in the 

absorption of samples during photostimulation in the spectral range 2 at a wavelength of 

393 nm, depending on the concentration of europium in the sample. The dependence of 

the intensity of absorption change on the content of europium in the sample is non-linear. 

The maximum decrease in optical absorption (by 4%) in a series of samples under study 

is observed for the MOF-Y/Eu(91/9) sample. The smallest changes (less than 1%) are 

observed for the MOF-Y and MOF-Y/Eu samples (82/18). 

 

Figure 65. a) Difference spectra of optical absorption during photostimulation in the spectral range of 

2 samples with different quantitative contents of yttrium and europium in the structure. b) Histogram 

of changes in the intensity of optical absorption at different wavelengths during photostimulation in 

spectral range 2. 

 

It should be noted that, upon photostimulation in spectral range 2, changes in 

optical absorption occur that are completely opposite to those observed upon 

photostimulation in spectral range 1. This may be due to differences in the electronic 

nature of the structural regions involved in absorption in different spectral ranges. 
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4.2 Luminescence of series of samples with different europium contents 

Figure 66 shows the luminescence spectra of a series of studied samples upon 

excitation by light with a wavelength of 393 nm, corresponding to the energy of the 7F0 

→ 5L6 transition of the Eu3+ ion. A series of 5 characteristic bands related to f-f transitions 

in the Eu3+ ion is observed. The intensity of all observed luminescence bands increases 

with an increase in the europium content in the structure of the MOF’s. The increase in 

the luminescence band at 590 nm, which corresponds to a magnetic dipole transition, 

demonstrates a nonlinear increase in intensity with an increase in the europium content 

in the structure, which may be due to energy migration between metal oxide clusters. 

 

Figure 66. Luminescence spectra of MOF’s samples with different amounts of yttrium and europium in 

the structure. Excitation by light with a wavelength of 393 nm. 

 

Figure 67 shows a series of luminescence spectra of the entire series of studied 

samples with different europium content, obtained by excitation with light with a 

wavelength of 293 nm, corresponding to the absorption of 𝜋 → 𝜋* transitions of the 

organic linker. For all samples, a series of 5 narrow bands is observed, corresponding to 

transitions of Eu3+ ions. When luminescence is excited through the levels of an organic 
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linker, the luminescence intensity of Eu3+ ions decreases as the proportion of europium 

content in the sample increases. 

This result may be due to two different factors. In samples containing yttrium, an 

increase in the efficiency of energy transfer from the organic linker to the europium metal 

oxide cluster can occur. According to the results obtained in Chapter 5.1, this may be due 

to the stabilization of the MOF’s structure and the low degree of defective coordination 

of metal oxide clusters for this sample. In addition, this effect can also be due to the low 

probability of energy transfer to the far order environment at a large average distance 

between europium ions in the metal oxide chain, which provides a higher probability of 

radiative relaxation of europium ions.  

 

Figure 67. Luminescence spectra of MOF’s samples with different amounts of yttrium and europium in 

the structure. Excitation by light with a wavelength of 293 nm. 

 

Figure 68 shows the luminescence spectra of the entire series of the studied samples 

upon excitation at a long wavelength of 315 nm, corresponding to the 𝑛 → 𝜋* transition 
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of the linker electrons in the Me:O-C MOF’s structure region. In the spectra obtained, as 

in the case of excitation of luminescence at a long wavelength of 293 nm, a series of 5 

bands is observed, which are related to transitions in the Eu3+ ion. As the concentration 

of europium in the structure of the samples increases, the intensity of the bands related to 

the luminescence of Eu3+ ions increases. In addition, in Y-containing samples, a broad 

luminescence band is observed with a maximum at 415 nm, which is related to the 

radiative transitions 𝜋* → 𝑛 of the linker, which manifest themselves mainly in the region 

of the Y|O-С structure. The intensity of this luminescence band decreases as the content 

of europium in the structure of the samples increases. The data obtained are consistent 

with the earlier conclusion about the assignment of this luminescence band. An increase 

in the europium content in the structure leads to an increase in the intensity of the 

luminescence bands characteristic of Eu3+. 

 

Figure 68. Luminescence spectra of MOF’s samples with different amounts of yttrium and europium in 

the structure. Excitation by light with a wavelength of 315 nm. 
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Figure 69 shows the luminescence excitation spectra of the most intense 

luminescence band of europium ions with a wavelength of 615 nm, corresponding to the 

5D0 → 7F2 transition in the Eu3+ ion, for the entire series of samples under study. With an 

increase in the europium content in a series of samples, an increase in the intensity of a 

series of narrow bands corresponding to electronic transitions of the Eu3+ ion is observed: 

the band with a maximum at 360 nm corresponds to the 7F0 → 5D4 transition, the band at 

380 nm corresponds to 7F0 → 5L7, and the most intense band with a maximum at 393 nm 

corresponds to 7F0 → 5L6, and three bands at 413 nm, 462 nm, and 531 nm correspond to 

transitions from 7F0 to 5D3, 
5D2, and 5D1, respectively. According to the data obtained in 

Chapter 5.1, the corresponding bands are observed in the absorption spectra, with 

intensities increasing with the content of europium in the structure. The mechanism of 

luminescence excitation upon absorption of photons by an organic linker is a more 

efficient channel for excitation of the luminescence of europium ions in the entire series 

of europium-containing samples. At the same time, the relative intensity of the 

luminescence excitation band at 293 nm decreases as the content of europium in the 

structure increases, with almost equal absorption of the samples at this wavelength, Figure 

65. The organic linker structure decreases with decreasing distance between far range 

europium ions. 

 

Figure 69. Luminescence excitation spectra at a wavelength of 615 nm for MOF’s samples with 

different amounts of yttrium and europium in the structure. 
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Figure 70 shows the luminescence excitation spectra at a wavelength of 415 nm, 

corresponding to the radiative transitions 𝜋* → 𝑛, which appear when the Y|O-C MOF’s 

structure is disturbed for the entire series of samples under study. The spectrum shows 

one broad band with a maximum at 315 nm. As the europium content increases in the 

structure of the sample under study, a decrease in the intensity of the band is observed. 

 

Figure 70. Luminescence excitation spectra at a wavelength of 415 nm for MOF’s samples with 

different amounts of yttrium and europium in the structure. 

 

Figure 71 shows the dependences of the intensities of the luminescence bands of 

europium ions at 590 nm and the ratio of the intensities of the bands at 615 nm and 590 

nm at different luminescence excitation wavelengths. As can be seen from the graphs, 

there is no linear increase in the intensity of the luminescence band at 590 nm as a function 

of the europium content in the structure upon photoexcitation. The smallest deviation 

from the linear increase in the intensity of the band at 590 nm is observed upon 

photoexcitation at a wavelength of 393 nm, corresponding to the absorption of europium 

ions. In the case of excitation of luminescence by radiation with a wavelength of 293 nm, 

a decrease in the intensity of the band is observed with an increase in the content of 

europium. This indicates a strong concentration quenching of the luminescence. A more 
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pronounced quenching effect in this case may be due to the large number of excited levels 

of europium ions involved in the process of energy migration. Thus, in addition to energy 

transfer to the 5L6 level, energy transfer to the excited levels 7F0 → 5L8 (318 nm), 7F0 → 

5D4 (361 nm), and 7F0 → 5L7 (380 nm) can also occur. 

 

Figure 71. Dependences on the content of Eu3+ in the sample at different luminescence excitation 

wavelengths a) intensity of the luminescence band I590 b) intensity ratio I615/I590. 

 

A similar dependence for the case of photoexcitation at a wavelength of 315 nm 

demonstrates a small change in intensity with an increase in the content of europium in 

the sample. However, as noted above, this effect can be mainly due to the presence of an 

additional radiative relaxation channel 𝜋* → 𝑛 transitions of the organic linker. 

As shown in Figure 71b, the dependence of the intensity ratio of the I615/I590 bands 

on the europium content in the sample shows a different direction at low values of 

europium content for various photoexcitation mechanisms. A monotonic increase in the 

I615/I590 ratio is observed only upon photoexcitation at a wavelength of 393 nm. This 

indicates the main contribution to the luminescence from ions with different 

environmental symmetries under different photoexcitation mechanisms. The nature of the 

emission of europium ions is determined both by the processes of energy transfer from 

the environment of the near order and by the processes of energy transfer in the far order 

of the structure. 
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The luminescence bands have characteristic decay kinetics - the dependence of the 

luminescence intensity on time at a selected wavelength. Figure 72 shows the decay 

kinetics of the luminescence band at 590 nm as an example. All obtained dependences 

are well described by the exponential dependence: 

𝐼 = 𝐼0𝑒−
𝑡

τ,   

τ - the luminescence decay time. 

 

 Figure 72. Decay kinetics of the luminescence band at 590 nm 

 

Figure 73 shows the decay times of the luminescence depending on the 

concentration of europium in the sample for the bands characteristic of the radiative 

transitions of Eu3+ ions for different excitation mechanisms. On average, the 

luminescence decays for luminescence at wavelengths of 615 nm, 650 nm, and 701 nm 

related to the electronic transitions 5D0 → 7F2, 
5D0 → 7F3, 

5D0 → 7F4, respectively, for 

different samples of the series have similar values, regardless of the luminescence 

excitation mechanism and are in the range 0.6–0.7 ms. This indicates the same probability 

of radiative relaxation for these transitions. 
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Figure 73. Histograms of luminescence decay times with maxima at 615 nm, 650 nm, 701 nm for 

MOF’s samples with different amounts of yttrium and europium in the structure. a) excitation with 

light with a wavelength of 393 nm, b) excitation with light with a wavelength of 293 nm, c) excitation 

with light with a wavelength of 315 nm. 

 

The decay times of the luminescence with a maximum at 590 nm, which is related 

to the magnetic dipole transition in Eu3+, depend both on the europium content in the 

sample and on the luminescence excitation mechanism. When Eu3+ ions are directly 

excited by light with a wavelength of 393 nm, no significant concentration dependence is 

observed. With excitation at a wavelength of 293 nm, corresponding to excitation through 

an organic linker, the luminescence decay time at a wavelength of 590 nm is higher than 

for other wavelengths and is in the range of 0.6–1.1 ms, depending on the europium 

concentration in the sample structure . The highest value is observed for the MOF-

Y/Eu(91/9) sample. Upon excitation at a wavelength of 315 nm, corresponding to the 

transitions (𝑛 → 𝜋*) of the organic linker electrons in the Me:O-С structure region, even 
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longer luminescence decay times are observed at a wavelength of 590 nm, the values in 

this case are in the range of 0.6–1.3 ms. The highest value, as in the case of excitation 

through an organic linker, is observed for the MOF-Y/Eu(91/9) sample. The shortest 

luminescence decay times are observed for samples with the maximum europium content. 

This may be due to the high probability of energy transfer to far order centers and the 

realization of greater variability of relaxation channels during excitation migration.  

Thus, differences are observed in the nature of the concentration dependences of 

the intensity and decay times of europium luminescence bands for different excitation 

mechanisms. This may indicate differences in the probability distributions of nonradiative 

processes—internal conversion and energy transfer for europium ions during the initial 

population of the 5L6 level (with excitation at a wavelength of 393 nm) and the population 

of the 5L8, 
5D4, and 5L7 levels (possible upon photoexcitation of the ligand). 

Figure 74 shows the luminescence quantum yields for a series of samples under 

study. When luminescence is excited at a wavelength of 393 nm, the luminescence 

quantum yields are much lower, since there are no relaxation radiative processes in the 

regions of the Me:O–C structure, and this channel for excitation of europium ion 

luminescence is less efficient than when an organic linker is excited. Within the limits of 

the error, the quantum yields for this mechanism of luminescence excitation are equal and 

amount to about 10%. This indicates that the luminescence efficiency upon excitation at 

393 nm demonstrates a weak dependence on the europium concentration in the structure 

of the sample under study, which may be due to less efficient processes of energy transfer 

to far order centers than in the case of photoexcitation through an organic linker. 
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Figure 74. Integral luminescence quantum yields of MOF’s samples with different amounts of yttrium 

and europium in the structure. 

 

The highest values of the luminescence quantum yield were found upon excitation 

of an organic linker of the MOF's structure. For MOF-Eu and MOF-Y samples, the 

luminescence quantum yield is lower than for bimetallic samples. The values for 

bimetallic samples with a europium content of 3-18% are the same within the spread 

error. The average quantum yield for this luminescence excitation mechanism is 35%. 

The high value of the quantum yield at a low content of europium may be due to the low 

probability of energy migration between the centers of far order at their considerable 

distance from each other.  

The highest value of the luminescence quantum yield obtained for the MOF-

Y/Eu(97/3) sample upon excitation of luminescence at a wavelength of 315 nm, 

corresponding to the absorption of n-electrons of the organic linker, is 40%. The high 

quantum yield is mainly due to the contribution of the radiative transition 𝜋* → 𝑛 in a 

sample with a high yttrium content at a low absorption of the sample in this region. In 

this case, the luminescence quantum yields of the remaining europium-containing 
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samples are lower than in the case of excitation through an organic linker. On average, 

for all other samples containing europium in their structure, they are equal and have a 

value of about 17%. The decrease in the luminescence quantum yield with an increase in 

the europium content in this case is due to the ratio of contributions to the luminescent 

transitions 𝜋* → 𝑛 of the organic linker (decreases with an increase in the europium 

content) and europium radiative transitions (increases with an increase in the europium 

content). 

Thus, the integrated luminescence quantum yields demonstrate a nonlinear 

dependence on the content of europium ions for various photoexcitation mechanisms. 

• The luminescence quantum yield upon photoexcitation of europium ions directly 

shows small changes with increasing europium content in the samples, which 

indicates predominantly local processes in the metal oxide cluster. 

• The luminescence quantum yield for photoexcitation at the absorption wavelength of 

the organic linker shows the highest values for samples with a low content of Eu ions 

(3%, 9%, 18%). This may be due to the low probability of energy migration between 

far order europium clusters. 

• Quantum yield of luminescence under photoexcitation at a wavelength of 315 nm, 

corresponding to 𝑛 → 𝜋* transitions, which manifest themselves in structural 

disturbances in the Me:O-C regions, has a pronounced maximum corresponding to 

bimetallic MOF’s containing the smallest amount of europium ions. The presence of 

yttrium in MOF’s leads to the creation of an additional radiative channel for 

photoexcitation relaxation. 

4.2.1. Effect of photostimulation in spectral range 1 on luminescence 

Figure 75 shows the evolution of the luminescence spectra during photostimulation 

with spectral range 1 of the series of samples under excitation corresponding to the 

absorption of Eu3+ ions (393nm). The spectra show a series of 5 bands related to radiative 

transitions in the Eu3+ ion. Changes during photostimulation are weakly expressed and 

are observed only for bands corresponding to radiative transitions of europium ions. 
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Figure 75. Evolution of the luminescence spectra of samples during photostimulation in the spectral 

range 1. Excitation with light with a wavelength of 393 nm. a) MOF-Y/Eu (97/3), b) MOF-Y/Eu (91/9), 

c) MOF-Y/Eu (82/18), d) MOF-Y/Eu (72/28) ), e) MOF-Eu. 

 

Figure 76 shows the evolution of the luminescence spectra upon photostimulation 

in the spectral range of series 1 of the samples under study upon excitation of 𝜋 → 𝜋* 

transitions of the organic linker (293 nm). For all samples, a series of 5 narrow bands is 

observed, corresponding to electronic transitions in the Eu3+ ion. No pronounced changes 

in the intensities of these bands are observed. 
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Figure 76. Evolution of the luminescence spectra of samples during photostimulation in the spectral 

range 1. Excitation with light with a wavelength of 293 nm. a) MOF-Y/Eu(97/3), b) MOF-Y/Eu(91/9), 

c) MOF-Y/Eu(82/18), d) MOF-Y/Eu(72/28) ), e) MOF-Eu. 

 

Figure 77 shows the evolution of the luminescence spectra during photostimulation 

with the spectral range of 1 series of samples under photoexcitation, corresponding to the 

𝑛 → 𝜋* transition of the organic linker in the Me:O-C (315 nm) structure region in MOF's. 

Similar to the excitation of luminescence at a long wavelength of 293 nm, the obtained 

spectra show a series of 5 bands related to transitions in the Eu3+ ion. For all bimetallic 

samples, an increase in the intensity of the luminescence band with a maximum at 415 

nm is observed with increasing photostimulation time. 
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Figure 77. Evolution of the luminescence spectra of samples during photostimulation in the spectral 

range 1. Excitation with light with a wavelength of 315 nm. a) MOF-Y/Eu (97/3), b) MOF-Y/Eu (91/9), 

c) MOF-Y/Eu (82/18), d) MOF-Y/Eu (72/28) ), e) MOF-Eu. 

 

Figure 78 shows the difference luminescence spectra. The observed changes in the 

luminescence spectra as a result of photostimulation under photoexcitation at a 

wavelength of 393 nm are not the same for samples with different contents of europium 

ions. The smallest changes in the intensity of the Eu3+ luminescence bands at 590 nm 

and 615 nm are observed for samples containing the minimum (3%) and maximum 

(100%) europium. 

 

Figure 78. Difference luminescence spectra before photostimulation and after 60 minutes of 

irradiation in the spectral range of 1 samples with different amounts of yttrium and europium in the 

structure. a) excitation with light with a wavelength of 393 nm b) excitation with light with a 

wavelength of 293 nm c) excitation with light with a wavelength of 315 nm. 
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When clusters of the europium ion are far apart from each other, as in the case of a 

sample containing 3% europium, the probability of energy migration between clusters is 

low. Therefore, the creation of structural defects of the Y|O-C type has little effect on the 

luminescence intensity. At a high content of europium, the distance between the generated 

defects in the metal oxide chains is quite large. Chain breaks have little effect in this case 

on the number of energy transfer events, and the probability of luminescence quenching 

remains virtually unchanged. In the case of intermediate values of the europium content 

in the structure, an increase in the intensity of the luminescence bands of europium ions, 

in particular, the band at 590 nm, which is related to a transition insensitive to the 

symmetry of the environment, is observed. This may be due to the generation of defects 

of the Y|O-C type at distances in metal oxide chains comparable to the distance of energy 

migration and an increase in the probability of radiative relaxation. Thus, changes during 

photostimulation for luminescence upon excitation at a wavelength of 393 nm are due to 

the processes of energy transfer between far order centers. 

With excitation corresponding to the absorption of the 𝜋 → 𝜋* transition of the 

organic linker (293 nm) during photostimulation in spectral range 1 (Figure 78 b), an 

increase in the efficiency of radiative relaxation processes is observed, which occurs as a 

result of weakening the Y:O-C bond and a decrease in the efficiency of radiative 

relaxation in metal oxide clusters based on the Eu3+ ion. 

When luminescence is excited by light with a wavelength of 315 nm, corresponding 

to the absorption 𝑛 → 𝜋* transitions of the organic linker (Figure 78c), an increase in the 

efficiency of radiative relaxation processes is observed both in metal oxide clasters with 

Eu3+ and the radiative transition 𝜋* → n of the organic linker. In this case, the absorbing 

centers are sections of the structure with symmetry violations in the Me:O-C section. If it 

is a europium ion, this can contribute to the energy transfer to its levels, and in this case, 

the change in the intensity of the europium bands is determined by the transfer processes 

in the environment of near order. 

Figure 79 shows the kinetics of the ratio of the intensity of the luminescence band of 

the Eu3+ ion corresponding to the radiative transition 5D0 → 7F2 (615 nm) to the intensity 
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of the band corresponding to the transition 5D0 → 7F1 (590 nm). The higher the value of 

this ratio, the lower the symmetry of the environment of the Eu3+ ion. The intensity ratio 

I615/I590 for the MOF-Eu sample is higher than for the bimetallic samples. Upon excitation 

of luminescence through the levels of the Eu3+ ion (393 nm), an increase in the value of 

the intensity ratio I615/I590 is observed with an increase in the amount of europium in the 

sample. This indicates a decrease in the symmetry of the environment of the luminescent 

centers with an increase in the Eu3+ concentration in the MOF's sample. With 

photostimulation in the spectral range 1 for luminescence obtained upon excitation 

through an organic linker (293 nm) or directly from the Eu3+ ion (393 nm), the intensity 

ratio I615/I590 decreases for all samples.  

 

Figure 79. Kinetics of changes in the ratio of the intensities of the 615 nm and 590 nm luminescence 

bands during photostimulation in the spectral range of 1 samples with different quantitative contents 

of yttrium and europium in the structure. a) excitation with light with a wavelength of 393 nm, b) 

excitation with light with a wavelength of 293 nm, c) excitation with light with a wavelength of 315 nm. 

 

When luminescence is excited through the absorption of n-electrons in the region of 

the Me:O-C structure (315 nm), for all samples, except for MOF-Eu, the value of the ratio 

of the intensities of these bands increases. Moreover, the luminescent centers of bimetallic 

samples before photostimulation are distinguished by a higher symmetry of the 

environment. Already after 10 minutes of photostimulation, the ratio of intensities 

changes little, and the nature of the luminescence of the centers is determined by the 

violations of the MOF’s structure created during photostimulation. The presented results 

indicate the effect of photostimulation in spectral region 1 on the symmetry of the 

environment of Eu3+ luminescent centers in the structure for the entire series of samples 

under study. 
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Figure 80 shows the difference luminescence excitation spectra of Eu3+ (5D0 → 7F2) 

at a wavelength of 615 nm. For specific bands corresponding to electronic transitions of 

the Eu3+ ion, an increase in intensity is observed for all samples, except for MOF-Eu. In 

this case, a decrease in the efficiency of excitation through an organic linker manifests 

itself in the MOF-Y/Eu(91/9) and MOF-Y/Eu(97/3) samples as a decrease in the intensity 

of a broad band with a maximum at 260 nm. For the same samples, there is an increase 

in the absorption efficiency of the band with a maximum at 315 nm, which is attributed 

to sections of the Me:O-C structure. 

 

Figure 80. Difference spectra of luminescence excitation at a wavelength of 615 nm before 

photostimulation and after 60 minutes of irradiation in the spectral range 1 of samples with different 

quantitative contents of yttrium and europium in the structure. 

 

Figure 81 shows the difference spectra of luminescence excitation at a wavelength 

of 415 nm, related to the radiative transitions of the organic linker electrons in the Y|O-C 

structure region for all samples of the series under study. For all samples except MOF-

Eu, an increase in the intensity of two broad bands is observed, corresponding to 

transitions in the organic linker and in the region of the Me|O-С structure with maxima 

at 265 nm and 315 nm, respectively. The effect of photostimulation in spectral range 1 

decreases as the concentration of europium in the structure of the samples increases, 
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which is consistent with the proposed mechanisms of photoprocesses proposed in 

Chapters 3.3.1 and 3.3.2. 

 

Figure 81. Difference spectra of luminescence excitation at a wavelength of 415 nm before 

photostimulation and after 60 minutes of irradiation in the spectral range 1 of samples with different 

quantitative contents of yttrium and europium in the structure. 

 

The histograms (Figure 82) show changes in the decay times of the luminescence 

characteristic of radiative transitions of Eu3+ depending on the time of photostimulation 

of the samples in the spectral range 1 for samples with different contents of europium in 

the structure. Changes within 0.1 ms are not statistically significant, as they are within 

the experimental measurement error. Thus, it can be noted that for most samples, 

regardless of the europium content, upon excitation of luminescence through an organic 

linker (293 nm) or directly Eu3+ ions (393 nm), no significant changes in the luminescence 

decay times as a result of photostimulation in spectral range 1 are observed. . When 

excited through 𝑛 → 𝜋* transitions of the organic linker in the Me:O-С (315 nm) structure 

region, significant changes are observed. There is a decrease in the decay time of the 

luminescence. The maximum changes are observed for the MOF-Y/Eu(91/9) sample. 

This behavior may indicate that photostimulation leads to large chemical structural 

changes in samples with low europium concentrations. This result is consistent with the 
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conclusion that the greatest contribution before and after exposure to photostimulation 

comes from europium ions, which have different environmental symmetries.  

 

Figure 82. Changes in the decay times of luminescence at a wavelength of a) 590 nm, b) 615 nm, c) 

650 nm, d) 701 nm during photostimulation with spectral range 1. 

 

The histogram (Figure 83) shows the changes in the luminescence quantum yields 

of the entire series of the studied samples during photostimulation in spectral range 1. 

The general trend for all samples containing europium in their structure is a decrease in 

the quantum yield. The maximum decrease in the value of the quantum yield is observed 

for the MOF-Y/Eu(97/3) sample upon excitation of luminescence through the n - π* 

transition in the section of the Me:O-C (315 nm) structure. The change is 27% of the 

original value. The maximum absorption growth effect was observed on the same sample 

of the concentration series. The decrease in the luminescence quantum yields as a result 

of photostimulation is due to a significant increase in absorption in the spectral region 
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under study. Thus, it can be concluded that photostimulation in spectral range 1 leads to 

the creation of metal coordination disorders in the MOF’s structure, which increase the 

probability of nonradiative relaxation of absorbed photons. In this case, the efficiency of 

radiative relaxation channels decreases.  

 

Figure 83. Change in the quantum yield of luminescence during photostimulation in the spectral 

range1. 

4.2.2. Effect of photostimulation in spectral range 2 on luminescence. 

Figure 84 shows the evolution of the luminescence spectra upon photostimulation 

with the spectral range of 2 samples of the concentration series upon excitation through 

the levels of the Eu3+ ion (393 nm). The obtained spectra show a series of 5 bands related 

to radiative transitions in the Eu3+ ion. Changes in the luminescence spectra are less 

pronounced than upon photostimulation in spectral range 1 and appear only as a change 

in the intensity of the europium ion luminescence bands. 
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Figure 84. Evolution of the luminescence spectra of samples during photostimulation in the spectral 

range 2. Excitation with light with a wavelength of 393 nm. a) MOF-Y/Eu(97/3), b) MOF-Y/Eu(91/9), 

c) MOF-Y/Eu(82/18), d) MOF-Y/Eu(72/28) ), e) MOF-Eu. 

 

Figure 85 shows the evolution of the luminescence spectra of the samples obtained 

upon excitation with light at a wavelength of 293 nm, corresponding to the absorption of 

𝜋 → 𝜋* transitions of the organic linker, at different photostimulation times of the sample 

in spectral range 2. For all samples, a series of 5 narrow bands corresponding to the 

transitions Eu3+ ions. No pronounced changes in the intensities of these bands are 

observed. In contrast to photostimulation in spectral range 1, there are no obvious changes 

in the band with a maximum at 415 nm upon excitation of luminescence through an 

organic linker (293 nm). 
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Figure 85. Evolution of the luminescence spectra of samples during photostimulation in the spectral 

range 2. Excitation with light with a wavelength of 293 nm. a) MOF-Y/Eu(97/3), b) MOF-Y/Eu(91/9), 

c) MOF-Y/Eu(82/18), d) MOF-Y/Eu(72/28) ), e) MOF-Eu. 

 

Figure 86 shows the evolution of the luminescence spectra upon photostimulation 

with the spectral range of 2 samples of the concentration series upon excitation through 

the 𝑛 → 𝜋* electron transition in the Me:O-C structure region (315 nm) in MOF’s. In the 

spectra obtained, as in the case of excitation of luminescence by light with a wavelength 

of 293 nm, a series of 5 bands is observed, which are related to transitions in the Eu3+ ion. 

For all bimetallic samples, an increase in the intensity of the luminescence band with a 

maximum at 415 nm is observed with increasing photostimulation time. 



275 
 

 

Figure 86. Evolution of the luminescence spectra of samples during photostimulation in the spectral 

range 2. Excitation with light with a wavelength of 315 nm. a) MOF-Y/Eu(97/3), b) MOF-Y/Eu(91/9), 

c) MOF-Y/Eu(82/18), d) MOF-Y/Eu(72/28) ), e) MOF-Eu. 

 

Figure 87 shows the difference spectra of luminescence changes for the whole 

series of samples under study under the influence of photostimulation for 60 min. When 

excited by light with a wavelength of 393 nm, corresponding to the absorption of the 

Eu3+ ion (Figure 81, c), for samples with a content of 3%, 9%, 28%, an increase in the 

efficiency of radiative relaxation processes in metal oxide clusters with Eu3+ is observed. 

For the MOF-Y/Eu (82/18) and MOF-Eu samples, a decrease in the efficiency of these 

processes is observed. 
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Figure 87. Difference luminescence spectra before photostimulation and after 60 minutes of 

irradiation in the spectral range 2 samples with different amounts of yttrium and europium in the 

structure. a) excitation with light with a wavelength of 393 nm b) excitation with light with a 

wavelength of 293 nm c) excitation with light with a wavelength of 315 nm. 

 

When luminescence is excited by light with a wavelength of 293 nm, corresponding 

to the absorption of the 𝜋 → 𝜋* transition of the organic linker (Figure 81 a), with 

photostimulation in the spectral range 2 for the MOF-Eu sample, a decrease in the 

relaxation efficiency in clusters with Eu3+ is observed. In bimetallic samples, both an 

increase in the efficiency of radiative relaxation processes occurring in the Y|O-С cluster 

and in metal oxide clusters based on the Eu3+ ion is observed. 

When luminescence is excited by light with a wavelength of 315 nm, corresponding 

to the absorption of the 𝑛 → 𝜋* transition of the organic linker electrons in the Me:O-С 

structure region (Figure 81, b), for the MOF-Eu sample, a decrease in the efficiency of 

radiative relaxation through the levels of Eu3+ . For bimetallic samples, an increase in the 

efficiency of radiative and relaxation processes in metal oxide clusters with Eu3+ is 

observed. 

Figure 88 shows the kinetics of the change in the ratio of the intensity of the 

luminescence band of the Eu3+ ion (615 nm) corresponding to the supersensitive radiative 

transition 5D0 → 7F2 to the intensity of the band (590 nm) corresponding to the 5D0 → 7F1 

transition, which has an intensity independent of the environment. During 

photostimulation in spectral range 2, in contrast to photostimulation in spectral range 1, 

no change in the ratio of the intensities of these luminescence bands is observed. That is, 
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the symmetry of the environment of europium ions involved in radiative relaxation as a 

result of photostimulation remains unchanged. 

 

Figure 88. Kinetics of changes in the ratio of the intensities of the 615 nm and 590 nm luminescence 

bands during photostimulation in the spectral range 2 samples with different quantitative contents of 

yttrium and europium in the structure. a) excitation with light with a wavelength of 293 nm b) 

excitation with light with a wavelength of 315 nm c) excitation with light with a wavelength of 393 nm. 

 

However, according to the data of Chapter 3.1.2, changes in absorption indicate a 

change in the environment of europium ions. Based on the data presented above, it can 

be assumed that the effect of photostimulation in spectral range 2 may consist in 

photostimulated desorption of guest molecules, which promotes relaxation of the 

geometry of metal oxide clusters and changes in the probability of luminescence 

quenching. In this case, no new channels of radiative relaxation are created. 

Figure 89 shows the difference luminescence excitation spectra at a wavelength of 

615 nm, corresponding to the Eu3+ (5D0 → 7F2) transition. For specific bands 

corresponding to electronic transitions of the Eu3+ ion, an increase in intensity is observed 

for all samples except for MOF-Eu and MOF-Y/Eu(82/18). In contrast to 

photostimulation in spectral range 1, the efficiency of luminescence excitation through 

an organic linker is observed, as evidenced by an increase in the intensity of the band with 

a maximum at 260 nm. No effect of photostimulation on the efficiency of luminescence 

excitation through the excitation of n-electrons in the regions of the Me:O-C structure is 

observed. 
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Figure 89. Difference spectra of luminescence excitation at a wavelength of 615 nm before 

photostimulation and after 60 minutes of irradiation in the spectral range 2 for samples with different 

quantitative contents of yttrium and europium in the structure. 

 

Figure 90 shows the difference spectra of luminescence excitation at a wavelength 

of 415 nm, corresponding to radiative transitions in the Y|O-C structure region, for all 

samples of the series under study upon photostimulation in spectral range 2. For all 

samples, except for MOF-Eu, an increase in intensity is observed a broad band with a 

maximum at 315 nm, corresponding to the electronic transitions of the linker in the region 

of the Me:O-C structure. The intensity of the photostimulation effect in spectral range 2 

decreases with increasing europium concentration in the structure of the samples, as in 

the case of photostimulation in spectral range 1. 
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Figure 90. Difference spectra of luminescence excitation at a wavelength of 415 nm before 

photostimulation and after 60 minutes of irradiation in the spectral range 2 for samples with different 

quantitative contents of yttrium and europium in the structure. 

 

The histograms (Figure 91) show changes in the decay times of the luminescence 

characteristic of Eu3+ radiative transitions, depending on the time of photostimulation of 

samples in spectral range 2 with different contents of europium in the structure. Changes 

within 0.1 ms are statistically insignificant, since they are within the experimental 

measurement error. Upon photostimulation in spectral range 2, an increase in the 

luminescence decay time is observed, in contrast to photostimulation in spectral range 1. 

Significant changes are observed for the radiative transitions of the Eu3+ ion: 5D0 → 7F1 

(590 nm) and 5D0 → 7F2 (615 nm). In this case, for the luminescence excited through an 

organic linker (293 nm), the maximum changes occur for a sample with a minimum 

europium content in the MOF-Y/Eu structure (97/3). And for the luminescence excited 
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through the levels of the Me|O-С structure region (315 nm), the maximum changes occur 

for the MOF-Eu sample. 

 

Figure 91. Changes in the decay times of luminescence at a wavelength of a) 590 nm, b) 615 

nm, c) 650 nm, d) 701 nm during photostimulation with spectral range 2. 

 

No effect of photostimulation in spectral range 2 on luminescence quantum yields 

was found. 

Thus, we can draw the following conclusions about the effect of photostimulation 

on the luminescent properties of the MOF's series: 

• The effect of photostimulation in spectral range 1 has a greater effect on the optical 

properties of all samples of the series. In this case, changes occur in the efficiency of 

transfer processes in the near and far order of the MOF's structure. 
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• As a result of photostimulation with range 1, disturbances are created in the structure 

of yttrium-containing MOF's, which contribute to the creation of a new radiative 

channel for the relaxation of the organic linker. 

• Structural disturbances generated as a result of photostimulation in spectral range 1 

affect the ratio of europium ion luminescence bands, as well as the luminescence 

intensity and quantum yield. 

• As a result of photostimulation with spectral range 2, a small change in the intensity 

and ratio of the observed luminescence bands is observed. 

• As a result of photostimulation in spectral range 2, no structural changes are created 

in the sample which create new channels of radiative relaxation. 

• Photostimulation of bimetallic samples in spectral range 2 leads to an increase in the 

luminescence intensity of europium ions. 

• As a result of photostimulation in spectral range 2, an increase in the decay time of 

the luminescence of europium ion bands is observed. 
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5. Chapter 5. Photostimulation as a mechanism for controlling the color of the 

glow 

The creation of luminescent materials with the ability to control the color of their 

luminescence is an urgent problem today [91], [93]. Two approaches are commonly used 

to solve this problem. The first is to vary the wavelength of the exciting light. The second 

is in the creation of a multicomponent system with elements that give the required color 

as a light sum. 

In the previous chapters of the thesis, it was shown that photostimulation in 

different spectral ranges of bimetallic MOF's with MOF-76 topology based on yttrium 

and europium leads to changes in their optical properties, in particular, to the appearance 

of a wide luminescence band with a maximum at 415 nm. Its appearance leads to a change 

in the color of the glow of the sample. Based on the obtained results, we can propose a 

new approach to controlling the luminescence color - post-synthetic control of the 

luminescence color of a sample by photostimulation for a given time in a given spectral 

range. This may be relevant both for obtaining new types of light sources, and for the 

tasks of information photonics, as a way of recording information. 

5.1   MOF-Y/Eu Series 

Figure 92 shows the RGB diagram, which plotted changes in the luminescence 

color as a result of photostimulation in the spectral range 1, samples of the MOF-Y/Eu 

series with different Y/Eu ratios upon excitation of MOF's luminescence through an 

organic linker (293 nm). 
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Figure 92. RGB diagram of the change in the chromaticity of the luminescence of samples of the 

concentration series MOF - Y / Eu during photostimulation with a spectral range - 1. Excitation 

293nm. 

 

The luminescence chromaticity of all synthesized MOF's before irradiation is 

practically independent of the chemical composition of the metal oxide clusters and 

determined only by the ratio of the Eu3+ luminescence bands.  MOF's Irradiation in 

spectral range 1 leads to a change in the color of the glow. The chromaticity of the glow 

of the samples as a result of irradiation in the diagram changes from right to left. 

Obviously, the effective range for potential color control decreases as the amount of 

europium in the sample structure increases. It should be noted that the color change 

vectors for this mechanism of luminescence excitation completely coincide for all 

samples of the MOF-Y/Eu(X/(100–X)) series and are directed from the red region to the 

violet region 
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Figure 93 shows photographs of the MOF-Y/Eu(97/3) luminescent sample before 

and after irradiation in spectral range 1 when the luminescence is excited by 

monochromatic light with a wavelength of 293 nm. The resulting glow color is in good 

agreement with the color on the RGB diagram obtained by calculating the color 

coordinates from the luminescence spectra. 

 

Figure 93. Photographs of the luminescent sample MOF-Y/Eu (97/3) before and after 

photostimulation by spectral range 1. Excitation at 293 nm. 

 

Figure 94 shows the RGB diagram, which shows changes in the luminescence color 

as a result of photostimulation by spectral range 1 of samples of the MOF-Y/Eu(X/(100–

X)) series upon excitation of luminescence in the absorption region of sections of the 

Me|O-С (315 nm). In contrast to the luminescence obtained upon excitation through an 

organic linker (293 nm), the range of color change during photostimulation does not 

change for the samples of the series. In this case, the color change vectors do not match. 

Based on the obtained results, it can be concluded that by controlling the  color of 

the luminescence obtained through the mechanism of excitation of sections of the Me|O-

C structure, it is possible to cover a greater number of variants of the luminescence color  

with luminescence of the excited wavelength of 293 nm. 
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Figure 94. RGB diagram of the change in the color of the luminescence of samples of the 

concentration series MOF - Y / Eu during photostimulation by the spectral range - 1. Excitation 

315nm. 

 

Figure 95 shows the RGB diagram, which shows changes in the luminescence color 

as a result of photostimulation in the spectral range-2 samples of the MOF-Y/Eu(X/(100–

X)) series upon excitation through an organic linker (293 nm). 
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Figure 95. RGB-diagram of the change in the color of the luminescence of samples of the 

concentration series MOF-Y / Eu during photostimulation in the spectral range - 2. Excitation 293nm. 

 

Photoprocesses initiated upon photostimulation of samples in this spectral region 

do not affect the color of the sample's luminescence when luminescence is excited 

through an organic linker. 

Figure 96 shows the RGB diagram, which shows changes in the luminescence color 

as a result of photostimulation in the spectral range-2 samples of the MOF-Y/Eu(X/(100–

X)) series when luminescence is excited through the levels of the Me|O-С regions in the 

MOF's structure (315 nm). Photostimulation in this spectral range affects the color of the 

luminescence, but the observed changes are not as significant as with photostimulation in 

spectral range-1. 
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Figure 96. RGB-diagram of the change in the chromaticity of the luminescence of samples of the 

concentration series MOF-Y / Eu during photostimulation inthe spectral range - 2. Excitation 315nm. 

 

It was experimentally found that the color of the glow of the samples after exposure 

to light of one of the spectral ranges remains unchanged for more than 240 hours from 

the moment of exposure. At the same time, by setting the sample irradiation time, it is 

possible to obtain a given color of the glow in the range of color changes presented on 

the RGB diagrams. 

5.2  Series MOF-Y/Tb/Eu 

Eu and Tb are the most common rare earth elements for producing white phosphors. 

These elements have a stable specific luminescence, little dependent on the environment. 
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Radiative Eu3+ transitions lead to a characteristic red-orange glow, Tb3+ transitions to 

green. It was previously shown that photostimulation of MOF-76 topology with Y in its 

structure leads to the appearance of a wide intense luminescence band in the blue region 

of the spectrum, it can be assumed that the creation of a three-component system based 

on yttrium, terbium and europium will make it possible to obtain white luminescence . In 

order to demonstrate the possibility of obtaining a system whose luminescence color can 

be reduced to white by photostimulation, a series of three-component samples MOF –

Y/Tb/Eu was synthesized. 

Figure 97 shows the RGB diagram, which shows changes in the luminescence color 

as a result of photostimulation in the spectral range 1 of samples of the MOF –Y/Tb/Eu 

series upon excitation of  luminescence through an organic linker (293 nm). The color of 

the glow of the sample as a result of photostimulation changes in the diagram from right 

to left. Based on the results presented in the diagram, we can conclude that the range of 

color variation by photostimulation of  three-component systems is much smaller than 

that of the two-component MOF –Y/Eu(97/3) system, and also depends to a much lesser 

extent on the percentage ratio RE metals in the structure. 

It should be noted that photostimulation of MOF's that does not contain yttrium 

does not lead to a significant change in color as a result of photostimulation, since 

photostimulation of these samples does not lead to the appearance of luminescence in the 

blue part of the spectrum, and the redistribution of the intensities of the specific 

luminescence bands of Tb3+ and Eu3+ ions is small. 

It can be assumed that the presence of terbium stabilizes the structure and reduces 

the efficiency of photogeneration of defects leading to n → 𝜋* transitions in the regions 

of the Me|O-C structure, which provide luminescence in the blue range of the spectrum. 
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Figure 97. RGB diagram of the change in the color of the luminescence of samples of the 

concentration series MOF-Y/Tb/Eu during photostimulation in the spectral range - 1. Excitation 

293nm. 

 

Figure 98 shows the RGB diagram, which shows changes in the luminescence color 

as a result of photostimulation in the spectral range 1 of samples of the MOF-

Y/Tb/Eu(X/Y/(100–X–Y)) series upon excitation of luminescence through the levels of 

the Me| O-C in the MOF’s structure (315 nm). The range of changes in the color of the 

luminescence observed with this method of excitation of the luminescence is comparable 

to the change in color upon excitation through an organic linker. But, due to the more 

intense luminescence of the sections of the Me|O-С structure, which have a wide band in 

the blue region of the spectrum, the luminescence color of the samples shifted closer to 

white. Y/Tb/Eu (85/10/5) turned out to be the optimal percentage of rare earth elements 
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in the MOF's structure. The color of the glow of this sample after photostimulation for 15 

minutes becomes white. 

 

Figure 98. RGB diagram of the change in the color of the luminescence of samples of the 

concentration series MOF - Y / Tb / Eu during photostimulation in the spectral range 1. Excitation 

315nm. 

 

Figure 99 shows photographs of the luminescent sample MOF-Y/Tb/Eu (85/10/5) 

before and after photostimulation when luminescence is excited by monochromatic light 

with a wavelength of 315 nm. The resulting glow color is in good agreement with the 

color on the RGB diagram obtained by calculating the color coordinates from the 

luminescence spectra. 
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Figure 99. Photographs of a luminescent MOF-Y/Tb/Eu (85/10/5) sample before and after 

photostimulation in spectral range 1. Excitation at 315 nm. 

 

Thus, we can draw the following conclusions: 

5) The color of MOF's luminescence depends on the nature and ratio of rare-earth metal 

ions included in the structure. 

6) The color of the luminescence of the studied materials depends on the region of 

excitation. Excitation with light at a wavelength of 315 nm leads to a wider 

distribution of the luminescence of the samples in the color diagram than excitation 

at a wavelength of 293 nm. 

7) UV photostimulation of the samples significantly changes the color of the 

luminescence of the samples. The color of the luminescence depends on the time of 

UV irradiation. 

8) The selection of rare earth elements and their ratios in the MOF's structure make it 

possible to create a material with the ability to control the luminescence color by 

external photostimulation, including for obtaining white color sources. 
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6. Main results 

From the data presented in the work, the following main results can be disting: 

• A new low-temperature, easily scalable procedure for the synthesis of phase-pure 

multicomponent MOF’s with the topology of the MOF-76 structure has been 

developed. Two series of MOF’s were obtained with different percentages of Eu, Y, 

and Tb. The resulting samples were characterized: the phase purity of the samples, 

the elemental composition, and the uniformity of the distribution of rare earth element 

atoms over the particles of multicomponent systems were confirmed. 

• It has been established that photostimulation in different spectral ranges has a 

different effect on the optical and luminescent properties of the structure with the 

MOF-76 topology. 

• The effect of the quantitative ratio of rare earth elements in the structure of the MOF-

76 on the changes in the luminescent properties of the samples upon photostimulation 

in different spectral ranges was revealed. 

• The mechanism of photochemical and photophysical processes occurring in the 

structure of MOF-76 based on Eu and Y during photostimulation is proposed. 

• The ability to control color by photostimulation with low-energy light has been 

demonstrated for the first time. 

• The possibility of obtaining a white light source by photostimulation has been 

demonstrated. 
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7. Main conclusions 

The following general conclusions can be formulated by comparing the experimental 

results obtained in this work: 

1. The results obtained in this work show that for Eu and Y-based MOF's with the MOF-

76 topology three luminescence excitation mechanisms exist:  

• Excitation of luminescence through an organic linker  

• Luminescence excitation in the Me|O-C cluster 

• Luminescence excitation of the Eu3+ ion 

2. Photostimulation in different spectral ranges leads to a change in the optical and 

luminescent properties of bimetallic MOF's based on Eu and Y with the topology of 

the MOF-76 structure. 

3. There is competition between photophysical and photochemical relaxation processes 

upon photoexcitation of MOF-76 with the topology of the MOF-76 structure in the 

organic linker absorption region. 

4. The efficiency of photostimulated processes in MOF-76  structure based on Eu and Y 

depends on the type of ion that forms the metal cluster and the near order of its 

environment. 

5. The existence of a far order for clusters containing Eu3+ ions determines the spectral 

and kinetic characteristics of the luminescence of bimetallic MOF's with the topology 

of the MOF-76 structure. 

6. Changing the duration of photostimulation MOF's with topology MOF-76 in a given 

spectral range allows you to control the color of it’s glow. 
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 10.  Appendix 1. Methods for the synthesis of samples 

MOF – Y  

A solution of Y(NO3)3 6H2O (0.440 mmol) in distilled water (2 mL) was added 

dropwise to a solution of trimesic acid (0.465 mmol) in N,N-Dimethylformamide (20 mL) 

and then stirred for an hour. The resulting mixture was placed in a steel autoclave (volume 

50 ml) with a Teflon liner and kept in an oven for 16 hours at 120°C. The white precipitate 

that formed was filtered off using a Buchner funnel, a Bunsen flask, and a water jet pump. 

To purify the resulting product, it was kept in 20 ml of DMF for 16 hours at 100°C. To 

remove DMF from the pores, the resulting white powder was kept in isopropanol at 80°C 

for 12 hours (this procedure was repeated 3 times). The resulting purified product was 

dried for 12 hours at 80°C. At the last stage, activation was carried out by keeping the 

obtained substance in a vacuum oven under pumping out with an oil-free foreline pump 

for 60 hours at a temperature of 150°C. 

MOF – Y/Eu (97/3)  

The method for the synthesis of this bimetallic sample with the topology MOF-76 

is similar to the above described method for the synthesis of MOF – Y. The following 

amounts of the corresponding reagents were used for the synthesis: Eu(NO3)3 6H2O 

(0.026 mmol), Y(NO3)3 6H2O (0.838 mmol), trimesic acid (0.952 mmol), DMF - 20 ml, 

distilled water - 2 ml. 

MOF – Y/Eu (91/9)  

The method for the synthesis of this bimetallic sample with the topology MOF-76 

is similar to the above described method for the synthesis of MOF – Y. The following 

amounts of the corresponding reagents were used for the synthesis: Eu(NO3)3 6H2O 

(0.083 mmol), trimesic acid (0.952 mmol), DMF - 20 ml, distilled water - 2 ml. 

MOF – Y/Eu (82/18)  

The method for the synthesis of this bimetallic sample with the topology MOF-76 

is similar to the above described method for the synthesis of MOF – Y. The following 

amounts of the corresponding reagents were used for the synthesis: Eu(NO3)3 6H2O 
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(0.127 mmol), Y(NO3)3 6H2O (0.747 mmol), trimesic acid (0.952 mmol), DMF - 20 ml, 

distilled water - 2 ml. 

MOF – Y/Eu (72/28)  

The method for the synthesis of this bimetallic sample with the topology MOF-76 

is similar to the above described method for the synthesis of MOF – Y. The following 

amounts of the corresponding reagents were used for the synthesis: Eu(NO3)3 6H2O 

(0.249 mmol), trimesic acid (0.952 mmol), DMF - 20 ml, distilled water - 2 ml 

MOF – Eu  

The method of synthesis of this sample with the MOF-76 topology is similar to the 

above described method for the synthesis of MOF – Y. The following amounts of the 

corresponding reagents were used for the synthesis: Eu(NO3)3 6H2O (0.585 mmol), 

trimesic acid (0.652 mmol), DMF – 20 ml, distilled water - 2 ml 

MOF – Tb/Eu (96/4)  

The method of synthesis of this bimetallic sample with the topology MOF-76 is 

similar to the above described method for the synthesis of MOF – Y. The following 

amounts of the corresponding reagents were used for the synthesis: trimesic acid (0.952 

mmol), DMF - 20 ml, distilled water - 2 ml. 

MOF – Y/Tb/Eu (87/10/3) 

The method for the synthesis of this trimetal sample with the topology MOF-76 is 

similar to the above described method for the synthesis of MOF – Y. For the synthesis, 

the following amounts of the corresponding reagents were used: Tb(NO3)3 6H2O (0.075 

mmol), Y(NO3)3 6H2O (0.652 mmol), trimesic acid (0.952 mmol), DMF - 20 ml, 

distilled water - 2 ml. 

MOF – Y/Tb/Eu (85/10/5) 

The method for the synthesis of this trimetal sample with the topology MOF-76 is 

similar to the above described method for the synthesis of MOF – Y. The following 

amounts of the corresponding reagents were used for the synthesis: Y(NO3)3 6H2O 

(0.809 mmol), trimesic acid (0.952 mmol), DMF - 20 ml, distilled water - 2 ml. 

MOF – Y/Tb/Eu (80/17/3) 



308 
 

The method for the synthesis of this trimetal sample with the topology MOF-76 is 

similar to the above described method for the synthesis of MOF – Y. The following 

amounts of the corresponding reagents were used for the synthesis: Y(NO3)3 6H2O 

(0.704 mmol), trimesic acid (0.952 mmol), DMF - 20 ml, distilled water - 2 ml 

 

 


