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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Установление физико-химических 

закономерностей, связывающих свойства оптических модификаторов, в качестве 

которых применяются соединения металлов, наноразмерные частицы (НЧ) 

различной природы, включая квантовые точки (КТ) и легированные квантовые 

структуры, с условиями их синтеза, составом, структурой и морфологией, 

разработка на их основе новых способов синтеза и легирования оптических 

модификаторов, а также синтез многофункциональных оптических композитов, 

характеризующихся комплексом прогнозируемых свойств, являются актуальными 

задачами, решение которых направлено на получение новых материалов для 

оптоэлектроники, светотехники, приборостроения.  

Наноразмерные частицы полупроводников (НЧП), многослойные квантовые 

точки (МКТ) вида «ядро/оболочка» и «ядро/оболочка/оболочка», а также 

легированные квантовые структуры на основе сульфидов цинка и кадмия 

применяются при получении многофункциональных материалов с уникальными 

оптическими, магнитными и электрическими свойствами. Необычные свойства 

обусловлены квантово-размерным эффектом, а также легирующими катионами 

(ЛК) в их составе, которые являются эффективными центрами поглощения 

энергии, рекомбинационной и внутризонной люминесценции. Легирование 

является важным способом формирования прогнозируемой энергетической 

диаграммы частиц и композитов в целом посредством целенаправленного создания 

в запрещенной зоне НЧП системы энергетических уровней.  

Диссертационная работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках конкурса 

на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемых 

молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре, проект № 19-33-90023 

(«РФФИ-Аспиранты», 2019-2022 гг., руководитель – В. П. Смагин). 

Степень изученности темы исследования. НЧ сульфидов металлов 

синтезируют физическими и химическими методами [1–8]. Широкое 

распространение получил коллоидный синтез в водной и в органических средах [9–
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20]. В качестве сульфидизаторов применяются сероводород, сульфид натрия, 

тиомочевина [6, 21–25]. Стабилизация НЧ обеспечивается действием зарядового 

фактора, введением поверхностно-активных веществ и внедрением в полимерные 

матрицы [25–28]. Композиты «полимер/НЧП» получают в несколько стадий, 

выделением конечного продукта из реакционной среды с последующей его 

переработкой [6, 29, 30]. Они характеризуются выраженной гетерогенностью, 

неравномерным распределением частиц в полимерной матрице, как следствие − 

низкой оптической прозрачностью в области поглощения и эмиссии 

электромагнитного излучения. Отсутствуют предпосылки целенаправленного 

синтеза композитов, обладающих заданными физическими и химическими 

свойствами. Это связано с ограниченностью физико-химических данных, 

характеризующих процессы получения, стабилизации и легирования частиц, 

недостаточной изученностью влияния полимеризации на процесс их 

формирования и на устойчивость, ограниченным количеством системных 

исследований свойств композитов, в частности, отсутствием зависимостей 

оптических свойств от условий синтеза и легирования, состава, структуры и 

морфологии.  

Цель и задачи исследования. Цель работы − установить зависимости 

спектрально-люминесцентных свойств оптически прозрачных композитов 

полиметилметакрилат/(Zn,Cd)S:Mn,Cu,Pb,Eu от состава, условий легирования, 

структуры и морфологии наноразмерных частиц сульфидов цинка и кадмия, 

использованных в качестве оптических модификаторов полиметилметакрилата, а 

также от условий синтеза композитов в целом. 

Для достижения цели требуется решить следующие задачи:  

1. Изучить взаимодействие трифторацетатов металлов с тиоацетамидом (ТАА) 

в среде этилацетата (ЭА) и метилметакрилата (ММА), приводящее к образованию НЧ 

сульфидов цинка и кадмия в матрице полиметилметакрилата (ПММА). 

2. Установить условия и синтезировать коллоидные системы на основе ММА, 

содержащие в качестве дисперсной фазы НЧ сульфидов цинка и кадмия и их 

структур, легированных ионами марганца (II), меди (I, II), свинца (II) и европия 
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(III), переходящие в стеклообразное состояние полимеризацией ММА без потери 

пропускания видимого излучения. 

3. Установить условия и синтезировать оптически прозрачные композиты 

ПММА/(Zn,Cd)S:Mn,Cu,Pb,Eu с различным содержанием ЛК в НЧ сульфидов 

цинка и кадмия. 

4. Установить зависимости фотолюминесцентных свойств композитов 

ПММА/(Zn,Cd)S:Mn,Cu,Pb,Eu от условий синтеза, состава, структуры и 

морфологии НЧ и композитов в целом. 

Научная новизна. Показано, что в среде ЭА и ММА сульфиды металлов 

образуются при гидролитическом разрушении тиоацетамидных комплексных 

соединений, получающихся при взаимодействии гидратов трифторацетатов металлов 

с ТАА. Установлены концентрации и концентрационные соотношения реагентов, 

температура и время проведения реакций между трифторацетатами металлов и ТАА, 

необходимые для получения коллоидных систем, переходящих в стеклообразное 

состояние полимеризацией ММА без потери пропускания видимого излучения. 

Впервые установлены условия синтеза и легирования сульфидов цинка и 

кадмия непосредственно в среде полимеризующегося ММА. Синтезированы 

оптически прозрачные композиты ПММА/(Zn,Cd)S:Mn,Cu,Pb,Eu, содержащие 

легирующие катионы Mn2+, Cu2+, Cu+, Pb2+ и Eu3+ в различных слоях НЧП, на их 

поверхности, связывая НЧП в комплексы с соединениями матрицы, а при больших 

концентрациях в объеме полимерной матрицы в несвязанном с НЧП состоянии.  

Впервые установлены зависимости спектрально-люминесцентных свойств 

композитов ПММА/(Zn,Cd)S:Mn,Cu,Pb,Eu от концентрации и концентрационных 

соотношений реагентов, последовательности их введения в реакционные смеси, 

температуры и времени синтеза, условий возбуждения фотолюминесценции (ФЛ). 

Показано, что ФЛ НЧП в полиметилметакрилатной матрице возникает в результате 

рекомбинационных процессов, проходящих на уровнях собственных дефектов 

структуры сульфидов цинка и кадмия, на уровнях дефектов, создаваемых ЛК в объеме 

и на поверхности НЧП, а также при возвращении электронов в основное состояние по 

системе собственных уровней энергии ЛК во внутризонных центрах свечения. 
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Установлено, что возбуждение ФЛ НЧП в составе композитов связано с 

переходом электронов из валентной зоны в зону проводимости НЧП, на уровни 

дефектов структуры, а также с переходами электронов по системе собственных 

уровней энергии ЛК во внутризонных центрах свечения. 

Выявлен сенсибилизационный перенос энергии из зоны проводимости и с 

уровней структурных дефектов НЧП на возбужденные уровни энергии ионов Eu3+, 

а также с уровней хромофорных групп соединений в составе полимерной матрицы 

на возбужденные уровни энергии ионов Eu3+, находящихся на поверхности частиц, 

приводящий к увеличению интенсивности ФЛ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы заключается в выявлении основных факторов управления 

спектрально-люминесцентными свойствами оптически прозрачных композитов 

ПММА и НЧ легированных сульфидов цинка и кадмия на основе прогнозируемого 

формирования энергетической диаграммы посредством целенаправленного 

легирования НЧП в процессе коллоидного синтеза.  

Практическая значимость заключается в разработке синтеза 

многофункциональных оптически прозрачных композитов 

ПММА/[(Zn,Cd)S:Mn,Cu,Pb,Eu] на основе установленных закономерностей 

физико-химических и спектрально-люминесцентных свойств НЧ легированных 

сульфидов цинка и кадмия. 

Полученные результаты могут быть рекомендованы для использования в 

научных лабораториях предприятий опто-механической отрасли промышленности 

при разработке новых оптических материалов. Результаты работы используются в 

учебных курсах по направлению подготовки 04.04.01 Химия, а также при 

выполнении квалификационных работ различного уровня в институте химии и 

химико-фармацевтических технологий федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный университет».  

Практическая значимость работы подтверждена патентами РФ на 

изобретения: № 2676986 «Светопреобразующие полимерные композиции», № 
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2615701 «Люминесцирующие металлсодержащие полимеризуемые композиции и 

способ их получения», № 2610614 «Светопреобразующие металлсодержащие 

полимеризуемые композиции и способ их получения». 

Методология и методы исследования. Методологическая основа 

исследований, проводимых при выполнении диссертационной работы, включает 

ряд положений: 

1. определение актуальных направлений исследований, связанных с темой 

диссертационной работы, на основе системного подхода к анализу современной 

научной литературы; 

2. планирование экспериментальных исследований и их реализация с 

использованием современных методов и инструментов;  

3. теоретическое обоснование экспериментальных результатов; 

4. сопоставление экспериментальных результатов с литературными 

данными, критический анализ экспертного мнения ведущих специалистов в 

соответствующей научной области. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Физико-химические характеристики взаимодействия трифторацетата кадмия с 

ТАА в среде ЭА, зависимости устойчивости коллоидных систем НЧ CdS и их структур 

от состава реакционных смесей, концентрации и последовательности введения 

реагентов, температуры и времени синтеза, условий стабилизации коллоидных систем. 

2. Физико-химические условия синтеза и легирования НЧП методом 

возникающих реагентов в среде полимеризующегося ММА в процессе получения 

оптически прозрачных полиакриловых композитов. 

3. Способ синтеза оптически прозрачных композитов, включающих ПММА 

в качестве матрицы, НЧ сульфидов цинка и кадмия и их легированные структуры 

в качестве оптических модификаторов. 

4. Зависимости ФЛ композитов от состава исходных реакционных смесей, 

условий синтеза, состава и структуры НЧП, условий возбуждения ФЛ.  

Соответствие паспорту научной специальности. Диссертация 

соответствует научной специальности 02.00.04 – Физическая химия по областям 
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исследования: п. 2. «Экспериментальное определение термодинамических свойств 

веществ», п. 4. «Теория растворов, межмолекулярные и межчастичные 

взаимодействия», п. 5. «Изучение физико-химических свойств систем при 

воздействии внешних полей», п. 10. «Связь реакционной способности реагентов с 

их строением и условиями осуществления химической реакции». 

Личный вклад автора состоит в постановке задач, решаемых при 

выполнении диссертационного исследования, анализе современного состояния 

проблемы исследования, выборе методов и методик эксперимента, выполнении 

экспериментальной работы, обработке, анализе, интерпретации результатов, и их 

представлении в виде научных статей, патентов, докладов на конференциях. Работа 

поддержана грантом РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-90023. 

Степень достоверности результатов исследования обусловлена 

воспроизводимостью экспериментальных результатов для идентичных объектов 

исследования, возможностью прогнозирования свойств различных серий объектов 

на основе выявленных в работе закономерностей, а также соответствием 

полученных результатов литературным данным и теоретическим представлениям. 

Апробация результатов исследования. Результаты работы были 

представлены на международных и всероссийских конференциях: Вторая 

Региональная молодежная конференция «Мой выбор — наука!» (Барнаул, 2015); XX 

Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Екатеринбург, 2016); XXVI 

Менделеевская конференция молодых ученых (Самара, 2016); XVII, XXI, XXII 

Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 

имени профессора Л.П. Кулёва «Химия и химическая технология в XXI веке» (Томск, 

2016, 2020, 2021); международная научная конференция «Кинетика и механизм 

кристаллизации. Кристаллизация и материалы будущего» (Иваново, 2016); VI, VII 

Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Физикохимия 

процессов переработки полимеров» (Иваново, 2016, 2019); XIII Российская ежегодная 

конференця молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и 

технология неорганических материалов» (с международным участием) (Москва, 

2016); XV, XVII Международная конференция «Спектроскопия координационных 



11 

соединений» (Туапсе, 2018, Краснодар, 2020); Четвертый Междисциплинарный 

научный форум с международным участием «Новые материалы и перспективные 

технологии» (Москва, 2018); международная научно-техническая конференция 

молодых ученых «Инновационные материалы и технологии – 2020» (Минск, 2020); 

Четвертая Всероссийская молодежная научная конференция с международным 

участием «Экологобезопасные и ресурсосберегающие технологии и материалы» 

(Улан-Удэ, 2020); международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2021» (Москва, 2021). 

Публикации результатов исследования. По материалам диссертации 

опубликовано 32 работы, в том числе 9 статей в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (из них 7 статей в российских научных 

журналах, переводные версии которых входят в Web of Science, 1 статья в 

российском журнале, переводная версия которого входит в Scopus, 1 статья в 

научном журнале, входящем в Scopus), 4 статьи в прочих научных журналах, 16 

публикаций в сборниках материалов международных, всероссийских (в том числе 

с международным участием) и региональной научных, научно-практических и 

научно-технической конференций, форумов и съезда; получено 3 патента 

Российской Федерации. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация изложена на 

152 страницах и состоит из введения, 6 глав, заключения, списка условных 

обозначений и сокращений, списка использованной литературы и 3 приложений. 

Работа содержит 58 рисунков, в том числе 16 в приложениях, 3 таблицы. Список 

использованной литературы представлен 226 источниками. 

Благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю, 

доктору химических наук, доценту, профессору кафедры техносферной 

безопасности и аналитической химии Алтайского государственного университета 

Смагину Владимиру Петровичу, сотрудникам Томского государственного 

университета кандидату химических наук, старшему научному сотруднику 
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проблемной научно-исследовательской лаборатории химии редкоземельных 

элементов Ереминой Нине Степановне и кандидату химических наук, инженеру 

испытательной лаборатории технических систем и средств досмотра Бирюкову 

Александру Александровичу, а также сотрудникам межрегионального центра 

коллективного пользования Томского государственного университета за помощь в 

проведении инструментальных исследований.  
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1 ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ 

ПОЛИМЕРОВ И НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ ЛЕГИРОВАННЫХ 

СУЛЬФИДОВ ЦИНКА И КАДМИЯ 

 

1.1 Физико-химические и оптические свойства акриловых полимеров 

 

Акриловая кислота и ее эфиры известны с середины 19 века. Процесс 

промышленного производства сложных эфиров акрилата был разработан в 1928 

году [31], а к 1950-м годам началось массовое производство акриловых полимеров 

[32]. На данный момент среди акрилатов большое коммерческое значение имеют 

метил, этил, н-бутил и 2-этилгексилакрилат. Полиакрилаты − промышленно 

важные полимеры, широко используемые при получении клеев, красок и покрытий 

[33, 34]. Вследствие относительно низкой температуры стеклования гомополимеры 

эфиров акрилата подходят для узкого круга областей применения, тогда как их 

сополимеры имеют множество потенциальных приложений. В качестве 

сомономеров для получения желаемых свойств сополимера выступают стирол, 

акрилонитрил, винилацетат, винилхлорид, винилиден хлорид и бутадиен [31].  

Область применения конкретного полиакрилата определяется его 

структурой, которая зависит от условий синтеза. Акрилатные и метакрилатные 

полимеры в промышленных масштабах получают классическими процессами 

радикальной полимеризации, которые не обеспечивают точного контроля над 

молекулярными свойствами полимера [35]. Например, при получении акриловых 

полимеров методом радикальной полимеризации ключевым моментом является 

внутримолекулярный перенос радикалов, являющийся причиной образования 

относительно инертного радикала и разрыва полимерной цепи. 

Внутримолекулярный перенос определяет кинетику реакции и ведет к ряду 

различных макромолекулярных структур [31]. Необходимость контроля над 

процессом синтеза полимера привела к разработке эффективных стратегий 

контролируемой радикальной полимеризации, называемой согласно IUPAC 

радикальной полимеризацией с обратимой дезактивацией (RDRP). RDRP 
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позволяет получать полимер с заданной молекулярной массой и 

полидисперсностью, высокой конверсией, выполнять синтез в более 

разнообразных условиях реакции по сравнению с другими системами 

полимеризации [36, 37]. RDRP преимущественно используется при синтезе 

виниловых полимеров, однако возможно использовать данный метод и при синтезе 

акрилатов и метакрилатов [38–41]. Кроме радикальной полимеризации 

перспективным методом синтеза является анионная полимеризация [35]. 

Радикальная и анионная полимеризация могут быть проведены в объеме, растворе, 

суспензии, эмульсии в зависимости от задач исследования либо производства.  

Акриловые полимеры отличаются в первую очередь хорошими оптическими 

свойствами: прозрачностью, устойчивостью к обесцвечиванию и потере 

светопропускания [34]. Вследствие поглощения полиакрилатами только УФ-

излучения ниже 290 нм они почти не желтеют под действием прямого солнечного 

света. При добавлении УФ-стабилизаторов свойства полиакрилатов не меняются 

под действием света [31].  

Полиакрилаты достаточно устойчивы к химическому воздействию. Общими 

растворителямии являются: тетрагидрофуран, диметилформамид, ацетон, бутанон, 

ЭА и хлороформ. Осаждающие агенты включают воду, метанол, этанол, 

диэтиловый эфир и алифатические углеводороды. Полиакрилаты чрезвычайно 

устойчивы к воздушной среде, разлагаются очень медленно и только в 

экстремальных условиях, таких как высокая температура и богатая кислородом 

атмосфера. Акриловые полимеры в значительной степени устойчивы к кислотному 

и щелочному гидролизу. Чем длиннее алкильный радикал, тем больше 

устойчивость к гидролизу [31].  

Механические свойства большинства акрилатных гомополимеров, за 

исключением трет-бутилакрилата, уступают многим пластмассам, т.к. имеют 

чрезвычайно низкие температуры стеклования. Вследствие этого данные полимеры 

оказываются слишком хрупкими, имеют слишком большое удлинение при 

разрыве, что неприемлемо для многих областей применения [31]. Полиакрилаты 

могут быть упрочнены сополимеризацией с другими мономерами [34, 42].  
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ПММА – наиболее исследованный и востребованный полимер среди 

семейства метакрилатов [43]. Он представляет собой аморфный оптически 

прозрачный термопласт. Аморфность полимера обусловлена наличием смежной 

метильной группы (СН3) в структуре полимера, что не позволяет ему плотно 

упаковываться кристаллическим образом и свободно вращаться вокруг связей С-С. 

В зависимости от пространственного положения метильной группы ПММА может 

быть синдиотактическим, атактическим, изотактическим, Наибольшую 

аморфность проявляет синдиотактическая форма, наименьшую - изотактическая. 

Обычно коммерческий ПММА – это смесь трех тактических форм. Однако, для 

ПММА как и для других полиметакрилатов свойственна высокая 

синдиотактичность [33]. Физические свойства полимера, такие как температура 

стеклования, растворимость, кристалличность и склонность к гидролизу зависят от 

вторичных и третичных структур, в которые упаковывается полимер [44]. 

Температура стеклования ПММА находится в диапазоне от 100 до 130°С, нижняя 

температурная граница -70°С. Хороший комплекс физико-механических свойств 

ПММА сохраняется в диапазоне температур от - 50 до 80°С. Плотность 1,20 г/см3 

при комнатной температуре, коэффициент преломления 1,490 [36]. 

Светопропускание ПММА составляет в 92% в промежутке длин волн λ = 

360–2000 нм, что включает ультрафиолетовую, видимую и часть ближней 

инфракрасной области спектра [45–50].  

Одним из главных достоинств ПММА является высокая устойчивость к 

воздействию УФ-излучения. Изменение свойств ПММА наступает при длительном 

прямом (около 800 часов) облучении полимера, при этом происходит ухудшение 

механических характеристик, пожелтение полимера, что обусловлено 

расщеплением макромолекул [36, 51].  

ПММА широко используют в качестве заменителя неорганического стекла, 

поскольку он обладает высокой ударной вязкостью, легок, устойчив к разрушению 

и имеет благоприятные условия обработки.  

ПММА инертен по отношению ко многим химическим реагентам: к щелочи, 

водным растворам неорганических солей, слабым кислотам, спиртам, воде, маслам 
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и жирам, в том числе, к автомобильному топливу. Воздействие на ПММА 

оказывают разбавленные фтористоводородные и цианистоводородные кислоты, 

концентрированные серная, азотная и хромовая кислоты, спирты. Растворителями 

ПММА являются хлорированные углеводороды (дихлорэтан, хлороформ), 

альдегиды, кетоны и сложные эфиры [48–52]. 

ПММА может быть утилизирован деполимеризацией до мономеров с 

использованием температуры, давления, растворителей или их комбинацией [53]. 

Среди сополимеров ММА известны и широко применимы сополимеры ММА 

и стирола и сополимеры ММА и акрилонитрила. Указанные сополимеры обладают 

лучшими механическими свойствами по сравнению с ПММА, однако 

атмосферостойкость и светопропускание гораздо ниже [48, 54, 55].  

ПММА показывает отличные оптические и механические свойства, 

устойчивость к погодным условиям после его модифицирования 

полупроводниками, металлами [56], органическими красителями [48]. В работах 

[47, 52] отмечено, что и ПММА в свою очередь улучшает оптические свойства 

наночастиц металлов, их механическую прочность, растворимость. 

При введении металлических и полупроводниковых модификаторов 

непроводящий ПММА, имеющий умеренную диэлектрическую проницаемость 

(2,5−4,2), показывает улучшенные значения диэлектрической проницаемости и 

переменного тока и может быть использован в устройствах накопления энергии [57]. 

Тонкая пленка ПMMA имеет множество приложений в химическом 

зондировании, литографии [58], оптоэлектронике, отображении и хранении данных 

[43]. ПММА может быть использован для создания гибких электронных девайсов [59]. 

Благодаря хорошей совместимости с тканями человека ПММА − один из наиболее 

ценных полимеров для реализации в биомедицинских устройствах [47, 60, 61]. 
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1.2 Фотолюминесцентные свойства, методы синтеза наноразмерных частиц 

сульфидов цинка и кадмия  

 

Сульфиды цинка и кадмия относятся к полупроводникам группы А2В6. 

Кристаллические решетки данных полупроводников представлены структурными 

типами сфалерита (кубическая модификация) и вюрцита (гексагональная 

модификация). Кроме того, соединения А2В6 образуют несколько десятков 

промежуточных полиморфных модификаций, что вызвано малой разницей энергий 

между кристаллическими решетками вюрцита и сфалерита. С накоплением 

деформаций в решетке полупроводника происходит бездиффузионное 

мартенситное превращение одной модификации в другую. Переход 

осуществляется в некотором интервале температур со скоростью звука и не требует 

термической активации [62]. Образовавшаяся фаза имеет более низкую свободную 

энергию. 

Энергетическую диаграмму полупроводников, в том числе соединений А2В6, 

принято рассматривать с точки зрения зонной теории, согласно которой для 

полупроводников характерно наличие валентной зоны, заполненной электронами, 

пустой зоны проводимости и разделяющей их запрещенной зоны. Ширина 

запрещенной зоны определяется типом кристалла и обычно бывает порядка одного 

или нескольких электрон-вольт (эВ).  

Электро- и фотопроводимость полупроводников определяется природой и 

концентрацией точечных дефектов, наличие которых приводит к 

нестехиометричности соединений А2В6. Точечные дефекты (вакансии VA, VB или 

атомы в междоузлии Аi, Bi) являются активными центрами подобно примесным 

атомам. Свойства кристаллов сильно зависят от соотношения между 

концентрациями этих дефектов. Различные дефекты кристаллической решётки и 

примеси и создают центры свечения и ловушки в структуре кристалла, на 

энергетической диаграмме это отображается появлением дополнительных уровней 

в запрещенной зоне полупроводника, с которых возможна излучательная и 
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безызлучательная рекомбинация свободных носителей зарядов. Излучательная 

рекомбинация порождает в спектрах ФЛ полосы различной интенсивности.  

ФЛ полупроводников А2В6 наблюдается в видимой части спектра и является 

достаточно яркой. На спектрах обычно наблюдаются две сложные полосы, 

связанные с дефектами в кристаллической структуре – объемная ФЛ, и с дефектами 

и комплексами на поверхности – поверхностная ФЛ. 

 

1.2.1 Фотолюминесценция наноразмерных частиц сульфида цинка 

 

Для сульфида цинка характерны кристаллические решетки типа вюрцита и 

сфалерита, а также множество политипных модификаций и мартенситный переход 

между ними. Структура сульфида цинка с кубической фазой ZnS более устойчива 

при низкой температуре и атмосферном давлении, но превращается в вюрцит ZnS 

при температуре выше 1000 °C [63]. По данным [64] гексагональный ZnS проявляет 

лучшие люминесцентные свойства, чем ZnS с кубической структурой.  

Для кубической кристаллической структуры ZnS ширина запрещенной зоны 

составляет 3,60−3,64 эВ, для гексогональной – 3,55–3,70 эВ [65]. 

Сульфид цинка давно и успешно применяется в оптике и электронике [66]. 

ФЛ ZnS наблюдается в широком спектральном диапазоне [66, 67]. В спектре ФЛ 

сульфида цинка, как правило, наблюдаются сложные, широкие полосы ФЛ. 

При длинах волн < 400 нм (380−390 нм) ФЛ связана с межзонным переходом 

в кристаллах «чистого» ZnS. Она может быть зарегистрирована только при очень 

низких температурах (< 90 K) или при комнатной температуре, но при высокой 

плотности энергии возбуждения [66]. 

Полоса в области ≈ 400−480 нм. Она представляет собой сумму как минимум 

трех компонент. Их максимумы расположены при длинах волн 412, 432, 460 нм. 

Появление данной полосы в спектре ФЛ объясняется наличием собственных 

дефектов в кристаллической структуре ZnS. Такими дефектами являются 

однократно и двукратно заряженные вакансии ионов цинка (VZn`, VZn``) [66, 68, 69], 

междоузельные атомы цинка, образующие мелкие ловушки [65], и глубокие 
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ловушки, которые создают вакансии в подрешетке серы [70, 71]. Появление 

междоузельной серы затруднено из-за высокой энергии образования. Вакансии 

цинка и серы являются преобладающими дефектами в сульфиде цинка независимо 

от способа получения материала [65]. Третий пик, расположенный в области 460 

нм, связан с излучением, возникающим при переходах типа донор/акцептор, 

например, с рекомбинацией электронов и дырок, образующихся на вакансиях серы 

и цинка соответственно [15, 72, 73].  

ФЛ при длинах волн 510−530 нм описывается механизмом Шена-Класенса 

как рекомбинация локализованной на центре свечения дырки со свободным 

электроном [74–76]. Авторы [66, 68, 69] также объясняют излучение в данной 

спектральной области двухзарядными вакансиями ионов цинка и вакансиями серы. 

При длинах волн > 500 нм в спектрах ФЛ наблюдаются полосы, связанные с 

политипностью кристаллической структуры ZnS и дефектами, которые создают 

атомы кислорода [77, 78]. В работе [79] отмечено, что для нестехиометрического 

сульфида цинка с избытком атомов цинка может наблюдаться достаточно большая 

концентрация растворенного кислорода, что приводит к образованию комплексов 

{Zni
1+VZn

2-O*S}-, вызывающих самоактивированную ФЛ. Также в кристаллах 

определенной стехиометрии с определенной совокупностью собственных 

точечных дефектов возможно образование люминесцентных центров типа 

{Zni
2+VZn

2-O*S}0. 

Для полосы, расположенной в области 620−680 нм, ФЛ происходит по 

механизму Ламбе-Клика – рекомбинация свободной дырки с локализованным 

электроном [74–76].  

 

1.2.2 Фотолюминесценция наноразмерных частиц сульфида кадмия 

 

Кристаллическая решетка НЧ сульфида кадмия существенно зависит от ее 

размера. При размерах менее 9 нм кристаллическая структура представляет собой 

неупорядоченную плотноупакованную политипную структуру [80, 81] либо смесь 

кристаллитов или доменов кубической и гексагональной фаз; спектр в этом случае 
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описывается суперпозицией спектров от двух фаз с учетом их парциального 

содержания [8, 82]. Форма нанокристаллов преимущественно сферическая [8]. 

При увеличении размеров частиц CdS более 9 нм наблюдается фазовый 

переход из неупорядоченной структуры в структуру вюрцита [8, 80]. Согласно [81] 

минимальный средний размер вюрцитной частицы составляет 9 нм и обусловлен 

критической величиной искажения связей между атомами. С увеличением 

размеров частицы приобретают прямоугольную форму [8, 81, 83, 84]. 

В растворах и полимерных матрицах частицы CdS агрегируют. Размер 

агрегатов достигает десятков нм [8]. 

По данным [85–87] ширина запрещенной зоны для кристаллов типа сфалерит 

при 300 К изменяется от 2,36 эВ до 2,42 эВ, для кристаллов типа вюрцит от 2,52 до 

2,58 эВ [88, 89]. Зону проводимости составляют s- и p-орбитали кадмия, валентная 

зона образована орбиталями серы [90, 91].  

В эмиссионных спектрах сульфида кадмия наблюдается две полосы ФЛ в 

видимой и ближней ИК-области спектра, связанных с излучательной 

рекомбинацией на структурно-примесных дефектах в объеме и на поверхности 

кристаллов [24, 84, 92, 93]. Атомы серы и кадмия существенно отличаются по 

размерам, что приводит к большому количеству дефектов кристаллической 

решетки и понижает квантовый выход ФЛ [94]. 

Первая полоса ФЛ расположена в диапазоне длин волн 400–500 нм и связана 

с дефектами кристаллической структуры CdS [8, 95]. Основными линиями, 

составляющими экситонную полосу CdS, являются линии, обусловленные 

распадом экситонов, связанных на нейтральных акцепторах и нейтральных 

донорах, а также на ионизированных донорах [90, 95]. В спектре «чистого» CdS 

при разложении полосы на составляющие можно наблюдать эти линии, 

следовательно, донор и акцептор, которые их обуславливают, являются 

собственными дефектами решетки. К этим дефектам относят междоузельный 

кадмий, центр краевого свечения, неконтролируемые мелкие доноры [90]. 

Интенсивная полоса с максимумом в области > 580 нм со значительным 

уширением обусловлена дефектами на поверхности кристаллов [8, 91, 93, 96, 97]. 
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Как правило стоксов сдвиг этой полосы относительно соответствующих полос 

поглощения составляет 150−200 нм, что свидетельствует о рекомбинационном 

характере наблюдаемого свечения. По литературным данным [74, 75] 

рекомбинация происходит по механизму Вильямса-Пренера. В таком случае чаще 

всего стимулирующее излучение индуцирует переход электрона от удаленного 

мелкого (~ 0.1 эВ) донора к ионизованной дырочной паре [74]. Согласно [98–100] 

для малых по размеру частиц CdS основным центром свечения является 

поверхностная вакансия серы VS, наличие которой приводит к формированию 

незаполненных 3d орбиталей кадмия, играющих роль электронной ловушки [101] 

и формирующих донорные уровни. Атомы серы образуют дырочные ловушки и, 

следовательно, уровни акцепторов. Таким образом возникновение данной полосы 

обусловлено излучательной рекомбинацией на донорно-акцепторных парах [101]. 

 

1.2.3 Фотолюминесценция легированных наноразмерных частиц сульфидов цинка 

и кадмия  

 

Известно, что легирование полупроводниковых соединений примесями 

переходных элементов приводит к появлению линий поглощения в видимой и ИК 

областях спектра вследствие формирования в запрещенной зоне полупроводника-

хозяина дополнительных уровней, с которых возможен излучательный переход [95]. 

Для легирования НЧ ZnS и CdS широко применяются катионы Mn2+. Их 

использование объясняется возможностью встройки ионов марганца в 

кристаллическую решетку матрицы без существенного ее искажения, а также 

различающейся растворимостью сульфидов ZnS, CdS и ЛК Mn2+ (MnS) в 

реакционных средах при проведении химического синтеза [102].  

При легировании марганцем в процессе синтеза НЧ наблюдаются следующие 

явления:  

1. ингибирование роста НЧ; 

2. миграция ионов марганца к поверхности НЧ на стадии созревания 

Оствальда, что обусловлено разницей в размерах ионов матрицы и ЛК; 
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3. при увеличении времени синтеза ионы марганца образуют кластеры, 

интенсивность ФЛ при этом возрастает; 

4. при наращивании оболочки на ядро с ионами марганца, возможна 

миграция последних в оболочку [94]. 

В работе [94] были зарегистрированы спектры ЭПР для легированных 

марганцем КТ сульфидов цинка и кадмия. Существенного отличия между 

спектрами не наблюдалось, что говорит о схожем поведении и расположении ионов 

марганца в кристаллических решетках данных НЧП. Марганец в составе сульфидов 

цинка и кадмия находится в виде одиночных ионов в решетке кристалла и на 

поверхности, а также образует кластеры вблизи поверхности НЧ. Ионы марганца 

находятся в спин-спиновых обменных взаимодействиях друг с другом. 

По данным [26, 94, 103, 104] ионы Mn2+ ответственны за излучение в области 

520−620 нм. Кроме того, обнаруживаются красная и инфракрасная полосы в 

области длин волн 620−800 нм, связанные с состоянием поверхности частиц [103–

106]. Эмиссия, обусловленная наличием ионов двухвалентного марганца, 

возникает в результате перехода электронов между уровнями энергии 4T1→
6A1. В 

зависимости от концентрации ЛК Mn2+ возможна реализация двух механизмов ФЛ. 

Первый механизм основывается на резонансном сенсибилизационном переносе 

энергии полупроводниковой матрицы на возбужденные уровни ионов Mn2+. В 

работе [26] отмечается, что d-электронные состояния ионов Mn2+ действуют как 

эффективные люминесцентные центры, взаимодействующие с s-p-электронными 

состояниями полупроводниковой матрицы, в которые обычно направляется 

внешнее электронное возбуждение. Данное электронное взаимодействие 

обеспечивает эффективный путь передачи энергии и приводит к высокой 

эффективности ФЛ легированных кристаллов при комнатной температуре [26, 102].  

Для композитов CdS:Mn2+ за счет резонансного механизма передачи энергии 

возбуждаются «марганцевые» центры, локализованные на поверхности 

нанокристаллов CdS [27, 107, 108]. Следствием является стабильная и яркая ФЛ в 

области 600 нм [102]. 
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При увеличении концентрации ионов Mn2+ реализуется «электронный» 

механизм, связанный с поглощением электронов/фотонов при электро-

/фотовозбуждении, и последующими переходами электронов между 

«собственными» уровнями энергии ионов Mn2+ [103]. При селективном 

возбуждении в полосы поглощения ионов Mn2+ (390, 435, 470, 496 и 535 нм) в 

кристаллах ZnS:Mn2+ наблюдается только полоса «марганцевой» ФЛ [105].  

Ввиду того что наблюдаемое излучение связано только с 4T1→
6A1 

переходами, положение полосы ФЛ при варьировании концентрации допанта 

остается практически неизменным, при этом существенно может измениться ее 

интенсивность [10, 105, 107]. Это связано с особенностями переноса энергии между 

уровнями в неэквивалентных активаторных центрах, имеющих различное 

локальное окружение ионов Mn2+, которое, кроме прочих факторов, зависит от 

условий синтеза легированных кристаллов [102].  

Литературных данных, посвященных легированию НЧП ионами свинца, 

существенно меньше, чем для марганца. Сульфид свинца является 

полупроводниковым материалом с крайне малой шириной запрещенной зоны (0,41 

эВ, 300 K). Он привлекает внимание разнообразием потенциальных применений в 

оптике [109–112]. НЧ PbS поглощают и излучают в спектральных диапазонах 

700−900 и 1200−1600 нм соответственно.  

В работе [113] отмечено, что добавление примеси Pb2+ на стадии роста НЧ 

ускоряет процесс кристаллизации, а также увеличивает их прочность. Авторами 

[114] обнаружено, что при высокой степени легирования свинцом наблюдается 

изменение проводимости полупроводника с р типа на n тип. 

Cвинец является элементом с высокой абсорбционной способностью, 

включение примеси свинца в решетку полупроводника может улучшить некоторые 

оптические свойства, такие как поглощение, что продемонстрировано в работах 

[114–117]. При увеличении процента легирования возрастает пропускание в 

ближней инфракрасной области (800−1100 см–1) [118]. 
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Таким образом, легирование НЧП А2В6 ионами Pb2+ позволяет получить 

материалы со спектральными полосами абсорбции и эмиссии, расположенными в 

ИК диапазоне спектра при длинах волн > 2000 нм [76].  

Востребованность меди как легирующей примеси обусловлена низкой 

энергией образования меди, что позволяют ей быстро встраиваться в 

кристаллическую решетку полупроводника-хозяина. Ионы меди могут дей-

ствовать как акцепторы, так и как доноры, применяются в области электроники, 

например, в составе фотоэлектрических элементов и светодиодов [63]. При 

легировании медью по литературным данным в спектре ФЛ для сульфида цинка 

наблюдаются полосы в синей (≈ 400, 470−480 нм) и зеленой (≈ 530 нм) областях 

спектра, а для сульфида кадмия – в красной и инфракрасной (≥ 700 нм) [63, 64, 94, 

119, 120]. Известно, что при образовании нанокристаллов медь склонна 

восстанавливаться до одновалентного состояния [94, 121]. Излучение 

легированных медью НЧП зависит от концентрации ионов меди, их электронного 

состояния и размера частиц [64]. На данный момент механизм внедрения ионов 

меди в кристаллическую решетку полупроводниковой матрицы не до конца 

известен [94, 121]. На энергетической диаграмме полупроводника, допированного 

медью, можно проследить следующие процессы: 1) миграция дырок из валентной 

зоны на уровень одновалентной меди вследствие близости их энергий, захват 

электрона и переход на уровни 2Т2 или 2Е двухвалентной меди; 2) излучение, 

связанное с переходом электрона из зоны проводимости полупроводника на уровни 

2Т2 или 2Е двухвалентной меди; 3) ФЛ с уровней 2Т2 или 2Е [120]. В случае 

Cu2+легированных материалов синюю полосу излучения (400 нм) относят к 

переходам из зоны проводимости полупроводника в 2Т2 состояние ионов меди, 

сине-зеленую полосу излучения (470−480 нм) объясняют переходом от мелкого 

донора к состоянию 2Т2 – например от кислорода к меди [63, 64]. 530 нм – ФЛ с 

глубоких уровней Cu2+ [63]. Батохромный сдвиг в область ≥ 700 нм для CdS также 

связывают с глубокими уровнями меди [120]. 
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1.2.4 Фотолюминесценция многослойных наноразмерных частиц  

 

Для улучшения оптических, в частности фотолюминесцентных, свойств НЧ 

применяется технология нанесения дополнительного слоя полупроводника на 

поверхность сформированной частицы. В результате получаются частицы типа 

«ядро/оболочка» и многослойные «ядро/оболочка/оболочка» [122–126]. Выбор 

материала оболочки наночастиц зависит от области потенциального применения 

структур. Тщательно подбирая материал оболочки, можно ожидать такие 

преимущества как улучшенные оптические/электрические/магнитные свойства, 

большая термическая стабильность и дисперсность наночастиц, минимальный 

расход дорогостоящих материалов [127, 128]. 

Улучшение физико-химических свойств НЧ вызвано «сглаживанием» 

дефектов поверхности ядра, локализацией экситонов в ядре, что предотвращает 

безызлучательные переходы, которые ведут к уменьшению квантового выхода ФЛ. 

В многослойных наноразмерных частицах (МНЧ) и МКТ с увеличением толщины 

оболочки наблюдается значительное батохромное смещение энергетического 

барьера, также существенно возрастают коэффициенты нелинейной абсорбции, 

меняются показатели преломления [122]. 

Существует несколько типов структур «ядро/оболочка». Тип 1: ширина 

запрещенной зоны ядра меньше ширины запрещенной зоны оболочки. УФ-спектр 

таких частиц смещается в сторону больших длин волн на 5−10 нм, спектр ФЛ 

аналогичен спектру ФЛ «голого» ядра. С увеличением толщины оболочки 

возрастает квантовый выход ФЛ. Обратный тип 1: ширина запрещенной зоны ядра 

больше ширины запрещенной зоны оболочки, носители заряда частично 

делокализуются в оболочке, и толщина оболочки полностью определяет 

эмиссионные свойства частицы. Частицы этого типа характеризуются меньшим 

квантовым выходом, но обладают повышенной устойчивостью против «мигания». 

Квантовый выход может быть увеличен путем нанесения еще одной 

полупроводниковой оболочки с большей шириной запрещенной зоны. 
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Тип 2: края запрещенных зон сдвинуты относительно друг друга. 

Эффективная ширина запрещенной зоны меньше, чем у ядра и оболочки в 

отдельности. Часть носителей заряда находится в ядре, часть – в оболочке, т.е. 

существует пространственное разделение зарядов, которое определяет и 

формирует новые свойства таких НЧ, отличные от типа 1 и дает возможность 

манипулирования оптическими свойствами путем изменения толщины оболочки 

[122, 125, 129–131].  

Квази тип 2 характеризуется отсутствием энергетического зазора между 

краями зоны проводимости (или валентной зоны) ядра и оболочки полупроводника. 

В таком случае дырка (электрон) ограничена в ядре, тогда как волновая функция 

электрона (дырки) диффундирует в оболочку [128]. Частицы 2 типа как правило 

используются для смещения спектра в сторону больших длин волн.  

Большинство НЧ и КТ «ядро/оболочка» не выполняет требования по 

соответствию параметров кристаллических решеток ядра и оболочки. Напряжение, 

возникающее из-за несоответствия параметров кристаллических решеток 

материалов, может привести к сжатию или расширению ядра. Результирующее 

изменение межатомных расстояний изменяет уровни энергии в зоне проводимости 

и валентной зоне, что ухудшает фотолюминесцентные свойства материала. Поэтому 

между ядром и оболочкой во многих случаях необходим промежуточный слой.  

МКТ обладают следующими преимуществами по сравнению с однослойными: 

высокий квантовый выход, необычная ФЛ, увеличение времени жизни, меньшая 

подверженность фотоокислению, улучшение структурных свойств [122].  

Примерами МКТ являются КТ с потенциальной ямой (quantum dot quantum 

well (QDQW)), в которой полупроводник с меньшей запрещенной зоной находится 

между полупроводниками с большей запрещенной зоной, − CdS/HgS/CdS [128], 

ZnS/CdS/ZnS [126, 131, 132] и обратные КТ с потенциальной ямой, в которых 

полупроводник с большей шириной запрещенной зоны расположен между 

полупроводниками с меньшей шириной запрещенной зоны, − CdSe/ZnS/CdSe [130].  
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1.2.5 Методы синтеза наноразмерных частиц сульфидов цинка и кадмия 

 

Для нанообъектов метод и условия их синтеза играют ключевую роль в 

формировании кристаллической структуры частицы, ее размеров и свойств. 

Помимо метода получения основными факторами, влияющими на процесс синтеза 

и его результат, являются природа прекурсоров, концентрации и 

концентрационные соотношения реагентов, природа растворителя, температура 

синтеза, способ стабилизации нанокристаллов и природа стабилизаторов [133–

138]. Популярными методами синтеза НЧП являются методы молекулярно- и 

электронно-лучевой эпитаксии, Ленгмюра-Блоджетт, гидрохимический, 

термический и коллоидный синтезы, золь-гель технологии [1–8]. Метод ионного 

наслаивания на подложке (SILAR) − востребованный метод синтеза МКТ [139, 

140]. Проведенные в работах [141, 142] исследования показывают большую 

перспективность химических методов по сравнению с физическими. Одними из 

наиболее популярных методов синтеза наночастиц являются метод химического 

осаждения и метод коллоидного синтеза, а также термохимический метод, метод 

химического восстановления, сольвотермический метод с микроволновым 

облучением, соосаждение с помощью СВЧ-излучения и обратно-мицеллярный 

подход [70, 143–145].  

Метод синтеза наночастиц, использующийся в данной работе, − метод 

коллоидного синтеза, поэтому остановимся на нем поподробнее. Суть метода – 

взаимодействие в растворе при высокой температуре прекурсоров с последующим 

гомогенным зародышеобразованием новой фазы и дальнейшим ростом зародышей 

до наночастиц необходимого размера. При получении НЧ сульфидов металлов 

проводят взаимодействие соединений металлов с серосодержащими 

органическими и неорганическими соединениями, такими, как ТАА, диамид 

тиоугольной кислоты, тиосульфат натрия [6, 21–23], сероводород [25], 

растворимые сульфиды щелочных металлов [21, 24]. ТАА является одним из 

наиболее технологичных и безопасных серосодержащих соединений. Применение 
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ТАА позволяет использовать метод возникающих реагентов и проводить синтез 

сульфидов металлов в более мягких условиях [146]. 

Нанокристаллы, синтезированные данным методом, имеют меньший размер, 

чем нанокристаллы, полученные при помощи методов молекулярно-лучевой 

эпитаксии или литографии. Важным моментом является подбор концентраций 

реагентов, обеспечивающих необходимый размер синтезируемых нанокристаллов 

и устойчивость коллоидных систем. Методом коллоидного синтеза можно 

получать НЧ любой сложности: КТ, состоящие из одного вида полупроводника, 

легированные КТ, МКТ типа «ядро/оболочка» и «ядро/оболочка/оболочка» [132, 

147–150]. Существенными достоинствами этого метода являются простота, 

нетрудоемкость методик, возможность проводить процесс при обычных давлениях 

и температурах, возможность контроля размеров наночастиц и их распределения, 

а также экономичность [10–20]. 

Коллоидный синтез НЧ возможен как в водной, так и в органической среде [9]. 

При проведении реакции в водной среде возникает проблема в виде гидролиза 

реагентов. Если в качестве источника сульфид-ионов использовался ТАА, то 

происходит двухстадийный гидролиз с образованием ацетата аммония и сероводорода. 

Однако при неполном разложении ТАА в композитах присутствуют комплексные 

соединения, а также побочные продукты, образующиеся при его гидролизе. Они 

оказывают влияние на спектрально-люминесцентные свойства. Состав образующихся 

комплексных соединений металлов (1 : 1 или 1 : 2) определяется координационными 

возможностями реагентов и свойствами среды [146].  

Взаимодействие ТАА с солями металлов в органических растворителях, в 

частности малополярных, мало изучено [146]. Известно, что в органических средах 

высока вероятность агрегирования частиц [12, 13]. Для предотвращения агрегации 

и стабилизации коллоидных систем НЧ применяются поверхностно-активные 

вещества [26, 27]. В качестве дисперсионной среды могут выступать мономеры 

различных полимеров, что позволяет при дальнейшей полимеризации получать 

тонкие пленки, стекла и т.д., содержащие в своем составе НЧ, и обладающие 

уникальными оптическими, электрическими, механическими и другими 
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свойствами [28]. В таком случае полимер выступает в качестве стабилизатора [25]. 

Предварительно синтезированные НЧ могут быть помещены в раствор полимера 

[6, 29, 30], либо синтезированы непосредственно в процессе полимеризации 

мономера [13, 96, 151–153], что ведет к получению гибридных материалов с 

разнообразными свойствами. 

 

1.3 Фотолюминесценция ионов лантаноидов и их соединений 

 

Ионы редкоземельных элементов, в частности лантаноидов, обладают 

уникальными оптическими свойствами благодаря своему электронному строению. 

Для них характерно наличие внутренних 4f орбиталей, экранированных 5s25p6 

подоболочками. Внутриконфигурационные f→f переходы ведут к появлению в 

спектрах поглощения и ФЛ узких, порядка нескольких нанометров, спектральных 

линий, что обеспечивают высокую чистоту цвета излучения. При нахождении 

ионов лантаноидов в кристаллической структуре происходит небольшое смещение 

уровней ионов и дальнейшее частичное смешение состояний разной четности (4fn-

1 и 5d), результатом является появление электрических дипольных переходов 

внутри 4f оболочки. Экранирование ведет к малой силе осцилляторов в 

поглощении для этих переходов. С этим явлением связана длительность ФЛ 

лантаноидов, достигающая нескольких миллисекунд [154–157].  

f→f переходы запрещены согласно правилу отбора Лапорта. Правило 

Лапорта гласит: переходы между состояниями, которые описываются волновыми 

функциями одинаковой четности, запрещены [158]. Данный запрет приводит к 

низким молярным коэффициентам поглощения, что делает прямое 

фотовозбуждение ионов Ln (III) неэффективным, если не используются источники 

лазерного возбуждения большой мощности [159].  

Ионы лантаноидов чувствительны к окружению в незначительной степени 

[154, 159, 160], однако для них возможно снятие запрета по четности в следующих 

случаях: 1) при взаимодействии с колебательными состояниями, которые могут 

временно изменять геометрическое окружение иона и его симметрию; 2) при JJʹ 
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смешивании – близком расположении ионов лантаноидов с различными полными 

угловыми моментами; 3) при смешении с электронными конфигурациями 

противоположной четности – 5d орбиталями, орбиталями лиганда, переносом 

заряда [159]. 

Последний вариант регулярно реализуется на практике: для этого в качестве 

сенсибилизатора ФЛ используется π-конъюгированный лиганд с хромофорной 

группой. В типичном процессе сенсибилизации лиганд с высокой поглощающей 

способностью возбуждается через π→π* переход, затем передает энергию иону Ln 

(III), заселяя его возбужденное состояние, тем самым вызывая излучение 

лантаноидов. Данный процесс сенсибилизации известен как «антенный эффект» 

[158, 161–163]. На сегодняшний день подробно описана ФЛ комплексов 

лантаноидов на основе β-дикетонатов, полиазиновых лигандов, макроциклов 

полиаминов и ароматических карбоксилатных лигандов [164]. Исследовательская 

группа [165] также сообщила о некоторых люминесцентных комплексах 

лантаноидов, построенных с участием фосфонатных, сульфонатных, оксалатных и 

карбоксилатных лигандов. 

Из-за слабой комплексообразующей способности лантаноидов (III) 

образование устойчивых комплексов возможно только для полидентатных 

хелатообразующих лигандов [166]. При взаимодействии макромолекулярных 

лигандов с лантаноидами зачастую образуются координационно-ненасыщенные 

комплексы и ионные агрегаты, способствующие тушению ФЛ [167]. 

При хелатировании подходящим светопоглощающим лигандом, лантаноиды 

проявляют ФЛ, характеризующуюся ионоспецифическими узкополосными пиками 

излучения с исключительно длительным временем затухания. Время затухания 

варьируется от наносекунд для хелатов иттербия, неодима и эрбия, до микросекунд для 

хелатов диспрозия и до нескольких миллисекунд для хелатов европия и тербия [164]. 

Сенсибилизированное свечение ионов лантаноидов − сложный процесс, 

состоящий из четырех этапов. Первый − это возбуждение лиганда и переход в 

синглетное состояние S1, второй − интеркомбинационный переход из состояния S1 

в возбужденное триплетное состояние лиганда T1. Третий этап − перенос энергии 
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из состояния T1 лиганда в возбужденное состояние иона лантаноида с 

последующей его излучательной дезактивацией. Процесс передачи энергии иону 

металла может включать синглетное или триплетное состояние, однако из-за 

короткого времени жизни состояния S1 в ряде работ рассматривается перенос 

энергии только между триплетным состоянием [154, 156, 159, 168]. 

Перенос энергии с участием триплетного состояния возможен по 3 

механизмам: 1) диполь-мультипольный; 2) диполь-дипольный (Ферстера): 3) 

обменный (Декстера). Чаще всего для ионов лантаноидов реализуется механизм 

Ферстера, представляющий собой кулоновское взаимодействие между дипольным 

моментом 3Т* уровня органического лиганда и дипольным моментом 4f орбиталей. 

Данное взаимодействие отличается значительной прочностью даже на дальних 

расстояниях (≈ 5 нм). Диполь-мультипольное взаимодействие также является 

кулоновским, однако проявляется при малых расстояниях между лигандом и 

металлом. Взаимодействие по механизму Декстера происходит при 

пространственном перекрывании орбиталей лантаноида и лиганда, поэтому 

необходимо близкое расположение молекул донора и акцептора. После 

перекрывания одновременно совершается двойной перенос электрона от 

возбужденного донора Т* на 4f* орбитали лантаноида и с 4f орбитали лантаноида 

на S уровень лиганда [154, 156, 159]. 

Лантаноиды обычно ведут себя как классические сферические ионы с 

преимущественно электростатическим типом связи. Изменение в локальном поле 

окружения иона лантаноида имеет незначительное влияние на 4f-электроны, 

особенно при сравнении с ионами переходных металлов, где кристаллическое поле 

определяет практически все. Координация влияет только на тонкую структуру 

полос поглощения и испускания и не приводит к сильным изменениям положения 

пика [154], влияние окружения выражается в основном в изменении относительных 

интенсивностей основных линий [164]. Расщепление уровней лантаноидов в 

кристаллическом поле отображено на диаграмме Дике [169, 170]. Однако 

некоторые переходы очень чувствительны к малейшим изменениям в 

координационной сфере лантаноидов. Эти переходы называются 
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«сверхчувствительными», они подчиняются правилам отбора │ΔS│= 0, │ΔL│ ≤ 2 

и │ΔJ│ ≤ 2 [154]. Анализ спектроскопических данных сверхчувствительных 

переходов является полезным инструментом при изучении окружения 

редкоземельных ионов и симметрии локальных кристаллических полей [154]. 

На спектре ФЛ лантаноидов представлены спектральные линии, 

обусловленные индуцированными электрическими дипольными переходами, 

магнитными дипольными переходами, электронно-колебательными переходами. 

5D0→
7F1, 

5D0→
7F2 переходы соответствуют магнитному и электрическому диполям 

и разрешены правилами отбора [171]. Интенсивность магнитных дипольных 

переходов в основном мала, однако часто они имеют интенсивности того же 

порядка, что и индуцированные электрические дипольные переходы [154].  

Возникают также квадрупольные переходы, разрешенные по четности, но их 

интенсивность намного меньше, чем у магнитных переходов, поэтому в спектре их 

обычно не наблюдают.  

Дополнительный вклад в вероятность излучательного процесса вносят 

колебания кристаллической решетки (электрон-фононное взаимодействие). В 

рамках приближения Борна-Оппенгеймера полная волновая функция может быть 

выражена как произведение электронной и колебательной части [154]. Электронно-

колебательные полосы соответствуют переходам между основным колебательным 

состоянием возбужденного электронного уровня и возбужденными 

колебательными состояниями нижележащего электронного уровня. Данные линии 

являются менее интенсивными, чем линии, соответствующие чисто электронному 

переходу, и наблюдаются в более длинноволновом спектральном диапазоне. При 

повышении температуры происходит заселение колебательных уровней 

возбужденного состояния, и в спектре появляются электронно-колебательные 

линии, смещенные в коротковолновую область, по сравнению с чисто электронным 

переходом. Интенсивность этих электронно-колебательных полос является мерой 

силы электрон-фононного взаимодействия [154].  

Эффективность ФЛ комплекса лантаноида (III) зависит от:  



33 

1) энергетического зазора между 3Т* уровнем лиганда и резонансным 

уровнем иона лантаноида (III). Для уменьшения скорости обратной передачи 

энергии 3Т* уровень лиганда должен быть примерно на 2500 см-1 выше уровня иона 

лантаноида [168]. Поскольку положение триплетного уровня зависит от природы 

органического лиганда, то возможно варьирование люминесцентных свойств 

комплекса за счет изменения природы лиганда, а экспериментальное определение 

положения триплетного уровня является очень важной задачей для дизайна 

материалов, обладающих люминесцентными свойствами [154]. 

2) безызлучательных процессов, зависящих только от матрицы. Вероятность 

безызлучательных переходов не определяется ни состояниями, между которыми 

происходит переход, ни люминесцирующим ионом [154]. Безызлучательные 

переходы обычно вызываются наличием осцилляторов N – H, O – H и C – H, 

имеющих высокую энергию колебаний. В процесс безызлучательной дезактивации 

колебаний наибольший вклад вносят O – H колебания, поэтому взаимодействие 

комплексов с молекулами воды приводит к значительному тушению ФЛ [154, 168]. 

Для соединений, содержащих ионы лантаноидов, характерен большой стоксов 

сдвиг, что говорит о значительной безызлучательной потере энергии [155, 156]. 

3) асимметрии поля лиганда;  

4) скоростей прямой и обратной передачи энергии между лигандом и ионом 

лантаноида; 

5) наличия состояний с переносом заряда с низкой энергией [168]. 

Для многих лантаноидов наблюдается такие пути потери энергии как кросс-

релаксация и ап-конверсия. Кросс-релаксация – это процесс, в котором ион в 

возбужденном состоянии переносит часть своей энергии возбуждения соседнему 

иону [172]. Типичным примером является кросс-релаксация ионов Nd3+ [173]. Суть 

процесса кросс-релаксации состоит в следующем: первоначально донор находится 

на метастабильном уровне, акцептор – в основном состоянии. Далее происходит 

процесс перераспределения энергии, оба иона оказываются на уровне, энергия 

которого приблизительно равна половине энергии метастабильного состояния. 

Затем безызлучательно оба иона переходят в основное состояние.  
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Ап-конверсию можно рассматривать как процесс обратный по отношению к 

кросс-релаксации. Если оба иона находятся в возбужденном состоянии, то 

возможен процесс, в результате которого один из ионов (донор) окажется в 

основном состоянии, а другой центр (акцептор) окажется в высоком возбужденном 

состоянии. Впоследствии ион в возбужденном состоянии быстро релаксирует до 

первоначального состояния [172]. Ап-конверсия наблюдается только в 

концентрированных материалах. Таким образом, оба вышеприведенных процесса 

снижают квантовый выход ФЛ. 

Из всех ионов лантаноидов Eu3+ и Tb3+ могут излучать соответственно 

чистый красный и зеленый свет практически в любой среде без влияния внешних 

факторов из-за перераспределения электронов на 4f-орбиталях, которые 

эффективно экранируются вышележащими орбиталями 5s2 и 5p6. Это позволяет 

соединениям европия и тербия иметь значительные квантовые выходы (> 10%) и 

длительное время жизни ФЛ. Координационные числа ионов Eu3+ и Tb3+ 

принимают значения от 3 до 12 в твердом состоянии, для растворов наиболее 

характерны координационные числа 8 и 9, благодаря этому Eu3+ и Tb3+ образуют 

прочные люминесцентные комплексы с большинством органических лигандов 

[156, 158, 161].  

На основе серии измерений триплетного состояния лиганда и на 

теоретической модели европий (III) может принимать энергию на нескольких 

своих 5Dj уровнях при условии, что они лежат ниже триплетного состояния 

лиганда, основными уровнями приема являются 5D1 и 5D2. Тербий, с другой 

стороны, принимает возбужденную энергию непосредственно своим излучающим 

уровнем (5D4) и не имеет других низколежащих резонансных уровней, вовлеченных 

в процесс возбуждения [154]. 

Для иона европия (III) на спектрах ФЛ как правило наблюдаются 3 пика, 

соответствующие 5D0→
7F0, 

5D0→
7F1, 

5D0→
7F2 переходам. Основное состояние 

европия может расщепляться на 7F0, 
7F1, 

7F2, 
7F3, 

7F4, 
7F5 и 7F6 состояния [159] 

вследствие нескольких различных положений ионов европия в кристаллической 

решетке. Переход 5D0→
7F0, расположенный в области 570−585 нм, запрещен 
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согласно правилам отбора, поэтому его интенсивность мала. При высокой 

локальной симметрии данный переход не наблюдается в спектре. Интенсивность и 

положение (585−600 нм) магнитного дипольного перехода 5D0→
7F1 не зависят от 

окружающей среды. Переход 5D0→
7F2 является сверхчувствительным переходом. 

Его интенсивность и расщепление непосредственно связаны и очень 

чувствительны к изменениям в окружении, находится в интервале 610−630 нм 

[154]. 5D0→
7F3  − запрещенный электронный переход, на спектрах проявляется 

редко при сильном возмущении кристаллического поля, наблюдается в области 

640−660 нм. Интенсивность перехода 5D0→
7F4 зависит от окружения иона, однако 

этот переход не относится к сверхчувствительным. Его максимум находится в 

области 680–710 нм. Полосы переходов 5D0→
7F5 и 5D0→

7F6 располагаются в 

диапазонах 740−770 и 810−840 нм соответственно и редко наблюдаются на 

спектрах [174]. 

Уникальные оптические свойства лантаноидов делают их востребованными 

для различных областей применения. В частности, ионы лантаноидов популярны 

как легирующие добавки для неорганических НЧ [175]. Оксиды, фториды, бораты, 

ванадаты, фосфаты и т. д. могут возбуждаться УФ-светом (200−400 нм) и 

генерировать ФЛ в видимом и ближнем ИК-диапазоне [163]. Диапазон и 

интенсивность излучения легированных НЧ зависят от следующих факторов: 

разновидности и переходных состояний ЛК, их локального окружения, размера 

частиц, кристалличности и кристаллической фазы. Вышеперечисленные факторы 

определяются условиями синтеза НЧ: методом и методикой синтеза, 

концентрацией ЛК, температурой, растворителем, введением дополнительных 

легирующих примесей. Также люминесцентные свойства зависят от условий 

возбуждения − плотности мощности и фазового угла возбуждающего света. Одним 

из способов улучшения оптических характеристик НЧ может служить создание 

структур ядро/оболочка или введение сенсибилизирующего красителя [157].  

НЧ, легированные ионами лантаноидов, могут применяться в приборах 

освещения, электронно-лучевых трубках, плазменных панелях, твердотельных и 

жидкофазных лазерах, автоэмиссионных дисплеях, термометрии [154–156, 168, 



36 

176–180]. Низкая токсичность дает возможность использования лантаноидов в 

качестве биосенсоров [157].  

 

1.4 Оптические свойства, синтез и применение полимерных композитов  

 

В течение последних десятилетий композиты на основе полимерной матрицы 

и НЧП широко изучаются как альтернатива традиционным полимерным 

материалам [8, 181–183]. Состав и структура НЧ постоянно изменяются и 

усложняются: от простых однокомпонентных НЧ до сложных многослойных 

наносистем различной морфологии, что позволяет получать новейшие материалы 

с уникальными оптическими, магнитными, механическими свойствами [14, 23, 

184–189]. Гибридные нкомпозиты, основанные на полупроводнике/полимере, 

находят широкий спектр приложений во многих областях, таких как фотокатализ, 

УФ защитные покрытия, микроволновые абсорбенты, в светопреобразующих 

устройствах видимого и ближнего ИК диапазонов, в качестве элементов 

светоиндикаторных панелей и дисплеев, в составе преобразователей солнечного 

излучения, светоизлучающих диодов, визуализаторов излучения, газовых 

датчиков, батарей с высокой удельной энергией и т.д. [28, 76]. 

Для создания многофункциональных композитов используют такие 

полимеры как поливиниловый спирт [16, 190, 191], полиэтилен и 

политетрафторэтилен [192, 193], ПММА [28, 194] и др.  

Первоначально исследования композитов были связаны с синтезом 

металлсодержащих полимерных композитов с гетерогенным распределением 

металлсодержащих модификаторов (элементные металлы, оксиды, соли) с 

каталитическими, магнитными и др. свойствами. Далее были синтезированы 

оптически прозрачные композиты с гомогенным распределением солеобразных 

форм металлсодержащих модификаторов, а также гетерогенные оптически 

прозрачные полимерные композиты, содержащие в своем составе коллоидные 

формы элементных металлов и их солей.  
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Различные варианты модификации, синтеза, результаты исследования 

свойств и обсуждение перспектив применения полимерных композитов 

систематизированы в работах профессоров А.Д. Помогайло (ИПХФ РАН); С.П. 

Губина (ИОНХ РАН, Москва), И.Д. Кособудского (СГТУ, Саратов), В.Н. Серовой 

(КХТУ, Казань), Okamoto Y. с коллегами, сотрудников Томского госуниверситета 

(НИЛ ХРЗЭ, рук. проф. Г.М. Мокроусов) и других [24, 48, 194–202].  

Наиболее распространенными способами синтеза металлсодержащих 

полимерных композитов являются: взаимодействие соединений металлов с 

макромолекулами, содержащими реакционноспособные функциональные группы; 

(со)полимеризацию металлсодержащих мономеров; блочную (со)полимеризацию 

мономеров, содержащих соединения металлов в растворенном виде и т.п. 

В работах [192, 195, 202] синтезированы и охарактеризованы оптические 

полимеры, модифицированные элементным серебром, платиной, никелем, а также 

соединениями щелочных металлов. 

Особое внимание в литературе уделено применению в качестве 

модификаторов полимеров неорганических полупроводников, проявляющих фото- 

и электролюминесцентные свойства. Преимущественно это НЧ сульфидов кадмия 

и цинка [24], а также галогениды и оксиды металлов [13]. Основным методом 

получения данных НЧ служит метод коллоидного синтеза непосредственно в среде 

мономера с последующей полимеризацией. Данный синтез в наименьшей степени 

влияет на формирующуюся структуру полимерного композита. Он сохраняет 

предельно высоким ее светопропускание, которое при длинах волн > 400 нм 

достигает 90–92% при толщине поглощающего слоя до 5 мм [24]. Установлено, что 

размер неагрегированных коллоидных частиц халькогенидов в полимерных 

матрицах, как правило, не превышает 10 нм. В процессе синтеза коллоиды могут 

образовывать агломераты, размер которых достигает нескольких десятков нм. В 

полимерных матрицах коллоидные частицы находятся внутри глобул, которые в 

процессе полимеризации образуют макромолекулы, а также в пустотах, которые 

образуются при формировании надмолекулярной структуры полимера. 

Коллоидные частицы и агрегаты покрыты слоем комплексных соединений, 
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величина которого зависит от условий термического воздействия на композиты, в 

том числе в процессе их синтеза [8, 13, 24].  

Исходя из уникальности оптических свойств лантаноидов и связанного с 

ними практического интереса [203], лантаноиды являются непременными 

компонентами многих люминесцирующих и визуализирующих композитов. Их 

применяют, в том числе, в сочетании с неорганическими полупроводниками [204–

207]. При проведении синтеза ионы Ln3+ могут быть введены в реакционные смеси 

одновременно с предшественниками НЧП или после их образования. В первом 

случае ионы Ln3+ внедряются в кристаллическую решетку полупроводника. Во 

втором они преимущественно создают дефекты на поверхности кристаллов и 

образуют комплексы, химически связанные или несвязанные с НЧП [84, 208, 209]. 

В спектрах лантаноидсодержащих НЧП наблюдаются полосы 

рекомбинационной и внутризонной ФЛ. Она связана с дефектами кристаллической 

структуры НЧП и эмиссионными переходами 4f-электронов между уровнями 

энергии ионов Ln3+ [96]. Увеличение интенсивности ФЛ лантаноидов происходит 

в результате сенсибилизационного переноса энергии полупроводниковой матрицы 

на их уровни энергии. Например, при исследовании композитов, содержащих CdS, 

трис-(теноилтрифторацетонат) европия (III) и молекулы метиленового голубого 

выявлены спектральные признаки формирования КТ типа ядро/оболочка 

CdS/CdS:Eu3+. Отмечены вероятность адсорбции комплекса европия на КТ и 

формирование КТ состава CdS/TGA/Eu3+, где TGA − тиогликолевая кислота, 

стабилизирующая КТ в процессе их синтеза. Сделан вывод о безызлучательном 

переносе энергии возбуждения как от центров рекомбинационной ФЛ, так и от 

ионов Eu3+ к молекулам метиленового голубого [210]. 

 

1.5 Заключение по главе 1 

 

Сочетание свойств трех различных по природе компонентов в одном 

композите – неорганического полупроводника, ионов металла и полимера – 

направлено на синтез новых оптических материалов, объединяющих спектральные 
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свойства металлсодержащих модификаторов с технологичностью и 

экономичностью полимеров [84, 96]. При легировании кристаллов полупроводника 

одновременно ионами p-, d- и f-металлов могут быть реализованы дополнительные 

возможности управления энергетическими потоками возбуждения ФЛ и ФЛ. 

Кроме того, это создает предпосылки сглаживания проблем, связанных с 

вхождением ионов лантаноидов в кристаллическую решетку полупроводников. 

Однако работы, направленные на изучение структуры и установление ее влияния 

на оптические свойства НЧ в полимерных матрицах, немногочисленны. Также 

следует отметить сложность применения стандартных аналитических методов для 

исследования данных объектов. Это связано с ограниченной концентрацией 

частиц, входящих в полимерную матрицу без потери оптической прозрачности, и 

изменением их свойств при попытке выделить из композитов. Косвенные данные о 

структуре и ее влиянии на свойства НЧ могут быть получены из сопоставления 

оптических характеристик композитов и массивного вещества, а также при 

сравнении со свойствами НЧ, синтезированных в виде порошка или нанесенных на 

различные подложки [78].  
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. МЕТОДЫ И 

МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

2.1 Исходные вещества 

 

НЧ сульфидов металлов получены методом коллоидного синтеза 

взаимодействием трифторацетатов металлов с ТАА (ч.д.а.) в среде ММА 

(оптический, Merck), одновременно являющегося реакционной средой синтеза НЧ 

и предшественником ПММА, образующего основу будущих полимерных 

композитов. Зарождение, формирование и рост кристаллов сульфидов металлов 

начинаются при нагревании растворов до введения в реакционную смесь 

инициатора полимеризации ММА (пероксид бензоила) и продолжаются в течение 

всего процесса полимеризации до образования стеклообразного полимерного 

композита. 

Выбор ММА обусловлен возможностью его использования в качестве 

реакционной среды и мономера оптически прозрачного многофункционального 

полимера ПММА, что упрощает и удешевляет методику синтеза целевых 

продуктов – многофункциональных оптически прозрачных полиакриловых 

композитов [24].  

Выбор ТАА связан с его способностью образовывать сульфиды металлов в 

растворах, хорошей растворимостью в малополярных органических растворителях, 

в том числе в среде акриловых мономеров и, в частности, в среде ММА. В растворе 

в присутствии воды ТАА гидролизуется. Гидролиз протекает с невысокой 

скоростью [211]. Выделяющийся при гидролизе сероводород взаимодействует с 

солями металлов с образованием сульфидов. Процесс образования сульфидов 

металлов протекает в соответствии с их растворимостью с учетом 

концентрационного фактора, приводящего к их последовательному осаждению и 

совместному осаждению. ТАА является более технологичным, чем газообразный 

сероводород, применение которого усложняет проведение синтеза и затрудняет 

контроль концентрации образующихся сульфид-ионов [24]. Использование ТАА 
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позволяет при проведении коллоидного синтеза применять метод возникающих 

реагентов [211]: сероводород постепенно образуется непосредственно в 

реакционной среде при гидролизе ТАА в процессе разрушения гидратных и 

образования тиоацетамидных комплексов металлов [8, 12]. Перед проведением 

синтеза НЧ ТАА был очищен перекристаллизацией из водного раствора согласно 

[212]. ИК спектр ТАА приведен на рисунке А.1 (Приложение А).  

В качестве исходных для синтеза сульфидов металлов использованы 

трифторацетаты кадмия, цинка, марганца, меди, свинца и европия. Выбор в 

качестве реагентов солей трифторуксусной кислоты обусловлен их хорошей 

растворимостью в растворителях различной полярности, в том числе в 

малополярных, включая ММА, в котором они находятся в недиссоциированном 

состоянии в виде гидроксокомплексов состава (CF3COO)2Me∙nH2O, где Me – Zn, 

Cd, Mn, Cu, Pb, и (CF3COO)3Eu∙nH2O [194].  

Выбор металлов обусловлен комплексом их физических и химических 

свойств, проявление которых в процессе синтеза и в конечном продукте в составе 

полимерного композита позволит получить многофункциональные материалы, 

которые в сочетании с полимерной матрицей проявляют необычные оптические, 

магнитные, электрические свойства [94, 206, 207]. Катионы Mn2+ встраиваются в 

кристаллическую решетку халькогенидов цинка и кадмия без ее существенного 

искажения. Внимание к ним вызвано их оптическими и магнитными свойствами. 

Ионы Pb2+ в структуре сульфидов (PbS) поглощают и испускают излучение при 

длинах волн 700−900 и 1200−1600 нм соответственно. Ионы меди образуют ионные 

пары Cu2+/Cu+ и связанные с ними системы энергетических уровней. Ионы 

лантаноидов формируют центры узкополосной внутризонной ФЛ, которая 

сенсибилизируется в результате резонансного переноса энергии из зоны 

проводимости полупроводниковой матрицы на их собственные возбужденные 

энергетические уровни. Введение ионов лантаноидов создает возможности 

визуализации ИК излучения при образовании ими в структуре полупроводника 

ионных пар и реализации внутризонных каскадных схем возбуждения и ФЛ. Выбор 

из ряда лантаноидов ионов европия (III) связан с его оптическими свойствами − 
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ионы Eu3+ являются «удобными» моделями исследования люминесцирующих 

лантаноидсодержащих систем, так как их ФЛ легко сенсибилизируется и тушится, 

проста для регистрации. 

Синтез трифторацетатов металлов. Трифторацетаты кадмия, цинка, 

марганца (II), меди (II), свинца (II) и европия (III) синтезированы взаимодействием 

соответствующих оксидов металлов (MeO и Eu2O3, х.ч.) с трифторуксусной 

кислотой (х.ч.) в водной среде при нагревании. Трифторацетат марганца (II) 

получен взаимодействием оксида марганца (IV) с трифторуксусной кислотой в 

присутствии пероксида водорода. Растворы солей упаривали на водяной бане до 

образования кристаллов и сушили на воздухе. 

Реакция взаимодействия оксидов металлов с трифторуксусной кислотой 

протекает в соответствии с уравнениями: 

MеO + 2CF3COOH = (CF3COO)2Ме +H2O, 

где Ме – Сd, Mn, Cu, Pb, Zn; 

Eu2O3 + 6CF3COOH = 2(CF3COO)3Eu +3H2O. 

Соли идентифицированы методом ИК спектроскопии в соответствии с 

данными работ [194, 213]. ИК спектры трифторацетатов металлов приведены на 

рисунках А.2–А.7 (Приложение А). В ИК спектрах трифторацетатов металлов в 

диапазоне волновых чисел от 3600 см-1 до 3200 см-1 расположены полосы 

поглощения, соответствующие валентным колебаниям О – Н связей в молекулах 

воды. Полосы характеризуются средней интенсивностью. В ИК спектре 

трифторацетата европия также присутствуют характерные для тригидратов 

трифторацетатов лантаноидов высокочастотные узкие полосы поглощения ν (О − 

Н) с максимумами в диапазоне волновых чисел 3700–3600 см-1 [194]. В 

спектральной области меньше 3000 см-1 содержатся сигналы, характерные для 

трифторацетат-ионов в солях трифторуксусной кислоты с различными металлами. 

В области 1700–1600 см-1 наблюдается интенсивная полоса поглощения, которая 

отвечает валентным ассиметричным колебаниям карбоксильных групп, νas (COO-). 

В трифторацетате европия также полоса ν (C = О) с максимумом при значениях 

волнового число 1710 см-1 [194]. В спектральном диапазоне 1500–1400 см-1 
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расположена полоса симметричных колебаний карбоксильных групп νs (COO-). В 

интервале волновых чисел 1200–1100 см-1 зарегистрированы интенсивные полосы 

асимметричных и симметричных валентных колебаний связей С – F в 

трифторметильных группах. В спектре присутствуют и другие полосы, 

соответствующие валентным и деформационным колебаниям трифторацетат-

ионов. 

В результате подтвержден синтез солей, отвечающих формулам: 

(CF3COO)2Cd ∙ nH2O, (CF3COO)2Zn ∙ nH2O, (CF3COO)2Мn ∙ nH2O, (CF3COO)2Cu ∙ 

nH2O, (CF3COO)2Pb ∙ nH2O, (CF3COO)3Eu ∙ nH2O. 

 

2.2 Исследование взаимодействия трифторацетата кадмия с тиоацетамидом в 

малополярных органических средах 

 

Исследование взаимодействия трифторацетата кадмия с ТАА в среде 

малополярных органических растворителей, в частности, комплексообразования, 

скорости реакции, процесса формирования коллоидных частиц, проведено 

методами УФ-спектроскопии по методикам, представленным в работах [214–216], 

на примере систем (CF3COO)2Cd · nH2O – ТАА – ЭА (ММА). 

Для исследования взаимодействия в системе (CF3COO)2Cd · nH2O – ТАА – 

ЭА были приготовлены растворы трифторацетата кадмия и ТАА с концентрацией 

веществ, равной 2,00 ∙ 10-2 и 1,00 ∙ 10-1 моль/л соответственно. Разведением 

исходных растворов готовили серии рабочих растворов с постоянной 

концентрацией трифторацетата кадмия 2,00 ∙ 10-3 моль/л и переменной 

концентрацией ТАА с мольным соотношением Cd:ТАА от 1:0,2 до 1:40 [146]. 

Регистрировали спектры и измеряли оптические плотности растворов, содержащих 

реагенты в различных мольных соотношениях, и изменения оптической плотности 

растворов с течением времени.  
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2.3 Синтез наноразмерных частиц сульфидов кадмия и цинка 

 

Взаимодействие гидратов трифторацетатов металлов с ТАА проводили в 

среде ММА при нагревании в соответствии с методиками, описанными в работах 

[217–219].  

 

2.3.1 Синтез нелегированных наноразмерных частиц CdS и ZnS 

 

Навески трифторацетатов кадмия или цинка, соответствующие 

концентрации 1,0 ∙ 10-2 моль/л растворяли в 5,0 мл ММА. Аналогичной процедуре 

подвергали эквивалентное количество ТАА. Затем растворы смешивали и 

нагревали на водяной бане при температуре 70 °С. Время проведения реакции 20 мин.  

Схему синтеза НЧ представим в виде (Zn (Cd) + ТАА + ММА) + t, где Zn и 

Cd – трифторацетаты цинка и кадмия, t − нагревание при температуре 70 оС в 

течение 20 мин.  

 

2.3.2 Синтез легированных наноразмерных частиц CdS:Pb, CdS:Eu 

 

Для синтеза НЧ CdS:Pb навески веществ были взяты, исходя из мольных 

соотношений Cd:Pb, равных 1:0,0025; 1:0,005; 1:0,01 и 1:1,5, при постоянной 

концентрации трифторацетата кадмия, СCd = 1,0 ∙ 10-2 моль/л. В пробирку помещали 

трифторацетат кадмия, трифторацетат свинца и эквивалентное количество ТАА, 

растворяли в ММА и нагревали на водяной бане при температуре 70 °С в течение 

20 минут. В результате были получены коллоидные системы, содержащие в 

качестве дисперсной фазы частицы CdS:Pb и CdS/PbS при больших концентрациях 

трифторацетата свинца. Окраска систем в зависимости от концентрации ионов 

свинца изменялась от желто-зеленой (канареечной) окраски CdS до коричневой, 

различной интенсивности, соответствующей смеси сульфидов кадмия и свинца. 

Синтез НЧ CdS:Eu проведен аналогично CdS:Pb. Для приготовления 

растворов навески веществ были взяты, исходя из мольных соотношений Cd:Eu, 
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равных 1:0,5; 1:5; 1:10; 1:20, при постоянной концентрации трифторацетата кадмия, 

СCd = 1,0 ∙ 10-2 моль/л. Избыточная концентрация соли европия над солью кадмия 

позволяла получить растворы, содержащие европий (III) в большой концентрации 

на поверхности частиц и в растворе в несвязанном с НЧ состоянии. В результате 

были получены коллоидные системы, содержащие в качестве дисперсной фазы 

частицы CdS:Eu и (CdS:Eu):Eu(СF3COO)3 для больших концентраций 

трифторацетата европия. Окраска систем соответствовала окраске CdS. Ее тон 

зависел от концентрации трифторацетата европия в реакционной смеси. 

Схему синтеза НЧ CdS:Pb и CdS:Eu представим в виде (Cd + Pb (Eu) + ТАА 

+ ММА) + t, где Cd, Pb и Eu – трифторацетаты кадмия, свинца и европия, t − 

нагревание при температуре 90 оС в течение 20 мин. 

 

2.3.3 Синтез двуслойных наноразмерных частиц (Zn,Cd)S, (Cd,Mn)S  

 

В серии (Zn,Cd)S было получено шесть коллоидных систем. Для 

приготовления первой системы в пробирку был помещен трифторацетат цинка, 

навеска которого соответствовала концентрации 1,0 ∙ 10-2 моль/л, и эквивалентое 

количество ТАА. Навески были растворены в ММА. Реакционная смесь нагрета на 

водяной бане при температуре 70 °С в течение 20 минут. Далее в другую пробирку 

были внесены навески трифторацетата кадмия и ТАА, соответствующие 

концентрации 1,0 ∙ 10-2 моль/л, и растворены в ММА. Затем смешивали содержимое 

двух пробирок. Полученную смесь нагрели на водяной бане при температуре 70 °С 

в течение 20 минут.  

Вторая коллоидная система получена аналогично первой, но первым был 

внесен трифторацетат кадмия, затем трифторацетат цинка. 

При синтезе третьей коллоидной системы в первую пробирку были 

помещены навески трифторацетата цинка и ТАА, а во вторую – трифторацетата 

кадмия и ТАА, концентрации веществ составляли по 1,0 ∙ 10-2 моль/л. Вещества 

растворили в ММА. Обе смеси были одновременно нагреты на водяной бане при 
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температуре 70 °С в течение 20 минут, затем смешаны. Нагревание продолжено 

при тех же условиях. 

Для приготовления четвертой и пятой систем к навескам трифторацетатов 

металлов (цинка в четвертом случае, кадмия – в пятом, СCd = CZn = 1,0 ∙ 10-2 моль/л) 

был добавлен ТАА в концентрации 2,0 ∙ 10-2 моль/л. Навески растворены в ММА, 

растворы нагреты на водяной бане в течение 20 минут, затем к ним добавлены 

растворы трифторацетатов металлов (кадмия в четвертом случае, цинка – в пятом, 

СCd = CZn = 1,0 ∙ 10-2 моль/л) в ММА. Полученные смеси нагревали на водяной бане 

при температуре 70 °С в течение 20 минут. 

При синтезе шестой системы навески трифторацетатов кадмия и цинка (СCd 

= CZn = 1,0 ∙ 10-2 моль/л), а также двойная порция ТАА, соответствующая 

концентрации 2,0 ∙ 10-2 моль/л, помещены в одну пробирку, растворены в ММА и 

нагреты на водяной бане при температуре 70 °С.  

Схемы синтеза НЧ серии (Zn,Cd)S представим в виде: 

(Zn + ТАА + ММА + t) + (Cd + ТАА + ММА) + t (1), 

(Cd + ТАА + ММА + t) + (Zn + ТАА + ММА) + t (2), 

(Zn + ТАА + ММА + t) + (Cd + ТАА + ММА + t) + t (3), 

(Zn + 2ТАА + ММА + t) + (Cd + ММА) + t  (4), 

(Cd + 2ТАА + ММА + t) + (Zn + ММА) + t  (5), 

(Zn + Cd + 2ТАА + ММА) + t     (6), 

где Cd, Zn – трифторацетаты кадмия и цинка, t − нагревание при температуре 

70 оС в течение 20 минут. 

Аналогично были приготовлены коллоидные системы серии (Cd,Mn)S. В 

приведенной выше методике трифторацетат цинка заменен на трифторацетат 

марганца. Ниже приведены схемы синтеза коллоидов: 

(Cd + ТАА + ММА + t) + (Mn + ТАА + ММА) + t (1), 

(Mn + ТАА + ММА + t) + (Cd + ТАА + ММА) + t (2), 

(Cd + ТАА + ММА+ t) + (Mn + ТАА + ММА + t) + t (3), 

(Cd + 2ТАА + ММА + t) + (Mn + ММА) + t  (4), 

(Mn + 2ТАА + ММА + t) + (Cd + ММА) + t  (5), 
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(Cd + Mn + 2ТАА + ММА) + t    (6), 

где Cd и Mn – трифторацетаты кадмия, цинка и марганца, t − нагревание при 

температуре 70 оС в течение 20 минут. 

 

2.3.4 Синтез двуслойных легированных наноразмерных частиц (Cd,Zn)S:Mn, 

(Zn,Pb,Mn)S, (Cd,Pb,Mn)S 

 

Для синтеза НЧ в серии (Cd,Zn)S:Mn в целях сохранения устойчивости 

коллоидных систем концентрации трифторацетатов металлов и ТАА были 

уменьшены до 3,0∙10-3 моль/л. Коллоиды получены аналогично двойным системам. 

При их приготовлении изменяли последовательность введения реагентов и 

температурный режим нагревания. 

При приготовлении первой системы в три пробирки поместили навески 

трифторацетатов кадмия, цинка и марганца, содержащие эквивалентные 

количества веществ. В каждую пробирку внесли эквивалентное количество ТАА. 

Навески растворили в ММА. Пробирку, содержащую раствор трифторацетата 

кадмия и ТАА, нагрели на водяной бане при температуре 70 °С в течение 20 минут. 

Далее в нее ввели раствор, содержащий трифторацетат цинка и ТАА. Раствор 

перемешали и продолжили нагревание при тех же условиях в течение 20 мин. 

После чего туда же ввели раствор трифторацетата марганца и ТАА. Смесь 

перемешали и продолжили нагревание при тех же условиях в течение 20 минут.  

Методика приготовления второй системы аналогична приготовлению 

первой. Однако, концентрацию трифторацетата марганца уменьшили в 10 раз.  

При приготовлении третьей системы в исходном растворе трифторацетата 

кадмия и ТАА двукратно увеличили содержание ТАА. Раствор нагрели при тех же 

условиях. Далее в полученный раствор ввели смесь, содержащую эквивалентные 

трифторацетату кадмия количества трифторацетатов цинка и марганца, 

перемешали и продолжили нагревание не изменяя условий.  



48 

Четвертая система приготовлена аналогично первой в последовательности: 

раствор трифторацетата цинка и ТАА, раствор трифторацетата кадмия и ТАА, 

раствор трифторацетата марганца и ТАА. 

Приготовление пятой системы аналогично четвертой с десятикратно 

уменьшенным содержанием трифторацетата марганца. 

Приготовление шестой системы аналогично приготовлению третьей 

системы, однако начальным был раствор трифторацетата цинка. 

При приготовлении седьмой системы в трех пробирках приготовили 

растворы трифторацетатов кадмия, цинка и марганца с эквивалентным 

количеством ТАА в каждой. Пробирки нагрели при тех же условиях. После 

нагревания смеси объединили, перемешали и нагрели в течение 20 минут.  

При приготовлении восьмой системы в пробирку ввели эквивалентные 

количества трифторацетатов кадмия, цинка и марганца, трехкратное количество 

ТАА. Смесь растворили в ММА и нагрели при тех же условиях.  

Схемы синтеза НЧ в системе (Cd,Zn)S:Mn: 

(Cd+ТАА+ММА + t) + (Zn+ТАА+ММА) + t +(Mn+ТАА+ММА) + t (1), 

(Cd+ТАА+ММА+ t) + (Zn+ТАА+ММА) + t +(0,1Mn+ТАА+ММА) + t (2), 

(Cd+2ТАА+ММА + t) + (Zn+Mn+ММА) + t     (3), 

(Zn+ТАА+ММА + t) + (Cd+ТАА+ММА) + t +(Mn+ТАА+ММА) + t (4), 

(Zn+ТАА+ММА + t) + (Cd+ТАА+ММА) + t +(0,1Mn+ТАА+ММА) + t (5), 

(Zn+2ТАА+ММА + t) + (Cd+Mn+ММА) + t     (6), 

(Cd+ТАА+ММА + t)+(Zn+ТАА+ММА + t)+(Mn+ТАА+ММА+ t)+ t (7), 

(Cd + Zn + Mn + 3ТАА + ММА) + t        (8), 

где Cd, Zn, Mn – трифторацетаты кадмия, цинка и марганца, t − нагревание 

при температуре 70 оС в течение 20 мин. 

НЧ в системе (Zn,Pb,Mn)S синтезированы взаимодействием трифторацетатов 

цинка, свинца и марганца с эквивалентным количеством ТАА при 

последовательном введении солей в реакционную смесь по методике: раствор 

трифторацетата цинка с эквивалентным количеством ТАА нагревали при 

температуре 70 оС в течение 20 минут, затем к реакционной смеси был добавлен 
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раствор трифторацетатов свинца и марганца с эквивалентным количеством ТАА. 

Нагревание продолжено при температуре 90 °С в течение 20 минут. Концентрация 

трифторацетата цинка в реакционной смеси составляла 3,0 · 10−3 моль/л, 

трифторацетата свинца − 1,5 · 10−3 моль/л; трифторацетата марганца − 3,0 · 10−4 

моль/л (мольное соотношение СZn:СPb:СMn = 1:0,5:0,1).  

НЧ в системе (Cd,Pb,Mn)S получены аналогично (Zn,Pb,Mn)S, вместо 

трифторацетата цинка использовали трифторацетат кадмия. СCd = 3,0 ∙ 10-3 моль/л, 

СCd:CPb:СMn = 1:0,1:0,1. 

Схему синтеза НЧ (Zn,Pb,Mn)S и (Cd,Pb,Mn)S представим в виде (Zn (Cd) 

+ТАА + ММА + t) + (Pb + Mn + ТАА +ММА) + t1, где Cd, Zn, Mn и Pb – 

трифторацетаты кадмия, цинка, марганца и свинца, t − нагревание при температуре 

70 оС в течение 20 мин, t1 − нагревание при температуре 90 оС в течение 20 мин.  

 

2.3.5 Синтез многослойных наноразмерных частиц (Zn,Cd,Zn)S, (Zn,Cd,Zn)S:Me 

 

В процессе синтеза МНЧ применяли последовательное введение реагентов в 

реакционную смесь с целью нанесения слоев на сформированное на начальной 

стадии синтеза ядро НЧ. Последовательность введения солей в растворы 

определялась ролью, которая отводилась каждому последующему слою в 

многослойных структурах [128, 188]. Кроме сглаживания дефектов поверхности и 

минимизации различий кристаллических структур слоев каждый следующий слой 

формировался исходя из ширины запрещенной зоны полупроводника с учетом 

влияния размерного эффекта и растворимости сульфидов [188]. При легировании 

НЧ на соответствующей стадии синтеза одновременно с соединением-

предшественником полупроводниковой матрицы в реакционную смесь вводили 

соединение-предшественник ЛК. Концентрации и мольные соотношения солей 

были выбраны исходя из результатов эксперимента с учетом растворимости 

сульфидов металлов. Критерием выбора являлась реализация возможности 

получения устойчивых при проведении полимеризации ММА коллоидных систем 

НЧ. Об образовании коллоидных систем сульфидов металлов судили по изменению 
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их окраски, например, по появлению желто-зеленой (канареечной) окраске 

коллоида при образовании частиц сульфида кадмия, а также по возникновению 

опалесценции. НЧ, образующие дисперсную фазу коллоидных систем, исходя из 

методики синтеза, были обозначены соответствующими формулами. 

МНЧ имеют в основе структуру вида ZnS/CdS/ZnS. Навески трифторацетатов 

кадмия и цинка, формирующих матрицу, а также ТАА соответствовали 

концентрациям 3,0 ∙ 10-3 моль/л, навески трифторацетатов марганца, меди и свинца 

соответствовали концентрации 5,0 ∙ 10-4 моль/л, навески трифторацетата европия 

соответствовали концентрациям 1,0 ∙ 10-3 моль/л и 1,0 ∙ 10-2 моль/л. Применение 

больших концентраций трифторацетата европия гарантировало распределение 

части ионов Eu3+ на поверхности частиц, а также в полимерной матрице в составе 

комплексных соединений, несвязанных с НЧ. 

В результате синтеза были получены прозрачные опалесцирующие 

коллоидные системы НЧ различного состава. Отражая последовательность 

введения компонентов в реакционную смесь, образовавшиеся в процессе синтеза 

продукты представлены следующими формулами: ZnS/CdS/ZnS, 

ZnS:Mn/CdS/ZnS:Mn, ZnS:Pb/CdS/ZnS:Pb, ZnS:Mn/CdS:Mn/ZnS, 

ZnS:Mn/CdS:Pb/ZnS:Mn, ZnS:Mn/CdS:Pb/ZnS, образцы с содержанием ионов европия 

1,0 ∙ 10-3 моль/л: ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS, ZnS:Eu/CdS/ZnS:Mn, 

ZnS:PbS/CdS:Eu/ZnS:Mn, ZnS:Pb/CdS:Eu/ZnS:Mn, ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS:Cu, 

ZnS:Eu/CdS:Mn/ZnS:Cu, ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS:Eu, образец с содержанием ионов 

европия 1,0 ∙ 10-2 моль/л (ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS:Eu):Eu(CF3COO)3. 

Схемы синтеза НЧ серии (Zn,Cd,Zn)S и (Zn,Cd,Zn)S:Me, где Me – это Mn2+, 

Cu+, Cu2+, Pb2+ и Eu3+: 

(Zn + ТАА + ММА + t) + (Cd + ТАА + ММА) + (Zn + ТАА + ММА) + t, 

(Zn+Me1+ТАА+ММА+t)+(Cd+Me2+ТАА+ММА)+(Zn+Me3+ТАА+ММА)+t, 

где Cd, Zn – трифторацетаты кадмия, цинка и марганца, Me1, Me2, Me3 – это 

трифторацетаты марганца (II), меди (II), свинца (II) и европия (III), t − нагревание 

при температуре 70 оС в течение 20 минут. 
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2.4 Синтез полимерных композитов 

 

Оптически прозрачные полимерные композиты были синтезированы 

методом радикальной термической полимеризации ММА в блоке. В коллоидные 

системы НЧ, синтезированные в среде ММА в соответствии с приведенными выше 

методиками (п. 2.3), в качестве инициатора полимеризации вносили пероксид 

бензоила в количестве 0,1 масс. % от массы ММА. Полученные растворы 

продолжали нагревать на водяной бане при температуре 70 °С до вязкого 

состояния. Вязкими растворами заполняли разборные стеклянные кюветы для 

дальнейшей полимеризации. Температуру полимеризуемых смесей поддерживали 

в интервале 70 − 90℃. Время полимеризации блока составляло 24 часа. 

Непрерывный переход от синтеза НЧ к полимеризации ММА нивелировал 

температурные и временные различия, возникающие в процессе синтеза НЧ в 

различных сериях (п. 2.3, схемы синтеза). Переходя к схемам, отражающим 

условия синтеза полиакрилатных композитов, в приведенные в п. 2.3 схемы синтеза 

НЧ следует добавить общую заптсь (+ ПБ + t3), где ПБ – это пероксид бензоила, t3 

– нагревание при температуре 70 − 90оС в течение 24 часов. Например, (Zn + ТАА 

+ ММА + t) + (Cd + ТАА + ММА) + (Zn + ТАА + ММА) + t + ПБ + t3.  

В течение всего времени полимеризации наблюдалось «просветление» 

полимеризуемых систем, заключающееся в улучшении их однородности и 

увеличении светопропускания. Данный факт объясняется продолжением процесса 

формирования НЧ, сопровождающегося разрушением комплексных соединений на 

поверхности частиц и дальнейшим выстраиванием их кристаллической структуры. 

Можно предположить, что обозначенные процессы протекают в среде ММА и 

олигомерных молекул, заключенных в пустотах формирующейся в процессе 

полимеризации ММА надмолекулярной структуры полимерной матрицы.  

В качестве примеров в приложениях Б и В приведены фотографии 

коллоидных систем и полимерных композитов.  
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2.5 Методы исследования  

 

ИК спектроскопия. ИК спектры трифторацетатов металлов 

зарегистрированы на спектрофотометре Infralum FT801 в диапазоне волновых 

чисел 4000–500 см-1. Образцы для исследования были приготовлены 

суспендированием веществ в таблетке бромида калия по следующей методике: 1 

мг образца растирают под ИК лампой в 300 мг высушенного KBr и подвергают 

значительному сжатию в металлической форме. 

Спектрофотометрия. Оптическую плотность измеряли на 

спектрофотометре СФ-46 относительно растворителя ЭА. Выбор ЭА обусловлен 

его физическими свойствами, близкими к свойствам ММА, однако не способного 

по своей природе к полимеризации. Калибровка фотометрической шкалы 

проведена по методике [215]. Оптическую плотность растворов регистрировали 

сразу после их приготовления, а также наблюдали за ее изменением с течением 

времени [146]. 

Просвечивающая электронная микроскопия. Электронные снимки 

коллоидных систем и полимерных композитов получены методом 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на электронном микроскопе 

СМ12 (Philips, Нидерланды). Для приготовления коллоидов с целью исключения 

влияния полимеризации в процессе синтеза наночастиц ММА заменяли на ЭА 

(х.ч.). Коллоиды из растворов наносили на медные сетки с аморфным углеродным 

покрытием методом полива, высушивали и исследовали с различным увеличением. 

Для регистрации снимков полимерных композитов образец композита растворяли 

в дихлорэтане (х.ч.), поливом наносили раствор на подложку микроскопа, 

высушивали и регистрировали электронный снимок образовавшейся пленки. 

Рентгенофазовый анализ. Исследование фазового состава и структурных 

параметров НЧ, полученных в результате синтеза, проводилось на дифрактометре 

SHIMADZU XRD-6000 с использованием CuKα-излучения. Анализ фазового 

состава проведен на основе баз данных PDF 4+, а также программы 

полнопрофильного анализа POWDER CELL 2.4. 
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УФ-спектроскопия. Спектры поглощения растворов и полимерных 

композитов зарегистрированы на спектрофлуориметре Shimadzu RF-5301PC в 

диапазоне 250–800 нм. Спектры поглощения растворов записаны относительно ЭА, 

ПММА − относительно воздуха, полимерных композитов − относительно пластин 

ПММА сопоставимой толщины. 

Люминесцентная спектроскопия. Спектры возбуждения и ФЛ коллоидных 

систем и полимерных композитов регистрировали на спектрофлуориметре 

Shimadzu RF-5301PC, содержащем в качестве монохроматоров возбуждения ФЛ и 

ФЛ вогнутые безаберрационные отбеленные голографические решетки F/2.5 с 1300 

линиями/мм. Точность установки длины волны равна ±1.5 нм. Возбуждающий свет 

источника излучения (ксеноновая дуговая лампа высокого давления ДКсШ 150-

1М) падал на образец перпендикулярно его поверхности. Стационарную ФЛ 

регистрировали под углом 45°. Спектры возбуждения регистрировали в области 

максимума полос ФЛ. 

Расчет среднего радиуса частиц. По пересечению касательных, 

проведенных к ниспадающим ветвям полос поглощения в электронных спектрах 

растворов и полимерных образцов, рассчитывали ширину запрещенной зоны 

сульфидов цинка и кадмия и по методике [216] определяли радиус частиц ZnS, CdS 

и их структур в полимерных матрицах: 

2

1

)8(
−

= gEhR 
, 

где h − постоянная Планка; 
11*1* ])()[( −−− += he mm , ee mm 21.0* = , eh mm 80.0* =  − 

эффективные массы электронов и дырок; me – масса покоя электрона; gE − 

разность величины gE  НЧ и массивного кристалла ZnS (3,68 эВ) и CdS (2,42 эВ). 
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3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРИФТОРАЦЕТАТОВ МЕТАЛЛОВ С 

ТИОАЦЕТАМИДОМ В МАЛОПОЛЯРНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ 

РАСТВОРИТЕЛЯХ 

 

Литературные данные о взаимодействии ТАА с солями металлов в 

малополярных органических растворителях ограничены. Взаимодействие 

трифторацетатов металлов с ТАА рассмотрено на примере системы трифторацетат 

кадмия – ТАА – ЭА. Выбор ЭА в качестве реакционной среды обусловлен близким 

значением его диэлектрической проницаемости (εЭА = 6) к диэлектрическрй 

проницаемости ММА (εММА = 6,32), что позволит косвенно судить о 

характеристиках аналогичного взаимодействия в среде ММА, так как его 

использование в данном случае затруднено из-за высокой вероятности 

полимеризации. Результаты исследования приведены в работе [146]. 

Взаимодействие в системе (CF3COO)2Cd·nH2O – ТАА – ЭА исследовано 

спектрофотометрическим методом по методикам, приведенным в работах [214, 

216]. Были зарегистрированы УФ спектры исходных растворов трифторацетата 

кадмия, ТАА и растворов (CF3COO)2Cd·nH2O – ТАА – ЭА относительно ЭА.  

В УФ спектре раствора (CF3COO)2Cd·nH2O − ЭА наблюдается полоса 

поглощения с максимумом в области 260 нм. Она относится к n→σ*- электронному 

переходу карбонильной группы трифторацетат-ионов. В спектральной области 

>270 нм растворы трифторацетата кадмия прозрачны. В спектре раствора ТАА – 

ЭА наблюдается полоса поглощения с максимумом 270 нм. Она связана с n→σ*- 

электронным переходом С=S группы. 

В спектрах растворов (CF3COO)2Cd·nH2O – ТАА – ЭА, представленных на 

рисунке 3.1, при длинах волн больше 200 нм зарегистрирована сложная полоса 

поглощения. Она состоит, как минимум, из двух компонент. С увеличением в 

растворе концентрации ТАА, при постоянной концентрации трифторацетата 

кадмия, интенсивность данной полосы увеличивается. Наблюдается ее 

батохромное смещение. Коротковолновая компонента полосы отнесена к ТАА, не 

связанному в комплексные соединения. Длинноволновая компонента полосы 
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связана с поглощением комплексных соединений. Батохромное смещение полосы 

(рисунок 3.1, кривые 1−8) при изменении мольного соотношения Cd:ТАА 

объясняется изменением состояния равновесия реакции взаимодействия 

трифторацетата кадмия с ТАА. На это указывает зависимость величины ее 

смещения от мольного соотношения Cd:ТАА (рисунок 3.2). Исходя из хода 

зависимости, представленной на рисунке 3.2, высказано предположение о 

формировании в растворах комплексных соединений с мольным соотношением 

Cd:ТАА = 1:1.  

 

 

Мольное соотношение Cd(II) : ТАА 1 − 1:0,2, 2 − 1:0,4, 3 − 1:0,6, 4 − 1:0,8, 5 − 

1:1,0, 6 − 1:1,5, 7 − 1:2, 8 − 1:3, 9 – 1:5, СCd(II) = 2,00 · 10−3  моль/л 

Рисунок 3.1 − Спектры поглощения растворов (CF3COO)2Cd·nH2O – ТАА – ЭА 

 

 

Рисунок 3.2 − Зависимость величины смещения полосы поглощения (1−8, 

рисунок 3.1) от мольного соотношения Cd:ТАА в системе (CF3COO)2Cd·nH2O – 

ТАА – ЭА 
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Характер изменения оптической плотности с течением времени в области 

максимума полосы, связанной с комплексными соединениями (310 нм), зависит от 

мольного соотношения Cd:ТАА. Оптическая плотность растворов, содержащих 

реагенты в небольших мольных соотношениях, с течением времени уменьшается. 

Уменьшение оптической плотности объясняется разрушением комплексных 

соединений под влиянием молекул кристаллизационной воды в составе 

трифторацетата кадмия. При этом зарождаются кристаллы сульфида кадмия.  

При увеличении мольных соотношений Cd:ТАА оптическая плотность 

растворов с течением времени увеличивается. Ее увеличение связано с 

увеличением выхода сероводорода и формированием кристаллов CdS. Полоса 

поглощения кристаллов небольшого размера перекрывается с полосой поглощения 

комплексных соединений. Увеличение их концентрации приводит к увеличению 

интенсивности поглощения в области спектра >300 нм.  

При увеличении размера частиц спектральная полоса смещается в область 

длинных волн. В спектрах поглощения проявляется широкая полоса с максимумом 

в области 350 нм (рисунок 3.1, кривая 9). Ее интенсивность практически линейно 

увеличивается с увеличением мольного соотношения Cd:ТАА до 1:40 

(А350=0,10+0,035N, r = 0,990, где N – мольная доля ТАА, при постоянной 

концентрации трифторацетата кадмия, равной 2,00 · 10−3  моль/л, r – коэффициент 

линейности). Данная полоса связана с поглощением частиц CdS. 

По положению точки пересечения касательной, проведенной к ниспадающей 

ветви полосы поглощения, с абсциссой (рисунок 3.1, 430 нм) оценена величина 

ширины запрещенной зоны НЧ CdS в растворе и по методике [216] рассчитан их 

радиус (п. 2.4). Согласно проведенному расчету, он равен 2,2 нм. Полученный 

результат согласуется с данными РФА и ПЭМ, для проведения которых НЧ 

сульфида кадмия были выделены из коллоидной системы. Данные РФА 

представлены в таблице 3.1. 

Исходя из данных РФА НЧ CdS являются политипными с преобладающей 

кубической фазой, что согласуется с литературными данными [80–82]. 
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Таблица 3.1 – Результаты рентгенографического исследования НЧ CdS 

Образец Обнаруженные 

фазы 

Содержание 

фаз, масс.% 

Параметры 

решетки, Ǻ 

Размер ОКР, 

нм 

CdS CdS_сфалерит 94,6 a = 5,8360 5,21 

CdS_вюрцит 5,4 a = 4,1283 

с = 6,7278 

12,17 

 

Электронные фотографии выделенных из коллоидных систем частиц CdS 

изображены на рисунке 3.3. Частицы имеют сферическую форму. По данным ПЭМ 

их диаметр составляет 3−7 нм (рисунок 3.3 в,г). С учетом методических отличий 

(мольные соотношения веществ, температурный режим синтеза, время синтеза) 

диаметр частиц CdS не противоречит данным, приведенным в работах [12, 13, 220, 

221] для коллоидных частиц CdS в ЭА, ММА и ПММА. 

 

  

  

а, б – фрагменты агрегатов частиц, формирующихся с течением времени при 

различном мольном соотношении Cd:ТАА, покрытых слоем комплексных 

соединений; в, г – неагрегированные формы продуктов  

Рисунок 3.3 – ПЭМ фотографии продуктов, образовавшихся при взаимодействии 

трифторацетата кадмия с ТАА в ЭА 



58 

На ПЭМ фотографиях (рисунок 3.3 а, б) видны агрегаты НЧ CdS. Размер 

агрегатов достигает десятков нм. НЧ CdS и их агрегаты покрыты слоем 

комплексных соединений. Незавершенность процесса формирования частиц CdS и 

их малая концентрация подтверждается незначительной интенсивностью ФЛ 

коллоидных систем (рисунок 3.4). Нагревание ускоряет процесс разрушения 

комплексных соединений и способствует более быстрому формированию НЧ CdS 

(рисунок 3.3 в, г). На образование НЧ CdS также указывает опалесценция 

коллоидных систем. Для коллоидов с разным мольным соотношением Cd:ТАА она 

проявляется спустя различные промежутки времени после их приготовления. 

Например, для раствора с мольным соотношением Cd:ТАА = 1:4 при комнатной 

температуре опалесценция проявляется примерно с 30 минуты после его 

приготовления.  

 

 

1 – Коллоидная система (CF3COO)2Cd – ТАА – ЭА, 2 − выделенные из нее 

продукты  

Рисунок 3.4 − Спектры ФЛ коллоидной системы (CF3COO)2Cd – ТАА – ЭА 

 

Для коллоидных систем с различными мольными соотношениями Cd:ТАА 

построены зависимости, характеризующие изменение оптической плотности в 

области максимума полосы поглощения кристаллов CdS (350 нм) с течением 

времени. Пример одной из зависимостей А350=f(t) для растворов с соотношением 

Cd:ТАА=1:4 приведен на рисунке 3.5. Методом графического дифференцирования 

на участке зависимости, соответствующем накоплению продуктов с постепенным 

увеличением скорости реакции (рисунок 3.5, участок 2), оценена скорость реакции 



59 

образования частиц CdS, (w, мин.-1). Для этого были проведены касательные и 

определены тангенсы угла их наклона. Для составов с соотношением Cd:ТАА < 1:4 

время индукционного периода (участок 1) увеличивается. Для малых мольных 

соотношений оно достигает суток. Для составов с соотношением Cd:ТАА > 1:5 

индукционный период исчезает, увеличение скорости реакции образования 

сульфида кадмия наблюдается с первой минуты после приготовления растворов. 

  

 

Рисунок 3.5 − Зависимость А350 = f(t) для раствора (CF3COO)2Cd·nH2O – ТАА – 

ЭА, СCd(II) = 2,00 · 10−3 моль/л, мольное соотношение Cd:ТАА = 1:4 

 

Зависимость скорости реакции образования НЧ сульфида кадмия от времени 

проведения реакции (w=f(t)) приведена на рисунке 3.6. Резкое уменьшение скрости 

реакции для реакционной смеси данного состава после 50 минуты с начала ее 

проведения объясняется завершением формирования коллоидной системы. 

При длине волны в области максимума полосы поглощения комплексных 

соединений (310 нм) измерены оптические плотности растворов, содержащих 

реагенты (Cd:ТАА) в соотношениях, изменяющихся от 1:0,2 до 1:10. Измерения 

проведены сразу после приготовления растворов. Результаты измерений обработаны 

спектрофотометрическими методами Асмуса и Бенеши-Гильдебранда [214]. 
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Рисунок 3.6 − Зависимости w=f(t) для раствора (CF3COO)2Cd·nH2O – ТАА – ЭА, 

СCd(II) = 2,00 ∙ 10-3 моль/л, мольное соотношение Cd:ТАА = 1:4 

 

В соответствии с методом Асмуса построены зависимости (1/Vn
ТАА)= f(1/m), 

где VТАА – объем раствора ТАА, n –целое число, оно соответствует молярному 

соотношению комплексообразователь:лиганд (Cd:ТАА) для зависимости, 

характеризующейся наибольшим коэффициентом линейности, n = 1, 2, 3, 4; m=A310/

 , А310 – оптическая плотность при длине волны 310 нм;   – толщина кюветы, см. 

Уравнения и коэффициенты линейности зависимостей для различных значений n 

приведены в таблице 3.2. Результат подтверждает образование в растворах 

комплексных соединений с мольным соотношением Cd:ТАА, равным 1:1. 

 

Таблица 3.2 − Уравнения и коэффициенты линейности зависимости (1/Vn
ТАА) = 

f(1/m) при n = 1, 2, 3 и 4 (метод Асмуса) 

n – целое число из уравнения Асмуса Уравнение и коэффициент линейности 

зависимости (1/Vn
ТАА)= f(1/m) 

1 у = -1,09 + 1,03х, 0,995 

2 у = -17,9 + 9,52х, 0,934 

3 у = -185 + 89,7х, 0,882 

4 у = -1843 + 872х, 0,855 
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В таблице 3.3 приведены данные для построения зависимостей Бенеши-

Гильдебранда 










=

n

ТАА

IICd

С
f

А

С 1

310

)( 
, где СCd(II) – молярная концентрация трифторацетата 

кадмия, равная 2,00∙10-3 моль/л = const; СТАА – молярная концентрация ТАА; n – 

соответствует мольному соотношению Cd:ТАА, n = 1 и 2; А310 – оптическая 

плотность раствора при длине волны 310 нм, измеренная относительно ЭА;   - 

толщина кюветы, 1,00 см, а также уравнения зависимостей, коэффициенты 

линейности и константа взаимодействия трифторацетата кадмия с ТАА, 

рассчитанная из уравнения, характеризующегося большим коэффициентом 

линейности. Данные приведены для температуры 293 К, Sr = 0,03, Р = 0,95, 

количество измерений 3. Исходя из линейности зависимостей при n = 1 и 

нелинейности при n = 2, еще раз подтверждено образование в малополярном 

растворе комплексных соединений с мольным соотношением Cd:ТАА = 1:1. Малая 

величина константы взаимодействия трифторацетата кадмия с ТАА может 

указывать как на внешнесферное взаимодействие веществ, так и на сложность 

процесса, сопровождающегося затратами энергии на вытеснение молекул воды из 

координационной сферы трифторацетата кадмия при их замещении ТАА. 

 

Таблица 3.3 − Данные для построения зависимости )
1

(
310

)(

n

ТАА

IICd

C
f

A

С
=

 
 для системы 

(CF3COO)2Cd – ТАА – ЭА, n = 1 или 2 

Мольное 

соотношение 

ТАА:Cd(II),  

Концентрация 

ТАА, СТАА, 

моль/л 

210
1 −
ТААС , 

л/моль 

6

2
10

1 −
ТААС , 

(л/моль)2 

Оптическая 

плотность, 

А310 

4

310

)(
10



A

C IICu 
, 

моль∙см/л 

0,2 4,00∙10-4 25,0 6,25 0,095 210 

0,4 8,00∙10-4 12,5 1,56 0,160 125 

0,6 12,00∙10-4 8,35 0,69 0,250 80,0 

0,8 16,00∙10-4 6,25 0,39 0,290 69,0 

1,0 20,0∙10-4 5,00 0,25 0,30 66,7 

1,5 30,0∙10-4 3,34 0,11 0,35 57,2 
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Окончание Таблицы 3.3 

2 40,0∙10-4 2,25 0,062 0,44 45,4 

3 60,0∙10-4 1,66 0,028 0,54 37,0 

4 80,0∙10-4 1,25 0,016 0,62 32,2 

4,5 90,0∙10-4 1,10 0,012 0,70 28,6 

5 100,0∙10-4 1,00 0,010 0,72 27,8 

6 120,0∙10-4 0,84 0,0070 0,80 25,0 

8 160,0∙10-4 0,62 0,0040 0,95 21,0 

10 200∙10-4 0,50 0,0025 1,2 16,7 

Уравнение зависимости )
1

(
310

)(

n

ТАА

IICd

C
f

A

С
=

 

, коэффициент линейности, константа 

взаимодействия
 

n = 1 у = 21,9 + 7,69х, 0,994;  

К = 2,85∙102 

* у = 28,2 + 7,27х, 0,996; 

К=3,88∙102 

n = 2 у = 40,4 + 29,3х, 0,934 

* у = 60,0 + 25,0х, 0,974 

Примечание − Параметры приведены для области значений, выделенных 

полужирным шрифтом. 

 

3.1 Заключение по главе 3 

 

Методами УФ-спектроскопии и спектрофотометрии зарегистрировано 

образование комплексных соединений трифторацетата кадмия с ТАА в среде ЭА с 

мольным соотношением Cd:ТАА = 1:1. С течением времени комплексные 

соединения разрушаются. Постепенно образуются НЧ CdS, диаметр которых не 

превышает 10 нм. Скорость образования частиц CdS невелика. Нагревание 

ускоряет процесс их образования. В наиболее общем виде процесс образования НЧ 

может быть описан набором уравнений [8]: 

 (CF3COO)2Mе ⋅ nH2O + CH3CSNH2 → 

→ (CF3COO)2Mе · (n – 1)H2O ⋅ CH3CSNH2 + H2O, 

CH3CSNH2 + 2H2O → CH3COONH4 + H2S, 
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(CF3COO)2Mе + H2S → MеS + 2CF3COOH. 

Для синтеза образцов полимерных композитов выбраны составы с 

соотношением Cd:ТАА, равным 1:1 и 1:2. При нагревании таких растворов при 

температуре 70–90 оС процесс перехода в коллоидное состояние происходит в 

течение 20 минут. Как показали исследования, времени, в течение которого 

коллоидные системы при мольных соотношениях Cd:ТАА < 1:4 сохраняют 

устойчивость, оказывается достаточно для начала процесса их термического 

отверждения полимеризацией ММА в блоке. Воспроизведение результатов для 

систем на основе ММА, включая непосредственно реализованный синтез НЧ в 

среде ММА и полиакрилатных композитов, подтверждает адекватность замены 

ММА на ЭА при проведении исследований взаимодействия гидратов 

трифторацетатов металлов с ТАА.   
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4 ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КОМПОЗИТОВ ПММА/CdS, ПММА/ZnS И 

ПММА/CdS:Me  

 

4.1 Спектрально-люминесцентные свойства ПММА  

 

Спектральные свойства ММА и ПММА хорошо изучены и широко 

представлены в научной литературе [48–50]. Пропускание ММА в спектральном 

интервале 300–1000 нм при толщине слоя меньше 5 мм составляет до 98 % (рисунок 

4.1, спектр 1). После его полимеризации светопропускание ПММА уменьшается. 

Область прозрачности сокращается. Ниспадающая ветвь границы светопоглощения 

ПММА проходит в области длин волн 280–400 нм. При длинах волн > 450 нм 

светопропускание ПММА (5 мм) достигает 92 % (рисунок 4.1, спектр 2). В видимой 

области спектра пропускание пленок ПММА сопоставимо с пропусканием 

оптических неорганических стекол.  

 

 

1 – ММА, 2 – ПММА  

Рисунок 4.1 – Спектры пропускания, толщина поглощающего слоя 5 мм 

 

Длинноволновая полоса ФЛ ПММА расположена в диапазоне длин волн 

400–500 нм (рисунок 4.2). Она характеризуется малой интенсивностью. 

Исчезновение данной полосы в представленных композитах происходит при 

реализации переноса поглощенной полимерной матрицей энергии на уровни 

энергии НЧП. 
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Полоса в спектре возбуждения ФЛ ПММА (рисунок 4.3) расположена в 

интервале длин волн 300–380 нм (λЛ = 440 нм). Интенсивность полосы невысока. 

Данные полосы ФЛ и возбуждения ФЛ связаны с продуктами разложения 

пероксида бензоила, который вводили в реакционные смеси для инициирования 

полимеризации ММА при отверждении композитов. 

 

 

Рисунок 4.2 − Спектр ФЛ ПММА, зарегистрированный при возбуждении 

излучением с длиной волны 340 нм 

 

 

Рисунок 4.3 – Спектр возбуждения ФЛ ПММА, зарегистрированный для ФЛ с 

длиной волны 440 нм 

 

4.2 Фотолюминесценция композитов ПММА/CdS, ПММА/ZnS 

 

Модифицирующие системы на основе индивидуальных сульфидов кадмия и 

цинка в процессе синтеза «коллоидная система – полимерный композит» 

сохраняют оптическую прозрачность и однородность. Коллоидные системы 
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опалесцируют. Коллоиды, а затем и композиты, имеют желтую окраску в случае 

CdS, в случае ZnS они не окрашены. 

В электронных спектрах поглощения композитов ПММА/CdS 

зарегистрирована спектральная полоса в диапазоне длин волн 300−480 нм, 

соответствующая поглощению сульфида кадмия (рисунок 4.4) [209].  

 

 

1 − ПММА, 2 − ПММА/CdS, СCd:СТАА = 1:1, 3 − ПММА/CdS, СCd:СТАА = 1:2, СCd = 

1,0 ∙ 10-2 моль/л полимеризуемой смеси 

Рисунок 4.4 − Спектры поглощения композитов, зарегистрированные 

относительно воздуха 

 

В спектрах поглощения композитов ПМММ/ZnS зарегистрирована 

спектральная полоса в диапазоне длин волн 280−360 нм с максимумом в области длин 

волн 310 нм (рисунок 4.5). Она отнесена к поглощению наночастиц ZnS [208, 209].  

При расчете среднего радиуса частиц CdS и ZnS, проведенному по методике 

[211, 216] (раздел 2.4) получены средние значения: для сульфида кадмия 2,2 нм, 

для сульфида цинка 1,7 нм. Результаты не противоречат данным, полученным для 

растворов и полимерных композитов методом ПЭМ для частиц, синтезированных 

по аналогичной методике [8, 13, 24, 153]. 
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1 − ПММА, 2 – ПММА/ZnS, СZn(II) = 1,0 ∙ 10-2 моль/л полимеризуемой смеси, 3 – 

ПММА/ZnS, СZn(II) = 2,0 ∙ 10-2 моль/л полимеризуемой смеси, СZn:СТАА = 1:1 

Рисунок 4.5 – Спектры поглощения композитов, зарегистрированные для пластин 

ПММА относительно воздуха, для композитов ПММА/ZnS – относительно 

пластины ПММА сопоставимой толщины 

 

Спектры ФЛ композитов ПММА/CdS, ПММА/ZnS зарегистрированы при 

возбуждении излучением с длиной волны 370 нм (рисунок 4.6). Спектры 

возбуждения ФЛ (рисунок 4.7) композита, содержащего CdS, зарегистрированы 

для ФЛ с длиной волны 620 нм, спектры возбуждения ФЛ композита, содержащего 

ZnS, зарегистрированы для ФЛ с длиной волны 440 нм. 

 

 

1 – ПММА/CdS, 2 – ПММА/ZnS  

Рисунок 4.6 − Спектры ФЛ композитов, зарегистрированные при возбуждении 

излучением с длиной волны 370 нм 
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1 – ПММА/CdS, 2 − ПММА/ZnS  

Рисунок 4.7 − Спектры возбуждения ФЛ композитов для ФЛ с длиной волны 620 

нм и 440 нм соответственно 

 

Контуры спектров и положение полос ФЛ соответствуют литературным 

данным для НЧ CdS и ZnS [15, 24, 65, 66, 68–75, 91, 93, 97, 98, 100, 101]. 

Возникновение полосы ФЛ сульфида кадмия с максимумом 620 нм обусловлено 

рекомбинацией электронов, находящихся на уровнях мелких доноров, с дырками, 

локализованными на акцепторных уровнях [75]. Донорные и акцепторные уровни 

формируются из дефектов приповерхностной зоны кристаллической решетки 

сульфида кадмия, в частности междоузельного кадмия и вакансий серы [74, 75, 91, 

93, 97, 98, 100, 101]. Рекомбинационный характер свечения подтверждается 

величиной стоксова сдвига, исходя из рисунков 4.6 и 4.7 он составляет ≈ 200 нм.  

Смещение максимума полосы относительно данных [24] 600→620 нм 

связано с комплексообразованием на поверхности частиц, приводящим к ее 

структурной неоднородности в полимерной матрице. Это подтверждается 

батохромным смещением полосы ФЛ и ее максимума при уменьшении времени 

полимеризации. Экспериментальные данные показывают, что уменьшение 

времени полимеризации с 24 часов до 8 часов приводит к смещению максимума 

полосы ФЛ композита ПММА/CdS в область 700 нм (рисунок 4.9) [8]. Для CdS 

влияние продолжительности нагревания в процессе полимеризации на положение 

полосы ФЛ и ее максимума является более чувствительным, так как ФЛ его частиц 

в большей степени связана с рекомбинационными процессами на поверхности 
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частиц и структурной однородностью поверхности. Кроме того, обратное 

смещение полосы ФЛ и ее макимума, его возвращение в область 600 нм, при 

увеличении времени полимеризации подтверждает заключение о том, что процесс 

формирования НЧ продолжается в течение всего процесса полимеризации. 

Максимум полосы ФЛ компози ПММА/ZnS приходится на 450 нм. Вакансии 

серы и цинка создают в запрещенной зоне ZnS донорные и акцепторные уровни, 

рекомбинация между которыми определяет положение полосы на данном 

спектральном участке [15, 65, 68, 69, 72, 73]. При разложении полосы ФЛ ZnS на 

составляющие, кроме рекомбинационного перехода, ответственного за ФЛ при 450 

нм, наблюдаются полосы, максимумы которых расположены при длинах волн 418 

нм, 425 нм и 550 нм. Полосы 418 и 425 нм связаны с переходами между уровнями 

дефектов, вызванных вакансиями ионов цинка [66, 68, 69] и вакансиями в 

подрешетке серы [70, 71] соответственно, и валентной зоной.  

Кроме вакансий и междоузельных атомов кадмия, цинка и серы дефектами, 

вносящими вклад в спектрально-люминесцентные свойства НЧ ZnS и CdS, 

являются изоэлектронные примеси кислорода. Предположительно они являются 

причиной появления полосы 550 нм [77, 98, 99, 222].  

Значительная полуширина спектральных полос вызвана дисперсностью НЧ 

по размерам, политипностью кристаллической структуры наночастиц, а также 

аморфным состоянием полимерной матрицы. 

 

4.3 Фотолюминесценция композитов ПММА/CdS:Pb 

 

Окраска композитов ПММА/CdS:Pb изменяется от яркой желтой до 

оранжевой, и далее до различных оттенков коричневой при увеличении 

концентрации Pb2+, приводящей к образованию смешанных структур CdS/PbS. 

Почернения, характерного для индивидуального сульфида свинца, не 

наблюдалось. Из этого можно сделать вывод, что ионы Pb2+ встраиваются в 

решетку CdS при небольших концентрациях и, наоборот, при увеличении 
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концентрации трифторацетата свинца в исходных реакционных смесях ионы Cd2+ 

внедряются в решетку PbS в поверхностном слое PbS. 

На рисунке 4.8 приведены ПЭМ фотографии коллоидных систем CdS:Pb. 

 

   

а – продукты взаимодействия в растворе Cd(CF3COO)2 – Pb(CF3COO)2 – ТАА – 

ЭА, мольное отношение Cd:Pb = 1:0,1, б – продукты взаимодействия в растворе 

Cd(CF3COO)2 – Pb(CF3COO)2 – ТАА – ЭА, мольное отношение Cd:Pb = 1:1, г – 

полимерная пленка ПММА:(Cd,Pb)S, мольное отношение Cd:Pb = 1:1  

Рисунок 4.8 − ПЭМ фотографии коллоидных систем CdS:Pb 

 

НЧ, выделенные из коллоидов до полимеризации, образуют сферические 

структуры размером > 20 нм, покрытые комплексными соединениями, которые 

формируют пространственные агрегаты. При увеличении мольной доли свинца 

пространственные агрегаты становятся более плотными, их поверхность меняется. 

В полимерном композите частицы распределены более равномерно. Такое 

распределение происходит при длительном нагревании образцов в процессе 

термической полимеризации в результате разрушения агрегированных структур и 

комплексных соединений. Подтверждением этого является “просветление” 

композитов, сопровождаемое увеличением их светопропускания и однородности. 

Спектры ФЛ и возбуждения ФЛ композитов ПММА/CdS:Pb приведены на 

рисунке 4.9. 
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Спектры возбуждения ФЛ (1–5) для ФЛ с длиной волны 680 нм и ФЛ (1*−5*) при 

возбуждении излучением с длиной волны 370 нм. Мольные соотношения Cd:Pb:1, 

1* – 1: 0,0025; 2, 2* – 1:0,005; 3, 3* – 1:0,01; 4, 4* – 1:1,5; 5, 5* – 1:0. Время 

полимеризации для композита 5 составляло 8 ч, в остальных случаях – 24 ч 

Рисунок 4.9 − Спектры композитов ПММА/CdS:Pb 

 

При введении в состав композитов ионов Pb2+ в небольших мольных 

отношениях к ионам Cd2+ интенсивность ФЛ увеличивается (рисунок 4.9, спектры 

1*−3*). Наблюдаемый эффект связан с увеличением дефектности поверхности 

сульфида кадмия при внедрении ионов Pb2+. Однако дальнейшее увеличение 

концентрации ионов Pb2+ приводит к уменьшению интенсивности ФЛ (рисунок 4.9, 

спектр 4*). Это объяснено образованием на поверхности сульфида кадмия 

оболочки Pb(Cd)S, которую формирует сульфид свинца, и комплексообразованием 

с его участием на поверхности частиц, приводящим к «блокированию» 

люминесцирующих центров. Данное предположение основано на различной 

растворимости сульфидов кадмия и свинца. При формировании частиц данное 

различие может привести к постепенному увеличению доли ионов Pb2+ от центра к 

периферии частиц. Похожие эффекты «залечивания» дефектов на поверхности 

наночастиц обсуждены в работе [24]. 

Максимум полосы ФЛ при возрастании содержания свинца в составе 

композита батохромно смещается в пределах нескольких нанометров, что связано 

с увеличением размера частиц и количества поверхностных дефектов [8]. 
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4.4 Фотолюминесценция композитов ПММА/CdS:Eu 

 

На рисунке 4.10 представлен спектр ФЛ композита ПММА/Eu(III) [194]. 

Композит получен растворением трифторацетата европия в ММА с последующим 

отверждением раствора до стеклообразного состояния. В спектре 

зарегистрированы полосы собственной ФЛ ионов Eu3+, они соответствуют его 

5D0→
7F0,1,2,3,4 электронным переходам. Переходы 5D0→

7F0 и 5D0→
7F3 запрещены 

правилами отбора, при высокой локальной симметрии ионов Eu3+ они не 

проявляются в спектрах. Однако, в данном случае мы видим неинтенсивные 

полосы с максимумами 568 и 653 нм, что говорит о несимметричности окружения 

ионов Eu3+. 5D0→
7F1 – магнитный дипольный переход, максимум его полосы ФЛ 

соответствует 595 нм. Наиболее интенсивная полоса с максимумом 616 нм 

соответствует сверхчувствительному электронному переходу 5D0→
7F2. При 703 нм 

расположена полоса электронного перехода 5D0→
7F4 [154, 159]. 

 

 

Рисунок 4.10 – Спектр ФЛ композита ПММА/Eu(III), зарегистрированный при 

длине волны возбуждающего излучения 300 нм [194] 

 

На рисунках 4.11 и 4.12 приведены спектры ФЛ и возбуждения ФЛ 

композитов ПММА/CdS:Eu при различной концентрации ионов Eu3+. 
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Мольные соотношения Cd:Eu: 1 – 1:0 (CdS), 2 − 1:0,5, 3 – 1:5, 4 – 1:10, 5 – 1:20, 

СCd = 1,0 ∙ 10-2 моль/л реакционной смеси. Длина волны возбуждающего 

излучения 396 нм 

Рисунок 4.11 − Спектры ФЛ композитов ПММА/CdS:Eu 

 

Для композита 2 с соотношением Cd:Eu = 1:0,5 ввиду малой концентрации 

Eu3+ его полосы не проявляются. Однако широкая полоса рекомбинационной ФЛ 

сульфида кадмия имеет незначительный батохромный сдвиг ниспадающей ветви в 

области ФЛ ионов Eu3+, связанный с влиянием ионов Eu3+ на протекание 

рекомбинационных процессов в структуре CdS. Спектры остальных композитов 

представляют собой комбинацию широкой полосы рекомбинационной ФЛ 

сульфида кадмия с полосами, соответствующими собственным 5D0→
7F1,2,3,4 

электронным переходам ионов Eu3+ [154, 159]. Максимумы узких полос 598 нм, 620 

нм и 658 нм сдвинуты в красную область относительно их положения в спектре 

композита ПММА:Eu(III) (рисунок 4.10). Различия в положении максимумов 

связаны с неоднородным уширением полос вследствие неэквивалентности 

координационного окружения ионов Eu3+, которое объясняется влиянием 

аморфной матрицы (ПММА) и неоднородностью комплексов европия (III) на 

поверхности частиц CdS и комплексов, находящихся в объеме полимерной 

матрицы, не связанных с частицами CdS. 

Соотношение пиковых интенсивностей в максимумах полос электронного 

5D0→
7F2 и магнитного 5D0→

7F1 переходов I620 > I598 соответствует низкой 
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симметрии окружения ионов Eu3+ в матрице. Полоса запрещенного электронного 

перехода 5D0→
7F0 присутствует только в спектре композита 5 с наибольшим 

содержанием ионов Eu3+. Это подтверждает уменьшение симметрии окружения 

иона европия и частичное снятие запрета по четности на электронные переходы 

[154, 159] при увеличении молярного соотношения Cd:Eu. 

Пиковая интенсивность полос ФЛ ионов Eu3+ линейно увеличивается с 

увеличением их концентрации в композитах (IЛ = 6,26 + 327CEu(III), r = 0,989 для 

полосы 5D0→
7F2 с максимумом 620 нм). Линейное увеличение интенсивности 

полос показывает, что в исследованном интервале концентраций влияние 

концентрационного тушения ФЛ минимально. 

При увеличении концентрации ионов Eu3+ также наблюдается батохромное 

смещение широкой полосы рекомбинационной ФЛ сульфида кадмия. Это связано 

с формированием на поверхности CdS комплексов европия, а, следовательно, и 

дефектов поверхности, создающих дополнительные уровни энергии в запрещенной 

зоне CdS, на которых вероятны рекомбинационные процессы, а также 

люминесцентные переходы на нижележащие уровни энергии. 

Относительное увеличение интенсивности ФЛ полосы, соответствующей 

электронному переходу 5D0→
7F4 ионов Eu3+ (702 нм), в спектре композитов 

ПММА/CdS:Eu (спектры 3–5) объясняется аддитивным вкладом, усиливающимся 

при длинноволновом смещении полосы ФЛ CdS. 

 

 



75 

 

Мольные соотношения Cd:Eu: 1 – 1:0 (CdS), 2 − 1:0,5, 3 – 1:5, 4 – 1:10, 5 – 1:20, 

СCd = 1,0 ∙ 10-2  моль/л реакционной смеси 

Рисунок 4.12 − Спектры возбуждения ФЛ композитов ПММА/CdS:Eu, 

зарегистрированные для ФЛ с длиной волны 620 нм 

 

В спектрах возбуждения ФЛ композитов (рисунок 4.12) зарегистрированы 

полосы, связанные с межзонным переходом электронов в CdS, переходом 

электронов из валентной зоны на уровни структурных дефектов CdS (широкие 

спектральные полосы), а также с переходами электронов по системе собственных 

энергетических уровней ионов европия (III) (узкие спектральные полосы). 

Сульфиду кадмия (спектр 1) соответствует сложная широкая полоса в интервале 

длин волн 280–450 нм, которая включает, по крайней мере, две неоднородно 

уширенные компоненты с максимумами при 330 и 400 нм, связанные 

непосредственно с межзонным переходом и переходом на уровни собственных 

дефектов CdS, расположенные преимущественно на поверхности частиц (ионы 

серы, кислород, вакансионные комплексы кадмия). Неоднородные поверхностные 

дефекты создают различающиеся энергией акцепторные “уровни-ловушки” в 

запрещенной зоне CdS, что подтверждается сложной неоднородно уширенной 

полосой ФЛ CdS.  

При введении в компози ионов Eu3+ интенсивность полосы возбуждения CdS 

уменьшается (спектры 2 и 3). Уменьшение интенсивности длинноволновой 



76 

компоненты полосы объясняется перестройкой люминесцирующих центров при 

комплексообразовании на поверхности частиц CdS. Это проявляется смещением 

полосы ФЛ CdS и ее максимума в область длинных волн (620→700 нм) при 

увеличении концентрации европия (III). При дальнейшем увеличении 

концентрации ионов Eu3+ (рисунок 4.12, спектры 2−6) в спектре появляется набор 

сложных полос различной интенсивности и ширины в интервале длин волн от 220 

до 470 нм. Узкие полосы с максимумами при длинах волн 292 нм, 395 нм и 465 нм 

связаны с собственным активным поглощением ионов Eu3+. Наиболее интенсивной 

из них является полоса с максимумом 395 нм. Ее связывают с 7F0→
5L6 электронным 

переходом в ионах Eu3+. Интенсивность полосы 395 нм, как и интенсивность полос 

ФЛ, линейно увеличивается при увеличении в композите концентрации ионов Eu3+. 

Широкие полосы с максимумами в области 250–400 нм кроме полосы CdS связаны 

с органическими хромофорами в составе лигандов, они ответственны за 

сенсибилизационную составляющую ФЛ ионов Eu3+. Полосу с максимумом в 

области 240 нм связывают с собственным активным поглощением ионов Eu3+ в 

кристаллических решетках неорганических матриц [223]. Это позволяет 

предположить, что часть ионов Eu3+ входит в кристаллическую решетку CdS [84]. 

 

4.5 Заключение по главе 4 

 

Методом коллоидного синтеза в среде ММА получены НЧ сульфидов кадмия 

и цинка, а также сульфида кадмия, легированного ионами свинца и европия (III). 

Средний диаметр НЧ не превышает 10 нм. Легирование приводит к его 

увеличению. Во всех растворах наблюдается агрегация НЧ и 

комплексообразование на поверхности частиц. Размеры агрегатов достигают 

десятков нанометров. 

Коллоидные системы переведены в стеклообразное состояние методом 

радикальной термической полимеризации. В процессе полимеризации 

наблюдалось «просветление» полимеризуемых систем, сопровождающееся 

улучшением их однородности и увеличением базового светопропускания в 
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видимой области спектра. Это связано с продолжающимся формированием НЧП в 

процессе полимеризации ММА, сопровождающимся разрушением агрегатов и 

комплексных соединений на их поверхности. Величина светопропускания при 

длинах волн > 450 нм достигала 92 % для пластин толщиной до 5 мм. 

Для композитов ПММА/CdS и ПММА/ZnS характерна рекомбинационная 

ФЛ. Она возникает на уровнях дефектов кристаллической структуры в объеме и на 

поверхности частиц. Контур и интенсивность спектральных полос в большей мере 

определяются приповерхностным слоем и состоянием поверхности частицы. Они 

зависят от методики синтеза, определяющей состав и структуру НЧ. 

Легирование НЧ ионами свинца и европия влияет на вид спектров ФЛ. Ионы 

свинца в составе НЧ в небольшой концентрации (соотношение Cd:Pb = 1:0,0025) 

увеличивают интенсивность ФЛ композитов. При увеличении мольного 

соотношения Cd:Pb интенсивность ФЛ уменьшается вследствие блокирования 

поверхности НЧ сульфидом свинца. Также наблюдается небольшой сдвиг полосы 

ФЛ в ИК область спектра. После легирования CdS ионами европия (III) в спектрах 

ФЛ композитов кроме широкой полосы, связанной с рекомбинационными 

процессами на уровнях дефектов структуры НЧП, наблюдаются полосы 

внутризонной ФЛ ионов европия (III), связанные с внутриконфигурационными 

переходами электронов по уровням энергии ионов Eu3+. Интенсивность ФЛ 

композитов увеличивается. Изменение контура полос и их интенсивности связано 

с увеличением дефектности частиц и, как следствие, с значительным усложнением 

их энергетической диаграммы.  

На основании анализа спектров ФЛ и возбуждения ФЛ композитов 

высказаны предположения о составе и структуре НЧ и их влиянии на спектрально-

люминесцентные свойства композитов. 
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5 ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КОМПОЗИТОВ ПММА/(Zn,Cd)S, ПММА/(Cd,Mn)S, 

ПММА/(Cd,Zn)S:Mn, ПММА/(Zn,Pb,Mn)S И ПММА/(Cd,Pb,Mn)S 

 

5.1 Фотолюминесценция композитов ПММА/(Zn,Cd)S 

 

Коллоидные системы, содержащие НЧ (Zn,Cd)S, окрашены в светло-желтый 

цвет, опалесцируют. На рисунке 5.1 приведена ПЭМ фотография частиц (Zn,Cd)S, 

выделенных из одной из систем. На фотографии видны НЧ диаметром до 10 нм. 

Как и в предыдущих случаях (гл. 4), частицы образуют агрегаты, покрытые слоем 

комплексных соединений. При переводе коллоидных систем в стеклообразное 

состояние окраска практически не изменяется. Светопропускание в видимой части 

спектра увеличивается. «Просветление» образцов при переходе из жидкого в 

стеклообразное состояние связано с разрушением агрегатов и комплексных 

соединений на поверхности частиц. 

 

Рисунок 5.1 – ПЭМ фотографии продуктов, выделенных до полимеризации из 

реакционной смеси Cd(CF3COO)2 − Zn(CF3COO)2 – ТАА – ЭА 

 

Спектры ФЛ композитов (1 – 6, п. 2.3.3 «Синтез двуслойных наноразмерных 

частиц (Zn,Cd)S, (Cd,Mn)S») зарегистрированы при длинах волн возбуждающего 

излучения 260 нм, 290 нм, 370 нм и 430 нм. Наиболее интенсивно ФЛ проявляется 

при длине волны возбуждающего излучения 370 нм, спектры ФЛ представлены на 

рисунке 5.2.  
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Предполагаемый состав НЧ: 1 − [(ZnS:Cd/CdS:Zn):Cd2+, Zn2+],  

2 − [(CdS:Zn/ZnS:Cd):Cd2+,Zn2+], 3 − [ZnS:Cd/CdS:Zn; CdS:Zn],  

4 − [(ZnS:Cd):Cd2+; (CdS:Zn):Cd2+], 5 − [(CdS:Zn):Zn2+],  

6 − [(ZnS:Cd/CdS:Zn):Cd2+,Zn2+; (CdS:Zn):Cd2+,Zn2+] 

Рисунок 5.2 − Спектры ФЛ композитов ПММА/(Zn,Cd)S, синтезированных в 

соответствии со схемами синтеза 1–6 (п. 2.3.3), зарегистрированные при длине 

волны возбуждающего излучения 370 нм 

 

ФЛ композитов возникает в результате рекомбинации связанных электрон-

дырочных пар, происходящей на уровнях дефектов кристаллической структуры в 

объеме и на поверхности частиц. Аналогично спектрам ПММА/CdS и ПММА/ZnS 

для двойных систем наблюдается неоднородное уширение спектральных полос. 

Оно связано с размерной неоднородностью частиц, различием люминесцирующих 

центров, вызванным сложностью кристаллической структуры частиц, ее 

политипностью и влиянием аморфной полимерной матрицы. Во всех спектрах 

присутствует широкая длинноволновая полоса ФЛ. Она связана с частицами CdS. 

Ее максимум значительно смещается в длинноволновую часть спектра от 598 нм 

до 710 нм в зависимости от методики синтеза и, соответственно, состава и 

структуры образующихся частиц. В спектрах композитов 2, 4 и 5 наблюдается 

коротковолновая полоса, которую можно связать с ФЛ сульфида цинка (рисунок 

5.2, спектры 2, 4 и 5). Ее интенсивность, структурированность и положение 

максимума также зависят от состава и структуры образующихся частиц. 
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Спектры возбуждения ФЛ зарегистрированы для ФЛ с длиной волны 680 нм 

(рисунок 5.3). 

 

 

Предполагаемый состав НЧ: 1 − [(ZnS:Cd/CdS:Zn):Cd2+, Zn2+],  

2 − [(CdS:Zn/ZnS:Cd):Cd2+,Zn2+],  

3 − [ZnS:Cd/CdS:Zn; CdS:Zn], 4 − [(ZnS:Cd):Cd2+; (CdS:Zn):Cd2+],  

5 − [(CdS:Zn):Zn2+], 6 − [(ZnS:Cd/CdS:Zn):Cd2+,Zn2+; (CdS:Zn):Cd2+,Zn2+] 

Рисунок 5.3 − Спектры возбуждения ФЛ композитов ПММА/(Zn,Cd)S, 

синтезированных в соответствии со схемами синтеза 1–6 (п. 2.3.3), для ФЛ с 

длиной волны 680 нм 

 

Изменения в спектрах ФЛ и возбуждения ФЛ композитов с учетом 

имеющихся литературных данных о размере частиц и его изменении под влиянием 

различных факторов, а также данные ПЭМ [8, 12, 13, 84, 209] позволили высказать 

ряд предположений относительно структуры НЧ. Наличие одного 

длинноволнового максимума в спектре композита 1 (рисунок 5.2, спектр 1) может 

указывать на образование НЧ, ядро которых преимущественно состоит из 

кристаллов ZnS:Cd, где ионы кадмия выступают в качестве легирующего 

компонента, покрытых оболочкой CdS:Zn, с трифторацетатными комплексами 

металлов на поверхности частиц. Это предположение подтверждается отсутствием 

полосы ФЛ при длинах волн < 500 нм, связанной с ZnS, небольшой 

интенсивностью длинноволновой полосы ФЛ (рисунок 5.2, спектр 1) и 
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возбуждения ФЛ (рисунок 5.3, спектр 1), а также длинноволновым смещением 

максимума полосы в спектре ФЛ (684 нм). Первое объясняется различием в 

величине ширины запрещенной зоны CdS и ZnS, и, как следствие, затрудненным 

проникновением возбуждающего излучения к ядру НЧ и ФЛ в обратном 

направлении (2,42 эВ и 3,68 эВ для объемных кристаллов CdS и ZnS при 300 К 

соответственно). Второе и третье − введением «холодной» смеси трифторацетата 

кадмия и ТАА в «горячий» раствор смеси трифторацетата цинка и ТАА после 

начала образования в нем частиц ZnS. Исходя из приведенных соображений, 

композит 1 может быть представлена следующей формулой 

ПММА/[(ZnS:Cd/CdS:Zn):Cd2+, Zn2+]. 

В спектре ФЛ композита 2 (рисунок 5.2, спектр 2) наблюдается сложный 

дублет в области, связанной с ZnS (λмакс 440 нм и 468 нм), и полоса в области >550 

нм, связанная с CdS (λмакс = 710 нм). Исходя из спектра и условий синтеза, можно 

предположить формирование НЧ, ядра которых преимущественно состоят из 

CdS:Zn. Они покрыты оболочкой ZnS:Cd с трифторацетатными комплексами 

металлов на поверхности. Присутствие в спектре композита длинноволновой 

полосы ФЛ, связанной с CdS, соответствует соотношению ширины запрещенной 

зоны сульфидов кадмия и цинка. Излучение источника преодолевает 

покрывающий слой широкозонного ZnS:Cd, достигает ядра CdS:Zn. ФЛ CdS:Zn 

связана с уровнями, расположенными в запрещенной зоне полупроводника, 

образованными дефектами кристаллической структуры соединений. Еще большее 

длинноволновое смещение полосы ФЛ (684→710 нм) может указывать на 

поверхностный характер дефектов. Они, вероятно, связаны с образованием в 

поверхностном слое сульфида кадмия твердых растворов сульфидов. Уменьшение 

интенсивности ФЛ относительно аналогичной полосы в спектре композита 1 

(рисунок 5.2, спектр 1) предположительно связано с безызлучательными 

процессами, происходящими при усложнении энергетической диаграммы 

композита. Появление в спектре композита 2 (рисунок 5.2, спектр 2) 

коротковолновой полосы ФЛ соответствует расположению ZnS:Cd на поверхности 

НЧ. Происхождение коротковолнового дублета связывают с образованием 
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однозарядных вакансий вида V’Zn в подрешетке цинка. Им соответствует полоса 

ФЛ в спектральном интервале 400–480 нм, которая может содержать до четырех 

компонент [21, 68, 69], а также с неоднородностью структуры ZnS в процессе ее 

формирования [224]. В спектре возбуждения ФЛ (рисунок 5.3, спектр 2) 

интенсивность длинноволновой части полосы существенно меньше. Это 

соответствует высказанным предположениям о структуре НЧ. Исходя из 

приведенных соображений, композит 2 можно представить формулой 

ПММА/[(CdS:Zn/ZnS:Cd):Cd2+,Zn2+]. 

В спектре ФЛ композита 3 (рисунок 5.2, спектр 3) наблюдается полоса с 

максимумом в области 600 нм, связанная с ФЛ CdS:Zn. Положение полосы и ее 

максимума соответствует данным [12, 13, 84]. ФЛ связана с дефектами 

кристаллической структуры на поверхности частиц CdS. Отсутствие 

коротковолновой полосы ФЛ, связанной с ZnS, можно объяснить 

незавершенностью процесса образования сульфидов металлов на первом этапе 

синтеза при раздельном нагревании исходных растворов. При нагревании раствора 

после смешения и в процессе полимеризации продолжается образование структуры 

вида CdS:Zn, которая образует на частицах ZnS:Cd защитный слой, 

препятствующий проникновению излучения. В спектре возбуждения ФЛ 

композита 3 (рисунок 5.3, спектр 3) наблюдается небольшое увеличение 

интенсивности полосы в области > 400 нм, отнесенной к поглощению CdS:Zn. 

Исходя из высказанных предположений, композит 3 можно представить формулой 

ПММА/[ZnS:Cd/CdS:Zn; CdS:Zn]. 

В спектре композита 4 наблюдаются коротковолновая полоса в виде дублета 

с максимумами 440 нм и 468 нм и длинноволновая полоса с максимумом в области 

642 нм (рисунок 5.2, спектр 4). Исходя из повторения контура коротковолновой 

полосы ФЛ и ранее высказанных предположений относительно ее возникновения, 

данную полосу связываем с образованием НЧ состава ZnS:Cd. Длинноволновую 

полосу ФЛ можно объяснить образованием частиц (CdS:Zn):Cd2+. Образование 

комплексов кадмия на поверхности частиц связываем с дефицитом ТАА, в большей 

степени израсходованного на образование сульфида цинка при нагревании 
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исходного раствора трифторацетата цинка. В спектре возбуждения наблюдаем 

увеличение относительной интенсивности длинноволновой полосы поглощения, 

связанной с сульфидом кадмия. Композит 4 представляем формулой 

ПММА/[(ZnS:Cd):Cd2+; (CdS:Zn):Cd2+]. 

В спектре композита 5 наблюдается две полосы ФЛ (рисунок 5.2, спектр 5). 

Длинноволновая полоса с максимумом в области 626 нм связана с НЧ состава 

CdS:Zn. Коротковолновая полоса с максимумом в области 434 нм может быть 

связана как с ZnS, так и с дефектами кристаллической структуры в объеме 

кристаллов CdS [12]. Спектр возбуждения ФЛ композита 5 (рисунок 5.3, спектр 5) 

по виду и положению полосы наиболее близок к спектру возбуждения композита 

ПММА/CdS (рисунок 4.6, спектр 1). Композит 5 можно представить формулой 

ПММА/[(CdS:Zn):Zn2+]. 

В спектре композита 6 (рисунок 5.2, спектр 6) наблюдается одна 

длинноволновая полоса ФЛ с максимумом в области 630 нм, связанная с CdS:Zn. 

Исходя из сопоставления спектров композитов 3−6, можно предположить, что в 

процессе синтеза образуются НЧ [(ZnS:Cd/CdS:Zn):Cd2+,Zn2+] и 

[(CdS:Zn):Cd2+,Zn2+], а состав композита можно представить формулой 

ПММА/[(ZnS:Cd/CdS:Zn):Cd2+,Zn2+; (CdS:Zn):Cd2+,Zn2+]. 

 

5.2 Фотолюминесценция композитов ПММА/(Cd,Mn)S 

 

Коллоидные системы и полимерные композиты ПММА/(Cd,Mn)S окрашены 

в соломенно-желтый цвет. В процессе полимеризации улучшается их 

однородность, увеличивается светопропускание в видимой области спектра. 

Данные эффекты, как и в предыдущих случаях, объясняются продолжающимся 

формированием НЧ в процессе полимеризации, сопровождающимся разрушением 

агрегатов и комплексов на поверхности частиц. 

Примеры электронных фотографий НЧ системы (Cd,Mn)S, выделенных из 

растворов до проведения полимеризации, приведены на рисунке 5.4. На рисунке 

5.4, а продукты взаимодействия непосредственно из раствора в ЭА поливом 
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нанесены на медную сетку электронного микроскопа, на рисунке 5.4, б продукты 

предварительно выделены из коллоидных систем, высушены при комнатной 

температуре, растворены в бутаноле-1 и поливом нанесены на медную сетку 

электронного микроскопа. Частицы (Cd,Mn)S сгруппированы в кластеры, на их 

поверхности находятся неразрушенные комплексные соединения. 

 

а б 

а − Cd(CF3COO)2−Mn(CF3COO)2–ТАА−ЭА,  

б − Cd(CF3COO)2−Mn(CF3COO)2−ТАА  

Рисунок 5.4 − ПЭМ фотографии продуктов, выделенных до полимеризации из 

реакционных смесей 

 

На рисунках 5.5 и 5.6 приведены спектры ФЛ и возбуждения ФЛ композитов 

смстемы (Cd,Mn)S, синтезированных в соответствии со схемами (1–6, п. 2.3.3 

«Синтез двуслойных наноразмерных частиц (Zn,Cd)S, (Cd,Mn)S»). 

В спектрах ФЛ всех композитов зарегистрированы по две неоднородно 

уширенные полосы ФЛ. ФЛ имеет рекомбинационную природу. Она возникает при 

воссоединении связанных электрон-дырочных пар на уровнях дефектов структуры 

в объеме и на поверхности частиц. Коротковолновая полоса ФЛ расположена в 

интервале длин волн 380–480 нм. Она связана с дефектами, расположенными в 

объеме частиц. Для композитов 1, 2 и 3 полоса структурирована. Длинноволновая 

полоса ФЛ расположена в интервале длин волн 480–800 нм. Максимум полосы в 

зависимости от состава и структуры частиц смещается в длинноволновую область. 
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Предполагаемый состав НЧ: 1 − [(CdS/CdS:Mn):Mn2+],  

2 − [(MnS:Cd/CdS):Cd2+,Mn2+], 3 − [CdS:Mn/MnS],  

4 − [CdS:Mn2+], 5 − [(MnS:Cd/CdS):Cd2+,Mn2+], 6 − [(CdS/CdS:Mn):Mn2+] 

Рисунок 5.5 − Спектры ФЛ композитов ПММА/(Cd,Mn)S, синтезированных в 

соответствии со схемами синтеза 1–6 (п. 2.3.3), зарегистрированные при длине 

волны возбуждающего излучения 330 нм 

 

 

Предполагаемый состав НЧ: 1 − [(CdS/CdS:Mn):Mn2+],  

2 − [(MnS:Cd/CdS):Cd2+,Mn2+], 3 − [CdS:Mn/MnS], 4 − [CdS:Mn2+],  

5 − [(MnS:Cd/CdS):Cd2+,Mn2+], 6 − [(CdS/CdS:Mn):Mn2+] 

Рисунок 5.6 − Спектры возбуждения ФЛ композитов (Cd,Mn)S, синтезированных 

в соответствии со схемами синтеза 1–6 (п. 2.3.3), для ФЛ с длиной волны 680 нм  
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В спектре композита 1 (рисунок 5.5, спектр 1) полосы характеризуются малой 

интенсивностью, их максимум размыт. В области 400–460 нм слабо выражены 

очертания полосы, связанной с дефектами в объеме кристаллов. Максимумы 

компонент полосы соответствуют длинам волн 410 нм и 424 нм. Их появление 

связано с вакансиями кадмия и ионами Mn2+ в структуре частиц. Порядок синтеза 

НЧ предполагает, что к практически сформированной частице сульфида кадмия 

добавляется смесь трифторацетата марганца и ТАА, что приводит к внедрению 

ионов марганца в кристаллическую решетку НЧ CdS и формированию на 

поверхности частиц слоя MnS. Внешний слой MnS тушит ФЛ, что и приводит к 

уменьшению интенсивности ее полос. Это предположение подтверждается 

спектром возбуждения ФЛ (рисунок 5.6, спектр 1), повторяющим контуры спектра 

возбуждения ФЛ сульфида кадмия (рисунок 4.6, спектр 1). Полимерный композит 

представим следующей формулой ПММА/[(CdS/CdS:Mn):Mn2+]. 

В спектре композита 2 (рисунок 5.5, спектр 2) по сравнению со спектром 

композита 1 (рисунок 5.5, рис. 1) наблюдается увеличение интенсивности полос, 

их максимумы более выражены. Коротковолновая полоса имеет 3 компоненты: 

кроме максимумов, обусловленных вакансиями кадмия (416 нм) и серы (438 нм), 

добавляется максимум, связанный с рекомбинационным переходом донор-

акцептор (470 нм). Длинноволновая полоса в спектре ФЛ на рисунке 5.5 (спектр 2) 

и спектр возбуждения (рисунок 5.6, спектр 2) повторяют контуры полос ФЛ и 

возбуждения ФЛ в спектре «чистого» CdS (рисунки 4.6 и 4.7). Появление ФЛ 

связано с рекомбинационными процессами на уровнях дефектов на поверхности 

частиц в слое CdS. Поглощенная внешним слоем сульфида кадмия энергия 

эффективно преобразуется в ФЛ. Данный полимерный композит представим 

формулой ПММА/[(MnS:Cd/CdS):Cd2+,Mn2+]. 

В спектре композита 3 (рисунок 5.5, спектр 3) зарегистрирована 

малоинтенсивная коротковолновая полоса с максимумом 442 нм. Длинноволновая 

полоса имеет небольшую интенсивность, ее максимум размыт. Ее контур 

повторяет контур полосы композита 1 (рисунок 5.5, спектр 1). Исходя из 

последовательности синтеза и вида спектра ФЛ, можно предположить, что на 
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практически сформированные НЧ сульфида кадмия наслаивается сульфид 

марганца. Спектр возбуждения ФЛ данного композита (рисунок 5.6, спектр 3) 

отличается от остальных спектров, приведенных на этом рисунке. Наблюдаемые 

изменения в спектре возбуждения ФЛ объяснены, исходя из методики синтеза 

композита, которая предполагает формирование на поверхности частицы CdS слоя 

MnS. Возбуждение происходит с участием электронных уровней ионов Mn2+, а ФЛ 

− при протекании рекомбинационных процессов на пограничных дефектах, 

создаваемых ионами Mn2+ в структуре CdS. Существенное уменьшение 

интенсивности полосы ФЛ объясняется гашением свечения поверхностным слоем 

MnS. Полимерный композит может быть представлен следующей формулой 

ПММА/[CdS:Mn/MnS]. 

Спектры ФЛ и возбуждения ФЛ композитов 4, 5 и 6 похожи своими 

контурами: наблюдается интенсивная полоса ФЛ, связанная с рекомбинационными 

процессами на уровнях структурных дефектов на поверхности частиц CdS и 

практически полностью отсутствует коротковолновая полоса, связанная с 

дефектами в объеме кристаллов. При переходе от спектра композита 4 к спектру 

композита 6 наблюдается увеличение интенсивности и небольшое батохромное 

смещение максимума полосы (604→610→610 нм). При синтезе этих композитов 

ТАА в двойном количестве был введен в реакционную смесь на первом этапе. В 

составе композита 4 возможно образование сульфида кадмия с полным 

расходованием ионов кадмия из реакционной смеси, на поверхности СdS находятся 

ионы Mn2+, большее количество ионов марганца не вступило в реакцию с 

образованием MnS. Предполагаемая формула композита 4 имеет вид 

ПММА/[CdS:Mn2+]. Ввиду большей растворимости сульфида марганца последний 

не сразу образуется в системах В результате для композита 5 возможно 

образование НЧ вида [(MnS:Cd/CdS):Cd2+,Mn2+] 

(ПММА/[(MnS:Cd/CdS):Cd2+,Mn2+]).  

При одновременном введении всех компонентов в реакционную смесь 

(рисунок 5.5, спектр 6), исходя из растворимости и размеров ионов возможно 

образвание НЧ [(CdS/CdS:Mn):Mn2+], соответственно полимерным композитам 
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приписана формула ПММА/[(CdS/CdS:Mn):Mn2+]. Предположение 

подтверждается видом спектра ФЛ композитов. В нем наблюдается ФЛ, связанная 

со строением приповерхностного слоя и поверхности частиц. 

Вследствие значительного уширения спектральных полос для всех 

композитов выделить отдельные компоненты, связанные с собственными 4Т1→
6А1 

электронными переходами ионов Mn2+, затруднительно. Влияние легирования 

марганцем проявляется в небольшом гипсохромном смещении максимумов 

спектральных полос по сравнению со спектрами ФЛ «чистого» сульфида кадмия. 

ФЛ более интенсивна в случае одновременного введения реагентов в реакционную 

смесь. В результате формируются НЧ сульфида кадмия, легированные ионами 

марганца, и содержащие оптимальное количество поверхностных дефектов, 

вследствие чего происходит перенос энергии с уровней полупроводника-хозяина 

на уровни допанта и ФЛ с них [26, 94, 103, 104]. 

 

5.3 Фотолюминесценция композитов ПММА/(Cd,Zn)S:Mn 

 

Окраска коллоидных систем и композитов ПММА/(Cd,Zn)S:Mn варьируется 

от светлой желто-зеленой до светлой коричневой. Изменение тона окраски связано 

с различным распределением ионов Cd2+ и Mn2+ в кристаллических структурах 

сульфидов кадмия и цинка. 

Электронная фотография продуктов, выделенных из растворов системы 

ПММА/(Cd,Zn)S:Mn до проведения полимеризации, приведена на рисунке 5.7.  

Спектры ФЛ и возбуждения ФЛ композитов, образующихся в системе 

ПММА/(Cd,Zn)S:Mn (1–8, п. 2.3.4 «Синтез двуслойных легированных 

наноразмерных частиц в системах (Cd,Zn)S:Mn, (Zn,Pb,Mn)S, (Cd,Pb,Mn)S») при 

различных условиях синтеза, приведены на рисунках 5.8, 5.9 и 5.10. 
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Рисунок 5.7 − ПЭМ фотография продуктов, выделенных из реакционной смеси 

Cd(CF3COO)2 − Zn(CF3COO)2 − Mn(CF3COO)2 – ТАА − ЭА до введения 

инициатора полимеризации 

 

 

Предполагаемый состав НЧ: 1 − [(CdS/ZnS:Mn)S:Mn2+], 2 − [(CdS/ZnS):Mn2+],  

3 − [(CdS/ZnS:Mn):Mn2+,Zn2+; (CdS:Zn,Mn):Mn2+,Zn2+],  

4 − [(ZnS/CdS:Zn,Mn):Mn2+], 5 − [(ZnS/CdS:Zn):Mn2+],  

6 − [(ZnS/CdS:Zn,Mn):Mn2+,Cd2+], 7 − [(ZnS:Cd,Mn):Mn2+; (CdS:Zn,Mn):Mn2+],  

8 − [(CdS:Zn,Mn/ZnS:Cd,Mn):Mn2+] 

Рисунок 5.8 − Спектры ФЛ композитов ПММА/(Cd,Zn)S:Mn, синтезированных в 

соответствии со схемами синтеза 1–8 (п. 2.3.4), зарегистрированные при длине 

волны возбуждающего излучения 330 нм 
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Предполагаемый состав НЧ:1 − [(CdS/ZnS:Mn)S:Mn2+], 2 − [(CdS/ZnS):Mn2+],  

3 − [(CdS/ZnS:Mn):Mn2+,Zn2+; (CdS:Zn,Mn):Mn2+,Zn2+],  

4 − [(ZnS/CdS:Zn,Mn):Mn2+], 5 − [(ZnS/CdS:Zn):Mn2+],  

6 − [(ZnS/CdS:Zn,Mn):Mn2+,Cd2+], 7 − [(ZnS:Cd,Mn):Mn2+; (CdS:Zn,Mn):Mn2+],  

8 − [(CdS:Zn,Mn/ZnS:Cd,Mn):Mn2+] 

Рисунок 5.9 − Спектры ФЛ композитов ПММА/(Cd,Zn)S:Mn, синтезированных в 

соответствии со схемами синтеза 1–8 (п. 2.3.4), зарегистрированные при длине 

волны возбуждающего излучения 390 нм  

 

Предполагаемый состав НЧ: 1 − [(CdS/ZnS:Mn)S:Mn2+], 2 − [(CdS/ZnS):Mn2+],  

3 − [(CdS/ZnS:Mn):Mn2+,Zn2+; (CdS:Zn,Mn):Mn2+,Zn2+],  

4 − [(ZnS/CdS:Zn,Mn):Mn2+], 5 − [(ZnS/CdS:Zn):Mn2+],  

6 − [(ZnS/CdS:Zn,Mn):Mn2+,Cd2+], 7 − [(ZnS:Cd,Mn):Mn2+; (CdS:Zn,Mn):Mn2+],  

8 − [(CdS:Zn,Mn/ZnS:Cd,Mn):Mn2+] 

Рисунок 5.10 − Спектры возбуждения ФЛ композитов ПММА/(Cd,Zn)S:Mn, 

синтезированных в соответствии со схемами синтеза 1–8 (п. 2.3.4), для ФЛ с 

длиной волны 680 нм  
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Спектры ФЛ композитов ПММА/(Cd,Zn)S:Mn, зарегистрированные при 

возбуждении излучением с длинами волн 330 нм и 390 нм, приведены на рисунках 

5.8 и 5.9. Они отличаются интенсивностью и положением полос. Наблюдающиеся 

отличия связаны с преобладанием ФЛ различных центров, требующих разной 

энергии возбуждения, а также с условиями переноса энергии между уровнями. В 

зависимости от методики синтеза и, соответственно, структуры образовавшихся 

НЧ, в двух случаях в спектрах зарегистрирована полоса с максимумом в области 

410 нм (рисунок 5.8, спектры 1 и 4). В спектрах всех композитов присутствует 

широкая полоса, расположенная в спектральной области 500–800 нм, с 

максимумом в интервале длин волн 600–700 нм. 

Положение максимума коротковолновой полосы ФЛ (рисунок 5.8, спектры 1 

и 4), с учетом отмеченного авторами [103, 105] гипсохромного смещения в НЧП, 

легированных ионами Mn2+, подтверждает формирование в композитах 1 и 4 

(рисунок 5.8, спектры 1 и 4) дефектов, образованных ионами Mn2+ в объеме слоев 

структуры. Их ФЛ связана с рекомбинацией зарядов на соответствующих этим 

дефектам уровнях энергии [75]. 

Длинноволновая полоса ФЛ в спектре композита 1 (рисунок 5.8, спектр 1) 

характеризуется наибольшим коротковолновым смещением максимума (600 нм) и 

наименьшей интенсивностью (рисунки 5.8 и 5.9, спектры 1). Это соотносится с 

результатами, приведенными в п. 5.2 и работе [225] для композита 

ПММА/[(CdS/CdS:Mn):Mn2+], синтезированного при последовательном осаждении 

сульфидов кадмия и марганца. Отличие от результатов, полученных для композита 

ПММА/[(ZnS:Cd/CdS:Zn):Cd2+,Zn2+], синтезированного по аналогичной методике 

(п. 2.3.3), [28], заключается в существенном гипсохромном смещении максимума 

полосы. Это подтверждает участие уровней, образованных ионами Mn2+, в 

эмиссионных процессах, и соответствует предположениям [26] об усилении 

взаимодействия d-электронов ионов Mn2+ с s-p электронной системой 

полупроводниковой структуры, приводящего к увеличению энергии межзонного 

перехода в наночастицах малого размера. Сопоставление спектров, приведенных 

на рисунках 5.8 и 5.9 и в работах [26, 28, 225], позволяет предположить, что в 
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результате реализации методики синтеза композита 1 сформированы НЧ состава 

[(CdS/ZnS:Mn):Mn2+] с достаточно большой концентрацией ионов Mn2+ (MnS) в 

приповерхностном слое и на поверхности частиц, блокирующих ФЛ. Данные 

композиты соответствуют формуле ПММА/[(CdS/ZnS:Mn):Mn2+]. Предполагаемая 

формула, как и во всех последующих случаях, содержит символы преобладающих 

компонентов. В большинстве формул не указываются ионы Zn2+ и Cd2+, которые 

находятся на поверхности частиц и ионы, которые находятся в полимерной 

матрице в несвязанном с НЧП виде. 

Композит 2 (рисунки 5.8 и 5.9 спектр 2) синтезирован аналогично композиту 

1. Отличие заключается в меньшей концентрации трифторацетата марганца. В 

исходной реакционной смеси для получения композита 2 она на порядок меньше, 

чем в смеси для получения композита 1. Значительное батохромное смещение 

длинноволновой полосы (600→670 нм) объясняется преимущественным 

расположением ионов Mn2+ на поверхности частиц. Данное предположение 

исходит из более высокой растворимости MnS по сравнению с растворимостью 

ZnS и CdS, ограничивающей внедрение ионов Mn2+ в объем кристаллических 

структур сульфидов цинка и кадмия. Полимерный композит представлен 

следующей формулой ПММА/[(CdS/ZnS):Mn2+].  

Композит 3 (рисунки 5.8 и 5.9, спектр 3) синтезирован введением раствора 

трифторацетатов цинка и марганца в раствор трифторацетата кадмия, содержащий 

двукратный избыток ТАА, после его нагревания и дальнейшим нагреванием 

полученной смеси для продолжения реакции. Данная методика синтеза аналогична 

методике синтеза 5 композита ПММА/[(CdS:Zn):Zn2+] (рисунок 5.2, спектр 5). 

Влияние ионов Mn2+ проявляется в батохромном смещении максимума полосы ФЛ 

(626→678 нм) и уменьшении ее интенсивности. Эти отличия объясняются 

формированием на поверхности частиц оболочки комплексов цинка и марганца с 

преимущественной ФЛ, связанной с дефектами в приповерхностном слое и на 

поверхности частиц. Увеличение концентрации комплексов на поверхности частиц 

объясняется отсутствием ТАА в растворе трифторацетатов цинка и марганца, 

который необходим для образования сульфидов. Отсутствие коротковолновой ФЛ 
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связано с недостаточной концентрацией ZnS, а также перекрыванием его ФЛ с 

полосами поглощения ионов Mn2+ [103, 105]. Полимерный композит представим 

формулой ПММА/[(CdS/ZnS:Mn):Mn2+,Zn2+; (CdS:Zn,Mn):Mn2+,Zn2+].  

Синтез композита 4 отличался от синтеза композита 1 последовательностью 

введения компонентов в реакционную смесь. Исходная смесь состояла из 

трифторацетата цинка и ТАА. В нее после нагревания последовательно вводили 

растворы трифторацетатов кадмия и марганца, содержащие эквивалентные 

количества ТАА. В спектре ФЛ (рисунок 5.9, спектр 4) зарегистрирована 

достаточно интенсивная полоса с максимумом в области 672 нм. Отличие от 

спектра композита ПММА/[(ZnS:Cd/CdS:Zn):Cd2+,Zn2+] (рисунок 5.2, спектр 1) 

заключается в гипсохромном смещении максимума полос (684→672 нм) и 

появлении коротковолновой полосы с максимумом при ∼ 410 нм. Аналогичное 

гипсохромное смещение полосы наблюдалось для композита 

ПММА/[(CdS/CdS:Mn):Mn2+] (рисунок 5.5) относительно полосы в спектре 

композита ПММА/CdS (рисунок 4.6, спектр 1). Эти отличия объясняются участием 

марганцевых центров в составе внешней оболочки кристаллов в процессах 

поглощения и ФЛ. Внедрение ионов Zn2+ во внешнюю оболочку CdS предполагаем 

из-за большей растворимости ZnS по сравнению с растворимостью CdS. 

Полимерный композит может быть представлен формулой 

ПММА/[(ZnS/CdS:Zn,Mn):Mn2+].  

Синтез композита 5 (рисунки 5.8 и 5.9, спектры 5) проведен аналогично 

синтезу композита 4. Отличие заключается в десятикратном уменьшении 

концентрации трифторацетата марганца в реакционной смеси и соответственно 

уменьшении их концентрации в объеме частиц. Расположение длинноволновой 

полосы и ее максимума так же, как и в предыдущем случае (рисунки 5.8 и 5.9, 

спектры 4), указывают на преобладание марганцевых центров ФЛ на поверхности 

частиц [103, 105]. Полимерный композит соответствует формуле 

ПММА/[(ZnS/CdS:Zn):Mn2+].  

В спектрах композита 6 (рисунки 5.8 и 5.9, спектры 6) наблюдается полоса 

наибольшей интенсивности с максимальным батохромным смещением. Ее 
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максимум расположен при длине волны ~ 688 нм. Методика синтеза данного 

композита аналогична методике синтеза композита 4 ПММА/[(ZnS:Cd):Cd2+; 

(CdS:Zn):Cd2+] на рисунке 5.2. В спектрах обоих композитов полоса является 

наиболее интенсивной. Длинноволновое смещение полосы (642→688 нм) 

предположительно связано с комплексообразованием на поверхности частиц. Это 

объясняется введением в предварительно нагретую исходную реакционную смесь 

Zn(CF3COO)2 + 2ТАА растворов трифторацетатов кадмия и марганца без ТАА с 

последующим нагреванием полученного раствора, а также избытком суммарного 

мольного содержания ионов металлов в реакционной смеси относительно 

мольного содержания ТАА (3/2). Полимерный композит представлен формулой 

ПММА/[(ZnS/CdS:Zn,Mn):Mn2+,Cd2+].  

В спектрах композита 7 (рисунки 5.8 и 5.9, спектры 7) зарегистрирована 

длинноволновая полоса средней интенсивности с максимумом при 646 нм. 

Относительно полосы в спектре композита 3 ПММА/[ZnS:Cd/CdS:Zn; CdS:Zn] на 

рисунке 5.2 она смещена в область длинных волн (598→645 нм). Учитывая то, что 

синтез для каждого из сульфидов был начат в отдельном реакционном сосуде, 

вероятно образование частиц разного состава. Это также явилось причиной 

отсутствия коротковолновой полосы ФЛ в области < 500 нм. ФЛ связана с 

марганцевыми центрами. Полимерный композит представлен формулой 

ПММА/[(ZnS:Cd,Mn):Mn2+; (CdS:Zn,Mn):Mn2+]. 

В спектре композита 8 также зарегистрирована одна из самых интенсивных 

полос ФЛ с максимумом при 660 нм. Синтез данного композита аналогичен синтезу 

композита 6 из серии (Zn,Cd)S (рисунок 5.2). ФЛ связываем со свечением 

марганцевых центров в объеме кристаллов сульфидов. Полимерный композит 

представлен формулой ПММА/[(CdS:Zn,Mn/ZnS:Cd,Mn):Mn2+].  

В спектрах возбуждения ФЛ композитов 1−8 (рисунок 5.10) 

зарегистрирована сложная широкая полоса в диапазоне длин волн 280−490 нм. В 

зависимости от состава и структуры композитов ниспадающая ветвь полосы 

смещается в длинноволновую область спектра. Батохромный сдвиг края полосы 

поглощения вызван особенностями структуры полупроводниковой матрицы, 
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обеспечивающей перенос энергии возбуждения из зоны проводимости ZnS, CdS 

или смешанной структуры (Zn,Cd)S, внедрением ЛК в кристаллическую структуру 

полупроводниковой матрицы, а также увеличением размера частиц при послойном 

нанесении сульфидов на ядро НЧ и образованием комплексных соединений на 

поверхности частиц. Следует отметить, что при данном возбуждении наиболее 

полно аккумуляция энергии происходит в композите 6, наиболее эффективно, как 

следует из сопоставления площадей полос в спектрах ФЛ и возбуждения, 

поглощенная энергия преобразуется в ФЛ композитом 8. 

 

5.4 Фотолюминесценция композита ПММА/(Zn,Pb,Mn)S 

 

Коллоидная система (Zn,Pb,Mn)S прозрачна и однородна. Окраска системы и 

полимерного образца желто-коричневая. При полимеризации наблюдается 

просветление композита, как и во всех предыдущих случаях. Методика синтеза 

представлена в п. 2.3.4 «Синтез двуслойных легированных наноразмерных частиц 

в системах (Cd,Zn)S:Mn, (Zn,Pb,Mn)S, (Cd,Pb,Mn)S». 

В спектрах ФЛ композита ПММА/(Zn,Pb,Mn)S (рисунок 5.11) в зависимости 

от длины волны возбуждающего излучения наблюдаются одна или две сложные 

широкие полосы с максимумами в области длин волн 400−460 и > 500 нм. При 

возбуждении ФЛ излучением с длиной волны 330 нм в спектре зарегистрированы 

две группы широких полос. Коротковолновая полоса связана с рекомбинацией 

электронов на уровнях внутрикристаллических дефектов ZnS. Максимумы ее 

отдельных компонент (424 и 450 нм), в отличие от спектров композита ПММА/ZnS 

(рисунок 4.6, спектр 2), не разрешены. Это связано с влиянием ЛК. Максимумы 

компонент длинноволновой полосы расположены при длинах волн 524, 546 нм и в 

области 600 нм. Эта полоса связана с 4T1→
6A1 переходом электронов в ионах Mn2+. 

Различное положение данной полосы в спектральном диапазоне 500−620 нм 

связывают с нахождением ионов Mn2+ в объеме или на поверхности кристаллов, в 

катионных узлах или в междоузлиях структуры ZnS, с энергией кристаллического 

поля марганцевого активаторного центра, а также с межионными 
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взаимодействиями Mn2+ − Mn2+, проявляющимися при увеличении концентрации 

ионов марганца [104, 106]. Наличие нескольких максимумов данной полосы 

указывает на неэквивалентность марганцевых центров ФЛ. В частности, 

коротковолновое смещение максимума полосы 4T1→
6A1 в область < 550 нм может 

происходить в результате искажения кристаллической структуры в присутствии 

ионов Pb2+. Длинноволновую компоненту полосы (600 нм) можно связать с ионами 

Mn2+ на поверхности частиц ZnS. При возбуждении ФЛ излучением с длинами волн 

365 и 390 нм в спектрах наблюдается сложная коротковолновая полоса 

рекомбинационной ФЛ, связанная с переходами электронов по уровням дефектов 

кристаллической структуры ZnS (рисунок 5.11, спектры 2 и 3).  

 

 

Длина волны возбуждающего излучения, нм: 1 − 330, 2 − 365, 3 − 390  

Рисунок 5.11 − Спектры ФЛ композита ПММА/(Zn,Pb,Mn)S, синтезированного в 

соответствии со схемой, представленной в п. 2.3.4 

 

В спектрах возбуждения ФЛ композита ПММА/(Zn,Pb,Mn)S (рисунок 5.12) 

как в спектрах ПММА/ZnS:Pb и ПММА/ZnS [76], зарегистрирован набор сложных 

полос при длинах волн 280−420 нм, а также в области 256 нм (рисунок 5.12). Полоса 

возбуждения ФЛ композита ПММА/(Zn,Pb,Mn)S в интервале длин волн 280−420 

нм перекрывается с полосой поглощения ZnS (рисунок 4.5, спектр 2). Положение 

коротковолновой компоненты данной полосы в области длин волн < 340 нм 

совпадает с областью фундаментального поглощения ZnS. Это совпадение 
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подтверждает переход электронов из зоны проводимости на уровни-ловушки 

дефектов кристаллической структуры ZnS с последующим выделением энергии в 

виде ФЛ. Интенсивная длинноволновая компонента полосы (> 340 нм), 

возбуждающая ФЛ с длинами волн в области 400−450 нм, соответствует 

поглощению энергии при переходах электронов из валентной зоны ZnS 

непосредственно на уровни дефектов его структуры. Регистрация полосы ФЛ 

ионов Mn2+ (520−600 нм) при возбуждении излучением с длиной волны в области 

330 нм и ее исчезновение в спектре при увеличении длины волны возбуждающего 

излучения указывают на возбуждение 4T1→
6A1 электронного перехода ионов Mn2+ 

в результате переноса энергии непосредственно из зоны проводимости ZnS на 

уровни энергии ионов Mn2+ с последующим ее выделением в виде ФЛ. Отсутствие 

в спектре полос собственного поглощения ионов Mn2+ (350−550 нм), 

соответствующих переходу из основного электронного состояния иона Mn2+ 6A1, 

соответствует данным [13], в которых высказано предположение о близости 

энергий этого состояния с энергией потолка валентной зоны ZnS. Исчезновение 

длинноволновой полосы ФЛ (> 500 нм) при возбуждении излучением с длинами 

волн > 360 нм указывает на отсутствие переноса энергии с уровней дефектов 

кристаллической структуры ZnS на метастабильный уровень энергии ионов Mn2+. 

Предполагаемая формула образующихся НЧ [(ZnS/ZnS:Pb,Mn):Mn2+]. 

 

 

Рисунок 5.12 − Спектр возбуждения ФЛ композита ПММА/(Zn,Pb,Mn)S, 

синтезированного в соответствии со схемой, представленной в (п. 2.3.4), для ФЛ с 

длиной волны 430 нм 
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5.5 Фотолюминесценция композита ПММА/(Cd,Pb,Mn)S 

 

Коллоидная система (Cd,Pb,Mn)S и соответствующий ей композит имеют 

желто-коричневую окраску, прозрачны и однородны. Система (Cd,Pb,Mn)S 

синтезирована согласно п. 2.3.4 «Синтез двуслойных легированных наноразмерных 

частиц в системах (Cd,Zn)S:Mn, (Zn,Pb,Mn)S, (Cd,Pb,Mn)S». 

На рисунках 5.13, 5.14 представлены спектры ФЛ и возбуждения ФЛ 

композита ПММА/(Cd,Pb,Mn)S, Cd:Pb:Mn = 1:0,1:0,1 в сравнении с ПММА/CdS и 

ПММА/CdS:Mn, Cd:Mn = 1:0,1. 

 

 

1 − ПММА/CdS, 2 − ПММА/CdS:Mn, 3 − ПММА/(Cd,Pb,Mn)S 

Рисунок 5.13 − Спектры ФЛ композитов, синтезированных в соответствии с [12] и 

п. 2.3.4, зарегистрированные при длине волны возбуждающего излучения 330 нм 

 

 

1 − ПММА/CdS, 2 − ПММА/CdS:Mn, 3 − ПММА/(Cd,Pb,Mn)S  

Рисунок 5.14 − Спектры возбуждения ФЛ композитов, синтезированных в 

соответствии с [12] и п. 2.3.4, для ФЛ с длиной волны 620 нм 
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В спектре ФЛ композита ПММА/(Cd,Pb,Mn)S (рисунок 5.13, спектр 3) 

наблюдается длинноволновая уширенная полоса с максимумом 665 нм. 

Интенсивность полосы низкая. Ее максимум батохромно смещен относительно 

максимума полосы в спектре ФЛ нелегированного сульфида кадмия (рисунок 5.13, 

спектр 1) и легированного только ионами марганца сульфида кадмия (рисунок 5.13, 

спектр 2). Аналогичные изменения наблюдаются в спектре возбуждения ФЛ 

(рисунок 5.14). Сдвиг полос связан с изменением поверхности частиц, увеличением 

их размера. 

При сравнении спектров композита ПММА/(Cd,Pb,Mn)S со спектрами 

композиттов ПММА/CdS:Pb (рисунок 4.9) существенных изменений не 

обнаружено: уменьшение интенсивности и батохромный сдвиг. В то время как 

спектры композитов ПММА/(Zn,Pb,Mn)S (рисунки 5.11 и 5.12) и 

ПММА/(Cd,Pb,Mn)S (рисунки 5.13 и 5.14) отличаются: в спектрах первого 

композита при введении ионов свинца и марганца наблюдается сдвиг в синюю 

область, проявляется ФЛ ионов марганца, спектр структурирован; в спектрах 

второго композита зарегистрирован батохромный сдвиг, полоса сглажена, ФЛ, 

связанной с марганцевыми центрами свечения не обнаружено. Предполагаемый 

состав НЧ в системе (Cd,Pb,Mn)S − [CdS/PbS,MnS]. 

 

5.6 Заключение по главе 5 

 

Общими чертами спектров ФЛ и возбуждения ФЛ композитов, 

представленных в данной главе, является сложность спектральных полос, их 

неоднородное уширение, вызванное дисперсией частиц по размерам, 

разнообразием образующихся люминесцирующих центров, отличающихся 

набором дефектных состояний и соответствующих им уровней энергии, 

расположенных в запрещенной зоне полупроводниковой матрицы, влиянием 

оболочки узкозонных сульфидов свинца и марганца.  

В спектрах наблюдаются одна или две полосы ФЛ. Коротковолновая полоса 

связана с собственными дефектами структуры сульфидов кадмия и цинка, а также 
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с ионами Mn2+, формирующими дефекты в кристаллической структуре CdS и ZnS. 

Длинноволновая полоса ФЛ связана с реализацией рекомбинационных процессов 

на уровнях дефектов кристаллической структуры в приповерхностном слое и на 

поверхности частиц, а также с электронными переходами между собственными 

4T1→
6A1 уровнями энергии ионов Mn2+, возбуждающимися в результате 

сенсибилизационного переноса энергии, поглощенной полупроводниковой 

матрицей при межзонном переходе электронов. 

Возбуждение ФЛ композитов происходит при переходе электронов из зоны 

проводимости на уровни структурных дефектов полупроводниковой матрицы и 

переносе энергии на собственные возбужденные уровни энергии ионов Mn2+ с 

последующей рекомбинацией связанных электрон-дырочных пар, 

сопровождающейся выделением части энергии в виде ФЛ, а также при переходе 

электронов по собственной системе уровней энергии ионов Mn2+ и возникновении 

ФЛ, соответствующей 4T1→
6A1 электронному переходу в ионах Mn2+. 

Влияние ионов свинца связано с образованием на поверхности частиц 

оболочки PbS, блокирующей люминесцирующие центры и ограничивающей 

прохождение излучения к внутренним слоям частиц из-за небольшой ширины 

запрещенной зоны. Это влияние усиливается с увеличением концентрации 

трифторацетата свинца в исходной реакционной смеси, а, следовательно, и в 

конечных продуктах. 

На основании анализа спектров поглощения, возбуждения ФЛ и ФЛ, 

сопоставления полученной информации с результатами исследования простых 

систем и анализа литературных данных относительно ФЛ НЧ и объемного 

вещества, с учетом примененной методики синтеза НЧ высказаны предположения 

о структуре образующихся частиц в составе полиакрилатной матрицы. 
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6 ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КОМПОЗИТОВ ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Cu,Pb,Eu 

 

В данной главе приведены результаты исследования ФЛ полиакрилатных 

композитов, содержащих НЧ на основе трехслойной структуры ZnS/CdS/ZnS. 

Схемы синтеза приведены в п. 2.3.5 «Синтез многослойных наноразмерных частиц 

(Zn,Cd,Zn)S, (Zn,Cd,Zn)S:Me». В процессе синтеза при последовательном введении 

в состав реакционной смеси трифторацетатов цинка, кадмия, цинка и ТАА в 

качестве сульфидизатора в эквивалентном каждой соли количестве, одновременно 

вводили трифторацетаты ЛК марганца (II), меди (II), свинца (II) и европия (III), тем 

самым реализуя попытку синтеза МНЧ, послойно легированных одинаковыми или 

различными катионами. Cостав полупроводниковой матрицы и 

последовательность нанесения слоев определялись шириной запрещенной зоны 

сульфидов кадмия и цинка, их структурными характеристиками и растворимостью. 

Выбор ЛК, их сочетание и последовательность введения в реакционную смесь 

определялась потенциальными свойствами полимерных композитов. Окраска 

стеклообразных композитов в зависимости от состава НЧ изменялась от светло-

желтой (в случае нелегированных композитов и легированных ионами марганца и 

европия) до коричневой, при легировании ионами свинца. Интенсивность окраски 

и ее тон зависели от стадии введения ЛК, их сочетания и концентрации. На ПЭМ 

фотографиях продуктов, выделенных из коллоидных систем до введения 

инициатора полимеризации, зарегистрированы частицы размером в пределах 10 

нм, образующие агрегаты, диаметр которых достигает десятков нанаметров. 

Оценочный расчет размера частиц по спектральной методике [216] (раздел 2.4) 

показывает увеличение их среднего радиуса при увеличении количества 

нанесенных слоев и введении ЛК. В процессе нагревания агрегаты разрушаются, 

происходит дальнейшее формирование структуры частиц. Это подтверждают 

изображения на ПЭМ фотографиях продуктов, выделенных из полимерных 

матриц, а также «просветление» композитов в процессе полимеризации, 

сопровождающееся улучшением их однородности и увеличением 

светопропускания в видимой области спектра. Базовое светопропускание 
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стеклообразных композитов после 24 часовой полимеризации при длинах волн 

больше 450 нм достигает 92 % при толщине образцов до 5 мм. 

 

6.1 Фотолюминесценция композитов ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Pb  

 

Спектры ФЛ при возбуждении излучением 320 нм и 370 нм и возбуждения 

ФЛ композитов приведены на рисунках 6.1−6.3. В спектрах ФЛ (рисунки 6.1 и 6.2) 

можно выделить две группы полос, расположенных в интервалах длин волн 380–

500 нм и 500–850 нм. Полосы неоднородно уширенные, сложные. Коротковолновая 

полоса имеет выраженную структуру. Она содержит до 3 компонент различной 

интенсивности. Интенсивность полосы и соотношение интенсивностей ее 

отдельных компонент зависят от состава и структуры МНЧ, которые, в свою 

очередь, в каждом случае определяются примененной методикой синтеза. 

Отметим, что интенсивность ФЛ данных композитов в максимумах полос, 

зарегистрированная в идентичных условиях, значительно превышает 

интенсивность ФЛ композитов, содержащих простые и двуслойные НЧ. 

 

Предполагаемые формулы композитов: 1 − ПММА/[ZnS/CdS/ZnS],  

2 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS/ZnS:Mn], 3 − ПММА/[ZnS:Pb/CdS/ZnS:Pb],  

4 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Mn/ZnS], 5 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Pb/ZnS:Mn],  

6 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Pb/ZnS] 

Рисунок 6.1 − Спектры ФЛ композитов ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Pb, 

зарегистрированных при длине волны возбуждающего излучения 370 нм 
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Предполагаемые формулы композитов: 1 − ПММА/[ZnS/CdS/ZnS], 

2 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS/ZnS:Mn], 3 − ПММА/[ZnS:Pb/CdS/ZnS:Pb],  

4 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Mn/ZnS], 5 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Pb/ZnS:Mn],  

6 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Pb/ZnS] 

Рисунок 6.2 − Спектры ФЛ композитов ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Pb, 

зарегистрированных при длине волны возбуждающего излучения 320 нм 

 

 

Предполагаемые формулы композитов: 1 − ПММА/[ZnS/CdS/ZnS], 

2 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS/ZnS:Mn], 3 − ПММА/[ZnS:Pb/CdS/ZnS:Pb],  

4 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Mn/ZnS], 5 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Pb/ZnS:Mn],  

6 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Pb/ZnS] 

Рисунок 6.3 − Спектры возбуждения ФЛ композитов ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Pb,  

для ФЛ с длиной волны 430 нм  

 

ФЛ композита 1 происходит на уровнях собственных дефектов структуры 

сульфидов цинка и кадмия, а также дефектов, которые образуются при внедрении 

0

200

400

600

800

335 435 535 635 735 835

I, отн.ед.

λ, нм

6

5

3

2
1

4

411

432

466

445

641601

619

661 668

0

200

400

600

800

1000

1200

320 370 420

I, отн.ед.

λ, нм

377

6

403

3

5
4

12



104 

ионов Cd2+ в структуру ZnS и ионов Zn2+ в структуру CdS. В спектрах ФЛ 

композита 1 (рисунки 6.1 и 6.2, спектры 1), соответствующей формуле 

ПММА/[ZnS/CdS/ZnS], коротковолновая структурированная полоса ФЛ связана с 

ZnS [15, 65, 68, 69, 72, 73]. Также на нее накладывается полоса ФЛ, возникающей 

при рекомбинации электрон-дырочных пар на уровнях дефектов в объеме 

структуры CdS. Длинноволновая полоса ФЛ связана с рекомбинационными 

процессами, происходящими в пограничном слое сульфида кадмия [74, 75, 91, 93, 

97, 98, 100, 101]. Структурирование полос ФЛ объясняется образованием 

различных люминесцирующих центров, отличающихся структурными 

особенностями и, соответственно, набором уровней дефектов в запрещенной зоне 

полупроводниковой матрицы. В частности, вероятным поглощением 

люминесцентного излучения нижележащего слоя покрывающим его слоем и 

переносом энергии с уровней ZnS на уровни CdS и с уровней кадмия на уровни 

внешнего слоя сульфида цинка в пограничных слоях. 

В спектрах ФЛ композитов 2 и 4 (рисунки 6.1 и 6.2, спектры 2 и 4 

соответственно), содержащих в качестве ЛК ионы Mn2+ зарегистрированы по две 

полосы. В спектре композита 2 (рисунки 6.1 и 6.2, спектр 2), как и в спектре 

композита 1 (рисунки 6.1 и 6.2, спектр 1), зарегистрировано две сложных полосы. 

Отмечается увеличение интенсивности обеих полос и относительное увеличение 

интенсивности коротковолновой полосы после введения в состав композита ионов 

Mn2+, а также батохромный сдвиг максимума длинноволновой полосы. 

Наблюдаемые эффекты объясняются внедрением ионов Mn2+ в объем структуры 

сульфида цинка и закреплением Mn2+ на поверхности частиц. В спектрах ФЛ 

композита 4 (рисунки 6.1 и 6.2) отмечаем обратное перераспределение 

интенсивности полос ФЛ в пользу длинноволновой, исчезновение структуры 

коротковолновой полосы, гипсохромное смещение длинноволновой полосы и ее 

максимума и структурирование с выделением максимума в области 600 нм. Данные 

эффекты связаны с составом и структурой МНЧ, синтезированных при иной 

последовательности введения реагентов в реакционную смесь. Внедрение ионов 

Mn2+ в объем структуры CdS усложняет энергетическую диаграмму МНЧ и наряду 
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с собственными дефектами в структуре ZnS приводит к наложению ФЛ близких по 

энергии люминесцирующих центров в коротковой области спектра. 

Структурирование длинноволновой полосы, сопровождающееся появлением 

коротковолновой компоненты, связано с образованием внутризонных центров 

свечения, происходящего при 4Т1→
6А1 электронных переходах в ионах марганца 

[26, 94, 103, 104]. Гипсохромный сдвиг длинноволновой компоненты полосы 

можно объяснить методикой синтеза, в соответствии с которой, ионы Mn2+ 

вводились на первой и второй стадиях синтеза, что уменьшало их долю на 

поверхности частиц. 

В спектрах ФЛ композитов, легированных ионами Pb2+ (рисунки 6.1 и 6.2, 

спектры 3) и одновременно ионами Mn2+ и Pb2+ (рисунки 6.1 и 6.2, спектры 5 и 6) 

зарегистрирована только коротковолновая полоса ФЛ. Отмечается значительное 

увеличение ее интенсивности в спектрах композита 6 (рисунки 6.1 и 6.2, спектры 

6). Структурирование полос стало менее выраженным. В спектрах композита 5 

(рисунки 6.1 и 6.2, спектры 5) оно практически полностью исчезает, при этом 

отмечается более интенсивно распространяющийся до 650 нм ход ее ниспадающей 

ветви. Исчезновение структуры полосы связано с усложнением энергетической 

диаграммы МНЧ при легировании ядра и обоих слоев. Это приводит к образованию 

люминесцирующих центров с близкой энергией и, соответственно, перекрыванию 

близкорасположенных в спектре полос ФЛ. Распространение ниспадающей ветви 

полосы ФЛ композита 5 (рисунки 6.1 и 6.2, спектры 5) в длинноволновую область 

спектра связано с легированием внешней оболочки ионами Mn2+ и, возможной 

реализацией 4Т1→
6А1 электронных переходов в ионах марганца, расположенных в 

этой области спектра [26, 94, 103, 104]. Исчезновение длинноволновой 

спектральной полосы объясняется влиянием PbS, имеющего наименьшую ширину 

запрещенной зоны (0,41 эВ, 300 К), соответственно, и поглощающего видимое 

излучение. 

В спектрах возбуждения ФЛ композитов 3, 5 и 6 (рисунок 6.3) 

зарегистрирована сложная широкая полоса, включающая до 4 компонент с 

максимумами при длинах волн в области 360 нм, 380 нм, 390 нм и 400 нм. 
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Расположение полосы в интервале длин волн 330 – 430 нм соответствует 

возбуждению ФЛ, связанному с переходами электронов из зоны проводимости на 

уровни дефектов структуры полупроводниковой матрицы и, возможно, в зону 

проводимости слоя CdS, характеризующего меньшей, чем у ZnS шириной 

запрещенной зоны. При изменении состава МНЧ происходит перераспределение 

интенсивностей полос. Сложный вид полосы подчеркивает многообразие 

люминесцирующих центров при высокой степени легирования слоев разными 

катионами.  

 

6.2 Фотолюминесценция композитов ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Pb,Eu 

 

Спектры ФЛ и возбуждения ФЛ композитов, содержащих МНЧ, 

легированные совместно ионами марганца, свинца, европия, представлены на 

рисунках 6.4, 6.5, 6.6.  

 

 

Предполагаемые формулы композитов:  

1 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS], 2 − ПММА/[ZnS:Eu/CdS/ZnS:Mn],  

3 − ПММА/[ZnS:Pb/CdS:Eu/ZnS:Mn], СEu = 1,0 ∙ 10-3 моль/л,  

4 − ПММА/[ZnS:Pb/CdS:Eu/ZnS:Mn], СEu = 1,0 ∙ 10-2 моль/л  

Рисунок 6.4 − Спектры ФЛ композитов ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Pb,Eu, 

зарегистрированные при возбуждении излучением с длиной волны 370 нм 
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Предполагаемые формулы композитов:  

1 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS], 2 − ПММА/[ZnS:Eu/CdS/ZnS:Mn],  

3 − ПММА/[ZnS:Pb/CdS:Eu/ZnS:Mn], СEu = 1,0 ∙ 10-3 моль/л,  

4 − ПММА/[ZnS:Pb/CdS:Eu/ZnS:Mn], СEu = 1,0 ∙ 10-2 моль/л  

Рисунок 6.5 − Спектры ФЛ композитов ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Pb,Eu, 

зарегистрированные при возбуждении излучением с длиной волны 395 нм 

 

 

Предполагаемые формулы композитов:  

1 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS], 2 − ПММА/[ZnS:Eu/CdS/ZnS:Mn],  

3 − ПММА/[ZnS:Pb/CdS:Eu/ZnS:Mn], СEu = 1,0 ∙ 10-3 моль/л,  

4 − ПММА/[ZnS:Pb/CdS:Eu/ZnS:Mn], СEu = 1,0 ∙ 10-2 моль/л  

Рисунок 6.6 − Спектры возбуждения ФЛ композитов 

ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Pb,Eu для ФЛ с длиной волны 432 нм 
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В спектрах всех композитов зарегистрирована сложная структурированная 

коротковолновая полоса ФЛ (380–550 нм). Она связана с дефектами в 

кристаллической решетке сульфида цинка [15, 65, 68, 69, 72, 73], а также, вероятно, 

с объемными дефектами в структуре CdS. Полоса включает три компоненты. При 

возбуждении излучением в полосу поглощения полупроводниковой матрицы (370 

нм) структура полосы не выражена (рисунок 6.4). Это связано с высокой степенью 

легирования слоев и многообразием образующихся дефектов с соответствующими 

им уровнями энергии в запрещенной зоне полупроводниковой матрицы. 

Положение максимумов полосы и соотношение их интенсивностей не изменяются 

при изменении состава композитов. Кроме того, в спектрах практически полностью 

исчезает длинноволновая полоса, обусловленная ФЛ пограничных слоев CdS и 

дефектами на поверхности частиц. Интенсивность полос собственной ФЛ (рисунки 

6.4, 6.5) ионов Eu3+, при его введении в исходную реакционную смесь в 

концентрации 1,0 ∙ 10-3 моль/л, не высока. Это связано с малыми коэффициентами 

поглощения ионов Eu3+ при переходе электронов из основного 7F0 в возбужденные 

электронные состояния в силу реализуемого запрета по четности, а также с длиной 

волны возбуждающего излучения, не совпадающей с полосами собственного 

поглощения ионов Eu3+ (рисунки 6.4 и 6.5, спектры 1–3). При увеличении 

концентрации ионов Eu3+ до 1,0∙ 10-2 моль/л в спектре наблюдаются полосы ФЛ, 

соответствующие его 5D0→
7F1,2,4 электронным переходам (594 нм, 617 нм и 703 нм) 

(рисунок 6.4, спектр 4). Смещение максимумов в пределах нескольких нанометров 

вызвано изменением симметрии окружения ионов Eu3+ и связанным с этим 

перераспределением интенсивностей отдельных компонент полос. Увеличение 

интенсивности широкой полосы ФЛ (380–550 нм) в спектре композита 4 (рисунки 

6.4 и 6.5, спектр 4) относительно полосы в спектре композита такого же состава 3 

(рисунки 6.4 и 6.5, спектр 3) связано с увеличением деффектности МНЧ при 

увеличении концентрации ионов Eu3+, а также с вероятным переносом энергии с 

уровней Eu3+ на уровни дефектов МНЧ, на что указывает малая интенсивность 

полосы, соответсвующей собственному возбуждению полупроводниковой 
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матрицы при переходах из валентной зоны на уровни структурных дефектов 

(рисунок 6.5, спектр 4). 

При возбуждении ФЛ композитов излучением с длиной волны 395 нм, 

совпадающей с полосой одного из наиболее интенсивных поглощательных 

переходов в спектре ионов Eu3+ (7F0→
5L6 электронный переход), наблюдается 

увеличение интенсивности полос ФЛ (рисунок 6.5). Максимумы полос ФЛ ионов 

Eu3+ смещаются в пределах нескольких нанометров. Достаточно большая величина 

соотношения пиковых интенсивностей 5D0→
7F2 полосы электрического 

дипольного перехода ионов Eu3+ и 5D0→
7F1 полосы его магнитно-дипольного 

электронного перехода (I617, 615 : I594,592 ∼ 3.5) указывает на низкую симметрию 

окружения ионов Eu3+ [223, 226]. Это вполне соответствует многокомпонентному 

составу композитов и нахождению МНЧ в объеме аморфной полимерной матрицы. 

Появление в спектре композитов (рис. 6.5) узкой полосы ФЛ с максимумом при 

длине волны 794 нм можно связать с переходом электронов с уровня одного из 

дефектов полупроводниковой матрицы на собственный уровень энергии ионов 

Eu3+. Появление широкой спектральной полосы (рисунок 6.5) при возбуждении в 

полосу поглощения ионов Eu3+ объясняется наложением полос в спектре 

поглощения МНЧ и полосы собственного поглощения ионов Eu3+. Увеличение ее 

интенсивности при данной длине волны возбуждающего излучения (395 нм) 

подверждает связь широкой полосы рекомбинационной ФЛ с поглощением 

энергии при переходах по системе собственных уровней энергии ионов Eu3+ и 

высказанное предположение о переносе энергии с возбужденных уровней энергии 

на уровни структурных дефектов с последующей ФЛ при протекании на них 

рекомбинационных процессов. Кроме того, учитывая высокую концентрацию 

ионов Eu3+, отметим связь интенсивности их собственных полос ФЛ с ионами Eu3+, 

находящимися на поверхности частиц в составе комплексных соединений. На 

поверхности частиц ионы Eu3+ являются центрами комплесообразования [85, 186, 

208]. В качестве лигандов комплексов могут выступать трифторацетат-ионы и 

макромолекулы, образующие с ионами Eu3+ посредством имеющихся в их составе 

карбонильных групп координационные связи. При этом часть ионов Eu3+ в составе 
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комплексных соединений может находиться в полимерной матрице в несвязанном 

с МНЧ состоянии [194, 208]. 

На рисунке 6.7 приведены спектры поглощения (1), возбуждения ФЛ (2–6) и 

ФЛ (7–11) композита ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS] на одном координатном поле. 

Это позволяет более наглядно соотнести энергетические потоки в композите и 

отметить ту часть поглощенной структурами [ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS] энергии, 

которая оказывается преобразованной в люминесцентное излучение. 

 

 

1 – спектр поглощения; 2−6 − спектры возбуждения ФЛ для ФЛ с длинами волн, 

нм: 410 (2), 430 (3), 457 (4), 590 (5), 615 (6); 7–11 − спектры ФЛ при возбуждении 

излучением с длинами волн, нм: 320 (7), 340 (8), 370 (9), 397 (10), 420 (11) 

Рисунок 6.7 − Спектры композита ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS]  

 

6.3 Фотолюминесценция композитов ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Cu,Eu 

 

Выбранная последовательность введения ЛК соответствовала синтезу 

композитов ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Cu,Eu, которые представлены следующими 

формулами: ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS:Cu] (1), 

ПММА/[ZnS:Eu/CdS:Mn/ZnS:Cu] (2), ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS:Eu], 

концентрация трифторацетата европия составляла 1,0 ∙ 10-3 моль/л (3), 

ПММА/[(ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS):Eu(CF3COO)3] (4), концентрация трифторацетата 



111 

европия составляла 1,0 ∙ 10-2 моль/л (4). Концентрация трифторацетатов цинка и 

кадмия в конечных реакционных смесях составляла по 3,0 ∙ 10-3 моль/л. В сумме 

она была равна 9,0 ∙ 10-3 моль/л. Концентрация трифторацетатов марганца и меди 

во всех растворах была по 5,0 ∙ 10-4 моль/л. По четвертой методике раствор 

трифторацетата европия вводили в реакционную смесь на последней стадии ее 

приготовления, после выполнения всех процедур, описанных в разделе 2.3.5 

«Синтез многослойных квантовых точек». Концентрация трифторацетата европия 

в данном случае превышала концентрацию трифторацетатов цинка и кадмия, 

образующих полупроводниковую матрицу. Трифторацетат европия распределялся 

в полимерной матрице. Закрепляясь на поверхности МНЧ, европиевые комплексы 

связывали полупроводниковые частицы с полимерной матрицей.  

Окраска полимерных стекол зависела от последовательности введения веществ 

в реакционную смесь. Она была бесцветная, светлая желто-зеленая, соответствующая 

CdS, или прозрачно-бирюзовая, соответствующая окраске ионов Cu+. 

Светопропускание композитов при длинах волн > 450 нм превышало 90 % (до 5 мм).  

В спектрах ФЛ композитов (рисунок 6.8) в диапазоне 380–580 нм 

зарегистрирована сложная полоса рекомбинационной ФЛ ZnS и структур ZnS:Mn 

[11, 94]. В коротковолновой части (< 500 нм) она накладывалась на слабую полосу 

ФЛ полимерной матрицы. В присутствии CdS полоса ФЛ полимерной матрицы не 

проявлялась. Ее отсутствие объясняется переносом энергии с возбужденных 

уровней соединений полимерной матрицы на уровни в структуре CdS. Это 

подтверждается перекрыванием полос ФЛ полимерной матрицы и возбуждения 

ФЛ CdS. Перенос энергии на уровни ZnS не зарегистрирован. Его отсутствие 

объясняется энергетически близким положением метастабильных уровней 

соединений матрицы с уровнями энергии в структуре ZnS. 
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Предполагаемые формулы композитов: 1 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS:Cu],  

2 − ПММА/[ZnS:Eu/CdS:Mn/ZnS:Cu],  

3 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS:Eu],  

4 − ПММА/[(ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS:Eu)Eu(CF3COO)3]  

Рисунок 6.8 − Спектры ФЛ композитов ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Cu,Eu, 

зарегистрированные при возбуждении излучением с длиной волны 340 нм 

 

При длинах волн > 580 нм в спектрах ФЛ (рисунок 6.8) зарегистрированы 

узкие полосы 5D0→
7F0,1,2,3,4 электронных переходов в ионах Eu3+. В отличие от 

ПММА/(Zn,Cd)S (рис. 5.2), [28] и ПММА/[ZnS/CdS/ZnS] (рисунки 6.1 и 6.2, спектр 

1), [14], при введении в состав композитов ионов меди практически полностью 

исчезает полоса ФЛ CdS в диапазоне 580–800 нм. При этом зарегистрирована 

полоса малой интенсивности в диапазоне 750–850 нм с максимумом ~ 800 нм, 

отнесенная к рекомбинационным процессам на уровнях дефектов поверхности 

CdS. Эффект сильного батохромного смещения полосы в структурах CdS:Cu (I) 

также зарегистрирован авторами [120]. Батохромное смещение и крайне низкая 

интенсивность полосы объясняются «залечиванием» люминесцирующих центров 

на поверхности CdS слоем ZnS и безызлучательной дезактивацией возбуждения 

при усложнении энергетической диаграммы после легирования. Близкий контур 

спектров композитов 1 и 2 (рисунок 6.8) подчеркивает роль внешнего слоя ZnS в 

формировании ФЛ. Введение ионов Eu3+ приводит к изменению контура полосы 

ФЛ в области 385–500 нм (рисунок 6.8, спектр 3) из-за изменения дефектности ZnS. 

В области 580 – 630 нм отмечено перераспределение интенсивностей спектральных 
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полос, связанных с 5D0→
7F1 и 5D0→

7F2 переходами электронов в ионах Eu3+. 

Уменьшение интенсивности 5D0→
7F2 полосы в спектре композита 3 (рисунок 6.8) 

относительно спектров композитов 1 и 2 (рисунок 6.8) соответствует увеличению 

симметрии европиевых центров в слое ZnS. Введение соли европия в раствор на 

последней стадии синтеза (методика 4) приводит к значительному увеличению 

интенсивности полос ФЛ ионов Eu3+ (рисунок 6.8, спектр 4). Полоса 

рекомбинационной ФЛ приобретает структуру. Ее пиковая интенсивность 

практически не изменяется. Наличие структуры полосы объясняем образованием 

дефектов на поверхности внешнего слоя ZnS ионами Eu3+, связанными в комплексы 

с компонентами матрицы. Они имеют возможность получать дополнительную 

энергию в результате ее переноса с уровней хромофорных групп лигандов. 

В спектрах возбуждения ФЛ для ФЛ с длиной волны 430 нм композитов 

(рисунок 6.9, спектры 5–8) зарегистрированы полосы в интервале длин волн 320–

420 нм. Полосы соответствуют НЧ ZnS [28]. Они перекрываются с полосами в 

спектрах поглощения композитов в их длинноволновой части (рисунок 6.9, 

спектры 1–4). Наблюдается гипсохромное смещение максимума полос от 1 к 4 

композиту. Для композита 4 положение полосы приближается к области 

фундаментального поглощения ZnS. Для частиц диаметром < 5 нм край полосы 

поглощения находится в области 320 нм [12]. Батохромное смещение края полос 

поглощения относительно 320 нм в область 340–380 нм (рисунок 6.9, спектры 1−4) 

объясняется увеличением размера частиц и электронными переходами на уровни 

дефектов структуры. Из спектров можно предположить, что возбуждение ФЛ 

происходит в результате перехода электронов на уровни дефектов структуры и 

собственные уровни ЛК в запрещенной зоне полупроводника. Увеличение 

интенсивности и появление структуры полосы в спектре возбуждения композита 4 

(рисунок 6.9) объясняется образованием ионами Eu3+ дефектов на поверхности 

частиц и переносом энергии в результате их связывания в комплексы с 

компонентами матрицы. Эти особенности вызваны методикой синтеза (методика 4, 

п. 2.3.5) и большей концентрацией соли европия (СEu=1,0 ∙ 10-2 моль/л). Плечо с 

максимумом ~ 396 нм на ниспадающей ветви полосы возбуждения (рисунок 6.9, 
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спектр 4) совпадает с максимумом полосы поглощения 7F0→
5L6 электронного 

перехода в ионах Eu3+.  

 

 

Спектры поглощения (1–4) и возбуждения ФЛ (5–8), зарегистрированные при 

возбуждении излучением с длиной волны 430 нм. Предполагаемые формулы 

композитов: 1,5 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS:Cu],  

2,6 − ПММА/[ZnS:Eu/CdS:Mn/ZnS:Cu],  

3,7 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS:Eu],  

4,8 − ПММА/[(ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS:Eu)Eu(CF3COO)3] 

Рисунок 6.9 − Спектры композитов ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Cu,Eu 

 

В спектрах возбуждения ФЛ для ФЛ с длиной волны 616 нм 

зарегистрирована широкая полоса с максимумом ~ 350 нм (рисунок 6.10, спектры 

1–4). Она связана с переносом энергии с уровней НЧП на возбужденные уровни 

ионов Eu3+ [94, 206, 207], а также с переносом энергии с уровней хромофорных 

групп комплексов Eu3+. В композите 4 эти процессы объясняют высокую 

интенсивность данной полосы (рисунок 6.10). Зарегистрированы узкие полосы 

возбуждения, соответствующие 7F0→
5L6 (395 нм) и 7F0→

5D2 (465 нм) электронным 

переходам в спектрах поглощения Eu3+. В спектрах композитов 1–3 7F0→
5L6 

переход (395 нм) проявляется ступенью на ниспадающей ветви широкой полосы. 
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Спектры возбуждения ФЛ (1–4) для ФЛ с длиной волны 616 нм и ФЛ (5–8) при 

возбуждении излучением с длиной волны 395 нм. Предполагаемые формулы 

композитов:  

1,5 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Eu/ZnS:Cu], 2,6 − ПММА/[ZnS:Eu/CdS:Mn/ZnS:Cu],  

3,7 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS:Eu],  

4,8 − ПММА/[ZnS:Mn/CdS:Cu/ZnS):Eu(CF3COO)3]  

Рисунок 6.10 − Спектры композитов ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Cu,Eu 

 

В спектрах ФЛ композитов, зарегистрированных при возбуждении 

излучением с длиной волны 395 нм, соответствующей 7F0→
5L6 электронному 

переходу Eu3+, присутствует широкая полоса рекомбинационной ФЛ при длинах 

волн больше 395 нм, а также узкие полосы 5D0→
7F1,2,4 электронных переходов в 

ионах Eu3+ с максимумами 594 нм, (615 нм и 620 нм), 701 нм (рисунок 6.10, спектры 

5–8). Появление двух типов полос ФЛ объясняется перекрыванием полос 

поглощения полупроводниковой структуры с 7F0→
5L6 полосой поглощения ионов 

Eu3+. Полоса рекомбинационной ФЛ композита 4 (рисунок 6.10) имеет 

выраженную структуру, которая связана с дефектностью частиц полупроводника. 

Таким образом, ФЛ композитов ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Cu,Eu связана с 

процессами во внешнем слое ZnS и на поверхности частиц. Роль ЛК состоит в 

формировании структурных дефектов с соответствующими им уровнями энергии. 

ФЛ возникает в результате рекомбинационных процессов на этих уровнях. Она 
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возбуждается переходами электронов из валентной зоны. ФЛ CdS затухает при 

введении в композит ионов меди. Узкополосная ФЛ связана с уровнями энергии 

ионов Eu3+. Ее возбуждение происходит при собственном поглощении энергии 

ионами Eu3+, переносе энергии на их уровни с уровней НЧП и хромофорных групп 

лигандов. 

 

6.4 Заключение по главе 6 

 

Исходя из методик синтеза композитов системы 

ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Cu,Pb,Eu, отличающихся стадией и последовательностью 

введения в реакционную смесь трифторацетатов марганца, меди, свинца и европия, 

являющихся прекурсорами легигующих катионов, при одинаковой 

последовательности введения в реакционную смесь трифторацетатов цинка и 

кадмия, образующих при взаимодействии с ТАА полупроводниковую матрицу, 

анализа спектров поглощения, ФЛ и возбуждения ФЛ композитов, сопоставления 

с литературными данными, касающимися НЧ и объемного вещества, 

сформулированы следующие заключения: 

1. Коротковолновая полоса ФЛ, наблюдающаяся для всех композитов, 

связана со структурно-примесными дефектами в кристаллической структуре 

сульфида цинка, в объеме кристаллической структуры CdS, а также с 

малоинтнсивной полосой ФЛ полимерной матрицы. При усложнении структуры 

МНЧ и легировании полоса структурируется, наблюдается увеличение ее 

интенсивности. 

2. Сложная длинноволновая полоса ФЛ вызвана дефектами в 

приповерхностном слое сульфида кадмия и реализацией рекомбинационных 

процессов на уровнях дефектов в кристаллической структуре поверхности частиц. 

Исчезновение данной полосы в спектрах связано с внутренним расположением 

слоя сульфида кадмия, а также тушением ФЛ, вызванным многообразием 

дефектов, образующихся вследствие высокой степени легирования МНЧ.  
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3. ФЛ на уровнях 4Т1→
6А1 электронных переходов в ионах марганца 

проявляется лишь при легировании слоя CdS. Введение ионов марганца и свинца 

увеличивает интенсивность коротковолновой полосы.  

4. ФЛ ионов Eu3+ проявляется спектральными полосами с максимумами при 

длинах волн 594 нм, 617 нм и 703 нм, соответствующими 5D0→
7F1,2,4 электронным 

переходам ионов Eu3+. При изменении состава и структуры МНЧ максимумы полос 

смещаются в пределах нескольких нанометров. Низкая интенсивность полос 

объясняется невысокими коэффициентами поглощения и относительно низкой 

концентрацией ионов европия в образце. При увеличении концентрации ионов Eu3+ 

на порядок интенсивность собственных полос и коротковолновой полосы 

значительно возрастает. По результатам анализа спектров поглощения, 

возбуждения ФЛ и ФЛ для различных композитов высказано предположение о 

реализации механизмов резонансного переноса энергии с уровней ионов Eu3+ на 

уровни структурных дефектов с последующим выделением ее части в виде ФЛ при 

протекании рекомбинационных процессов на этих уровнях, а также о 

сенсибилизационном переносе энергии из зоны проводимости, с уровней 

структурных дефектов в запрещенной зоне полупроводниковой матрицы и с 

уровней хромофорных групп лигандов в европиевых комплексах на поверхности 

частиц на возбужденные уровни энергии ионов Eu3+, приводящем к увеличению 

интенсивности ФЛ ионов Eu3+.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

1. Впервые методом возникающих реагентов при проведении коллоидного синтеза 

взаимодействием трифторацетатов металлов с ТАА в среде ММА и ЭА синтезированы 

НЧ сульфидов цинка и кадмия, двухслойные легированные структуры на основе 

сульфидов цинка, кадмия и марганца, а также МНЧ на основе полупроводниковой 

матрицы состава ZnS/CdS/ZnS, общей формулы [(Zn,Cd)S:Me]Men+ где (Zn,Cd)S − это 

ZnS, CdS, ZnS/CdS и ZnS/CdS/ZnS, а Me, Men+ – это Mn2+, Cu2+, Cu+, Pb2+ и Eu3+. 

2. Установлено, что образование сульфидов металлов и их легированных 

структур в среде ЭА и ММА происходит в результате гидролитического разрушения 

тиоацетамидных комплексных соединений металлов с соотношением Me : ТАА = 1 : 

1, усиливающегося при нагревании. Установлены оптимальные концентрации (СMe < 

1,0 ∙ 10-2 моль/л) и концентрационные соотношения реагентов (СMe:CТАА = 1:1 и 1:2), 

температура (70–90 оС) и время начальной стадии реакции (20 мин), необходимые для 

образования коллоидных систем, устойчивость которых достаточна для синтеза 

оптически прозрачных полиакриловых композитов. 

3. Впервые установлены условия синтеза и легирования сульфидов цинка и 

кадмия в среде полимеризующегося ММА. Непрерывным синтезом получены 

полиакрилатные композиты, состав основных компонентов которых представлен 

следующими формулами: ПММА/ZnS, ПММА/CdS, ПММА/(Zn,Cd)S, 

ПММА/(Cd,Mn)S, ПММА/(Zn,Cd,Zn)S и их легированные структуры общей формулы 

ПММА/[(Zn,Cd)S:Me]Men+ где (Zn,Cd)S − это ZnS, CdS, ZnS/CdS и ZnS/CdS/ZnS, а 

Me, Men+ – это Mn2+, Cu2+, Cu+, Pb2+ и Eu3+. Светопропускание композитов при длинах 

волн больше 450 нм достигает 92 % при толщине образцов до 5 мм. 

4. Методами электронной спектроскопии и ПЭМ установлено, что 

формирование НЧ в среде ЭА и ММА проходит через стадию образования 

агрегированных структур, покрытых слоем комплексных соединений, с 

последующим их разрушением в процессе полимеризации ММА длительностью 24 

часа. Показано, что средний диаметр НЧ не превышает 10 нм, при образовании 
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полупроводниковых структур и легировании он увеличивается в пределах 

нескольких нанометров, размер агрегатов достигает десятков нанометров. 

5. Установлено, что ФЛ НЧ заявленного состава в полиакрилатных композитах 

возникает в результате реализации рекомбинационного механизма на уровнях 

структурных дефектов, расположенных в запрещенной зоне НЧП, а также при 

переходах электронов по системе собственных энергетических уровней ЛК (Mn2+, 

Eu3+), образующих внутризонные центры свечения в структуре НЧ. Возбуждение ФЛ 

НЧ происходит в результате перехода электронов из валентной зоны 

полупроводниковой матрицы НЧ в зону проводимости, на уровни структурных 

дефектов и по системе собственных уровней ЛК во внутризонных центрах свечения. 

6. Увеличение интенсивности ФЛ НЧ заявленного состава в полиакрилатных 

композитах связано с переносом энергии из зоны проводимости и с уровней 

дефектов на собственные уровни энергии ЛК (Mn2+, Eu3+), с обратным переносом 

энергии на уровни структурных дефектов, а также с переносом энергии 

хромофорных групп в составе лигандов и полиакрилатной матрицы на уровни 

энергии ЛК (Eu3+). Уменьшение интенсивности ФЛ связано с высокой степенью 

легирования НЧ, и как следствие безызлучательными переходами по системе 

уровней энергии в запрещенной зоне полупроводниковой матрицы, а также с 

образованием в пограничном слое и на поверхности частиц блокирующих 

люминесцентные центры сульфидов марганца, свинца и меди при увеличении 

концентрации соответствующих ионов в составе реакционных смесей. 

Перспективы дальнейшей работы по данной теме заключаются в создании 

методики синтеза послойно легированных МНЧ с узкой размерной дисперсией, 

оптимизации способа легирования, адаптации разработанных методик к другим 

полупроводниковым системам, выявлении закономерностей фотолюминесцентных 

свойств полиакриловых композитов от условий синтеза, состава, структуры и 

морфолологии наноразмерных полупроводниковых модификаторов, в исследовании 

электрических, магнитных, механических свойств данных композитов, а также во 

внедрении композитов в научные лаборатории предприятий опто-механической 

отрасли промышленности при разработке новых оптических материалов.  
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

КВЗ – константа взаимодействия гидратов трифторацетатов металлов с ТАА 

в среде ЭА и ММА 

КТ – квантовые точки 

ЛК − легирующий катион 

ЛКТ – легированные квантовые точки 

МКТ – многослойные квантовые точки 

МНЧ – многослойные наноразмерные частицы 

ММА – метилметакрилат 

НЧ − наноразмерные частицы  

НЧП − наноразмерные частицы полупроводников 

ОКР – область когерентного рассеяния 

ПБ – пероксид бензоила 

ПММА – полиметилметакрилат 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

РФА – рентгенофазовый анализ 

ТАА - тиоацетамид 

ФЛ – фотолюминесценция 

ЭА – этилацетат 

эВ − электрон-вольт  

RDRP − радикальная полимеризация с обратимой дезактивацией 

Примеры расшифровки формул: 

ПММА/CdS – полиакрилатный композит, содержащий НЧ CdS 

ПММА/CdS:Mn – полиакрилатный композит, содержащий НЧ CdS, 

легированные ионами марганца 

ПММА/(Cd,Zn)S – полиакрилатный композит, содержащий двухслойные НЧ 

сульфидов кадмия и цинка, например: [CdS/ZnS] 

ПММА/(Cd,Zn)S:Mn – полиакрилатный композит, содержащий двухслойные 

НЧ, легированные ионами марганца, например: [CdS:Mn/ZnS] 
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ПММА/(Zn,Cd,Zn)S – полиакрилатный композит, содержащий МНЧ 

сульфидов цинка и кадмия, например: [ZnS/CdS/ZnS] 

ПММА/(Zn,Cd,Zn)S:Mn,Pb – полиакрилатный композит, содержащий МНЧ, 

легированные ионами Mn и Pb, например: [ZnS/CdS:Pb/ZnS:Mn] 

ПММА/[(ZnS:Cd/CdS:Zn):Cd2+,Zn2+] – полиакрилатный композит, 

содержащий двухслойные НЧ [(ZnS:Cd/CdS:Zn):Cd2+,Zn2+], на основе сульфидов 

цинка и кадмия. ZnS образует ядро частицы, катионы Cd входят в его состав в 

качестве легирующего компонента. CdS образует покрывающий слой, 

легированный катионами Zn. Cd2+,Zn2+ − катионы, закрепленные на поверхности 

частицы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

ИК спектры тиоацетамида и трифторацетатов металлов 

 

 

Рисунок А.1 – ИК спектр тиоацетамида, таблетка КBr 

 

 

 

Рисунок А.2 – ИК спектр трифторацетата кадмия, таблетка КВr 
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Рисунок А.3 – ИК спектр трифторацетата цинка, таблетка КВr 

 

 

 

Рисунок А.4 – ИК спектр трифторацетата марганца, таблетка КВr 

 

 

Рисунок А.5 – ИК спектр трифторацетата меди, таблетка KBr 
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Рисунок А.6 – ИК спектр трифторацетата свинца, таблетка КВr 

 

 

 

Рисунок А.7 – ИК спектр трифторацетата европия, таблетка KBr 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендуемое) 

Фотографии растворов (CF3COO)2Cd – ТАА − ЭА 

 

 

Рисунок Б.1 − Рабочие растворы 

состава (CF3COO)2Cd – ТАА - ЭА до 

нагревания, мольное соотношение 

Cd:ТАА равно 1:2, 1:1, 2:1, 

соответственно, слева направо, 

концентрация СCd = 1,00 ∙ 10-3 моль/л 

 
 

Рисунок Б.2 − Рабочий раствор (рис. Б.1)  

после нагревания при Т= 70 о С в 

течение 10 минут 

 
 

Рисунок Б.3 − Рабочий раствор (рис. 

Б.2) спустя 12 часов после нагревания 

 
 

Рисунок Б.4 − Рабочий раствор (рис. Б.3) 

в обращенном цвете 

 
 

Рисунок Б.5 − Рабочий раствор (рис. 

Б.2) спустя 24 часа после нагревания 

 
 

Рисунок Б.6 − Рабочий раствор (рис. Б.5) 

в обращенном цвете 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

Фотографии композитов ПММА/CdS:Ме и ПММА/ZnS:Ме 

 

 

Рисунок В.1 – Фотографии композитов ПММА/CdS:Ме, толщина образцов 3–5 мм 

 

 

Рисунок В.2 – Фотографии композитов ПММА/CdS, ПММА/CdS:Eu, толщина 

образцов 3–5 мм 
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Рисунок В.3 – Фотографии композитов ПММА/ZnS:Ме, толщина образцов 3–5 мм 

 


