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Реферат 

Выпускная квалификационная работа 71 с., 22 рис., 2 фот., 65 

источников. 

КОЛЛОИДНЫЕ СИСТЕМЫ, ТРИФТОРАЦЕТАТЫ МЕТАЛЛОВ, 

ТИОАЦЕТАМИД, СУЛЬФИД ЦИНКА, СУЛЬФИД МЕДИ, ЛАНТАНОИДЫ, 

ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ, 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. 

Объектами исследования являются квантовые точки сульфидов 

металлов, полученные коллоидным синтезом в малополярных растворителях 

и закрепленные в стеклообразной оптически прозрачной акрилатной 

матрице. 

Цель работы – in situ синтез и исследование спектрально-

люминесцентных свойств квантовых точек Zn(Cu)S:Ln
3+ 

в матрице  

полиметилметакрилата в зависимости от состава и условий синтеза 

композиций, длины волны возбуждающего излучения. 

Эмпирическим путем выбраны условия синтеза устойчивых 

коллоидных растворов сульфида цинка на основе метилметакрилата и 

полимерных композиций на основе полиметилметакрилата.  

Получены устойчивые коллоидные растворы сульфида цинка и 

сульфида цинка, легированного ионами меди, европия и тербия с 

различными мольными соотношениями Zn:Cu:Eu:Tb, и полимерные 

композиции на основе ПММА. Исследованы спектрально-люминесцентные 

свойства дисперсий и полимерных композиций. 
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Аbstract 

Final qualifying work 71 p., 22 fig., 2 ph., 65 sources. 

COLLOID SYSTEMS, METHYL TRIFLUOROCETATES, 

THIOACETAMIDE, ZINC SULPHIDE, COPPER SULPHIDE, LANTANOIDS, 

POLYMETHYL METHACRYLATE, OPTICAL COMPOSITIONS, 

LUMINESCENCE. 

The objects of investigation are the quantum dots of metal sulphides 

obtained by colloidal synthesis in low-polar solvents and fixed in a glassy optically 

transparent acrylate matrix. 

The aim of the work is in situ synthesis and investigation of the spectral-

luminescent properties of Zn(Cu)S:Ln
3+

 quantum dots in the matrix of polymethyl 

methacrylate depending on the composition and conditions of synthesis of 

compositions, the wavelength of the exciting radiation. 

Empirically chosen conditions for the synthesis of stable colloidal solutions 

of zinc sulfide on the basis of methyl methacrylate and polymeric compositions 

based on polymethylmethacrylate. 

Stable colloidal solutions of zinc sulfide and zinc sulphide doped with 

copper, europium and terbium ions with various molar ratios of Zn:Cu:Eu:Tb, and 

polymeric compositions based on PMMA were obtained. Spectral-luminescent 

properties of dispersions and polymer compositions are investigated. 
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Введение 

В начале 1980-ых годов началось усиленное изучение свойств 

полупроводниковых квантовых точек (КТ). Исследования в этом 

направлении продолжаются на протяжении последних тридцати пяти лет. 

Одна из первых работ была посвящена оптическим свойствам 

нанокристаллов CuCl в стеклянной матрице, уже два года спустя ученые из 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе и BellLaboratories независимо объяснили ряд 

важнейших оптических свойств полупроводниковых нанокристаллов.  

Первые работы были посвящены изучению коллоидных растворов КТ. 

Менее чем за десять лет ученым удалось создать теоретическую основу для 

описания и изучения наблюдаемых свойств, однако исследования для 

расширения материальной базы особенностей фундаментальных физических 

процессов в этих материалах, ведутся до сих пор. На свойствах 

полупроводниковых квантовых точек сказываются их физические размеры. 

Одним из главных свойств квантовых точек можно считать квантово-

размерный эффект. 

Имея возможность создавать квантовые точки с нужными размерами, 

дисперсиями размеров и формами, открываются широкие возможности по 

применению материалов на их основе в различных отраслях жизни. Тем не 

менее, для достижения полного контроля параметров таких приборов и 

материалов требуется детальное и однозначное понимание фундаментальных 

физических процессов в данных структурах, которые остаются не до конца 

изученными [1]. Для этого необходимы дальнейшие исследования квантовых 

точек и композиций, в состав которых они включены. 

Исходя из этого, целью данной работы является in situ синтез и 

исследование спектрально-люминесцентных свойств квантовых точек 

Zn(Cu)S:Ln
3+

 в матрице полиметилметакрилата в зависимости от состава и 

условий синтеза композиций, длины волны возбуждающего излучения. 

Для достижения поставленной цели необходимо.  
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1. Эмпирическим путем выбрать условия синтеза (концентрацию и 

концентрационные соотношения веществ, температуру синтеза) устойчивых 

коллоидных растворов сульфида цинка на основе метилметакрилата и 

полимерных композиций на основе полиметилметакрилата. 

2. Получить устойчивые коллоидные растворы сульфида цинка и 

сульфида цинка, легированного ионами Cu, Eu (III) и Tb (III) с различными 

мольными соотношениями Zn:Cu:Eu:Tb и полимерные композиции на основе 

ПММА. 

3. Исследовать спектрально-люминесцентные свойства дисперсий и 

полимерных композиций состава ПММА/Zn(Cu)S:Eu
3+

,Tb
3+

. 

 

 Научная новизна работы. В результате работы выбраны 

оптимальные соотношения количеств исходных веществ трифторацетатов 

металлов и тиоацетамида, позволяющие получать оптически прозрачные и 

однородные композиции.  

Установлено влияние концентрационных соотношений на положение 

максимумов полос возбуждающего излучения и фотолюминесценции, а 

также пиковой интенсивности полос фотолюминесценции композиций 

(П)ММА:(Zn, Cu, Eu, Tb).  

Наибольшая интенсивность люминесценции образцов наблюдается при 

добавлении тиоацетамида на начальном этапе синтеза в количестве, равному 

концентрации основного модификатора.  

Установлено влияние легирующего компонента и его концентрации на 

интенсивность излучения в процессе получения полимерных композиций. 

Образцы модифицированные медью имеют интенсивность превышающую 

интенсивность нелегированных композиций соответствующих 

концентраций. 

Практическая значимость. Полученные данные о влиянии 

модификаторов и их концентрационных соотношений, порядке введения 
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реагентов и условий нагревания могут быть использованы при синтезе 

оптически прозрачных, люминесцирующих в видимой области спектра 

полимерных композиций на основе полиметилметакрилата. 

Защищаемые положения 

1. Условия синтеза, устойчивость и структура коллоидных 

растворов сульфидов цинка, меди в среде малополярных органических 

растворителей. 

2. Влияние концентрационных соотношений на положение 

максимумов полос возбуждающего излучения и фотолюминесценции, а 

также пиковой интенсивности полос фотолюминесценции композиций 

(П)ММА/Zn(Cu)S:Eu,Tb. 

Личный вклад автора: Автор непосредственно участвовал в 

планировании и проведении экспериментальной работы, обсуждении, 

обобщении, представлении и оформлении полученных результатов. Данные  

результаты получены лично автором и при его непосредственном участии. 

Публикации. По материалам магистерской диссертации опубликовано 

4 научные работы: 

1) Смагин В.П., Еремина Н.С., Леонов М.С. Спектрально-

люминесцентные свойства композиций 

полиметилметакрилат/ZnS:Eu(III),Tb(III) // Неорганические материалы. 

2018. Т. 54. № 2. С. 115 – 123. (DOI: 10.7868/S0002337X1802001X).  

2) Smagin V. P., Eremina N. S., and Leonov M. S. Luminescence 

Spectra of Poly(methylmethacrylate)/ZnS:Eu(III),Tb(III) Composites/ 

Inorganic Materials, 2018, Vol. 54, No. 2, pp. 103–110. (DOI: 

10.1134/S0020168518020139). 

3) Смагин В.П., Еремина Н.С., Леонов М.С. 

Фотолюминесценция ZnS : Cu в матрице полиметилметакрилата/ 

Физика и техника полупроводников, 2018, том 52, вып. 8, стр. 891–895.   
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Semiconductors, 2018, Vol. 52, No. 8, pp. 1022–1026. (DOI: 

10.1134/S1063782618080213). 

5) Леонов М.С. Синтез и спектрально-люминесцентные 

свойства композиций полиметилметакрилат/ZnS:Eu(Tb) // В кн. 

Актуальные проблемы биофармации, материаловедения и химической 

биотехнологии [Электронный ресурс] : материалы регион. науч.-практ, 

конф. молодых ученых, 20-27 апреля 2017 г. / АлтГУ, Хим. фак. ; 

редкол.: Н. Г. Базарнова, И. Е. Стась, В. Ю. Чиркова. - Барнаул : 

АлтГУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (DVD+R). - № гос. регистрации 

0321703427. [http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/4232] 
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1 Люминесцирующие композиции на основе оптических 

полимеров и полупроводниковых квантовых точек 

1.1 Основные оптические полимеры  

Из многих органических стекол в оптике чаще всего используют 

термопласты — ПММА, полистирол (ПС), сополимеры метилметакрилата со 

стиролом (МС), стирола с акрилонитрилом(САН), поликарбонаты (ПК), а 

также термореактопласты-полидиэтиленгликоль-бис-аллилкарбонат 

(ПДЭГБАК) и полидиаллилтерефталат (ПДАТФ). Это наиболее часто 

используемые оптические (со)полимеры.  

Данные (со)полимеры используются в качестве оптических сред 

благодаря своим свойствам и экономической выгоде, относительно 

других[2]. 

Длительное время понятия «органическое стекло» и «авиационное 

стекло» были синонимами. Это объясняется тем, что впервые органическое 

стекло было использовано в авиационной промышленности для остекления 

кабин самолетов, изготовления козырьков, колпаков и других деталей. В 

промышленности под «органическим стеклом» обычно понимают листовой 

материал, получаемый полимеризацией в массе (блоке) метилметакрилата 

(ММА). 

Прозрачность определенных видов органических стекол равна 

прозрачности оптических (неорганических) стекол. При этом лист 

органического (акрилового) стекла весит в 2,5 раза меньше аналогичного по 

размеру листа силикатного стекла, на порядок превосходя последний по 

ударной прочности (причем, разбившись, органическое стекло образует 

гораздо менее травматичные осколки). Малая плотность, высокая 

ударопрочность и, кроме того, сравнительно низкая стоимость – это 
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бесспорные преимущества полимерных изделий по сравнению с изделиями 

из неорганического стекла. Органические полимерные материалы 

отличаются термопластичностью - способностью при нагревании переходить 

в вязкотекучее состояние, а при охлаждении сохранять приданную им 

форму[3].  

В различных работах чаше других используется ПММА, это 

обусловлено удачной совокупностью его свойств. Он превосходит 

большинство пластмасс своей прозрачностью, имеет  светопропускание в 

большом диапазоне, включающем УФ, видимую и часть ближней ИК 

области спектра. При  λ=360–2000 нм светопропускание ПММА достигает 

превосходного показателя — 92%, схожего по значениям с  силикатным 

стеклом. В светопроницаемости он незначительно уступает кварцевому 

стеклу(100%). Благодаря этому ПММА хорошо окрашивается во все 

возможные цвета [2]. 

1.2 Полимерные нанокомпозиты на основе ПММА 

Полимерный нанокомпозит – это двухфазный материал, в котором 

органическая и неорганическая фазы распределены друг в друге на 

наноуровне. Особый интерес представляют полимерметаллические 

нанокомпозиты как композиционные материалы, обладающие целым 

комплексом уникальных свойств. К числу важных особенностей полимерных 

металлосодержащих нанокомпозитов относятся стабильность 

фотофизических характеристик и возможность переработки 

композиционного материала, как из раствора, так и из расплава. Это делает 

полимерметаллические нанокомпозиты весьма привлекательными в качестве 

функциональных оптических материалов [4]. 

Одним из наиболее плодотворно развивающихся современных научных 

направлений является интеркаляция (внедрение) полимеров в межслоевые 
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пространства неорганических материалов [5]. Активным компонентом 

нанокомпозита могут являться нанокристаллы полупроводников. Идея 

использования нанокристаллов CdS, CdSe, ZnS, Tl2S, Se для создания 

стабильных гетерогенных наноструктурированных двухкомпонентных 

высококонцентрированных композитов, одновременно являющихся и 

оптическими средами, и полупроводниками была впервые сформулирована 

И.А. Акимовым и реализована при его участии [6].  

Интерес к названным нанокристаллам обусловлен тем, что с 

уменьшением размеров вплоть до ~ 2 нм кристаллические частицы 

неорганических веществ сохраняют свою кристаллическую решетку. К 

уникальным свойствам названных выше сред относятся следующие: 

возможность использования широкого ассортимента полупроводников и их 

смесей для варьирования области фоточувствительности и прозрачности 

материала; создание слоев с заданной оптической плотностью путем 

изменения соотношения концентраций компонентов полупроводника и 

связующего; управление размерами нанокристаллов полупроводника при 

синтезе [4]. 

Наибольший интерес представляют свойства, приобретенные 

полимерными материалами в результате физико-химического 

взаимодействия образующих их веществ. Условия, при которых проявляется 

необычная функциональность, могут быть созданы как на начальных стадиях 

синтеза материалов, например, непосредственно в среде мономера, так и на 

более поздних – в среде олигомера, в растворе полимера или 

непосредственно в полимерной матрице[7]. 

В результате оказываются возможными регулируемый транспорт 

молекул, ионов, электронов, практически беспрепятственная передача 

энергии от доноров к акцепторам и ее выделение в виде люминесценции, 

нехарактерная для исходных компонентов смесей реакция на действия 

электромагнитных полей и потоки разнообразных частиц[7]. 
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Среди многочисленных модификаторов, расширяющих 

функциональные качества оптических полимеров, выделим соединения 

металлов. Оптически прозрачные металлсодержащие полимерные 

материалы, являясь полноправными членами ряда оптических материалов, 

содержащих в качестве активаторов металл или некую совокупность 

различных металлов (монокристалединым с ними критериям синтеза и 

оценки свойств). При этом, конечно же, учитывается их органическая 

природа. Металлы, введенные в жидкую или в твердую матрицу, являются 

основными носителями новой функциональности. В матрице они формируют 

центры функциональности (активаторные центры). Вещества, находящиеся 

во взаимодействии с металлами, определяют качество функциональности. 

Принятое для твердотельных оптических материалов понятие активаторного 

центра, применяя к полимерным материалам, можно трактовать в более 

широком смысле. Под активаторным центром, в этом случае, следует 

понимать условно выделенное локальное образование, состоящее из частицы 

(атома, иона) – активатора и непосредственно окружающих его частиц 

(атомов, ионов, молекул) матрицы, взаимодействующих с активатором и 

определяющих в совокупности с ним характеристики активаторного центра. 

Данное определение позволяет в качестве активаторных центров 

рассматривать не только металл, комплексо- или коллоидообразователь и 

донорные атомы лигандов, но и комплексные или коллоидные частицы в 

целом [7]. 

Спектральные свойства изменяются при введении в состав материалов 

различных комплексов d-элементов. Люминесцентные характеристики – при 

изменении состава и строения комплексов лантаноидов. Положительные 

эффекты также можно наблюдать при изменении состава коллоидных 

растворов [7]. 

Важную роль в формировании центров функциональности играет 

среда. Изменяя свойства среды в целом или локально в области 
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активаторных центров, можно корректировать их функциональность, и, как 

следствие, изменять функциональность синтезируемых материалов. В ряде 

случаев для изменения функциональности материалов в системы достаточно 

ввести вещества, заполняющие свободное пространство между 

макромолекулами и взаимодействующие с активаторами. Создавая условия 

для направленной сольватации компонентов системы и разнолигандного 

комплексообразования, можно изменять растворимость соединений, состав, 

строение, устойчивость и свойства активаторных центров [7]. 

  

1.3 Люминесценция. Спектр люминесценции  

По В. Л. Левшину, люминесценция – это свечение атомов, молекул, 

ионов и других более сложных комплексов, возникающее в результате 

электронного перехода в этих частицах при их возвращении из 

возбужденного состояния в нормальное. 

Основными стационарными характеристиками люминесценции 

являются спектры излучения (положение максимума и полуширина полосы, 

спектральная и интегральная интенсивности люминесценции), внутренний и 

внешний квантовые выходы, спектры возбуждения. Кинетической 

характеристикой является время релаксации люминесценции. Измерения 

всех этих величин используют в различных методах контроля параметров 

полупроводниковых материалов и устройств. Важную информацию 

получают также из экспериментального исследования температурной 

зависимости интенсивности и люкс-яркостной характеристики [8,9]. 

 

Спектр люминесценции - это зависимость спектральной интенсивности 

люминесценции от энергии излучаемого фотона или длины волны излучения. 

Для межзонной люминесценции при прямых переходах эта зависимость 
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имеет максимум при энергии, несколько большей энергии, соответствующей 

краю полосы поглощения [8,9]. 

 

1.3.1 Зонная модель кристаллофосфора 

В настоящее время для объяснения особенностей люминесценции 

кристаллофосфора широко пользуются зонной схемой так как она, несмотря 

на ряд недостатков, позволяет наглядным образом интерпретировать многие 

явления, связанные с рекомбинационным свечением фосфора. 

В основе зонной модели лежат развитые Блохом представления о том, 

что в периодическом поле идеальной кристаллической решетки электрон 

можно рассматривать как квазисвободный. При этом он не может принимать 

произвольные значения энергии - широкие области (зоны) дозволенных 

значений энергии разделены областями запрещенных значений. В каждой 

разрешенной зоне имеется N уровней, где N- число всех атомов или ионов, 

электроны которых могут находиться в данной зоне. Согласно принципу 

Паули на этих N уровнях могут разместиться 2N электронов. Энергия 

переходов электронов с глубоких, полностью заполненных зон, в верхние 

соответствует фундаментальному поглощению (т.е. поглощению в жесткой 

ультрафиолетовой и рентгеновской областях спектра). Поэтому эти зоны не 

дают вклад в оптические свойства кристаллофосфора и не рассматриваются 

при описании процессов люминесценции. Обычно рассматриваются три зоны 

(рис. 1): самая верхняя заполненная зона (так называемая валентная зона V), 

находящаяся над ней первая свободная зона (зона проводимости C) и 

разделяющая их запрещенная зона. 

В запрещенной зоне, при наличии примесей или дефектов решетки, 

находятся локальные, т.е. не присущие всей кристаллической решетке в 

целом, энергетические уровни. Положение этих уровней относительно 

валентной зоны и зоны проводимости определяется структурой дефекта и его 

взаимодействием с окружающей кристаллической решеткой. 
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Рис. 1 Зонная схема кристаллофосфора 

При поглощении света непосредственно центром люминесценции 

происходит электронный переход из основного энергетического состояния в 

возбужденное (переход 1). Обратный переход (переход 2) в основное 

состояние дает внутрицентровую люминесценцию. Если энергетическое 

расстояние между возбужденным уровнем А* и зоной проводимости 

сравнимо с величиной кТ, то может произойти тепловая ионизация центра 

излучения. 

Ионизированные центры излучения и свободные электроны в зоне 

проводимости появляются также и при поглощении света основным 

веществом кристаллофосфора. Поглощение в области собственных полос 

приводит к внутреннему фотоэффекту, т.е. переходу электрона из валентной 

зоны V в зону проводимости С. Образующиеся при этом в валентной зоне 

дырки могут заполняться электронами с уровней активатора. Этот процесс 

ионизации центров излучения ―снизу‖ энергетически выгоден, т.к. связан с 

переходом электрона на более низкий энергетический уровень. Электрон, 
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попавший в зону проводимости может локализоваться на каком - либо центре 

захвата или же вступить в рекомбинацию с одним из ионизированных 

центров люминесценции. В этом случае возникает возбужденный центр 

люминесценции, который переходит в основное состояние с излучением 

света, характерного для данного активатора. 

Локализованные на уровнях захвата L электроны время от времени 

освобождаются тепловым путем (переход 5). Энергия, необходимая для 

перехода такого электрона в зону проводимости может быть получена за счет 

тепловых колебаний решетки кристалла без дополнительного освещения 

фосфора. Вследствие этого характеристическое время этого процесса 

существенно зависит от температуры. Освобожденные электроны либо 

претерпевают повторный захват, либо воссоединяются с ионизированными 

центрами люминесценции с последующим излучением. Таким образом, 

возникает длительное свечение - фосфоресценция, которая продолжается до 

тех пор, пока не освободятся все захваченные электроны[10]. 

1.4 Люминесценция полупроводников и ее виды 

Одним из наиболее распространенных видов люминофоров являются 

кристаллофосфоры. Существует упрощенное определение 

кристаллофосфоров: «Кристаллофосфорами называются сложные 

кристаллические соединения, способные люминесцировать как в процессе 

возбуждения, так и некоторое время после его прекращения». Следует 

отметить, что данное определение не совсем полно описывает природу как 

самих кристаллофосфоров, так и возникающей в них люминесценции. 

Кристаллофосфор — это сложное, кристаллическое соединение, в котором 

может возникать люминесценция вследствие наличия дефектов 

кристаллической решетки. Люминесценция может возникать как вследствие 

рекомбинации дефектов, так и на электронных переходах внутри дефекта. 

Таким образом, идеальный кристалл не является кристаллофосфором. В то 
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же время, люминесценция может возникать и в идеальном кристалле, если 

дефекты решетки в нем временно созданы при возбуждении образца. 

Классическим примером является пара дефектов электрон — дырка, 

возникающих при оптическом возбуждении перехода зона-зона. 

Способность кристаллофосфоров люминесцировать чаще всего 

обусловлена наличием в их кристаллической решетке малых (сотые или 

тысячные доли процента) количеств примеси. Такие примесные ионы - 

активаторы - специально вводятся в решетку кристаллофосфора в процессе 

его приготовления. Ионы активатора, взаимодействующие с ближайшими 

ионами основного вещества, образуют центры люминесценции в 

кристаллофосфоре. Центры люминесценции могут представлять собой 

сложные образования, выяснение природы которых представляет собой 

сложную задачу. Однако в простых случаях, например, для щелочно - 

галоидных кристаллов, активированных ионами тяжелых металлов или 

редкоземельными ионами, установлено, что люминесцентные свойства 

кристаллофосфора определяются, в основном, ионами активатора[10]. 

Для всякого нагретого тела, в том числе полупроводника свойственно 

так называемое тепловое излучение. Если такой полупроводник выведен из 

состояния термодинамического равновесия, например освещением, сильным 

электрическим полем, облучением быстрыми частицами, то происходит 

генерация неравновесных носителей заряда. В результате их рекомбинации 

наблюдается излучение. Люминесценцией называется излучение, избыточное 

над равновесным тепловым излучением данного тела [8,9]. 

Межзонная люминесценция выявляется экспериментально по ряду 

особенностей: положению максимума, соответствующему ширине 

запрещенной зоны, форме полосы [8,9].  

Примесная люминесценция. Излучательным может быть захват 

свободного электрона или свободной дырки примесным центром, донорным 
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или акцепторным (переходы 1 и 2, показанные на рис. 2, а). Это так 

называемая примесная люминесценция. 

 

 

Рисунок 2 - Схемы электронных переходов для примесной (а), 

экситонной (б), внутрицентровой (в) и донорно-акцепторной (г) 

люминесценции 

 

Экситонная люминесценция. В спектральной области, 

соответствующей краевому излучению, возможно излучение, обусловленное 

аннигиляцией свободного или связанного с мелким примесным центром 

экситона (рис. 1, б). Энергия максимума такой полосы меньше ширины 

запрещенной зоны на энергию связи экситона Еex, которая обычно составляет 

величину от нескольких до нескольких десятков миллиэлектрон - вольт. 

Экситонная люминесценция может наблюдаться лишь при низких 

температурах [8,9]. 

Внутрицентровая люминесценция. Примесная люминесценция может 

быть связана с внутрицентровыми переходами (рис. 1, в). При таком 

механизме излучательным является переход электрона между возбужденным 

и основным состояниями примесного центра. При этом заряд центра не 

изменяется. Возбужденный уровень может находиться как в разрешенной, 
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так и в запрещенной зонах. Энергия максимума спектра внутрицентровой 

люминесценции меньше энергии ионизации центра [8,9]. 

Люминесценция большинства соединений А2В6 при комнатной и 

низкой температуре интенсивна в широкой спектральной области, что 

связано, в основном, с различными локальными нарушениями 

кристаллической решетки. Это могут быть как собственные дефекты, так и 

примеси, специально введенные или неконтролируемо присутствующие в 

кристаллах, а также различные их комплексы [8,9]. 

Механизмы фотопереходов, обуславливающих основные 

рекомбинационные полосы свечения в спектрах кристаллов соединений 

А2В6, а также параметры соответствующих центров свечения достаточно 

хорошо изучены. В то же время природа многих центров свечения в А2В6, 

роль примесных атомов и собственных дефектов в их образовании до 

настоящего времени окончательно не установлены [8,9]. 

Одним из распространенных методов решения этого вопроса является 

изучение оптических свойств, при легировании кристаллов различными 

примесями, выступающих в роли доноров или акцепторов[8,9]. 

В кристаллах соединений А2В6 выделяются люминесценция, 

обусловленная свободными и связанными экситонами, а также 

люминесценция, обуcловленная излучательными переходами с участием 

собственно-дефектных и примесных центров. Среди кристаллов А2В6 

наиболее изученными с точки зрения люминесцентных свойств являются 

кристаллы CdS. В этих кристаллах различные группы линий и полосы 

люминесценции принято называть соответственно их цветовому восприятию: 

голубое, зеленое, оранжевое, красное и инфракрасное излучения. Голубое 

свечение CdS обусловлено излучательной аннигиляцией свободных и 

связанных экситонов, другие приписывают примесям атомов и дефектам 

кристаллической решетки [8,9]. 
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В ходе возбуждении электронов сульфида цинка возникает заполнение 

разрыхляющих состояний (M-S)*, имеется достаточно оснований 

предпологать, что основополагающей причиной задержки электронов в 

возбужденном состоянии служит ослабление некоторых связей Zn-S при 

облучении в полосе собственного поглощения. Происходит смещение 

соответствующего числа разрыхляющих уровней (M-S)* в запрещенную зону 

с дальнейшими переходами электронов с них в полосу 3р-состояний серы, 

сопровождаемыми излучением с энергией меньшей ΔΕ (рис. 3) [8,9]. 

 

Рисунок 3 - Люминесценция сульфида цинка  

 

Нужно отметить: в данной схеме уровни в запрещенной зоне 

появляются вследствие возбуждения электронов, а люминесценция должна 

наблюдаться во всех случаях, включая как идеальный бездефектный 

монокристалл сульфида цинка, так и неупорядоченное состояние 

сульфидов[11,12];  

Можно предполагать, что процесс возбуждения электронов в зоне 

проводимости сульфида цинка, на разрыхляющих орбиталях, способен 

вызвать разрыв наиболее слабых связей в структурах, т.к. они не являющихся 

абсолютно однородными и упорядоченными[11]. 
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Данная интерпритация не отрицает установившихся фундаментальных 

представлений — это частная альтернатива общепринятому физическому 

подходу [11]. 

 

1.5 Химическое модифицирование поверхности 

Химическое модифицирование поверхности материалов с успехом  

применяют в последние годы для защиты поверхности от внешних 

воздействий [13]. 

Хорошо изучено химическое модифицирование поверхности металлов, 

неметаллов, оксидов, органических полимеров. В этом ряду отсутствует 

важный класс химических соединений – неорганические соли в первую 

очередь соединений состава A
2
B

6 
[13]. 

Основной метод хим. модифицирования поверхности неорганических 

солей это взаимодействие с органическими соединениями, позволяющие 

образовывать координационные связи с ионами металлов, входящими в 

состав кристаллической решетки соли[13]. 

Наиболее эффективным методом контроля размера образующихся 

наночастиц является добавление модификатора поверхности при синтезе. 

Применение органических лигандов – наиболее часто применяемый метод 

контроля нанодисперсного состояния вещества[13]. 

Наночастици состава A
2
B

6
 применяют в качестве люминесцентных 

меток называемыми «квантовыми точеками». Исходя из этого важно изучить 

зависимость оптических свойств от размера и структуры наночастиц, от 

условий их формирования и свойств поверхности[13]. 
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1.5.1 Свойства и особенности полупроводников А
2
В

6
 

Полупроводники вида А
2
В

6
, вызывают интерес своими 

электрофизическими, фотоэлектрическими и оптическими свойствами[14-

16]. В основном они кристаллизуются в двух, алмазоподобных структурах 

сфалерита и вюрцита. В силу большей электроотрицательности элемента В
6
 

электронные орбитали деформированы в его сторону[17]. 

Ширина запрещенной зоны и многофотонное поглощение играют 

важную роль, они определяют область прозрачности в полупроводниковых 

соединениях, накладывая свои ограничения. По некоторым литературным 

данным для ZnS ширина запрещенной зоны колеблется от 3,55 эВ до 3,7 эВ 

[18] или от 3,8 эВ до 3,9 эВ [19]. Электронная структура материала меняется 

в следствии появления дефекта или добавления примесей[20]. 

В сульфиде цинка на оптические свойства влияют собственные 

дефекты: вакансии серы и цинка. В  сульфиде цинка вакансии цинка и серы 

являются преобладающими дефектами[18,21]. 

Помимо собственных дефектов и примесей на оптические свойства 

оказывает влияние тип кристаллической структуры[22] Также для вюрцита 

существует слабое различие в показателе преломления от 

кристаллографического направления в кристалле. При наличии в кубической 

матрице гексагональной фазы и размере частиц второй фазы, сравнимым с 

длиной волны, даже малое несоответствие показателей преломления 

приводит к большим потерям на рассеяние[23]. 

1.6 Коллоидное состояние вещества. Дисперсные системы 

Понятие «дисперсный» происходит от латинского Disperses-

раздробленный, рассеянный.  Для всех дисперсных систем характерны два 

основных признака: высокая раздробленность (дисперсность) и 

гетерогенность. 
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Гетерогенность дисперсных систем проявляется в том, что эти системы 

состоят из двух или более фаз: дисперсной фазы и дисперсионной среды. 

Дисперсная фаза-это, раздробленная фаза.  

Понятие «дисперсная система» шире, чем «коллоидная система». К 

коллоидным системам относят дисперсные системы с наиболее высокой 

степенью раздробленности вещества дисперсной фазы. Выделение частиц с 

определенным размером частиц в особый класс коллоидных систем не 

является чисто формальным.  

Коллоидным системам присущи иные свойства, нежели истинным 

растворам и грубодисперсным системам. Молекулярно-кинетические 

свойства коллоидных систем описываются закономерностями, общими для 

молекулярных растворов, но выражены значительно слабее. Например, 

коллоидные растворы создают меньшее осмотическое давление, диффузия 

протекает медленнее, чем в истинных растворах. 

Объяснение малой скорости диффузии  следует из уравнения 

Эйнштейна (1):          

D = RT/ N6πηr           (1) 

где R – универсальная газовая постоянная (8,31 Дж/моль*К), Т – абсолютная 

температура, К; N – число Авогадро (6,02  * 10
23

 моль
-1

); r – радиус частицы, 

м; η –вязкость среды Н*с/м
2
. 

           Так как коллоидные частицы обладают большими размерами, чем 

молекулы, то скорость диффузии коллоидных растворов будет меньше 

скорости диффузии истинных растворов. 

Для выражения концентрации коллоидных растворов используют 

понятие частичной концентрации – число частиц в единице объема раствора. 

При одной и той же молярности истинного и коллоидного раствора число 

частиц в коллоидном растворе будет меньше. Из уравнения Вант – Гоффа (2) 

для осмотического давления видно, что его величина прямо 
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пропорциональна числу частиц в растворе, следовательно, осмотическое 

давление коллоидных растворов меньше чем для истинных. 

π = CRT           (2) 

где π – осмотическое давление; С – молярная концентрация, моль/м
3
; R- 

универсальная газовая постоянная; Т – температура раствора, К. 

Результаты исследования оптических свойств коллоидных систем 

показывают, что их отличительной особенностью является явление 

светорассеяния. Это проявляется в виде переливчатого голубоватого 

свечения, называемого опалесценцией. При пропускании пучка света через 

коллоидный раствор наблюдается конус рассеянного света – эффект Тиндаля.             

Рассеивание света наблюдается только тогда, когда длина световой 

волны (λ) больше размера частицы дисперсной фазы. Если λ меньше 

диаметра частиц, наблюдается отражение света.  

        Рэлей вывел уравнение, связывающее интенсивность опалесценции с 

размером частиц и концентрацией частиц в системе (3): 

S = Ip/I0 = kcr
3
/ λ

4
        (3) 

где I0 – интенсивность падающего света,  Ip – интенсивность опалесценции, 

S=Ip/I0 – мутность системы,  k –константа, с – концентрация (кг/м
3
), r – 

радиус частицы (м), λ –длина волны падающего света (м)[24]. 

1.7 Коллоидные квантовые точки 

В настоящее время наночастицы халькогенидов металлов − 

полупроводниковые квантовые точки (КТ), находят широкое применение в 

качестве флуоресцентных меток в биологических средах, био- и химических 

сенсорах[25]. 

Для практических приложений интерес представляют либо твердые 

гибридные материалы, содержащие органическую составляющую 

(полимерную матрицу) и неорганическую – наноразмерные частицы[26]. 
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Большой разброс КТ по размерам и их агрегация приводят к ухудшению 

функциональных свойств композитов на их основе[27].  

Минимальный и максимальный размеры квантовых точек зависят от 

того, из каких веществ она создана: например, для системы InAs–AlGaAs 

минимальный размер квантовых точек составляет 4 нм, а максимальный 

размер не должен превышать 30 нм. 

Классификация коллоидных квантовых точек возможна по нескольким 

признакам: 

1. Материал полупроводника 

 Широкозонные проводники (оксиды ZnO, TiO2) – ультрафиолетовый 

диапазон 

 Среднезонные полупроводники (А2В6 , например халькогениды кадмия, 

А3В5) – видимый диапазон 

 Узкозонные полупроводники (А2В4, например халькогениды свинца) – 

ближний ИК-диапазон. 

2.  Форма квантовых точек 

 Сферические  

 Элипсоидальные  

 Нанокристаллы со сложной геометрией.  

3. Многокомпонентные квантовые точки 

 Легированные квантовые точки.  

 Квантовые точки на основе твердых растворов.  

 Квантовые точки на основе гетеропереходов.  

Чем меньше будет размер частиц полупроводника или квантовой точки, 

тем короче длину волны люминесценции мы сможем наблюдать (сдвиг в 

синюю область спектра). Объясняется это явление увеличением 

ширины запрещѐнной зоны полупроводника с уменьшением размера 
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наночастицы. Синее смещение полосы поглощения наблюдается, например, в 

наночастицах селенида кадмия размером менее 6 нм.  

Таким образом, можно менять цвет флуоресценции раствора 

наночастиц одного и того же материала, если просто изменить размер частиц 

в растворе. 

Также к достоинствам квантовых точек можно отнести: 

 Высокуюфотостабильность (сохранение флуоресцентных свойств 

в течение нескольких лет) 

 Высокий квантовый выход флуоресценции (до 90%) 

 Эффективное поглощение в УФ и видимой части спектра 

(коэффициенты экстинкции 10
5
-10

6
 см

-1
M

-1
) 

 Узкие пики флуоресценции (высокая чистота цвета) 

Квантовые точки имеют большой потенциал практического 

применения. Возможность контролировать ширину запрещенной зоны при 

изменении размера позволяет варьировать длину волны люминесценции, 

область поглощения[28]. 

На основе квантовых точек возможно создание светоизлучающих 

устройств с электрическим возбуждением – светодиодов [29]. Более того, 

особый интерес представляет создание панелей плоских экранов [30, 31], что 

весьма актуально для современной электроники. Весьма перспективно 

использование квантовых точек в качестве биометок.  

Во избежание воздействия высокотоксичного элемента, как, например, 

кадмий, квантовую точку покрывают оболочкой нетоксичного соединения, 

например оксида кремния [32]. 

 Из-за своего небольшого размера квантовые точки могут проникать 

сквозь стенки кровеносных сосудов, опухолей и сквозь кожу животных, но 

их способность преодолевать другие иммунные барьеры оставалась 

неизвестной. Квантовые точки позволяют визуализировать процессы, 
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происходящие на молекулярном уровне, что делает их незаменимыми для 

использования в биологии, экологии, медицине для исследования различных 

процессов в живых системах или их анализа на заданные вещества. 

На основе разрабатываемых материалов планируется создание быстрых 

биологических тестов для вне амбулаторного анализа, которые позволят 

диагностировать опасные «социально значимые» заболевания 

(онкологические, иммунные) на ранних стадиях, без посещения больницы. 

1.8 Квантовые точки полупроводников группы А2В6 

Наночастицы халькогенидов переходных металлов соединений группы       

A
II
B

VI
 (квантовые точки (КТ)) в дисперсиях и аморфных матрицах 

представляют большой интерес как объекты, оптические свойства которых 

целиком зависят от вида, размеров и дефектности КТ. КТ на основе CdS 

являются перспективными материалами для оптики, оптоэлектроники, 

биологии и медицины [33-36]. Так, при изменении размера частиц ZnS, CdS, 

CdSe и CdTe от 2 до 5 нм положение максимумов их спектров поглощения и 

флуоресценции может изменяться более чем на 100 нм, перекрывая диапазон 

от ближнего ультрафиолета до ИК-области спектра. Композитные материалы 

на основе полимеров (полиме-тилметакрилат, поли-2-

гидроксиэтилметакрилат и др.), активированные КТ, могут использоватьсяв 

качестве трансформаторов излучения в линзах светодиодов, 

люминесцентных солнечных концентраторах (ЛСК) [37, 38], декоративных 

элементах и других материалах и устройствах. Одно из направлений 

использования КТ – био- и химические сенсоры [39], где они, благодаря 

большей фотостабильности, эффективности излучения и чувствительности 

могут заменить другие материалы, например органические красители. 

Повышение квантовой эффективности излучения и стабильности КТ, 

например, легирование ZnS марганцем [40, 41], позволяет использовать такие 

материалы в электролюминесцентных устройствах в сочетании с 
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органическими материалами. Кроме уникальных оптических характеристик, 

КТ полупроводников A
II
B

VI
 могут проявлять фотокаталитическую 

активность, например, наночастицы CdS могут использоваться в качестве 

катализаторов разложения органических загрязнителей воды [42]. КТ 

полупроводников также являются перспективными материалами для 

фотокаталитического разложения воды для синтеза H2. 

Коллоидные растворы КТ полупроводников баз специальных мер по 

стабилизации, как правило, термодинамически не стабильны, что и приводит 

к их агломерации до микронных размеров, расслоению, выпадению в осадок 

и отсутствию размерно-зависимых свойств. Для предотвращения 

самопроизвольной коагуляции, синтезируемые наночастицы стабилизируют, 

применяя различные вещества, в том числе высокомолекулярные соединения 

(ВМС). В результате стерической стабилизации ВМС КТ окружены 

предохраняющим барьером, представляющим собой сплошной слой 

сольватированных полимерных цепей достаточных размеров [43], 

коллоидная система становится устойчивой, пока не разрушится полимерное 

окружение. На сегодняшней день существует большое количество 

химических способов и подходов стабилизации КТ полупроводников 

группыA
II
B

VI
, все они, как правило, сводятся к пассивации поверхности 

наночастиц путем введения дополнительного стабилизирующего 

компонента. Это может ограничивать круг практического использования 

создаваемых систем[44]. 
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   2 Общая характеристика объектов исследования. Методы 

и методики эксперимента 

2.1 Приборы, посуда, реактивы  

При выполнении работы были использованы следующие приборы, 

реактивы и посуда: 

1. Оксид цинка, квалификация х.ч. ГОСТ 11120-75  

2. Оксид меди, квалификация 

3. Оксид европия (III), квалификация 

4. Оксид тербия, квалификация 

5. Пероксид водорода 

6. Трифторуксусная кислота, квалификация ч. ТУ 6-09-3877-80 

7. Тиоацетамидч.д.а. ГОСТ 14638.15-84 

8. Этилацетат, квалификация х.ч. ГОСТ  8981-78 

9. Метилметакрилат, квалификация ГОСТ 20370-74 

10. Спектрофотометр «Infralum FT 801» 

11. Спектрофлуориметр СМ 2203 («Solar»)   

12.  Весы аналитические электронные, ВЛ-200 

13. Мерные пипетки вместимостью 10,00 мл, ГОСТ 20292-74, 2 кл. 

14. Мерные стаканы вместимостью 50,00 мл, 100,00 мл ГОСТ 1770-74, 2кл. 

15. Кюветы для полимеризации стеклянные 

2.2 Исходные вещества. Объекты исследования 

В качестве объекта исследования были выбраны металлсодержащие 

оптически прозрачные полимерные композиции, синтезированные на основе 

полиметилметакрилата, содержащие в качестве дисперсной фазы сульфид 

цинка, сульфид цинка, легированный ионами меди, а также 

трифторацетатами европия и тербия. Сульфид цинка синтезирован 

химическим взаимодействием трифторацетата цинка с тиоацетамидом в 
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среде метилметакрилата. Трифторацетаты европия и тербия или их смесь 

введены в композицию после образования сульфида цинка.  

 

Выбор солей трифторуксусной кислоты обусловлен их хорошей 

растворимостью в растворителях различной полярности, в том числе в 

малополярном этилацетате и метилметакрилате. Выбор сульфида цинка в 

качестве основного металлсодержащего модификатора композиций 

основывался на его спектрально-люминесцентных свойствах. 

         Ионы европия и тербия являются непременной составляющей многих 

люминофоров, используемых в электронно-лучевых и плазменных цветных 

экранах, поэтому они были выбраны в качестве сомодификатора полимерной 

композиции. 

Выбор малополярного этилацетата в качестве модельной среды 

основан на близости его физических характеристик (диэлектрическая 

проницаемость, дипольный момент) к характеристикам (алкил)акрилатных 

мономеров, в частности, к характеристикам метилметакрилата, который 

является мономером прозрачного в оптической области спектра 

полиметилметакрилата. Также в работе использованы метилметакрилат и 

полиметилметакрилат, являющийся одним из наиболее прозрачных 

оптических полимеров. 

2.3 Синтез и идентификация трифторацетатов металлов 

Трифторацетаты цинка, меди, европия и тербия синтезированы 

обменной реакцией между оксидами металлов и трифторуксусной кислотой 

при нагревании [45]. 

Реакция взаимодействия оксидов металлов с трифторуксусной 

кислотой протекает в соответствии со следующими уравнениями: 

ZnO + 2CF3COOH = (CF3COO)2Zn +H2O 
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Ln2O3 + 6CF3COOH = 2(CF3COO)3Ln +3H2O 

 Медленным упариванием раствора на водяной бане и далее 

высушиванием на воздухе получены бесцветные кристаллические соли 

состава (CF3COO)2Zn*nH2O, (CF3COO)2Cu*nH2O, (CF3COO)3Eu*nH2O и 

(CF3COO)3Tb*nH2O.  Идентификация солей проведена методом ИК 

спектроскопии. ИК спектры солей соответствуют литературным данным [46]. 

 2.4 Перекристаллизация тиоацетамида 

Тиоацетамид очищен перекристаллизацией  из водного раствора в 

соответствии со следующей прописью: 5-7 г тиоацетамида растворяют 

приблизительно в 30 мл горячей воды (90°С), горячий раствор фильтруют и 

охлаждают. Кристаллы отделяют от маточного раствора фильтрованием и 

сушат при комнатной температуре [47]. На рисунке 3 приведен ИК спектр 

тиоацетамида после перекристаллизации. На рисунке 4 - эталонный спектр 

тиоацетамида. 

 

 

Рисунок  4  – ИК спектр тиоацетамида, таблетка КBr 
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Рисунок 5  - ИК спектр тиоацетамида [48, 49] 

 2.5 Методики синтеза коллоидных растворов и 

полимерных  композиций 

Растворы сульфида цинка получены методом коллоидного синтеза. 

Взаимодействие трифторацетата цинка с тиоацетамидом проводили в среде 

этилацетата и метилметакрилата при нагревании. В пробирке, в 

определенном объеме этилацетата или метилметакрилата, растворяли 

рассчитанное количество соли, затем смешивали с определенным объемом  

раствора тиоацетамида. Полученные растворы нагревали на водяной бане 

при температуре 70 – 90°С до появления характерной для коллоидных 

растворов опалесценции, указывающей на образование ZnS. Затем 

исследовали устойчивость полученных коллоидных растворов во времени.  

Для получения полимерных композиций использовали устойчивые 

коллоидные растворы, синтезированные в среде метилметакрилата. 

Коллоидные растворы нагревали на водяной бане до вязкого состояния  при 

температуре 60 - 70°С в присутствии перекиси бензоила в качестве 

инициатора полимеризации. Затем этими растворами заполняли стеклянные 

кюветы для дальнейшей полимеризации. Температуру полимеризуемых 



35 

 

смесей поддерживали в интервале 60 - 70 
о
С. Полимеризация одного образца 

продолжалась в течение суток. 

2.6  Техника безопасности в химической лаборатории 

2.6.1Техника безопасности при работе с 

электронагревательными приборами 

1. Отключения электросетей должно проводится  рубильниками или 

другими доступными устройства.  

2 Все электроприборы мощностью выше 36 Вт, а так же механизмы и 

приборы, которые могут находиться под напряжением, должны иметь 

заземление 

3 Если в лаборатории имеются не заземленные приборы, обнаружены 

неисправности розеток, рубильников, проводки, нужно 

незамедлительно сообщить электрику. 

4 В случае отключения электроэнергии приборы должны быть 

отключены от питания 

5 Во всех случаях поражения электрическим током вызвать врача 

2.6.2 Техника противопожарной безопасности при работе в 

лаборатории 

Все помещения лаборатории должны соответствовать требованиям 

пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства 

пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83. 

1. В лаборатории на видном месте должен находиться план эвакуации 

работников из помещения 

2. Лаборатория должна быть оснащена средствами пожаротушения: 

огнетушитель, песок, асбестовое одеяло 



36 

 

3. Каждый работник лаборатории должен быть обучен правилам 

пользования огне- и взрывоопасными веществами, газами. Уметь 

пользоваться противогазом и  огнетушителем 

4. В помещениях лаборатории запрещено  хранить легковоспламеняемые 

материалы. 

5. Каждый работник при обнаружении пожара должен принять меры: по 

вызову пожарных (номер телефона 01), предотвратить разгорание пожара. 

6. После окончания работы в лаборатории следует выключить все 

электронагревательные приборы, свет и щитки. 

 

2.6.3 Правила работы с химическими реактивами 

1. Прекурсоры необходимо хранить в специально 

оборудованных для этого помещениях.  

2. Нужно убедиться в том, что вытяжная вентиляция исправна 

и работает корректно.  

3. В процессе работы нужно использовать вытяжной шкаф. 

Он обязателен при работе с концентрированными, легколетучими и 

легковоспламеняемыми реагентами.  

4. Реактивы разрешается набирать только при помощи 

пипетки и резиновой груши.  

5. Этилацетат. 

Характер действия. Вещество обладает наркотическим эффектом. 

Пары умеренно раздражают слизистые оболочки. Не наблюдается 

наркотического эффекта при вдыхании 1,44 - 2,16 мг/л в течение 2—3 ч. 

Раздражающий эффект у большого числа обследуемых при воздействии в 

течение 3—5 мин дают 1,44 мг/л). Для защиты глаз и дыхательных путей 

использовать фильтрующий противогаз.  
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6. Ацетонитрил (нитрил уксусной кислоты, метилцианид) 

Применяется в органическом синтезе; в производстве ароматических 

веществ; как селективный растворитель углеводородов, масел; для 

получения маленонитрила, адипинонитрила и витамина B1. 

Получается в лаборатории нагреванием ацетамида с ледяной уксусной 

кислотой. Бесцветная жидкость с запахом эфира, Пд,5=1,34596.  

Токсическое действие на человека. После вдыхания 0,067 - 0,35 мг/л в 

течение 4 ч ощущения у добровольцев были незначительны, не 

обнаруживалось и CN- в крови или повышения уровня роданидов в моче.   

  Действие на кожу. Половина кроликов погибла после аппликации на 

кожу 1,25 мл/кг в течение 8 ч. Нанесение 2 капель А. ежедневно в течение 22 

дней вызвало развитие воспалительных изменений кожи морских свинок и ее 

повышенную чувствительность. 

Превращения в организме. Предполагается превращение А. в 

роданиды, муравьиную кислоту и аммиак. Возможно окислительное 

разрушение А [50]. 

7. Метилметакрилат. Применяется для получения акриловых 

полимерных образцов. 

Смешивается во всех соотношениях со спиртом. При длительном  

стоянии полимеризуется в стекловидную массу. 

Общий характер действия. Наркотик. Наркотические и смертельные 

концентрации почти совпадают. Раздражающее действие сравнительно 

слабое.  

Острое отравление. Симптомы отравления: слабость, тошнота, 

повторная рвота, головная боль, головокружение. 

Действие на кожу и глаза. У человека вызывает легкий дерматит и 

слабый, конъюнктивит.  

Индивидуальная защита. Меры предупреждения. Защита органов 

дыхания и кожи. Промышленный фильтрующий противогаз марки А [51]. 
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Таблица 1 – Физические и химические свойства Метилметакрилата 

Физические и химические свойства. Показатель 

ПДК 10 мг/м
3
 

Агрегатное состояние Жидкость 

Т. плавл. — 50 °С 

Т. кип. 100° 

Плотн. 0,936 (20°/4°), 

Давл. паров 35 мм рт. ст. (20°) 

Насыщающаяконц. 192 мг/л. 

Раств. в воде 1,5% (30°). 

Коэфф. растворимости паров в воде 75 (20°). 
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3 Синтез и фотолюминесценция квантовых точек Zn(Cu)S:Ln
3+

 

в матрице (поли)метилметакрилата 

3.1 Выбор условий получения коллоидных растворов сульфида 

цинка 

Для выбора условий синтеза устойчивых коллоидных растворов были 

приготовлены растворы, содержащие трифторацетат цинка и тиоацетамид 

различной концентрации с различными мольными соотношениями веществ. 

Концентрация трифторацетата цинка в растворах была равна 0,0300 моль/л, 

0,0200 моль/л и 0,0100 моль/л. Количество вещества тиоацетамида в растворах 

было взято в мольных соотношениях Zn:ТАА, равных 0,5:1, 1:1 и 1:0,5. Общий 

объем исследуемых растворов составлял 8,00 мл. Для проведения 

предварительного эксперимента в качестве растворителя использован 

этилацетат. 

Растворы были приготовлены следующим образом: навеска 

трифторацетата цинка, соответствующая выбранному мольному 

соотношению, была помещена в пробирку и растворена в 4,00 мл 

этилацетата; в другую пробирку помещена навеска тиоацетамида, растворена 

в 4,00 мл этилацетата; полученные растворы были смешаны.  

После приготовления, растворы были нагреты на водяной бане при 

температуре 70-90 
0
С. При нагревании в растворах возможно протекание  

химических реакций в соответствии со следующими уравнениями: 

(CF3COO)2M*nH2O+CH3CSNH2(CF3COO)2M*(n-2)H2O*CH3CSNH2+2H2O 

CH3CSNH2 + 2H2OCH3COONH4 + H2S 

(CF3COO)2M + H2S  MS + 2CF3COOH 

 Все растворы сразу после приготовления бесцветны, полностью 

прозрачны и не имеют опалесценцию. При взятии концентраций веществ 

больше чем 0.030 моль/л коллоидные растворы начинают опалесцировать и, 

спустя некоторое время, выпадает осадок в виде белых хлопьев сульфида 
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цинка (фотография 1). Опалесценция растворов с меньшей концентрацией 

цинка (II) проявляется спустя некоторое время после проведения синтеза. 

Это указывает на то, что в растворах образовался сульфид цинка, 

концентрация которого и размер частиц недостаточны для проявления 

опалесценции. С течением времени в результате испарения растворителя 

концентрация и размер частиц ZnS увеличиваются, появляется опалесценция.  

В результате эксперимента установлено, что оптимальной 

концентрацией и концентрационным соотношением реагентов являются 

0,0100 моль/л и 1:1, соответственно.   

Трифторацетаты европия, тербия или их смесь вводили в раствор после 

проведения реакции между трифторацетатом цинка и тиоацетамидом. 

Трифторацетат меди вводили в растворы одновременно с трифтороацетатом 

цинка. 

 

 

Фотография 1- Растворы (СF3COO)2Zn – ТАА - ЭА  (1:1) с разными 

концентрациями веществ: 0.010, 0.020, 0.030 и 0.050 (слева на право) 
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3.2 Синтез квантовых точек ZnS, ZnS:Eu,Tb и Zn(Cu)S в матрице 

полиметилметакрилата  

 

На следующем этапе работы получены образцы полимерных 

композиций. Немодифицированный и модифицированный сульфидом цинка, 

а также сульфидом цинка и трифторацетатами лантаноидов, и легированным 

ионами меди ZnS полиметилметакрилат синтезирован радикальной 

термической полимеризацией метилметакрилата в блоке при температуре 60 

- 70 
о
С в присутствии перекиси бензоила в качестве инициатора 

полимеризации. Полимеризацию проводили в два этапа. На первом этапе 

растворы были нагреты в пробирках на водяной бане при температуре 60 - 

70 
о
С до вязкого состояния. Затем этими растворами были заполнены 

разборные стеклянные кюветы для дальнейшей полимеризации. Температуру 

полимеризуемых смесей поддерживалась в интервале 60 - 70 
о
С. 

Полимеризация одного образца продолжалась в течение суток. Получены 

образцы полимерных композиций с различными концентрацией и мольным 

соотношением металлов (таблица 1; фотография 2). Все композиции 

прозрачны и не имеют цвета, однако образцы с европием и тербием имеют 

соответственно слабо-красноватое или зеленоватое свечение. 
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Фотография 2 - Композиции ПММА:ZnS:Ln(III) 
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Таблица 2 – Составы композиций ПММА:ZnS:Eu(III):Tb(III) 

№ Состав композиции Концентрация 

трифторацетатов 

цинка/европия/тербия 

в исходном растворе, 

моль/л 

Мольное соотношение 

Zn:ТАА:Eu:Tb 

1 ПММА:ZnS 0,010 1:1:0:0 

2 ПММА:ZnS 0,0050 1:1:0:0 

3 ПММА:ZnS 0,030 1:1:0:0 

4 ПММА:ZnS 0,020 1:1:0:0 

5 ПММА:ZnS:Eu(III) 0,010/0,0050 1:1:0,5:0 

6 ПММА:ZnS:Eu(III) 0,010/0,010 1:1:1:0 

7 ПММА:ZnS:Eu(III) 0,010/0,020 1:1:2:0 

8 ПММА:ZnS:Tb(III) 0 ,010/0,0050 1:1:0:0,5 

9 ПММА:ZnS:Tb(III) 0,010/0,010 1:1:0:1 

10 ПММА:ZnS:Tb(III) 0,010/0,020 1:1:0:2 

11 ПММА:ZnS:Eu(III):Tb(III) 0,010/0,010/0,010 1:1:1:1 

12 ПММА:ZnS:Eu(III):Tb(III) 0,010/0,020/0,020 1:1:2:2 

 

Таблица 3 - Составы композиций ПММА:Zn(Cu)S:Eu(III) 

№ Cостав Примечание 

1 ПММА/ZnS 0.010Zn + 0.010ТАА + t 

2 ПММА/ZnS:Cu 0.010Zn + 0.0010Cu(II) + 0.010ТАА + t 

(Zn/Cu/Eu=10/1/0) 

3 ПММА/ZnS:Cu:Eu 0.010Zn + 0.0010Cu(II) + 0.0001Eu + 0.010ТАА + t 

(Zn/Cu=10/1/0.1) 

4 ПММА/ZnS:Cu:Eu 0.010Zn + 0.0010Cu(II) + 0.0010Eu + 0.010ТАА + t 

(Zn/Cu=10/1/1) 

5 ПММА/ZnS:Cu:Eu 0.010Zn + 0.0010Cu(II) + 0.0050Eu + 0.010ТАА + t 

(Zn/Cu=10/1/5) 
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3.3 Спектрально-люминесцентные свойства квантовых точек ZnS и 

ZnS:Eu,Tb в матрице полиметилметакрилата 

Спектры поглощения образцов композиций регистрировали на 

спектрофотометре Specord UF VIS в спектральном диапазоне 200 – 500 нм 

относительно воздуха и ПММА сопоставимой толщины. Спектры 

фотолюминесценции и возбуждения фотолюминесценции регистрировали на 

спектрофлуориметре СМ 2203 («Solar», Беларусь). Возбуждающий свет 

источника излучения (ксеноновая дуговая лампа высокого давления ДКсШ 

150-1М) падал на образец перпендикулярно его поверхности. Стационарная 

ФЛ регистрировалась под углом 45 градусов. Спектры возбуждения 

регистрировали в области максимума ФЛ. Для исследования были вырезаны 

образцы размером 2х2х0,40 см и зарегистрированы спектры их 

фотолюминесценции (ФЛ) и возбуждения фотолюминесценции. 

На рисунке 6 и 7 представлены спектры поглощения ПММА, 

композиций ПММА:ZnS и ПММА:ZnS:Eu(III) относительно «чистого» 

ПММА. Полоса в спектральном диапазоне 300 – 350 нм указывает на 

наличие в составе композиции сульфида цинка.  
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Рисунок 6 – Спектры поглощения ПММА (1) и композиции 

ПММА:ZnS, СZn(II), моль/(л полимеризуемой смеси): 2 – 0,010; 3 – 0,020 

 

Рисунок 7 - Спектры поглощения композиции ПММА:ZnS:Eu(III)  

(1 и 2) и  ПММА:ZnS:Tb(III) (3), СZn(II) = 0.010 моль/(л полимеризуемой 

смеси), мольное соотношение Zn(II):Ln(III): 1 – 1:1, 2 – 1:2, 3 – 1:2, 

относительно ПММА 

На рисунке 8 представлен спектр люминесценции композиции 

ПММА:ZnS при возбуждении люминесценции излучением с различной 
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длиной волны. Полоса люминесценции располагается в области длин волн 

340-530 нм, ее максимум расположен при 450 нм. Полоса характеризуется 

значительной шириной. 

 

 

Рисунок 8 - Спектр люминесценции композиции ПММА:ZnS, 

CZn(II)=0.010моль/л, λВ=370 нм 

 

При введении в состав композиций соли европия в спектре 

люминесценции, дополнительно к широкой полосе, наблюдаются четыре 

узких полосы. Положение полос люминесценции ионов европия (III) 

является характеристическим для него. Оно не зависит от вида матрицы в 

которой находятся ионы европия (III). Изменение окружения ионов европия 

(III), приводящее к изменению симметрии, проявляется незначительным 

смещением максимумов полос в пределах 10 нм и появлением штарковой 

структуры. Данные спектральные полосы связанны с 
5
D0 

7
F1,2,3,4 – 

переходами 4f - электронов европия (III). Наиболее интенсивным является 

5
D0  

7
F2 электронный переход. Максимум полосы люминесценции 

соответствует 620 нм. Он обусловливает красное свечение образцов. 

Наблюдается линейная зависимость интенсивности люминесценции от 

концентрации.  
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Рисунок 9 - Спектры люминесценции композиций ПММА:ZnS:Eu(III), 

концентрации Zn(II) и Eu(III), моль/л: синий -  0.010/0.0050; красный - 

0.010/0.010; зеленый - 0.010/0.020, λВ = 340 нм 

 

В спектре люминесценции композиции ПММА:ZnS:Tb(III), также как в 

композициях, содержащий ионы европия (III), дополнительно к широкой, 

проявляются четыре узких полосы с максимумами в области длин волн 490 

нм, 550 нм, 590нм и 625 нм. Это полосы характеристической люминесценции 

ионов тербия (III). Их положение соответствует литературным данным. Они 

связаны с 
5
D4  

7
Fj электронными переходами в ионе тербия (III). Наиболее 

интенсивным является 
5
D4  

7
F5 – переход (550 нм). Он обусловливает 

зеленое свечение образцов. Наблюдается тенденция увеличения 

интенсивности люминесценции с увеличением концентрации ионов тербия 

(III) (рис. 10). 
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Рисунок 10 - Спектры люминесценции композиции ПММА:ZnS:Tb(III), 

мольное соотношение Zn:Tb(III): зеленый - 0.010/0.0050; синий - 0.010/0.010, 

красный - 0.010/0.020, λВ= 310 нм 

 

В спектре композиции ПММА:ZnS:Eu(III):Tb(III) зарегистрированы 

полосы люминесценции ZnS, а также ионов европия (III) и тербия (III). 

Взаимное влияние ZnS и ионов проявляется в смещении максимумов 

отдельных полос люминесценции, например: 488 нм 494 нм и 544 нм 550 

нм для тербия (III) и в увеличении интенсивности длинноволновой 

компоненты (704 нм) полосы, соответствующей 
5
D0 

7
F4 – переходу европия 

(III), относительно коротковолновой компоненты (696 нм), которые не могут 

быть объяснены суммированием интенсивностей перекрывающихся полос 

люминесценции европия (III) и тербия (III). Наиболее интенсивные полосы 

люминесценции ионов европия (III) (620 нм) и ионов  тербия (III) (550 нм). 
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Рисунок 11 - Спектры люминесценции композиций 

ПММА:ZnS:Eu(III):Tb(III), мольные соотношения Zn:Eu:Tb: синий - 

0.010/0.010/0.010, красный - 0.010/0.020/0.020, λВ = 344 нм 

 

На рисунке 12 представлен спектр возбуждения люминесценции 

композиции ПММА:ZnS с концентрацией СZn(II) = 0.010 моль/л при λЛ=440 

нм. В спектре наблюдается сложная широкая полоса, имеющая два 

выраженных максимума при 320 нм и 370 нм. Вид спектра указывает на то, 

что в сульфиде цинка сформировались, по крайней мере, два центра 

люминесценции. Исходя из положения полос в спектрах люминесценции и 

возбуждения люминесценции люминесцирующие центры расположены на 

поверхности частиц сульфида цинка. 
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Рисунок 12 – Спектр возбуждения люминесценции композиции 

ПММА:ZnS, СZn(II) = 0.010 моль/л, λЛ = 440 нм 

 

В спектре возбуждения люминесценции композиций 

ПММА:ZnS:Eu(III) (рис. 13) наблюдаются широкая полоса поглощения ZnS, 

узкие полосы собственного поглощения ионов европия (III), а также полосы, 

поглощения органических лигандов, обеспечивающие сенсибилизационную 

составляющую люминесценции ионов европия (III). Широкая интенсивная 

полоса с максимумом в области 330 нм связана с поглощением органических 

лигандов. Эта полоса соответствует электронным переходам карбоксильных 

групп трифторацетат-ионов, координированных к ионам европия (III). 

Резонансная передача поглощенной энергии через триплетные состояния 

органической части комплекса иону европия (III) отвечает за 

сенсибилизационную составляющую люминесценции. В максимуме 

наиболее интенсивной полосы поглощения ионов европия (III) (394 нм) 

наблюдается линейная зависимость интенсивности от концентрации Eu(III). 
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Рисунок 13 – Спектры возбуждения люминесценции композиций 

ПММА:ZnS и ПММА:ZnS:Eu(III), мольное отношение концентраций 

СZn(II)/СEu(III): фиолетовый - 0.010/0.00; синий - 0.010/0.0050; красный - 

0.010/0.010; зеленый - 0.010/0.020, λЛ= 620 нм 

После введения в состав композиций ионов Tb
3+

 в спектрах 

возбуждения наблюдаются полосы с максимумами в области 240 и 280 нм. 

Наблюдается сенсибилизационный эффект, связанный с поглощением 

органических лигандов. Полосы смещены в коротковолновую часть спектра.  

 

Рисунок 14 – Спектры возбуждения люминесценции композиций  

ПММА:ZnS, мольное соотношение Zn:Tb(III): синий - 0.010 (λЛ=440нм);  

ZnS:Tb(III); красный – 0.010/0.0050; зеленый -  0.01/0.01;  

фиолетовый - 0.010/0.020, λЛ= 620 нм 
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На спектре возбуждения люминесценции композиции 

ПММА:ZnS:Eu(III):Tb(III) наблюдаются полосы, характерные для всех 

люминесцирующих компонентов (ZnS, Eu(III), Tb(III)). Полосы с 

максимумами 240 нм (Tb
3+

), 340 нм (комплексы европия (III)) и 390  

нм полоса европия (III) (рис. 14). 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Спектр возбуждения люминесценции композиции 

ПММА:ZnS:Eu(III):Tb(III), мольное соотношение люминесцирующих 

веществ: 0.010:0.010:0.010, λЛ = 620 нм 

 

3.4 Спектрально-люминесцентные свойства квантовых точек 

Zn(Cu)S и Zn(Cu)S:Eu в матрице полиметилметакрилата  

 

ПММА поглощает излучение с длиной волны < 300 нм. В видимой 

области спектра пропускание пленок ПММА сопоставимо с пропусканием 

неорганических стекол. При толщине образцов 5 мм оно не превышает 92 - 

93 %. В спектрах ПММА/ZnS наблюдается широкая полоса с максимумом в 

области 300 нм. Она отнесена к поглощению наночастиц ZnS [52]. После 
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введения в состав композиций ионов меди в спектрах зарегистрирована 

сложная полоса в области длин волн 280 – > 400 нм (рис. 16). 

 

Рисунок 16 - Спектры поглощения композиции ПММА/ZnS:Cu с 

различным содержанием ионов меди, СCu, моль/л полимеризуемой смеси 

(мольное соотношение Zn:Cu): 1 – 0.00010 (100:1), 2 – 0.0010 (10:1), 3 – 

0.0050 (2:1), 4 – 0.010 (1:1, Zn:ТАА=1:1), 5 – 0.010 (1:1, Zn:ТАА=1:2), СТАА = 

0.010 моль/л полимеризуемой смеси, СZn = 0.010 моль/л полимеризуемой 

смеси 

Структура полосы связана с образованием нескольких видов 

поглощающих центров, в том числе с ионными парами CuI
2+

-CuV
2+

 и более 

сложными агрегатами [53]. При увеличении концентрации ионов меди 

интенсивность полосы увеличивалась. Максимум смещался в область 

длинных волн от 310 нм до 324 нм. Интенсивность полосы также возрастала 

при увеличении концентрации ТАА (рис. 16, спектры 5 и 4). Это связано с 

увеличением выхода сульфидов в процессе синтеза композиций. На 

восходящей ветви полосы в области 300 нм наблюдается максимум 

поглощения наночастиц ZnS. Иной ход спектральной кривой 1 (рис. 16) 
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связан с компенсацией энергии, поглощенной частицами ZnS:Cu, 

люминесцентным излучением ZnS при перекрывании полос поглощения и 

люминесценции. 

По положению точки пересечения касательной, проведенной к 

ниспадающей ветви полосы поглощения ZnS, с абсциссой оценена величина 

ширины запрещенной зоны сульфида кадмия и по методике [54] рассчитан 

размер частиц: 

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 в ZnS; me – масса покоя электрона; 

gE - разность величины gE наночастицы и массивного кристалла ZnS. 

Средний размер частиц ZnS составил 5 – 6 нм (прямая 1, 330 нм). Результат 

расчета совпадает с данными [55,56,57,58]. Легирование сульфида цинка 

ионами меди приводит к увеличению размера частиц. На это указывает 

длинноволновое смещение точки пересечение касательных 2-4 с абсциссой. 

Увеличение размера легированных частиц объясняется искажением 

элементарной ячейки при внедрении ионов меди в пустоты кристаллической 

решетки ZnS и замещении ионов цинка в ее узлах [59]. Также, к увеличению 

размера частиц приводит образование комплексов на их поверхности, 

которое для аналогичных систем подтверждено результатами 

просвечивающей электронной микроскопии[56,57]. 

Полоса люминесценции ПММА расположена в области 400 – 480 нм. 

Соответствующая полоса в спектре возбуждения люминесценции находится 

в интервале длин волн 300 – 380 нм (λЛ = 440 нм). Интенсивность полос 

невысока. Их появление связано с продуктами разложения перекиси 



55 

 

бензоила, которую использовали для инициирования полимеризации ММА 

при отверждении композиций. 

Композиции ПММА/ZnS люминесцируют в области длин волн 300 – 600 

нм (рис. 17). Структура и неоднородное уширение полосы объясняются 

полиморфизмом кристаллической структуры ZnS [21], незавершенностью ее 

формирования в ядрах коллоидных частиц, дисперсностью частиц ZnS и 

аморфностью полимерной матрицы. Кроме того, сказывается 

комплексообразование на поверхности частиц и наложение люминесценции 

ПММА.  

 

Рисунок 17 -  Спектры люминесценции композиции ПММА/ZnS при 

возбуждении излучением с длиной волны, нм: 1- 230, 2 - 250, 3 - 270, 4 - 290, 

5 - 310, 6 – 330, 7 – 370, 8 – контур сложной полосы 

При возбуждении люминесценции излучением с длинами волн 230, 250, 

270, 290, 310, 330 и 370 нм выделены отдельные компоненты полосы (рис. 

17). Они также являются составными, неоднородно уширенными. При 

длинах волн до 550 нм наблюдается «самоактивированная» люминесценция 

ZnS [60,61]. В «голубой» области спектра ее связывают с вакансиями в 
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подрешетке цинка (V’Zn) [60]. В спектре ей соответствует сложная полоса с 

максимумом в интервале длин волн 400 – 450 нм (рис. 17, спектры 6 и 7). По 

данным [60,62] она может иметь до четырех компонент. Максимумы 

отдельных компонент данной полосы располагаются при длинах волн 418, 

425 и 450 нм. Полосу «зеленой» люминесценции с максимумом в области 550 

нм связывают с вакансиями в подрешетке серы (Vs) [63]. Она возникает при 

рекомбинации свободного электрона с локализованной в центре свечения 

«дыркой» (механизм Шена-Классенса) [1]. Кроме того, на спектр оказывает 

влияние кислород, который относительно легко замещает атомы серы в узлах 

кристаллической решетки, создавая дополнительные дефекты в структуре 

ZnS [64]. Этому влиянию может соответствовать небольшой спектральный 

максимум в области 550 нм. 

На рис. 18 приведены нормированные спектры возбуждения 

люминесценции и люминесценции одного из образцов композиции 

ПММА/ZnS:Cu. Полоса в спектре возбуждения люминесценции ZnS:Cu 

перекрывается с одной из полос люминесценции ZnS (рис. 16 и 18). Это 

подтверждает предположение относительно хода спектральных кривых на 

рис. 16. 

 

 



57 

 

 

Рисунок 18 -  Спектры возбуждения люминесценции (1, λЛ = 448 нм) и 

фотолюминесценции (2, λВ = 318 нм) композиции ПММА/ZnS:Сu, СZn = СCu = 

0.010 моль/л полимеризуемой смеси 

С увеличением концентрации ионов меди максимум полосы 

люминесценции ZnS:Cu претерпевает батохромное смещение с 434 нм до 448 

нм (рис. 19).  

 

Рисунок 19 -  Спектры люминесценции композиций ПММА/ZnS:Cu (1 

– 5, λВ = 318 нм) при различном содержании ионов меди, моль/л 
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полимеризуемой смеси (λмакс., нм; СZn : СТАА): 1 – 0.00010 (434; 1:1), 2 - 0.0010 

(436; 1:1), 3 - 0.0050 (444; 1:1), 4 - 0.010 (448 нм; 1:1), 5 - 0.010 (450; 1:2) и 

композиции ПММА/ZnS (6, λВ = 310 нм; СZn : СТАА = 1:1), СZn = 0.010 моль/л 

полимеризуемой смеси 

Зависимость IЛ, отн.ед. = f(СCu) нелинейная. Прирост пиковой 

интенсивности полос относительно интенсивности люминесценции полосы в 

спектре образца с CCu= 1.0·10-4 моль/л составляет 1.6, 2.3, 2.6. Причиной 

насыщения может быть образование ионных пар CuI
2+

-CuV
2+

 [53] или более 

сложных агрегатов меди с увеличением ее концентрации. Также сказывается 

реабсорбция излучения при перекрывании полос поглощения, включая 

полосы поглощение матрицы, и полос люминесценции. Исходя из этого, 

оптимальной, на наш взгляд, является концентрация меди не более 5.0·10
-3

 

моль/л. Кроме того, показана связь интенсивности люминесценции с 

концентрацией ТАА, взятого для проведения синтеза ZnS:Cu (рис. 19, 

спектры 4 и 5). Рост интенсивности люминесценции объясняется 

увеличением выхода сульфида цинка в процессе синтеза, а также 

увеличением концентрации сульфид-ионов, которые создают в ZnS 

дополнительные дефекты, ответственные за возникновение люминесценции. 

Исходя из полученных результатов, энергетические переходы в ZnS и 

ZnS:Cu, без учета состояний матрицы, в наиболее общем виде можно 

представить схемой (рис. 20).  
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Рисунок 20 - Схема энергетических состояний и переходов в ZnS (а и б) 

и ZnS:Cu (а) в матрице ПММА 

При ее составлении опирались на данные [60,64,65]. На схеме ЕС и E`C 

– положение «дна» зоны проводимости в монокристалле ZnS и в 

наночастицах в матрице ПММА. На вставке (б) рисунка 20 приведены 

излучательные переходы в ZnS. Стрелка 13 показывает положение вставки на 

диаграмме. Переходы 1 и 2 соответствуют поглощению энергии ZnS. 

Диапазону энергий от 5 до 4 эВ в спектре поглощения соответствует набор 

сложных полос в интервале длин волн 250 – 310 нм. В отсутствии ионов Cu 

дезактивация возбужденных состояний происходит с участием 

энергетических уровней, расположенных в запрещенной зоне ZnS. За их 

возникновение ответственны дефекты, которые создают ионы Zn и S, 

расположенные в междоузлиях кристаллической решетки (IZn и IS) и дефекты, 

связанные с вакансиями данных ионов (VZn и VS). Также, возникающие под 

влиянием замещения атомов серы кислородом VS-O. Излучательные 
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переходы показаны стрелками 3 – 7. Они отражают «самоактивированные» 

люминесцентные процессы в ZnS. Исходя из анализа спектров поглощения и 

люминесценции композиций (рис. 16 - 19) следует, что активирование ZnS 

ионами меди приводит к изменению энергетических потоков. Из процесса 

дезактивации возбужденных состояний исключаются переходы 3 – 7, 

связанные с ZnS. Процессы возбуждения люминесценции и люминесценции 

ZnS:Cu оказываются связанными с системой уровней, расположенных в 

запрещенной зоне ZnS. Полоса возбуждения люминесценции ZnS:Cu (рис. 

18; рис. 20, переход 8) перекрывает полосу люминесценции ZnS (рис. 20, 

переход 3). Можно предположить, что поглощенная ZnS энергия 

практически резонансно возбуждает состояния ZnS:Cu. Это может быть 

связано с образованием ионных пар Zn – Cu при расположении ионов меди в 

междоузлиях и вакансиях Zn. Далее процесс дезактивации протекает с 

участием состояний, связанных с ионами меди (рис. 20, переходы 9 и 10). 

Диапазон 2.86 – 2.76 эВ на схеме показывает изменение энергии состояний 

при увеличении концентрации ионов Cu. Наличие диапазона связано с 

увеличением размера частиц, искажением и увеличением размера 

элементарной ячейки ZnS при внедрении ионов меди в междоузлия. 

Подтверждением данного предположения служит отсутствие в спектрах 

полос возбуждения люминесценции и люминесценции ZnS. 

Влияние матрицы, основу которой составляет ПММА, проявляется в 

реабсорбции излучения сульфидом цинка. На это указывает отсутствие полос 

возбуждения люминесценции матрицы в спектрах ПММА/Zn(Cu)S (рис. 18). 

Насыщение люминесценции с увеличением концентрации ионов меди можно 

связать с образованием ионных пар Cu-Cu и Cu-Zn и более сложных 

агрегатов. 

На рисунках 21 – 22 представлены спектры люминесценции и 

возбуждения люминесценции композиций ПММА/Zn(Cu)S:Eu. В спектре 
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люминесценции композиций наблюдаются полосы, связанные с собственной 

люминесценцией ионов Eu
3+

. Максимумы полос расположены при длинах 

волн: 600, 620 и 700 нм. Наблюдаемая спектральная картина является 

характеристичной для ионов европия (III). Она практически не зависит от 

вида матрицы. Кроме того, в спектре в области 400 – 500 нм наблюдается 

широкая полоса люминесценции квантовых точек Zn(Cu)S. Сопоставление 

интенсивности полос в спектрах показывает, что в легированных образцах 

интенсивность люминесценции ионов европия (III) существенно возрастает, 

что связано с перераспределением потоков поглощенной энергии и 

сенсибилизационном эффекте люминесценции европия (III). На это 

указывают изменения в спектре возбуждения люминесценции (рис. 22). В 

спектре возбуждения люминесценции присутствует единственная полоса в 

отличие от спектра возбуждения ZnS (две полосы, рис. 12). Положение 

максимума данной полосы соответствует длине волны равной 330 нм.  

 

Рисунок 21 - Спектры люминесценции композиций ПММА:ZnS:Eu(III) 

и ПММА:Zn(Cu)S:Eu(III), мольные соотношения компонентов: синий -

Zn/Cu/Eu=10/1/5, красный - Zn/Eu=10/5, λВ =330 и 340 нм 
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Рисунок 22 - Спектры возбуждения люминесценции композиций  

ПММА:ZnS:Eu(lll)(красный) и ПММА:Zn(Cu)S:Eu(lll)(синий), мольные 

соотношения компонентов: синий - Zn/Cu/Eu=10/1/5, красный - Zn/Eu=10/5, 

λЛ =620 нм  
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Заключение 

В результате проделанной работы были синтезированы и 

идентифицированы исходные вещества. Определены условия 

взаимодействия трифторацетатов цинка с тиоацетамидом в среде 

малополярных растворителей, протекающего с образованием коллоидных 

растворов. Исследована устойчивость коллоидных растворов в зависимости 

от концентрации и концентрационных соотношений трифторацетата цинка и 

тиоацетамида. Установлены условия отверждения полимеризуемых 

композиций, приготовленных на основе метилметакрилата, до 

стеклообразного состояния радикальной полимеризацией ММА в блоке. 

Синтезированы стеклообразные композиции состава ПММА:ZnS, 

ПММА:Zn(Cu)S, ПММА:ZnS:Eu,Tb,  ПММА:Zn(Cu)S:Eu. Исследованы их 

спектрально-люминесцентные свойства. 

По результатам работы сформулированы следующие выводы: 

1. Установлены условия синтеза и синтезированы устойчивые для 

проведения полимеризации коллоидные растворы квантовых точек сульфида 

цинка и сульфида цинка, легированного ионами меди, трифторацетатом 

европия. Показано, что наиболее устойчивыми являются составы с 

концентрацией трифторацетата цинка 0,00100 моль/л с мольным 

соотношением Zn(II):ТАА, равным 1:1. 

2. Установлены условия и синтезированы полимерные композиции 

состава ПММА:Zn(Cu)S:Eu(III) с различными содержаниями Eu(III)  и 

Tb(III). 

3. Зарегистрирована фотолюминесценция композиций, которая связана с 

введением в их состав сульфида цинка,  европия(III) и тербия(III). Выявлены 

зависимости положения максимумов полос возбуждающего излучения и ФЛ, 

а также пиковой интенсивности полос ФЛ от состава композиций и 

концентрационных соотношений модификаторов. 
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