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                                        РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 71 с., 25 рис., 4 таб., 56 

источников. 

КОЛЛОИДНЫЕ СИСТЕМЫ, ТРИФТОРАЦЕТАТЫ МЕТАЛЛОВ, 

ТИОАЦЕТАМИД, СУЛЬФИД КАДМИЯ, ЕВРОПИЙ (III), ТЕРБИЙ (III), 

ПОЛИМЕТИЛМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ 

 

Объектами исследования являются квантовые точки (КТ) сульфида 

кадмия, легированного ионами лантаноидов, полученные методом 

коллоидного синтеза в малополярных растворителях и закрепленные в 

стеклообразной оптически прозрачной полиакрилатной матрице. 

Цель работы. Синтез квантовых точек сульфида кадмия, 

легированного ионами лантаноидов (III) в среде оптически прозрачной 

матрицы на основе (поли)метилметакрилата и установление зависимостей 

спектрально-люминесцентных свойств от состава, условий синтеза, длины 

волны возбуждающего излучения. 

Выявлены условия (концентрации веществ, концентрационные 

соотношения солей кадмия, температуру) и синтезированы устойчивые 

композиции на основе метилметакрилата: ММА/CdS, ММА/CdS:Eu(III), 

ММА/CdS:Tb
3+

; ММА/CdS:Eu
3+

,Tb
3+

  с различными мольными 

соотношениями Cd:Eu:Tb 

Установлены условия синтеза и синтезировать оптически прозрачные 

полимерные композиции состава ПММА/CdS:Eu(III), ПММА/CdS:Tb(III) и 

ПММА/CdS:Eu
3+

,Tb
3+

  

Выявлена зависимость спектрально-люминесцентных свойств 

квантовых точек CdS, легированного ионами редкоземельных элементов от 
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состава и условий синтеза КТ и композиций в целом, длины волны 

возбуждающего излучения.  
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                                  THE ABSTRACT 

Graduation qualification work 71 pp., 25 pic., 4 tab., 56 sources. 

COLLOID SYSTEMS, METHYL TRIFLUOROCETATES, THIOACETAMIDE, 

SULFIDE CADMIUM, EUROPE (III), TERBY (III), POLYMETHYLMETHYL 

METHACRYLATE, LUMINESCENCE. 

     

The objects of investigation are quantum dots of cadmium sulfide obtained by 

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

acrylate matrix. 

       The aim of this work is to synthesize and study the spectral-luminescent 

properties of cadmium sulfide and europium (III) complexes in optically 

transparent compositions based on (poly) methyl methacrylate. 

       Synthetic conditions have been determined and stable colloidal solutions of 

cadmium sulfide have been synthesized, as well as colloidal solutions containing 

cadmium sulfide and europium (III) complex compounds in ethyl acetate and 

(poly) methyl methacrylate media. 
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                                              ВВЕДЕНИЕ 

Квантовые точки, образованные неорганическими полупроводниками, 

представляют большой интерес как объекты, оптические свойства которых 

целиком зависят от вида, размера и дефектности формирующихся кристаллов 

полупроводника. Повышение квантовой эффективности излучения и 

стабильности КТ, позволяет использовать такие материалы в 

электролюминесцентных устройствах в сочетании с органическими 

материалами. Кроме уникальных оптических характеристик, КТ 

полупроводников проявляют фотокаталитическую активность [1]. 

 Один из способов синтеза квантовых точек – коллоидный синтез. В 

этом случае, квантовыми точками являются коллоидные частицы, 

равномерно распределенные в растворах (коллоидные квантовые точки, 

ККТ). Размер коллоидных частиц не превышает нескольких десятков 

нанометров. Несмотря на малые размеры частиц, ККТ обладают большой 

энергией поверхности, что и обуславливает их необычные свойства. 

Оптические спектры ККТ зависят от размера частицы и природы активатора. 

Их основное преимущество –обладают высокой фотостойкостью, возможно 

регулировать длину волны люминесценциии [2]. 

На величину проявляемых свойств оказывает влияние материал 

стабилизирующей матрицы. По этой причине в настоящее время ведутся 

активные поиски различных сочетаний наночастица-стабилизирующая 

матрица, а также способа стабилизации, который давал бы максимальный 

эффект от присутствия наночастиц. На данный момент одним из новых и 

актуальных направлений решения такого рода задачи является стабилизация 

наночастиц в различных полимерных матрицах. По этой причине возрастает 

интерес к использованию органических нанокомпозитных материалов для 
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построения различных устройств в наноэлектронике. Полимерные материалы 

или высокомолекулярные соединения являются важнейшим классом 

современных материалов, широко используемых в различных образцах 

техники, а также в быту [3].  

Цель работы. Синтез квантовых точек сульфида кадмия, 

легированного ионами лантаноидов (III) в среде оптически прозрачной 

матрицы на основе (поли)метилметакрилата и установление зависимостей 

спектрально-люминесцентных свойств от состава, условий синтеза, длины 

волны возбуждающего излучения. 

Для достижения поставленной цели необходимо.  

1. Изучить современное состояние проблемы исследования и 

подготовить обзор литературы по теме квалификационной работы. 

2. Выбрать условия и подготовить устойчивые для проведения 

полимеризации метилметакрилата коллоидные растворы квантовых точек 

сульфида кадмия, легированного ионами европия (III) и тербия (III).  

3. Синтезировать образцы композиций состава ПММА/CdS:Eu
3+

, 

ПММА/CdS:Tb
3+

, ПММА/CdS:Eu
3+

,Tb
3+

 с различным мольным 

соотношением металлсодержащих модификаторов при различном времени 

синтеза.  

4. Исследовать спектрально-люминесцентные свойства композиций в 

зависимости от состава, условий синтеза, длины волны возбуждающего 

излучения. 

Научная новизна работы. В результате работы выбраны оптимальные 

условия и синтезированы коллоидные растворы КТ сульфида кадмия, 

легированного ионами лантаноидов (III), позволяющие получать оптически 

прозрачные однородные композиции на основе полиметилметакрилата. 

Установлено, что оптимальная концентрация трифторацетата кадмия и 

тиоацетамидм в исходном растворе составляет 0.010 моль/л каждого, 
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концентрация трифторацетатов лантаноидов может достигать 0,10 моль/л. 

Время отверждения композиций составляет 24 часа. 

Выявлено влияние состава и условий синтеза КТ и композиций в целом, 

возбуждения люминесценции на интенсивность, положение максимумов 

полос возбуждающего излучения и фотолюминесценции в спектрах КТ 

сульфида кадмия, легированного ионами лантаноидов (III) в матрице 

полиметилметакрилата. Установлено, что люминесценция обусловлена 

каждым из люминесцирующих компонентов композиции, изменение длины 

волны возбуждающего излучения приводит к изменению цвета свечения 

композиции. 

Практическая значимость. Установлены условия и синтезированы 

лабораторные образцы оптически прозрачных люминесцирующих 

композиций состава ПММА/CdS:Eu
3+

; ПММА/CdS:Tb
3+

; 

ПММА/CdS:Eu
3+

,Tb
3
 для оптического приборосторения в качестве фильтров 

оптического излучения, люминофоров, сенсоров оптического излучения и 

других применений. 

 

 

Защищаемые положения 

1. Условия синтеза устойчивых коллоидных растворов КТ сульфида 

кадмия, легированного ионами лантаноидов (III), в среде малополярных 

органических растворителей. 

2. Условия синтеза оптически прозрачных композиций на основе 

полиметилметакрилата, модифицированного квантовыми точками сульфида 

кадмия и CdS, легированного ионами лантаноидов (III). 

3. Зависимости спектрально-люминесцентных свойств квантовых 

точек CdS:Eu
3+

,Tb
3+

 в матрице полиметилметакрилата от состава и условий 

синтеза КТ и композиций, длины волны возбуждающего излучения. 
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 1 Оптические композиционные материалы на основе 

полиметилметакрилата 

 1.1 Общая характеристика оптических материалов 

Оптические материалы предназначены для передачи или преобразования 

света в различных участках спектрального диапазона. Оптическим 

материалам присуще многообразие свойств. Вместе с тем существуют три 

признака, отличающие оптический материал от любого технического 

материала.  К ним относятся: 1) высокая однородность; 2) высокая 

прозрачность; 3) большой диапазон значений показателя преломления света 

и строгая их воспроизводимость для каждой марки материала [1]. 

  Оптическим материалом, перспективным к практическому применению, 

считается только тот, впервые синтезированный однородный материал, 

значения оптических и технологических характеристик которого 

стандартизованы, а также определены допускаемые пределы их разброса от 

синтеза к синтезу. Оптические материалы характеризуются высокой 

прозрачностью. Однако диапазон светопропускания у полимеров более 

ограничен, по сравнению с неорганическими стеклами. Полимеры как 

оптические материалы применяются, главным образом, в видимой области 

спектра. Оптические материалы изготавливаются из сырья, максимально 

очищенного от примесей. Главным показателем оптического материла 

наряду с нормируемыми оптическими параметрами являются механические, 

теплофизические, электрические свойства, а также химическая, фото- и 

радиационная устойчивость. По спектральному диапазону различают 

оптические материалы, пропускающие в ультрафиолетовой (УФ), видимой и 

инфракрасной (ИК) области спектра с длинами волн (λ) в вакууме 

соответственно λ = 10-380 нм, λ = 380-760 нм и λ = 760 - 1060 нм [2]. 
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По назначению все оптические материалы можно условно разделить на 

две большие группы:  

1) материалы, которые формируют оптическое изображение и передачу 

потоков света, которые несут оптическое изображение, (материалы линзовой 

оптики) и для передачи световых потоков, несущих энергию излучения 

(материалы волоконной оптики);  

2) материалы для генерации световых потоков (лазерные материалы) и 

управления световыми потоками (фотохромные, электрохромные, 

электрооптические, магнитооптические и нелинейно-оптические материалы).     

   К оптическим материалам также относят люминесцирующие материалы 

и материалы для преобразования света в тепло и электричество. Оптические 

материалы применяются в оптических системах приборов, оптоэлектронных 

устройствах, световодных системах связи, измерительных и интегральных 

схемах, в средствах управления и контроля технологическими и 

физическими процессами, светотехнической и медицинской аппаратуре, 

бытовых приборах. По своей физической природе оптические материалы в 

большинстве случаев являются твердыми веществами, однако к ним также 

относятся жидкие и газообразные вещества – активные среды для некоторых 

типов лазеров [3]. 

Оптические материалы в виде композитов, порошков и эмульсий - это 

дисперсные фильтры, отражающие покрытия, красители для лазеров. В 

качестве оптических материалов применяют оптические клеи с 

определенным показателем преломления, прозрачные органические 

иммерсионные жидкости.  Особым классом являются оптические материалы 

у которых непрерывно меняется состав и свойства – градиентные оптические 

волокна или элементы, обеспечивающие фокусировку света [2]. 
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 1.2 Синтез и свойства коллоидных растворов  

Коллоидные растворы относятся к дисперсным системам – это 

гетерогенные системы, состоящие из двух или большего числа фаз с сильно 

развитой поверхностью раздела между ними [3]. 

 Одна из фаз может образовывать  непрерывную дисперсионную среду, 

в объеме которой распределена дисперсная фаза, которая состоит из мелких 

кристаллов, твердых аморфных частиц и тд.. Размеры частиц в коллоидных 

растворах лежат в интервале от 1 до 100 нм. 

Коллоидные системы по характеру взаимодействия частиц дисперсной 

фазы и дисперсионной среды разделяются на две группы: лиофобные  и 

лиофильные [5]. 

Лиофобные коллоиды термодинамически неустойчивы, не образуются 

самопроизвольно, для них характерно слабое взаимодействие частиц 

дисперсной фазы с дисперсионной средой [3]. 

Лиофобные коллоидные растворы возникают при достаточной 

концентрации дифильных  молекул низкомолекулярных веществ путем их 

ассоциации в агрегаты молекул — мицеллы — сферической или 

пластинчатой формы [4].  

Мицелла – это кристаллическая твердая фаза, окруженная двойным 

электрическим слоем. В целом мицелла электронейтральна. Ядро мицеллы 

(рисунок 1) представляет собой кристаллик малорастворимого вещества 

(агрегат), окруженный слоем потенциалопределяющих ионов. 

Потенциалопределяющими ионами могут быть только ионы, входящие в 

состав кристаллической решетки малорастворимого вещества (либо "чужие" 

ионы, подходящие по размеру и имеющиеся в растворе в достаточном 

количестве). Часть противоионов, находящихся близко к поверхности 

образует адсорбционный слой, который состоит из ионов, входящих в состав 

реагента, взятого в избытке. Агрегат и адсорбционный слой противоинов 

образуют гранулу. Другая часть противоинов, свободно перемещающихся 
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вблизи поверхности, образует диффузионный слой, находящийся во внешней 

сфере мицеллы [5]. 

 

Рисунок 1 - Строение мицеллы на примере иодида серебра 

           Так как лиофобные коллоиды обладают большим избытком 

поверхностной энергии, то система самопроизвольно стремится к ее 

уменьшению, т.е. происходит сближение и объединение частиц в плотные 

агрегаты (коагуляция) или слияние капель и пузырьков газа (коалесценция). 

Процессы коагуляции и коалесценции могут происходить до тех пор, пока не 

произойдет расслоение системы на макрофазы. Для предотвращения этого 

нежелательного явления и стабилизации коллоидных растворов во времени 

применяют стабилизаторы – вещества, которые адсорбируясь на границе 

раздела фаз, создают структурно-механический барьер и таким образом 

препятствуют агрегации. Ближение коллоидных частиц, которые  покрыты 

стабилизирующим веществом (СВ) (рисунок 2 а) характеризуется 

перекрытием защитных слоев частиц, которые ближаются. Данный эффект  

ведет к увеличению свободной энергии системы (осмотический эффект). При 

малости осмотического эффекта главную  роль может сыграть  эффект 

объемного ограничения (рисунок 2б) [4]. 
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Рисунок  2– Противодействующие  механизмы для сближения 

коллоидных частиц при увеличении концентрации (а) и за применение 

механического отталкивания (б) [6,7]. 

           Для стабилизации дисперсных систем широко используются 

поверхностно-активные вещества (ПАВ). Молекулы ПАВ входят в 

адсорбционный и диффузный слои так, что полярные группы молекул 

направлены в воду, и это усиливает гидрофильность частицы и ее 

устойчивость [6]. 

К лиофильным (молекулярным коллоидам) относятся природные и 

синтетические высокомолекулярные вещества с молекулярной массой от 

десяти тысяч до нескольких миллионов. Молекулы этих веществ имеют 

размеры коллоидных частиц, поэтому такие молекулы называют 

макромолекулами. Для молекулярных коллоидов характерно сильное 

взаимодействие дисперсионной среды и дисперсной фазы, самопроизвольное 

образование. Самопроизвольное образование лиофильных коллоидных 

систем  обусловлено тем, что прирост свободной поверхностной энергии при 

диспергировании макрофазы компенсируется выигрышем свободной энергии 

вследствие повышения энтропии за счет включения обособившихся частиц в 

броуновское движение [7,8]. 

Коллоидные системы занимают промежуточное состояние между 

грубодисперсными системами и истинными растворами, по этой причине их 

можно получить двумя разными путями. 
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1) коллоидные системы получают из истинных растворов в результате 

объединения молекул и атомов в агрегаты – метод конденсации.  

        К конденсационным методам относятся: 

- Метод химической конденсации. Он заключается в свободном образовании 

молекул нерастворимых веществ с последующей их конденсацией до 

размеров коллоидных частиц. 

- Метод замены растворителя – заключается в замене одного растворителя 

другим. 

2) получением из грубодисперсных систем путем дробления – метод 

диспергирования [8].   

      На практике достаточно часто используют коллоидные растворы 

сульфидов металлов. С помощью просвечивающего электронного 

микроскопа СМ12 (Philips, Нидерланды) были получены их 

микрофотографии [4]. Коллоидные растворы наносились на медные сетки с 

аморфным углеродным покрытием, высушивались и исследовались с 

различным увеличением при ускоряющем напряжении до 120 кВ.  

Ниже представлены фотографии коллоида сульфида кадмия (рисунки 2 

и 3) [3,5]. При увеличении видны неагрегированные формы коллоидных 

частиц CdS с зарождающимися центрами агрегации. Размер частиц 4 – 5 нм. 

При регистрации в масштабе 2 мкм видны хаотично расположенные 

скопления частиц (рисунок 3 а), при дальнейшем увеличении видно, что 

частицы образуют сетку, в которой отчетливо видны шестиугольные пустоты 

(рисунок 3 б, в). Эта сетка покрывает частицы правильной сферической 

формы – частицы сульфидов (рисунок 3 г, д)  
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Рисунок 3 – Коллоидные частицы CdS с зарождающимися центрами 

агрегации, масштаб 200 нм 

 

 

 

 

а) 

 

б)  

 

в)  

 

 

г) 

 

 

д) 
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Рисунок 4 - Микрофотографии коллоида сульфида кадмия при 

различном увеличении: а – 2 мкм; б – 1 мкм; в- 200 нм; г- 200 нм; д- 100 нм 

Кристаллы сульфида кадмия существуют в виде  двух модификаций – 

вюрцита (W-фаза) и сфалерита (S-фаза). 

Что касается наночастиц сульфида кадмия, то в настоящее время 

неизвестно, является ли их атомная структура независящей от методов 

синтеза.  

Приренгенографических исследованиях тонких пленок, нано- и 

ультрадисперсных порошков сульфида кадмия обнаружено, что их структура 

не совпадает с известными кристаллическими модификациями CdS [7,8]. 

 

Виды пленок:  

1) Пленка или порошок CdS – это смесь кристаллитов или доменов 

кубической и гексагональной фаз; 

2) Структурная частица CdS представляет собой неупорядоченную 

плотноупакованную политипную структуру [9,10]. 

 Используя методы просвечивающей электронной микроскопии 

имеющие высокое разрешение, установлено, что структура сульфида кадмия 

в наносостоянии является неупорядоченной плотноупакованной. Размер 

наночастиц, согласно расчету по формуле Дебая, составляет 2-8 нм [24]. 

С помощью метода получения сульфидов металлов [14]  применяемых в 

среде жидких н-алканов можно получить продукты высокого качества, 

которые требует сравнительно низких энергозатратах. Сущность метода 

заключается в осаждении сульфидов металлов в неводной среде жидких 

углеводородов предельного ряда CnH2n+1, где n ≤ 10, путем взаимодействия 

соединений металлов с образующимся в ходе реакции сероводородом [15]. 
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  1.3 Способы синтеза сульфидов металлов 

Методы получения сульфидов металлов : элементный синтез, 

использование сероводорода, использование термолиза серосодержащих 

соединений и восстановление различных соединений металлов [8]. 

    При использовании некоторых органических растворителей 

возникают сложности из-за малой растворимости соединений и не всегда 

удается также в большинстве случаев избежать применения газообразного 

сероводорода. Получение чистых продуктов очень затратно. Большую 

часть  методов синтеза состоит из  синтезов, в которых применяется с  

газообразный сероводорода, однако это небезопасно с экологической 

точки зрения [11-13,16]. 

С помощью разработанного авторами [15] метода получения 

сульфидов металлов в среде жидких н-алканов , который отвечает 

требованиям экологической безопасности, возможно  получать продукты 

высокого качества при сравнительно низких энергозатратах. Сульфиды 

металлов осаждают в неводной среде жидких углеводородов, при этом в ходе 

реакции образуется сероводород [17]. 

 Существуют несколько условий для  получения сульфидов металлов.  

Существует несколько различий: взаимодействие реагентов с образованием 

сульфида металла  может протекать в среде неполярных растворителей; 

механизм взаимодействия - молекулярный и радикально-цепной, а не 

ионный; возможно образование «высокотемпературных» модификаций 

сульфидов металлов. [18,19]. 

1.4 Квантовые точки  

Коллоидные квантовые точки -  это полупроводниковые 

нанокристаллы. Их размер 2 - 10 нм, которые состоят из 10
3
 – 10

5
 атомов, 

Квантовые точки созданы на основе неорганических полупроводниковых 
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материалов Si, CdSe и т.д, и покрыты монослоем стабилизатора 

(органические молекулы). 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 [23]. 

Нанокристаллы полупроводниковых материалов при размерах в 

несколько нанометров проявляют зависимость своих фундаментальных 

свойств от размера, предсказываемую квантовой механикой [14]. 

Полупроводниковые КТ [15, 16] представляют собой нанокристаллы 

размером 3-20 нм, покрытые оболочкой из органических молекул, которая 

предотвращает их слипание и выпадение в осадок, т.е. КТ представляют 

собой структуру ядро-оболочка. Ядро состоит из полупроводникового 

материала, которое иногда покрывают дополнительно слоем широкозонного 

полупроводника (например, ZnS или CdS). Такая оболочка уменьшает 

плотность поверхностных энергетических состояний, а, следовательно, 

уменьшает рекомбинацию на поверхности, и увеличивает квантовую 

эффективность люминесценции. В качестве органической оболочки часто 

используются TOP, TOPO, олеиновая кислота или октиламин. Наиболее 

известны ККТ, изготавливаемые на основе полупроводников CdS и CdSe. 

Спектр люминесценции этих материалов лежит в видимой области, поэтому 

при образовании нанокристаллов этих материалов люминесценция 

сдвигается в сторону более коротких длин волн и перекрывает, в 

зависимости от размера нанокристаллов, почти весь видимый спектр [24]. 

Классификация квантовых коллоидных точек по нескольким 

признакам: 

1. Материал полупроводника 

 Широкозонные проводники (оксид ZnO) – ультрафиолетовый диапазон 

 Узкозонные полупроводники (халькогениды свинца) [20,21]  
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2. Форма квантовых точек 

 Сферические  – имеют наибольшее практическое применение. Наиболее 

просты в изготовлении. 

 Элипсоидальные – это нанокристаллы, которые вытянуты вдоль одного 

направления.  

 Нанокристаллы со сложной геометрией (звездочки, кубические и 

тд.)Могут применятся как молекурные переключатели.  

3. Многокомпонентные квантовые точки 

 Легированные квантовые точки. Количество введенной примеси мало.  

 Квантовые точки на основе гетеропереходов [25-27]. 

1.5  Спектрально-люминесцентные свойства полимерных 

материалов, содержащих квантовые точки CdS, соединения 

лантаноидов и их композиции 

Люминесценция наночастиц  сульфида кадмия проявляется набором 

полос в видимой и ближней ИК-области спектра. Она связана с 

дефектностью кристаллов CdS в объеме и на поверхности. В первом случае 

люминесценция возникает при рекомбинации связанных электрон-дырочных 

пар. Во втором, излучательные переходы происходят между ―краевыми‖ 

уровнями зоны проводимости и валентной зоны или уровнями, которые 

создают примесные центры в запрещенной зоне полупроводника [15,16]. 

Диапазон проявления полос ―объемной‖ люминесценции, как правило, от 400 

до 500 нм. 

Широкие полосы ―поверхностной‖ люминесценции находятся в интервале 

500–800 нм [15,17,18–21]. Ее характеристики определяются состоянием 

поверхности частиц. Они зависят от вида матрицы, температуры. 

Полуширина полос может составлять от нескольких десятков до сотен нм. Ее 



23 

 

увеличение связывают с дисперсностью частиц и неоднородностью их 

поверхности. 

      Использование набора халькогенидов позволяет получать структуры 

―ядро/оболочка‖.   В них узкозонные полупроводники покрыты 

широкозонными.  В более сложных композициях узкозонный полупроводник 

помещают между двумя широкозонными. Такие структуры характеризуются 

более стабильными люминесцентными параметрами. 

В спектре люминесценции композиции ПММА : CdS при возбуждении 

излучением с длиной волны (λвозб) 370 нм наблюдается широкая полоса в 

интервале длин волн 500–820 нм с максимумом при длине волны 696 нм 

(рис. 5, кривая 2) [28]. 

 

Рисунок 5 - Нормированные спектры люминесценции (λвозб = 370 нм) 

композиций: 1 – ПММА:CdS, λmax = 696 нм; 2 – ПММА:Cd(Pb)S, Cd : Pb = 1: 

0.01, λmax = 714 нм; 3 – ПММА:Cd(Pb)S, Cd : Pb = 1 : 1, λmax = 758 нм [29]. 

         Судя по положению полосы в спектре люминесценция композиций 

ПММА : CdS связана с процессами, происходящими на поверхности частиц 

CdS. Смещение полосы люминесценции в область длинных волн 

относительно кристаллического сульфида кадмия и наночастиц, нанесенных 

на различные подложки [8, 15, 17, 19, 20], объясняется спецификой среды, в 
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которой находятся частицы CdS [22]. Органическая среда и набор 

использованных прекурсоров предполагают существенное влияние 

процессов комплексообразования и агрегирования на формирование 

поверхности частиц CdS. 

На поверхности частиц образуются вакансионные комплексы кадмия 

(II), которые формируют в запрещенной зоне CdS энергетические уровни, 

играющие роль электронных ловушек [12,22]. С этих уровней происходят 

длинноволновые  излучательные переходы в сульфиде кадмия. 

При введение в поляризуемую смесь 2,2`-Dipy приводит к 

значительному увеличению интенсивности люминесценции образцов, как это 

происходит, например, с Eu(CF3 COO)3 3H2O и Eu(CF3COO)3 2,2′-Dipy [29]. 

     Результат вполне соответствует образованию комплексных соединений в 

растворах, который сопровождается вытеснением молекул воды из 

координационного окружения европия (III) молекулами 2,2`-Dipy [23]. При 

увеличении концентрации европия (III) и 2,2`-Dipy в ПММА от 5,0⋅10
-5

 до 

1,0⋅10
-3

 моль/л при их эквимолярном соотношении интенсивность 

люминесценции увеличивалась в сотни раз. В спектре люминесценции 

образца, содержащего минимальное количество комплекса, полосы, 

соответствующие электронным переходам 
5
D0 →

7
F1, 

5
D0 →

7
F4 ,практически 

не проявились, полоса электронного перехода 
5
D0 →

7
F2 была мало 

интенсивна [30]. 

     Полученные результаты свидетельствуют о том , что координационное 

окружение европия (III) существенно не изменяется при переходе от 

кристаллических комплексных соединений европия (III) в однотипные 

комплексные соединения, находящиеся в среде метилметакрилата, а затем в 

среде ПММА и в среде ПММА в присутствии сольватирующих агентов. 

Определяющими факторами, обеспечивающими значительное увеличение 

интенсивности люминесценции европия (III) в полиметилметакрилате, 

являлись, во-первых, образование комплексных соединений с 
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сенсибилизаторами люминесценции (2,2`-Dipy и 1,10-Phen) и возбуждение 

люминесценции излучением с длиной волны, соответствующей области 

поглощения комплексных соединения; во-вторых, удаление молекул воды из 

координационной сферы европия (III). Последнее стало весьма сложной 

задачей и, как показали результаты исследования, было реализовано при 

применении смешанных растворителей, один из которых был основным 

компонентом – мономером, а другой (или другие) характеризовались 

выраженными донорными свойствами, благодаря которым, наряду с 

действием концентрационного фактора, оказалось возможным вытеснение 

молекул воды за пределы сферы влияния лантаноида. [30] 

1.6 Применение полимерных оптических композиций 

 

Наиболее перспективно применение полимеров для массового 

изготовления оптических деталей, к оптическому качеству которых не 

предъявляется высоких требований. Из полимеров изготавливают лупы, 

окуляры микроскопов, детали проекторов, коллиматоров, фото- и кинокамер, 

биноклей и т.д [31]. 

Светопрозрачные полимеры все шире используются в линзовой оптике, 

несмотря на ограничения, связанные с высоким термическим коэффициентом 

линейного расширения (который примерно на порядок больше, чем у 

неорганических стекол), и соответственно более существенного изменения с 

температурой показателя преломления, а также меньшей оптической 

однородностью и сравнительно узким набором оптических постоянных. 

Применение полимерных элементов взамен элементов из силикатных 

стекол и кристаллов в различных оптических и оптоэлектронных устройствах 

позволяет не только существенно уменьшить массу и габариты этих 

устройств, но и увеличить угловые и линейные апертуры, расширить их 
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функциональные возможности. В оптоэлектронике ряд оптических устройств 

могут быть изготовлены практически только из пластмасс. Такова, например, 

матрица для считывания перфокарт – система регулярно расположенных на 

одной поверхности малых линз, которую изготовить из неорганического 

стекла практически невозможно [32]. 

        В этой области неорганические стекла (за очень редкими исключениями) 

не могут конкурировать с термопластами. Важнейшим элементом 

оптического видеодиска является полимерная основа, получаемая, как 

правило, методом сверхпрецизионного инжекционного литья [24]. 

 

2 Общая характеристика объектов исследования. Методы и методики 

эксперимента  

2.1 Приборы, посуда, реактивы 

1. Трифторацетат евпропия (III), ХЧ 

2. Трифторацетат кадмия (II), ХЧ 

3. Перекись бензоила 

4. Тиоцетамид ч.д.а. ГОСТ 14638.15-84   

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

6. Метилметакрилат, квалификация ГОСТ 20370-74 

7. Спектрофотометр «Infralum FT 801» 

8.  Спектрофлуориметр СМ 2203 («Solar»)   

9.  Весы аналитические  электронные, ВЛ 200 

10. Спектрофотометр Specord UV VIS 

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

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

13.  Кюветы для полимеризации стеклянные 
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      2.2 Исходные вещества. Объекты исследования 

 

    В качестве объекта исследования были выбраны металлсодержащие 

оптически прозрачные полимерные композиции, приготовленные на основе 

(поли)метилметакрилата, содержащие в качестве дисперсной фазы сульфид 

кадмия, а также трифторацетат европия и их комплексы.  

Сульфид кадмия синтезирован химическим взаимодействием 

трифторацетата кадмия с тиоацетамидом в среде этилацетата и 

метилметакрилата [33-35]. 

         В качестве исходных солей металлов выбраны трифторацетаты кадмия 

и европия (III). Выбор солей трифторуксусной кислоты обусловлен их 

хорошей растворимостью в растворителях различной полярности, в том 

числе в малополярных этилацетате и метилметакрилате. 

Выбор сульфида кадмия в качестве основного металлсодержащего 

модификатора композиций основывался на его спектрально-

люминесцентных свойствах. Физические свойства сульфида кадмия 

приведены в таблице 4 [36]. 

Таблица 1 - Характеристика сульфида кадмия (II) 

Соединение Произведение 

растворимости  

 

Тип 

кристаллической 

решетки 

Ионный радиус 

М
2+

 
для к.ч. 4, нм  

CdS 

 
7*10

-28
 

 

вюрцит, сфалерит 

 

0,099 

 

 

Ионы европия (III) и тербия (III) являются непременными 

составляющими люминофоров, используемых в электронно-лучевых 
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и плазменных цветных экранах, поэтому они были выбраны в качестве 

сомодификаторов полимерной композиции. 

Выбор тиоацетамида обусловлен его способностью образовывать 

сульфиды металлов в растворах, а также хорошей растворимостью в 

полярных органических растворителях [37]. 

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. 

Метилметакрилат - сложный метиловый эфир метакриловой кислоты; 

бесцветная, маслянистая жидкость с ароматическим запахом, легко 

испаряется и воспламеняется [38]. Химическая формула метилметакрилата: 

CH2=C(CH3)-COOCH3. Метилметакрилата может быть использован для 

получения акриловых полимеров. Метилметакрилат также применяется в 

производстве материалов, известных под названием плексигласа или люцита 

[39]. 

  

2.3 Синтез и идентификация трифторацетатов металлов 

Выбор исходных веществ связан с хорошей растворимостью 

трифторацетатов металлов [49] и ТАА в ММА, а также с технологичностью 

ТАА в отличие от газообразного сероводорода и его способностью 

образовывать сульфиды при взаимодействии с солями металлов. 

Трифторацетаты металлов были синтезированы взаимодействием 

соответствующих оксидов с трифторуксусной кислотой в водной среде [40] и 
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идентифицированы методом ИК-спектроскопии с использованием данных 

[50]. Тиоацетамид дополнительно очищен перекристаллизацией. 

Трифторацетаты кадмия и европия синтезированы обменной реакцией между 

оксидами металлов и трифторуксусной кислотой при нагревании [42]. После 

взаимодействия растворы упаривали на водяной бане до образования 

кристаллического вещества [41]. 

Реакция взаимодействия оксидов металлов с трифторуксусной 

кислотой протекает в соответствии со следующими уравнениями: 

CdO + 2CF3COOH = (CF3COO)2Cd +H2O 

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

Tb2O3 + 6CF3COOH = 2(CF3COO)3Tb +3H2O 

 

          В результате получены белые кристаллические вещества состава: 

(CF3COO)2Cd*nH2O, (CF3COO)3Eu*nH2O и (CF3COO)3Tb*nH2O. 

        Синтезированные соли идентифицированы методом ИК  спектроскопии. 

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 в 300 мг KBr и подвергают значительному сжатию в 

металлической форме. ИК спектры трифторацетатов кадмия, европия  

приведены на рисунках 6,7.  Отнесение спектральных сигналов представлено 

в таблице 5 [26,42-44]. 
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Рисунок 6 - ИК спектр трифторацетата кадмия, таблетка КВr 

 

 

 

           Рисунок 7- ИК спектр трифторацетата европия, таблетка KBr 

В ИК спектрах трифторацетатов кадмия  и лантаноидов в спектральном 

диапазоне от 3700 см-1 до 3000 см-1 расположены полосы поглощения, 

соответствующие валентным колебаниям О – Н – связей в молекулах воды. 
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Данные полосы характеризуются средней интенсивностью, их максимумы 

соответствуют значениям волновых чисел 3435 см-1 и 3686 см-1 

Полученный результат указывает на то, что синтезированные соли 

содержат молекулы кристаллизационной воды [45-47]. 

В спектральной области меньше 3000 см-1 содержатся сигналы, 

характерные для трифторацетат-ионов в трифторуксусной кислоте и в ее 

солях с различными металлами. В области 1700 – 1600 см-1 наблюдается 

интенсивная полоса поглощения, которая отвечает валентным 

ассиметричным колебаниям карбоксильных групп, νas(COO-). Максимумы 

этой полосы соответствуют значениям волновых чисел 1679 см-1. В 

спектральном диапазоне 1500–1400 см-1 проявляется полоса симметричных 

колебаний карбоксильной группы.  

Положение максимума этой полосы в спектрах солей соответствует 

значениям волновых чисел 1436 см-1, 1469 см-1. 

 

Таблица 2 – Положение максимумов полос поглощения в ИК спектрах 

трифторацетатов кадмия, европия и данные по отнесению спектральных 

сигналов [48]. 

Волновые числа максимумов полос поглощения в 

спектрах трифторацетатов металлов, ῡ, см
-1

 

Отнесение  

полос 

(CF3COO)2Cd*nH2O (CF3COO)3Eu*nH2O  

3435 3436 ν (О-Н)  

1679 1751 
νas(COO

-
)  

1436 1469  
νs(COO

-
)  
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1206 1206  νas(С-F)  

1142 1137 νs(С-F)  

840 868 -C)  

804 799 O-C-O)  

724 

600 

722 

607 

(C-F)  

          2.4 Перекристаллизация тиоацетамида 

Тиоацетамид очищен перекристаллизацией  из водного раствора. 5-7 г 

тиоацетамида растворяют приблизительно в 30 мл горячей воды (90°С), 

горячий раствор фильтруют и охлаждают [49]. 

Кристаллы отделяют от маточного раствора фильтрованием и сушат 

при комнатной температуре [27]. На рисунке 8 приведен ИК спектр 

тиоацетамида после перекристаллизации. На рисунке 9 - эталонный спектр 

тиоацетамида. 

 

Рисунок  8  – ИК спектр тиоацетамида, таблетка КBr 
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Рисунок 9  - ИК спектр тиоацетамида [28]. 

          2.5 Методики синтеза коллоидных растворов и полимерных  

композиций 

Растворы сульфида кадмия, модифицированного ионами металлов, 

получены методом коллоидного синтеза. Взаимодействие трифторацетатов 

кадмия, европия с тиоацетамидом проводили в среде этилацетата и 

метилметакрилата при нагревании. В пробирке в определенном объеме 

этилацетата или метилметакрилата растворяли рассчитанное количество 

солей металлов или их смесей, затем смешивали с определенным объемом  

раствора тиоацетамида. Полученные растворы нагревали на водяной бане 

при температуре 70 – 90°С  до появления характерной для сульфида кадмия 

окраски. Затем исследовали устойчивость полученных коллоидных 

растворов во времени [50-51]. 

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

продолжалась в течение суток [52]. 

    2.6  Общая характеристика методов исследования 

Исследование проведено методами электронной и колебательной  

спектроскопии. В работе представлены ИК спектры исходных веществ, УФ 

спектры, спектры люминесценции и возбуждения люминесценции 

полимерных композиций [53]. 

2.6.1 Электронная абсорбционная спектроскопия в УФ и видимой 

области спектра (УФ-ВИД спектроскопия) 

Абсорбционная спектроскопия — метод изучения энергетических 

состояний квантовых систем путѐм исследования спектров поглощения 

электромагнитного излучения. В абсорбционной спектроскопии используют 

излучение непрерывного спектра. Через слой исследуемого вещества 

пропускают излучение непрерывного спектра, часть которого поглощается. 

Поглощаются волны с длинами, характерными для энергетических состояний 

исследуемого вещества. Применяется для определения концентрации 

веществ в растворах  

Обладает рядом ценных качеств:  

1. получение качественных и количественных данных 

2. высокий показатель скорости анализа, чувствительности 

3. анализ проводится во всех агрегатных состояниях  

4. анализ смеси проводится без разделения на компонетны  

5. пробу можно использовать многократно  

6.позволяет исследовать микроскопические объекты, возможность 

применения ЭВМ для обработки данных [53]. 
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Абсорбционная спектроскопия незаменима при исследованиях в тех 

областях спектра, где флуоресценция слаба или отсутствует вовсе. Спектр 

поглощения регистрируется прямым измерением прошедшего через образец 

света или одним из многочисленных косвенных методов. Для наблюдения 

слабых и запрещенных переходов применяются длинные или 

многопроходные кюветы. 

2.6.2 Инфракрасная спектроскопия 

            Экспериментальным результатом является инфракрасный спектр- 

функция интенсивности пропущенного инфракрасного излучения от его 

частоты.  

При пропускании инфракрасного излучения через вещество 

происходит возбуждение колебательных движений молекул или их 

отдельных фрагментов. При этом наблюдается ослабление интенсивности 

света, прошедшего через образец. Однако поглощение происходит не во всѐм 

спектре падающего излучения, а лишь при тех длинах волн, энергия которых 

соответствует энергиям возбуждения колебаний в изучаемых молекулах. 

Длины волн (или частоты), при которых наблюдается максимальное 

поглощение ИК-излучения, могут свидетельствовать о наличии в молекулах 

образца тех или иных функциональных групп и других фрагментов, что 

широко используется в различных областях химии для установления 

структуры соединений [53]. 

Инфракрасное излучение- это излучение с длиной  волны от 0,5 до 2000 

мкм. В молекулах происходят колебательные движения химических связей.  

Колебательная энергия молекул квантована, т.е. поглощаемая энергия 

изменяется не непрерывно, а скачкообразно. В итоге колебательный 

(инфракрасный) спектр молекулы- это ряд пиков (полос поглощения), 

которые отвечают разным колебательным энергетическим переходам. 

Колебательные переходы, которые происходят в молекулах органических 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
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соединений реализуются  в интервале 4000-400 cм
-1

. Регистрацию волновых 

чисел ИК-спектров органических и природных соединений проводят в этом 

диапозоне. 

Основным прибором, используемым для регистрации спектров, 

является ИК-спектрометр (рисунок 10). 

В настоящее время используются спектрометры на основе 

интерферометров с использованием преобразования Фурье. 

В основе действия Фурье-спектрометров лежит явление интерференции  

электромагнитного излучения. Для изготовления этих приборов используют 

интерферометры нескольких типов. Наибольшее распространение получил 

интерферометр Майкельсона [54]. 

 

 

Рисунок 10 - Принципиальная оптическая схема Фурье-спектрометра 

D1- входное отверстие 

D2 -  выходное отверстие 

S1, S2  – зеркала интерферометра 

Достоинствами Фурье-спектроскопии являются очень высокая 

чувствительность и точность измерений интенсивности, очень высокое 

разрешение (до 10
-2

 см) и высокая точность определения волновых чисел, 

быстродействие [29]. 

Подготовка образцов 



37 

 

Для получения спектров нелетучих, нереакционноспособных, 

нерастворимых жидкостей используют метод жидкой пленки. Полученные 

результаты не являются воспроизводимыми, т.к. толщина пленки 

непостоянна [57]. 

Для выполнения количественных измерений предпочитают 

приготовление проб в виде растворов. Воспроизводимость результатов при 

использовании данного метода подготовки проб увеличивается. Растворитель 

должен быть инертным, легко поддаваться очистке. Необходимо также 

правильно подобрать концентрацию исследуемого вещества и толщину 

кюветы. 

Для регистрации спектра твердого образца последний необходимо 

растереть до мелкодисперсного состояния и смешать с порошком KBr 

(получают прессованную таблетку) или вазелиновым маслом (получают 

однородную пасту). У метода прессования таблеток существуют несколько 

преимуществ: 

 1) отсутствие большинства мешающих полос поглощения,  

2) концентрация образца может непосредственно контролироваться,  

3) образцы удобно хранить  

           К недостаткам метода относят:  

1) в процессе растирания изменяется кристаллическая структура частиц  

2) проявление в спектрах адсорбированной воды , которая имеется в 

небольшом количестве  

3) вещество пробы взаимодействует с КВr [30] 

2.6.3 Общие представления о люминесценции. Спектры 

люминесценции и возбуждения люминесценции 

 

   Люминесценция – свечение, представляющее собой избыток над тепловым 

излучением тела при данной температуре и имеющее длительность, 
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значительно превышающую период световых волн. Люминесцентные 

свойства каждого вещества индивидуальны и тесно связаны с его строением, 

поэтому с помощью люминесцентных методов анализа можно определить 

большое количество показателей [51]. 

 Аппаратура, применяемая для регистрации спектров люминесценции, 

содержит источник возбуждения люминесценции и регистрирующее 

устройство. Фотовозбуждение обычно производится кварцевыми ртутными 

лампами, причѐм с помощью светофильтров из их спектра обычно 

вырезается ультрафиолетовая часть.  Кроме ртутных ламп, в качестве 

источника света в люминесцентном анализе применяют ксеноновые лампы, 

искры в воздухе, лазеры. Спектры возбуждения люминесценции, как 

правило, регистрируют на длине волны максимума полосы в спектре 

люминесценции.  

       При количественном и качественном химическом люминесцентном 

анализе регистрируется чаще всего самостоятельное свечение веществ. 

        С помощью количественного химического люминесцетного анализа по 

интенсивности люминесценции определяют концентрацию 

люминесцирующего вещества.  

Чувствительность количественного люминесцетного анализа очень велика и 

достигает нескольких единиц на 10
-10

 г/см
3
 при обнаружении ряда 

органических веществ [56]. 

2.7 Техника безопасности при работе в химической лаборатории     

2.7.1 Общие правила работы в химической лаборатории 

1. В лабораторном помещении запрещается работать одному, это 

может привести в случае возникновения чрезвычайной ситуации к тяжелым 

последствиям. 

2. Не допускайте прямых воздействий химикатов на кожу, глаза 
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3. Все работы с ядовитыми и сильнопахнущими веществами, с 

концентрированными растворами кислот, щелочей, а также упаривание их 

растворов следует проводить только в вытяжном шкафу.  

4. С ядовитыми веществами (концентрированные кислоты, летучие 

вещества и тд) проводить работу в вытяжном шкафу, защитив лицо очками и 

руки перчатками [25]. 

5. Не работать с легковоспламеняющимися веществами вблизи 

нагревательных приборах  

6. Для набора жидких реагентов использовать грушу и пипетки. 

7.  При установке стеклянных приборов  на штатив не затягивать туго 

лапки 

8. В лабораторном помещении нельзя пробовать на вкус и запах 

реактивы, а также находится в лаборатории с едой и напитками 

9. В верхней одежде находится в лаборатории запрещено  

         2.7.2 Меры противопожарной безопасности при работе в 

химической 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 лабораторном помещении должны присутствовать 

огнетушители, средства для пожаротушения 

2. На видном месте для сотрудников лаборатории должен 

присутствовать план эвакуации 

3. Все сотрудники лаборатории должны быть ознакомлены с 

правилами пожарной безопасности 
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4. В помещениях лаборатории запрещается  хранить горючие 

материалы и устанавливать предметы, загромождающие проходы и доступ к 

средствам пожаротушения. 

5. Без разрешения начальника лаборатории запрещается установка 

лабораторных и нагревательных приборов. 

6. После окончания работы сотрудники лаборатории должны 

отключить все электро-нагревательные приборы 

7. Каждый сотрудник лаборатории, заметивший пожар, задымление 

или другие признаки пожара обязан: 

 немедленно вызвать пожарную часть по телефону; 

 принять меры по ограничению распространения огня и ликвидации 

пожара; 

 поставить в известность начальника лаборатории [28]. 

2.7.3  Техника безопасности при работе с электронагревательными 

приборами 

1. Электрооборудование с напряжение свыше 36В должно быть 

заземлено 

2. В целях предотвращения электротравматизма запрещается: 

 работать на неисправных электрических приборах и установках; 

 перегружать электросеть; 

 переносить и оставлять без надзора включенные электроприборы; 

 работать вблизи открытых частей электроустановок, прикасаться 

к ним; 

 загромождать подходы к электрическим устройствам. 

5. Электроприборы в случае обрыва электроэнергии должны быть 

выключены 
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6. Категорически запрещается прикасаться к корпусу 

поврежденного прибора или токоведущим частям с нарушенной изоляцией и 

одновременно к заземленному оборудованию (другой прибор с исправным 

заземлением, водопроводные трубы, отопительные батареи), либо 

прикасаться к поврежденному прибору, стоя на влажном полу. 

7. При поражении электрическим током необходимо как можно 

быстрее освободить пострадавшего от действия электрического тока, 

отключив электроприбор, которого касается пострадавший. Отключение 

производится с помощью рубильника [32]. 

2.7.4 Техника безопасности при работе с химическими реактивами 

1. Этилацетат - (этиловый эфир уксусной кислоты) СН3-СОО-CH2-CH3 

-  бесцветная подвижная жидкость с неприятным сладковатым запахом. 

Молярная масса 88,11г/моль, температура плавления −83,6 оC, температура 

кипения 77,1 оC, плотность 0,9001 г/см³, n20
4 =1,3724. Растворяется в воде 

12 %(по массе), в этаноле, диэтиловом эфире, бензоле, хлороформе и т.д. 

Общее токсическое действие на человека: является наркотиком.  

Легкое раздражение глаз и носа и очень легкое раздражение горла и трахеи 

при 5-минутной экспозиции вызывают 15 мг/л химически чистого ЭА.  

Предельно допустимая концентрация 200 мг/  

Для защиты глаз и дыхательных путей использовать фильтрующий 

противогаз. Для предупреждения поражений кожи помимо перчаток, 

фартуков, спецодежды следует использовать защитные пасты и мази. 

2. Трифторуксусная кислота (трифторэтановая кислота) — бесцветная 

дымящая жидкость с резким запахом уксуса. Температура кипения 72,4 °С, 

молекулярная масса 114,03 г/моль.  
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Вызывает дистрофические изменения в легких, печени и мозге 

животных. Обладает раздражающим и прижигающим действием. Острое 

отравление характеризуется раздражением слизистых оболочек дыхательных 

путей и глаз, двигательным возбуждением, а затем угнетением, слабостью, 

нарушениями дыхания; наблюдается также помутнение роговицы глаз и 

некроз кожи на лапах и носах. [51]. 

3. Метилметакрилат – бесцветная жидкость с сильным запахом. 

Температура  кипения 100°, плотность 0,936 (20°/4°). Смешивается во всех 

соотношениях со спиртом. При длительном стоянии полимеризуется в 

стекловидную массу.  

Является наркотиком. Наркотические и смертельные концентрации 

почти совпадают. Раздражающее действие сравнительно слабое. 

Кумулятивное действие слабо выражено. Опасность острых отравлений 

значительна. 

Симптомы отравления: слабость, тошнота, повторная рвота, головная 

боль, головокружение, стеснение в груди, потеря сознания с 

кратковременными судорогами эпилептиформного характера, 

нейтрофильный лейкоцитоз. Стойких последствий отравления не отмечено. 

         У человека вызывает легкий дерматит и слабый, конъюнктивит. 

Сенсибилизирующее действие метилметакрилата не обнаружено. Не 

проникает через неповрежденную кожу в количествах, способных вызывать 

признаки отравления. 

Неотложная терапия.  При остром отравлении — свежий воздух. При 

нарушении дыхания — вдыхание карбогена, подкожное введение цититона, 

лобелина, искусственное дыхание. По показаниям сердечно-сосудистые 

средства (кофеин, кордиамин). В более тяжелых случаях последующее 

лечение по показаниям. Предельно допустимая концентрация 10 мг/м
3
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Индивидуальная защита. Меры предупреждения. Защита органов 

дыхания и кожи. Промышленный фильтрующий противогаз. Защитные 

перчатки, спецодежда и ее систематическая стирка. 

4. Тиоацетамид - (амид тиоуксусной кислоты) CH3C(S)NH2,  

бесцветные кристаллы с очень слабым запахом; молярная масса 75,13 г/моль, 

температура плавления 111-114°С; хорошо растворим в воде, этаноле. 

Тиоацетамид обладает более сильным действием; он является канцерогеном 

для мышей и может также стимулировать образование опухолей желчного 

протока у крыс. При попадании на кожу и глаза промыть большим 

количеством воды.  

5.  Соединения  кадмия, независимо от их агрегатного состояния  

ядовиты.  

 Менее растворимые соединения его действуют в первую очередь на 

дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт [52,53]. 

При отравлении соединениями кадмия наблюдаются следующие 

симптомы: снижение обоняния (вплоть до полной его потери), 

золотистое окрашивание десен в области зубных шеек («кадмиевая кайма»), 

головокружение, головная боль, нарушение аппетита и сна. сухость 

слизистых оболочек, неприятное вяжущее сладковатое ощущение на губах, 

медный вкус во рту, горловые спазмы, бледность, слабость, головокружение 

и головная боль (в области лба), тошнота и боль в подложечной области.  

При остром кадмиевом отравлении: свежий воздух, полный покой, 

предотвращение охлаждения. При раздражении дыхательных путей — 

теплое молоко с содой, ингаляции 2 %-ным раствором NaHCO3. При упорном 

кашле — кодеин, дионин, горчичники на грудную клетку; необходима 

врачебная помощь. Противоядием при отравлении, вызванном приемом во 

внутрь кадмиевых солей, служит альбумин с карбонатом натрия [31,32]. 
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3 Синтез и фотолюминесценция  квантовых точек CdS:  в 

матрице (поли)метилметакрилата  

    3.1 Выбор условий синтеза коллоидных растворов  

        При проведении исследований использованы CdS и 

полиметилметакрилат (ПММА), так как их свойства достаточно хорошо 

изучены, а также Eu
3+

 и Tb
3+

, среди лантаноидов они характеризуются 

интенсивной люминесценцией, которую относительно легко 

сенсибилизировать и не так просто потушить. Сочетание свойств трех 

различных по природе компонентов в одной композиции – неорганического 

полупроводника, ионов металла и полимера – направлено на синтез новых 

оптических материалов, объединяющих спектральные свойства 

металлсодержащих модификаторов с технологичностью и экономичностью 

полимеров 

Для выбора условий синтеза устойчивых коллоидных систем были 

приготовлены растворы, содержащие трифторацетат кадмия и тиоацетамид, а 

также трифторацетат кадмия, тиоацетамид и трифторацетат европия  

различной концентрации с разными мольными соотношениями. Мольные 

соотношения Cd:ТАА:Eu (III) указанны в таблице 3. Концентрация 

трифторацетата кадмия во всех растворах была постоянной (0,0100 моль/л).  

Общий объем исследуемых растворов составлял  10,00 мл. Для проведения 

предварительного эксперимента в качестве растворителя использован 

этилацетат. 

Растворы были приготовлены следующим образом: навески 

трифторацетатов кадмия и европия (III), соответствующие выбранному 

мольному соотношению, были помещены в пробирку и растворены в 8,00 мл 
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этилацетата; в другую пробирку помещена навеска тиоацетамида, растворена 

в 2,00 мл этилацетата; полученные растворы были смешаны.  

После приготовления, растворы были нагреты на водяной бане при 

температуре 70-90 
0
С.  Растворы оставались прозрачными, но приобретали в 

течение определенного времени характерную для сульфида кадмия желто-

зеленую (канареечную) окраску. 

Таблица 3 – Мольные соотношения солей металлов, устойчивость и окраска 

растворов 

 Мольные соотношения:Cd:ТАА:Eu  

 

1:1:0 1:1:1 1:1:0,5  

 

1:1:5 

 

1:1:10  

 

1:1:20  

 

Устойчивость 

растворов 

сутки сутки сутки  4 часа 2 часа 2 часа 

Окраска 

растворов 

           Изменяется от желто-зеленой к соломенной 

 

 

Рисунок 11 - Фотография серия растворов, ЭА - (CF3COO)2Cd-ТАА- 

(CF3COO)3Eu, мольные соотношения Cd(II):ТАА:Eu(III) равны: 1:1:1; 1:1:1; 

1:1:0,5; 1:1:5; 1:1:10; 1:1:20(слева направо). 
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 При введении в растворы трифторацетата европия устойчивость 

коллоидных растворов уменьшилась. Однако в области максимальных 

концентраций она оставалась неизменной. Это связано с увеличением 

вязкости растворов при больших содержаниях трифторацетата европия. 

Аналогично вели себя составы, содержащие трифторацетат тербия, а 

также смесь трифторацетатов европия и тербия. 

3.2 Синтез композиций ПММА/CdS, ПММА/CdS:Eu(III) и 

ПММА/CdS:Tb(III) и ПММА/Eu(III), Tb(III)  

       Композиции ПММА:CdS и ПММА:CdS:Ln(III), где Ln(III) – Eu(III), 

Tb(III) или их смесь, в стеклообразном состоянии синтезированы 

радикальной полимеризацией ММА в блоке, аналогично [30]. Для этого в 

растворы вводили перекись бензоила в количестве 0.1 % от массы ММА и 

нагревали при температуре 60 – 70 
о
С до вязкого состояния. Вязкими 

растворами заполняли разборные стеклянные кюветы и продолжали 

нагревать до перехода композиций в стеклообразное состояние. Для разных 

образцов полимеризацию проводили в течение 8 и 24 часов. Полученные 

композиции представляют собой желто-зеленые прозрачные «стекла». Их 

окраска идентична окраске растворов. Она обусловлена присутствием в 

составе композиций CdS. Введение в композиции трифторацетатов европия и 

тербия не оказывало влияния на окраску. 

Для синтеза полимерных композиций приготовлены коллоидные 

растворы, содержащие сульфид кадмия, трифторацетат европия и 2,2`-

дипиридил (1,10-фенантролин) в различной концентрации с разными 

мольными соотношениями веществ.  

Трифторацетаты европия и тербия вводили в состав композиций двумя 

способами: 1 – готовили раствор в метилметакрилате и вводили в раствор 

после проведения реакции между трифторацетатом кадмия и тиоацетамидом; 
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2 – одновременно растворяли трифторацетаты кадмия и европия (тербия), 

вводили в раствор тиоацетамид и нагревали до появления желто-зеленой 

окраски сульфида кадмия.  

Полимерные композиции синтезированы в 2 этапа.  

1. Коллоидные растворы были нагреты в пробирках на водяной бане 

при температуре 60 - 70 
о
С до вязкого состояния. 

2. Вязкими растворами заполнены разборные стеклянные кюветы для 

дальнейшей полимеризации. 

Температура  полимеризуемых смесей поддерживалась в интервале 60 - 

70 
о
С. Полимеризация одного образца продолжалась в течение суток.   

 

Рисунок  12 – Фотографии образцов композиций ПММА:CdS:Eu(III) 

Далее были вырезаны полимерные пластины и зарегистрированы 

электронные спектры поглощения материалов, а также спектры 

фотолюминесценции (ФЛ) и возбуждения фотолюминесценции. 
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3.3 Спектрально-люминесцентные исследования композиций 

ПММА:CdS, ПММА:CdS:Eu(III)(Tb(III))   

Зарегистрированы электронные спектры поглощения ПММА и 

композиций на его основе (рис. 13). Граница полосы поглощения 

полиметилметакрилата находится в области  330 нм. При длинах волн 

больше 400 нм светопропускание ПММА при толщине поглощающего слоя 

до 5 мм достигает 92 %. В спектрах композиций ПММА:CdS и 

ПММА:CdS:Eu(III)(Tb(III)) в области прозрачности ПММА при длинах волн 

от 350 нм до 519 нм находится полоса, которая отнесена к поглощению 

сульфида кадмия. Ее максимум расположен в области 390 нм. Край полосы 

поглощения композиций, содержащих CdS, находится в области 470 нм. При 

введении в композиции трифторацетата европия и при увеличении его 

концентрации он смещается в «красную» область, достигая при 

максимальных концентрациях соли значения 519 нм. Это связано с 

формированием на поверхности частиц CdS слоя комплексных соединений, 

который увеличивает их размер и, соответственно, приводит к 

длинноволновому смещению полосы поглощения.  

 

 



49 

 

 

Рисунок 13 – УФ-спектры поглощения ПММА (1), композиции 

ПММА:CdS (2) и ПММА:CdS:Eu(III) (3,4), СCd(II) =0.010 моль/л 

полимеризуемой смеси, мольное соотношение Cd(II):Eu(III): 3 - 1:10, 4 – 1:20, 

относительно воздуха 

   

    При исследовании люминесценции композиций получены следующие 

результаты. В красной и ближней ИК области спектра композиций 

ПММА:CdS зарегистрирована широкая сложная полоса люминесценции 

(рис. 14, спектры 1 и 2). Ее максимум расположен в области 620 нм, 

полуширина составляет ~ 180 нм. Она связана с наночастицами CdS. Ее 

появление обусловлено излучательной рекомбинацией с участием дефектных 

уровней, сформированных ионами серы и кислородом [51,52], а также 

ионами кадмия, которые на поверхности частиц образуют комплексы с 

компонентами матрицы 
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Рисунок 14- Спектры люминесценции композиции  ПММА/CdS при 

различной длине волны возбуждающего излучения и времени 

полимеризации образцов: 1 – 322 нм (24 ч), 2 – 396 нм (24 ч), 3 – 396 нм (8 ч); 

CCd(II)= СТАА= 0.010 моль/л полимеризуемой композиции 

При уменьшении времени полимеризации с 24 до 8 ч, а соответственно, 

и времени термического воздействия на композиции, наблюдается 

длинноволновой сдвиг полосы люминесценции. Максимум смещается в 

область 700 нм (рис. 15, спектр 3). Смещение объясняется усилением роли 

межпримесных донорно-акцепторных переходов, связанных с дефектами на 

поверхности кристаллов CdS в условиях комплексообразования. В 

запрещенной зоне полупроводника формируются энергетические уровни – 

―ловушки‖, переходы с которых объясняют длинноволновое расположение 

полосы люминесценции. Лигандами в комплексных соединениях являются 

трифторацетат-ионы, молекулы ТАА, а также олигомеры, в среде которых 

находятся коллоидные частицы. 

Спектры люминесценция композиций ПММА:CdS и 

ПММА:CdS:Eu(III) при различном мольном соотношении Cd(II):ТАА:Eu(III) 
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при возбуждении излучением с различными длинами волн в области 

ближнего ультрафиолета приведены на рисунке 15. 

Композиция ПММА:CdS люминесцирует в красной и ближней ИК 

области спектра. В спектре люминесценции наблюдается сложная широкая  

полоса в интервале длин волн 500 – 820 нм (рис. 16). Ее максимум  

расположен в области 620 нм. Полуширина полосы люминесценции 

составляет ~ 200 нм. Изменение длины волны возбуждающего излучения с 

322 нм на 396 нм практически не сказывается на ее характеристиках.  

При введении в композиции различного количества ионов европия (III),  

при действии на них излучением с длиной волны 320 нм,  в спектрах, в 

дополнение к широкой полосе люминесценции сульфида кадмия, 

наблюдаются четыре узкие полосы с максимумами 598 нм, 620 нм, 658 нм и 

702 нм. При этом широкая полоса, связанная с люминесценцией CdS, 

смещается в область длинных волн. Величина смещения возрастает при 

увеличении концентрации ионов европия (III). Однако при достижении 10 

масс. % соли европия положение полосы стабилизируется. Длина волны, 

соответствующая максимуму полосы не изменяется.  Это связано с 

насыщением поверхности частиц CdS комплексами европия (III). При 

дальнейшем увеличении концентрации, соль европия распределяется в 

матрице ПММА, не взаимодействуя и, соответственно, не оказывая влияние 

на частицы CdS. Интенсивность полос люминесценции европия (III) линейно 

увеличивается с увеличением концентрации соли. Зависимость  IЛ = f(СEu(III)) 

приведена на рисунке 16. Данные для построения зависимости IЛ = f(СEu(III)) 

при длине волны люминесценции 622 нм приведены в таблице 7. Положение 

максимумов полос люминесценции европия (III) не зависит от его 

концентрации. Эти полосы связаны с 
5
Dо  

7
F1,2,3,4 электронными переходами 

в ионах европия (III). Их положение и соотношение интенсивностей 

практически не зависят от вида матрицы, в которой находится Eu(III). 
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Например, на рисунках 17,18 приведены спектры люминесценции 

трифторацетата европия (порошок) и композиции ПММА:Eu(III). 

 

 

 

      Рисунок 15 - Спектры люминесценции композиций ПММА:CdS (1) и 

ПММА:CdS:Eu(III) при различном содержании европия, моль/(л 

полимеризуемой смеси) (мольное соотношение Cd:Eu), λВ = 396 нм: 2 -  0.005 

(1:0.5), 3 – 0.050 (1:5), 4 – 0.10 (1:10), 5 – 0.20 (1:20) 
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Рисунок 16 – Зависимость IЛ = f(CEu(III)), концентрация трифторацетата 

европия в исходной полимеризуемой смеси равна, длина волны 

люминесценции 620 нм  

 

 

 Таблица 4 – Данные для построения зависимости IЛ = f(CEu(III)) 

Интенсивность люминесценции, отн. 

ед. 

Концентрация трифторацетата 

европия в исходном растворе, моль/л 

0,005 5,3 

0,05 22 

0,10 45 

0,20 69 

 

 

 

Рисунок 17 - Спектры люминесценции 1 (в = 310 нм) и возбуждения 

люминесценции 2 (л = 616 нм) образца Eu(CF3COO)33H2O, порошок 
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Рисунок 18 - Спектр люминесценции композиции ПММА:Eu(III), λВ = 

300 нм 

 

      

       На рисунке 19 приведены спектры возбуждения люминесценции 

композиций ПММА:CdS и ПММА:CdS:Eu(III), зарегистрированные для  

люминесценции с длиной волны 620 нм.   В спектрах наблюдаются сложные 

полосы разной ширины. Их появление связано с поглощением CdS (спектр 1, 

рис. 20), собственного поглощения ионов европия (III), например, узкие 

полосы с максимумами при длинах волн 395 нм и больше, и полосы 

поглощения комплекса европия, например, полосы с максимумами в области 

220 – 340 нм.  Собственные полосы возбуждения люминесценция ионов 

европия (III) являются характеристическими, их положение не зависит от 

вида матрицы, например, рис.19. Появление полос возбуждения 

люминесценции  комплекса европия связано с поглощением органических 

лигандов, в данных комплексах это трифторацетата ионы, также может быть 

тиоацетамид и продукты его разрушения при образовании CdS, которые 

являются донорами энергии. Поглощенную энергию лиганды передают 

ионам европия (III). Это приводит к существенному увеличению 

интенсивности его люминесценции, то есть наблюдается сенсибилизация 
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люминесценции ионов европия (III). Положение этих полос в спектре также 

является достаточно  характеристичным. 

 

Рисунок  19 - Спектры возбуждения люминесценции (620 нм) 

композиций ПММА:CdS(1) и ПММА:CdS:Eu(III), СCd(II) = 0.010 моль/(л 

полимеризуемой композиции), мольное соотношение Cd:ТАА:Eu(III) равно: 

2- 1:1:0,5;3- 1:1:5;4-1:1:10; 5-1:1:20. 

           На рисунке  20  приведен спектр возбуждения люминесценции (620 

нм) композиций    ПММА:CdS(1),    ПММА:CdS:Eu(III):2,2`-Dipy и при 

различной концентрации европия (III). 

 При введение в композицию ПММА:CdS:Eu(III) 2,2`-дипиридила 

увеличивается интенсивность и ширина полосы поглощения в области 280 – 

340 нм (рис.21 , спектры 4 и 5). Эти полосы связаны с поглощением энергии 

2,2`-дипиридилом и 1,10-фенантролином. Данные полосы обуславливают 

сенсибилизационную составляющую люминесценции ионов европия (III), а 

увеличение интенсивности полосы возбуждения соответствует увеличению 

интенсивности люминесценции ионов европия (III) и подчеркивает 

увеличение эффективности сенсибилизационного процесса.  
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Рисунок  21 - Спектры возбуждения люминесценции (620 нм) 

композиций ПММА:CdS(1) и ПММА:CdS:Eu(III):2,2`-Dipy, СCd(II) = 0.010 

моль/(л полимеризуемой смеси), мольное соотношение 

Cd(II):ТАА:Eu(III):2,2`-Dipy равно:  2- 1:1:1:0,05; 3- 1:1:1:0,1;  5-1:1:10:0,05. 

 

Спектры возбуждения образцов (620 нм), приготовленных при 

различной последовательности введения компонентов в смесь (рис. 22, 

спектры 2 и 3) отличаются большим разрешением полос в случае 

одновременного введения в исходную смесь трифторацетатов кадмия и 

европия, что еще раз подчеркивает влияние ионов европия (III) на структуру, 

а, как следствие, на люминесценцию CdS.   
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Рисунок  22  - Спектры возбуждения люминесценции (640 нм) 

композиций ПММА:CdS(1) и ПММА:CdS:Eu(III), СCd(II) = 0.010 моль/(л 

полимеризуемой смеси), мольное соотношение Cd(II):ТАА:Eu(III) = 1:1:1 (2- 

последовательное введение компонентов, 3- одновременное введение 

компонентов). 

Более интенсивная люминесценция наблюдается при возбуждении 

излучением с длиной волны в области 300 - 320 нм (рис. 23). В этой области 

находятся полосы собственного поглощения тербия (III) и полосы его 

комплексов с органическими лигандами. Наблюдается сенсибилизационный 

эффект. 
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Рисунок 24-  Спектры возбуждения 1 (λЛ = 680 нм), 2 (λЛ = 544 нм) и 

люминесценции 3 (λВ = 380 нм), 4 (λВ = 308 нм) композиции 

ПММА:CdS:Tb(III) 

     При введении в состав композиций, содержащих CdS, европия (III) и 

тербия (III) в спектрах возбуждения и люминесценции наблюдаются полосы 

всех люминесцирующих веществ (рис.24). Увеличение или уменьшение 

относительной интенсивности полос в спектре люминесценции композиции 

зависит от длины волны возбуждающего излучения. Это связано с 

различными люминесцирующими центрами и возможностями реализации 

сенсибилизационного эффекта для центров одного состава. 
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 Рисунок 25- Спектры возбуждения 1 (λл = 550 нм), 2 (λл = 620 нм) и 

люминесценции 3 (λв = 308 нм), 4 (λв = 326 нм) композиции  

ПММА/CdS:Eu(III):Tb(III). 

      Таким образом, синтезированы оптически прозрачные полимерные 

композиции, одновременно содержащие CdS и трифторацетаты европия, 

тербия или их смесь. Спектры люминесценции и возбуждения 

люминесценции композиций представляют собой комбинации спектров 

каждого из люминесцирующих веществ. Взаимное влияние веществ 

проявляется смещением максимумов полос и изменением их относительных 

интенсивностей. Появление и интенсивность люминесценции каждого из 

люминесцирующих веществ, или смеси, зависит от условий возбуждения. 
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  Заключение  

 

В результате проделанной работы синтезированы и идентифицированы 

исходные вещества, установлены условия образования коллоидных 

растворов, содержащие сульфид кадмия, трифторацетат европия в среде 

малополярных этилацетата и метилметакрилата, устойчивости, которых 

достаточно для их перевода в стеклообразную матрицу полимеризацией 

метилметакрилата, являющегося дисперсионной средой коллоидных 

растворов.  

Определены условия отверждения составов, приготовленных на основе 

метилметакрилата, до стеклообразного состояния радикальной 

полимеризацией мономера в блоке. Сиснтезированы композиции  

ПММА/CdS:Eu
3+

; ПММА/CdS:Tb
3+

; ПММА/CdS:Eu
3+

,Tb
3+

 и исследованы их 

спектрально-люминесцентные свойства. Полученные при проведении 

исследований результаты позволили сформулировать следующие выводы. 

1. Установлены условия и синтезированы коллоидные растворы 

сульфида кадмия, содержащие комплексные соединения европия (III) и/или 

тербия (III) в среде метилметакрилата. Устойчивость растворов достаточна 

для их перевода в стеклообразное состояние полимеризацией 

метилметакрилата в блоке. 

2. Выбраны условия и синтезированы полимерные металлсодержащие 

композиции состава ПММА/CdS:Eu
3+

; ПММА/CdS:Tb
3+

; 

ПММА/CdS:Eu
3+

,Tb
3+

. 

3. Установлено, что люминесценция композиций связана с 

присутствием в их составе сульфида кадмия, ионов европия (III) и тербия 

(III). Взаимное влияние люминесцирующих компонентов проявляется 

смещением полос в спектре люминесценции и в изменении их 

относительных интенсивностей. 
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4. Установлено, что при увеличении времени температурного 

воздействия на композиции в процессе полимеризации наблюдается 

гипсохромное смещение полосы люминесценции CdS, что обусловлено 

разрушением комплексов на поверхности частиц и связано с формированием 

поверхности КТ. К противоположному эффекту (батохромный сдвиг) 

приводит введение в состав композиции трифторацетатов лантаноидов, 

которое сопровождается взаимодействием ионов лантаноидов с 

компонентами поверхности КТ и приводит к увеличению ее неоднородности. 

5. Возбуждение люминесценции композиций происходит в полосы 

поглощения CdS, ионов европия (III) и тербия (III), а также в полосы 

поглощения органических лигандов, обусловливающих сенсибилизационный 

механизм увеличение интенсивности люминесценции ионов лантаноидов 

(III). При возбуждении люминесценции в соответствующие полосы 

поглощения люминесцирующих компонентов можно изменять цвет свечения 

композиции.   
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