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Взаимодействием трифторацетата цинка с тиоацетамидом в среде метилметакрилата получены кол-
лоидные растворы сульфида цинка. В растворы введены соли европия и тербия. Блочной полиме-
ризацией метилметакрилата синтезированы композиции состава ПММА/ZnS, ПММА/ZnS:Eu(III), 
ПММА/ZnS:Tb(III) и ПММА/ZnS:Eu(III), Tb(III). Люминесценция композиций связана с рекомби-
нацией зарядов на уровнях структурно-примесных дефектов ZnS, а также с электронными переходами  
5D0 →

 7Fj и 5D4
 → 7Fj ионов Eu3+ и Tb3+. Она зависит от состава и структуры композиций, длины волны 

возбуждающего излучения и других факторов. Взаимное влияние ZnS, ионов Eu3+ и Tb3+ на спек-
трально-люминесцентные свойства проявляется в смещении полос в спектрах композиций и в изме-
нении их относительных интенсивностей.
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ВВЕДЕНИЕ

Халькогениды металлов применяются в каче-
стве электро- и фотолюминофоров при производ-
стве жидкокристаллических экранов, кинескопов, 
люминесцирующих панелей, в лазерной технике 
[1–7]. Среди них сульфид цинка является одним из 
наиболее востребованных полупроводников. Его 
люминесценция наблюдается в достаточно широ-
ком спектральном диапазоне. Полосы люминес-
ценции ZnS, как правило, широкие. Это связано 
с политипностью структуры кристаллов ZnS и с их 
несовершенством [3].

Люминесценция с максимумом полосы в спек-
тральном диапазоне 400–450 нм возникает в ре-
зультате “самоактивирования” дефектных кри-
сталлов ZnS, имеющих однократно отрицательно 
заряженные вакансии цинка (V ′Zn) [4]. Авторы [3] 
отмечают сложную структуру данной полосы, ими 
выделены 4 компоненты. Полосу люминесценции 
с максимумом в области 520 нм связывают с вакан-
сиями серы (VS) [8]. Полосу с максимумом в об-
ласти 590 нм объясняют политипностью кристал-
лической структуры ZnS [3]. Люминесценция при 
больших длинах волн наблюдается при активиро-
вании кристаллов под влиянием внешнего воз-
действия [4], а также после внедрения в их состав 
ионов металлов [4,9–13]. Кроме того, в  области  
λ > 500 нм в спектре наблюдаются полосы, свя-
занные с  дефектами, которые создают атомы 

кислорода. Они достаточно легко занимают вакан-
сии в подрешетке серы [14].

Активирование кристаллов полупроводника 
ионами металлов является одним из наиболее эф-
фективных способов влияния на спектр люминес-
ценции. В активированных кристаллах электрон-
ные переходы происходят с уровней, которые ионы 
металлов создают в запрещенной зоне полупровод- 
ника. Большая ширина запрещенной зоны сульфи-
да цинка (3,68 эВ) является одним из определяю-
щих факторов его широкого применения для этих 
целей. Сульфид цинка активируют ионами Cu2+, 
Cr2+, Mn2+, Ag+ и других металлов. Методы по-
лучения ZnS и его активированных производных 
весьма разнообразны [2, 10–12, 14–16]. Кроме 
того, отметим работы, связанные с синтезом по-
лупроводниковых наноразмерных структур типа 
ядро/оболочка. Такие структуры характеризуются 
более стабильными люминесцентными характери-
стиками. Сульфид цинка является одним из ком-
понентов, которые применяются для их синтеза 
[17, 18]. Оптические свойства наноразмерных кри-
сталлов и кристаллических структур отличаются от 
свойств объемного вещества. Проявляется кванто-
во-размерный эффект.

Наночастицы металлов и их соединений, в том 
числе сульфида цинка, могут быть получены мето-
дом коллоидного синтеза [19–22], используемого 
для получения оптических полимерных компози-
ций. Коллоидные растворы сульфидов получают 
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взаимодействием растворимых солей металлов 
с сероводородом, сульфидом натрия или с сероор-
ганическими соединениями [3, 23–28]. Коллоид-
ный синтез может быть проведен методом возника-
ющих реагентов [27, 28]. При использовании тио- 
ацетамида в качестве серосодержащего реагента H2S 
образуется в результате гидролиза непосредственно 
в реакционной среде мономеров. В стеклообразное 
состояние коллоидные растворы переводят ради-
кальной полимеризаций мономеров в блоке [27, 28].  
Такой синтез не разрушает структуру, сформиро-
вавшуюся в процессе “сборки” композиций, а так-
же исключает работу с газообразным сероводоро-
дом. В результате синтез становится более эколо-
гически чистым.

Размер неагрегированных частиц сульфидов 
металлов в  полимерных матрицах, как правило, 
не превышает 10 нм [20, 29]. Размер агрегатов до-
стигает нескольких десятков нм [20, 30]. Наноча-
стицы и их агрегаты покрыты слоем комплексных 
соединений. Его толщина зависит от состава пред-
шественников и условий синтеза [20, 24, 29]. Они 
занимают пустоты в  надмолекулярной структу-
ре полимера или оказываются внутри “клубков”,  
образованных макромолекулами.

Не менее интересными являются оптические 
свойства лантаноидов и их соединений. На про-
тяжении многих лет они остаются предметом ис-
следования [31–33], кроме того, лантаноиды яв-
ляются незаменимыми компонентами различных 
композиций. Значительное внимание уделяется 
сочетанию неорганических полупроводников и ио-
нов лантаноидов в одной композиции [34–41]. При 
проведении коллоидного синтеза ионы Ln3+ вво-
дят в реакционные смеси одновременно с предше-
ственниками полупроводниковых наночастиц или 
после их образования. В первом случае ионы Ln3+ 
внедряются в кристаллическую решетку полупро-
водника. Во втором они преимущественно созда-
ют дефекты на поверхности кристаллов и образуют 
комплексы, связанные и несвязанные с наночасти-
цами полупроводника [41].

Люминесценция ряда лантаноидов достаточно 
легко тушится и поддается сенсибилизации. Эти 
процессы значительно влияют на свойства, поэто-
му их оптимизация является одной из важнейших 
задач синтеза композиций. При использовании 
в композициях сульфида цинка люминесценция 
возникает на переходах между уровнями ионов 
Ln3+, расположенными в запрещенной зоне ZnS. 
Сульфид цинка может выступать в качестве сенси-
билизатора люминесценции. При вхождении ио-
нов Ln3+ в кристаллическую структуру ZnS умень-
шается влияние релаксационных процессов на 
колебательных переходах связей О–Н и C–H, ко-
торые присутствуют в органической матрице, а так-
же кросс-релаксационного тушения за счет огра-
ниченного взаимодействия ионов лантаноидов. 

Также, в отличие от имеющего меньшую ширину 
запрещенной зоны CdS [41], следует ожидать уве-
личения селективности электронных переходов 
в видимой области спектра.

Применение матрицы из оптических полиме-
ров делает композиции более технологичными 
и уменьшает их стоимость. При этом следует отме-
тить уширение спектральных полос, связанное с ее 
аморфностью [42].

Цель данной работы заключалась в in situ-син-
тезе сульфида цинка и его комплексов с лантанои-
дами (III) методом возникающих реагентов в среде 
(поли)метилметакрилата (ПММА), установлении 
взаимного влияния ZnS, Eu3+ и Tb3+ на спектраль-
но-люминесцентные свойства, а также в изучении 
влияния различных факторов на люминесцентные 
свойства композиций ПММА/ZnS:Eu3+, Tb3+.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Сульфид цинка синтезирован взаимодействи-
ем трифторацетата цинка с тиоацетамидом (ТАА, 
С2Н5NS, имп.) при нагревании в среде метилме-
такрилата (ММА, Merck) [20, 27]. Концентрация 
трифторацетата цинка и ТАА в растворах состав-
ляла 0.010 моль/л каждого. Полученные раство-
ры нагревали при температуре 70–90 °С в течение 
10–30 мин. Трифторацетаты европия, тербия или 
их смесь вводили в раствор одновременно с три- 
фторацетатом цинка и ТАА. Об образовании суль-
фида цинка судили по опалесценции растворов. 
Концентрация трифторацетатов европия, тербия 
или их смеси в растворах составляла от 0.0050 до  
0.020 моль/л каждого. Это соответствовало мольным 
соотношениям ZnS: Eu: Tb, равным 1 : 0.5 : 0, 1 : 0 : 0.5, 
1 : 1 : 0, 1 : 0 : 1, 1 : 2 : 0, 1 : 0 : 2, 1 : 1 : 1 и 1 : 2 : 2.

Композиции ПММА/ZnS и  ПММА/ZnS: 
Ln(III), где Ln(III) – Eu(III), Tb(III) или их смесь, 
в стеклообразном состоянии синтезированы ради-
кальной полимеризацией ММА в блоке, аналогич-
но [41, 43]. Для этого в растворы вводили пероксид 
бензоила в количестве 0.1% от массы ММА и на-
гревали при температуре 60–70 °С до вязкого со-
стояния. Вязкими растворами заполняли разбор-
ные стеклянные кюветы и продолжали нагревать 
до перехода композиций в стеклообразное состоя-
ние. Полимеризация продолжалась в течение 24 ч. 
Полимерные композиции представляли собой бес-
цветные прозрачные “стекла”. Введение в компо-
зиции трифторацетатов европия и тербия не ока-
зывало влияния на их окраску.

Выбор исходных веществ обусловлен хорошей 
растворимостью трифторацетатов металлов [42] 
и  ТАА в  ММА, а  также технологичностью ТАА 
в  отличие от газообразного сероводорода и  его 
способностью образовывать сульфиды при взаи-
модействии в растворах с солями сульфидобразу-
ющих металлов.
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Трифторацетаты металлов синтезированы вза-
имодействием соответствующих оксидов (“х.ч.”) 
с трифторуксусной кислотой (“х.ч.”) в водной сре-
де, выделены из растворов и идентифицированы 
методом ИК-спектроскопии [44]. ТАА дополни-
тельно очищен перекристаллизацией и идентифи-
цирован методом ИК-спектроскопии.

Спектры поглощения ПММА и композиций за-
регистрированы относительно воздуха и немоди-
фицированного ПММА сопоставимой толщины 
на спектрофотометре Specord UV-VIS. Спектры 
возбуждения люминесценции и люминесценции 
композиций зарегистрированы на спектрофлуори-
метре СМ 2203 (Solar, Республика Беларусь). Воз-
буждающий свет источника излучения (ксеноновая 
дуговая лампа высокого давления ДКсШ 150-1М) 
падал на образец перпендикулярно его поверхно-
сти. Стационарную люминесценцию регистриро-
вали под углом 45°. Спектры возбуждения реги-
стрировали в области максимума полос люминес-
ценции. Для исследования спектральных свойств 
вырезали пластины размером 2 × 2 см одинаковой 
толщины.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ниспадающая ветвь границы светопоглощения 
ПММА проходит в области длин волн 280 – < 400 нм.  
При λ > 450 нм светопропускание ПММА при 
толщине поглощающего слоя до 5  мм достигает 
~ 92%. В электронных спектрах поглощения ком-
позиций ПММА/ZnS, зарегистрированных от-
носительно ПММА, наблюдается сложная спек-
тральная полоса в диапазоне 280–360 нм с мак-
симумом в  области 310–320 нм. Она отнесена 
к  поглощению наночастиц ZnS [45]. В  спектрах 
композиций ПММА/ZnS:Ln(III) при увеличении 
концентрации ионов Eu3+ и Tb3+ проявляются по-
лосы собственного поглощения лантаноидов. При 
низких концентрациях, из-за небольшой вели-
чины молярных коэффициентов поглощения по-
лос (<10 л/(моль см)), они не проявляются. В це-
лом, базовое светопропускание композиций при  
λ > 500 нм сопоставимо со светопропусканием не-
модифицированного ПММА.

По пересечению касательной, проведенной 
к  ниспадающей ветви полосы поглощения ZnS 
(330 нм), оценена величина ширины запрещенной 
зоны ZnS и по методике [46] рассчитан размер ча-
стиц ZnS в полимерной матрице:

=
−

µ∆R h E(8 ) ,g

1
2

где h – постоянная Планка; µ = [(m*e)–1 + (m*h)–1]–1,  
m*e = 0.21me, m*h = 0.80me – эффективные массы 
электронов и дырок; me – масса покоя электрона; 
∆Eg – разность величины Eg наночастицы и мас-
сивного кристалла ZnS (3.68 эВ). Средний размер 

частиц составил ~ 5.5 нм. Полученный результат 
согласуется с данными расчетов и результатами ис-
следования растворов и полимерных композиций 
методом просвечивающей электронной микроско-
пии (ПЭМ) для частиц, синтезированных по ана-
логичной методике [19, 20, 36].

В спектре люминесценции композиции  
ПММА/ZnS (рис. 1) наблюдается широкая слож-
ная полоса. Ее максимум при увеличении дли-
ны волны возбуждающего излучения смещается 
в область коротких волн в диапазоне 450–460 нм. 
Люминесценцию в этом спектральном диапазоне 
связывают с межзонными переходами в ZnS [3, 4].  
Эти переходы определяют коротковолновую со-
ставляющую полосы. Ее неоднородное ушире-
ние связано с  политипностью кристаллов ZnS, 
формирующих ядра коллоидных частиц, а также 
с  дисперсностью частиц. Длинноволновую со-
ставляющую полосы можно связать с дефектами 
и комплексообразованием на поверхности частиц. 
Образование комплексов на поверхности частиц 
для подобных систем подтверждено методом ПЭМ 
[19, 20, 36]. Кроме того, в этой же спектральной 
области проявляется малоинтенсивная полоса лю-
минесценции полимерной матрицы. Она связана 
с присутствием в ПММА незначительного коли-
чества продуктов разложения пероксида бензоила, 
который вводили для инициирования полимериза-
ции ММА.

В спектре возбуждения люминесценции компо-
зиции ПММА/ZnS (рис. 2, спектр 1) наблюдается 
сложная полоса в интервале длин волн 280–410 нм  
с максимумами в области 330 и 370 нм. Первый 
максимум смещен в длинноволновую область от-
носительно максимума полосы в спектре погло-
щения ZnS из-за наложения полос. Вид полосы 
возбуждения люминесценции подтверждает неод-
нородность люминесцирующих центров, которая 
связана с указанными выше причинами. Из сопо-
ставления спектров ПММА и ПММА/ZnS можно 
предположить реабсорбцию излучения. Коротко-
волновая компонента люминесценции ZnS частич-
но может поглощаться матрицей при перекрыва-
нии полос.

30
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0 400 450 500 550 600 650
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Рис.  1. Спектры люминесценции композиции 
ПММА/ZnS, концентрация Zn(II) (λв, нм): 1 – 0.0050 
(340), 2 – 0.0050 (370), 3 – 0.010 моль/л полимеризуе-
мой композиции (370).
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В спектрах люминесценции композиций 
ПММА/ZnS: Eu(III) (рис. 3), зарегистрированных 
для излучения в области поглощения ZnS (340 нм), 
наряду с широкой полосой люминесценции ZnS  
(< 500 нм) [3, 4], в области λ > 500 нм наблюдают-
ся узкие характеристичные полосы люминесцен-
ции ионов Eu3+. Они связаны с переходами 5Do → 
→ 7F1,2,3,4 4f-электронов иона Eu3+. Полосы уши-
рены, неструктурированы. Общий вид спектра со-
ответствует спектру люминесценции комплексов 
трифторацетата европия в матрице ПММА [42]. 
Отмечается батохромное смещение максимумов 
полос люминесценции, соответствующих сверх-
чувствительным (СЧ) электронным переходам  
5D0 → 7F1,2, в пределах 3–4 нм. Также наблюдает-
ся некоторое увеличение интенсивности полосы, 
соответствующей электронному переходу 5D0 → 
→ 7F4 (702 нм).

Интенсивность полосы люминесценции ZnS 
(450–460 нм) уменьшается при увеличении кон-
центрации европия (III) (рис.  3). Уменьшение 
интенсивности связано с комплексообразовани-
ем на поверхности частиц ZnS. Увеличение кон-
центрации комплексов приводит к “залечиванию” 
поверхностных дефектов кристаллов и, как след-
ствие, к  уменьшению интенсивности люминес-
ценции ZnS. Эффекты “залечивания” дефектов на 

поверхности различных наночастиц обсуждались 
в  работах [24, 47–49]. Увеличивается защитный 
слой из комплексов, препятствующий проникно-
вению излучения к кристаллам полупроводника. 
Также возможно поглощение излучения ZnS иона-
ми Eu3+, так как полосы их поглощения находятся 
в области излучения ZnS, в том числе и наиболее 
интенсивная полоса с максимумом 394 нм.

Кроме того, с увеличением концентрации ком-
плексов европия в композиции уменьшается пико-
вая интенсивность полосы люминесценции ионов 
Eu3+, возникающей при возбуждении в полосу по-
глощения ZnS (λв = 340 нм) (рис. 3). Это можно 
объяснить рядом причин, в частности: увеличени-
ем доли комплексов европия в объеме полимерной 
матрицы в несвязанном с ZnS виде; уменьшением 
доли передаваемой энергии от ZnS ионам Eu3+ по 
причинам, связанным с реабсорбцией излучения 
ZnS, с увеличением слоя комплексов на поверхно-
сти частиц ZnS и возможным влиянием концен-
трационного тушения при локальном увеличении 
концентрации европия (III) на поверхности кри-
сталлов. Близость пиковых интенсивностей полос 
в спектрах 2 и 3 (рис. 3) указывает на насыщение 
поверхности частиц комплексами европия и даль-
нейшее расположение их в несвязанном с ZnS виде 
в полимерной матрице.

В спектрах возбуждения люминесценции  
(λл = 620 нм) композиций ПММА/ZnS:Eu(III) на-
блюдается серия полос в спектральном диапазоне 
220–400 нм (рис. 2). Полосу с максимумом в об-
ласти < 250 нм связывают с поглощением ионами 
Eu3+ энергии фононов кристаллической решетки 
неорганических матриц с последующим ее выделе-
нием в виде люминесцентного излучения [50, 51]. 
Аналогичную полосу наблюдали в спектре возбуж-
дения композиции ПММА/CdS:Eu(III) [41]. Ее 
присутствие в спектре подтверждает предположе-
ние о том, что часть ионов Eu3+ входит в кристал-
лическую решетку ZnS. Широкие полосы с макси-
мумами в области 250–400 нм, кроме полосы ZnS, 
связаны с поглощением органических хромофоров 
в составе лигандов, входящих в комплексные сое-
динения европия (III). Они ответственны за сен-
сибилизационную составляющую люминесценции 
ионов Eu3+. Наибольшая интенсивность полосы 
в области 330 нм в спектре образца с наименьшей 
концентрацией европия (III) (рис.  2, спектр 2)  
связана с комплексообразованием на поверхно-
сти частиц ZnS. Уширение спектральных полос 
объясняется неоднородностью комплексов как на 
поверхности кристаллов ZnS, так и в полимерной 
матрице, не связанных с ZnS. Полосы с максиму-
мами 394 и 464 нм относят к собственному погло-
щению ионов Eu3+ в результате переходов 4f-элек-
тронов. Наиболее интенсивная полоса с  макси-
мумом 394 нм связана с электронным переходом 
7F0 → 5L6 ионов Eu3+ [52]. Пиковая интенсивность 

60
50
40
30
20
10
0
220 300 400 500

λ, нм

I, отн. ед.

3

2

1

394

464
4

4
3
2

370

332

342
324246

Рис. 2. Спектры возбуждения люминесценции ком-
позиций ПММА/ZnS (1, λл = 440 нм) и ПММА/ZnS: 
Eu(III), концентрация Eu(III): 2 – 0.0050, 3 – 0.010,  
4 – 0.020, моль/л полимеризуемой композиции;  
СZn(II) = 0,010 моль/л полимеризуемой композиции,  
λл = 620 нм.
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Рис.  3. Спектры люминесценции композиций 
ПММА/ZnS:Eu(III), концентрация Eu(III): 1–0.0050, 
2 – 0.010, 3 – 0.020 моль/л полимеризуемой компози-
ции; СZn(II) = 0.010 моль/л полимеризуемой компози-
ции, λв = 340 нм.
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этой спектральной полосы (394 нм) линейно уве-
личивается с ростом концентрации европия (III) 
в композициях в соответствии с уравнением I394 = 
= 3.80 + 1.12 × 103СEu(III), r = 0.990.

При возбуждении люминесценции композиций 
излучением с длиной волны 394 нм в спектрах на-
блюдаются полосы люминесценции ионов Eu3+, 
включая малоинтенсивную полосу электронного 
перехода 5D0 → 7F0 (558 нм). Появление этой по-
лосы в спектре связывают с ионами Eu3+, нахо-
дящимися в составе неорганических матриц [51]. 
Пиковая интенсивность полосы люминесценции 
(620 нм) при возбуждении в полосу поглощения 
с  максимумом 394 нм увеличивается с  увеличе-
нием концентрации ионов Eu3+. Это позволяет 
предположить, что при увеличении концентрации 
соли большая часть комплексов европия находит-
ся в матрице в несвязанном с ZnS виде. Влияние 
локальных взаимодействий ионов европия (III) на 
поверхности частиц ZnS незначительно. В целом, 
концентрационное тушение люминесценции ио-
нов Eu3+ оказывается несущественным.

В спектрах люминесценции композиций 
ПММА/ZnS:Tb(III) при возбуждении излучени-
ем с длинами волн 240, 280 и 310 нм зарегистри-
рованы полосы, соответствующие электронным 
переходам 5D4 → 7Fj ионов Tb3+ (рис. 4). Наибо-
лее интенсивная полоса электронного перехода  
5D4 → 7F5 соответствует зеленой люминесценции. 
Ее максимум расположен при 549 нм. По поло-
жению и  соотношению интенсивностей полос 
спектр близок к спектру композиций ПММА:Tb3+ 
[42]. Интенсивность полос уменьшается при ба-
тохромном смещении длины волны возбуждаю-
щего излучения. Это связано с наличием несколь-
ких типов люминесцирующих центров тербия 
(III). Интенсивность полосы люминесценции ZnS 
(< 480 нм) много меньше интенсивности полос 

люминесценции ионов Tb3+. Это связано с разли-
чием концентраций веществ в составе композиции.

В спектрах возбуждения люминесценции 
(рис. 5), так же как и в спектрах композиций, со-
держащих европий (III) (рис. 2), можно выделить 
несколько спектральных областей. Область 240 нм  
связана с передачей фононного излучения матрицы 
ионам Tb3+. В отличие от композиций, содержащих 
европий (III), это наиболее интенсивная полоса, 
что указывает на большее совпадение колебатель-
ных частот матрицы с частотами энергетических 
переходов ионов Tb3+. Вторая область (250–350 нм)  
связана с передачей ионам Tb3+ энергии, погло-
щенной комплексными соединениями тербия (III) 
[42]. Совпадение спектральных кривых (рис.  5, 
спектры 2 и 3) предполагает равенство интенсив-
ностей люминесценции композиций с различным 
содержанием комплексов тербия (III) при возбуж-
дении люминесценции излучением данного спек-
трального участка. Подобное было отмечено для 
композиций, содержащих европий (III). Это свя-
зано с  уменьшением доли передаваемой ионам 
Tb3+ энергии при насыщении поверхности частиц 
ZnS комплексными соединениями с увеличением 
их концентрации, а также с их нахождением в по-
лимерной матрице в несвязанном с кристаллами 
виде. Коротковолновое смещение полос в спек-
трах возбуждения связано с энергетической диа-
граммой тербия (III), в том числе с более высоким 
положением на ней метастабильного терма иона 
Tb3+ (5D4), с  которого наблюдаются эмиссион-
ные переходы. На ниспадающих ветвях полос при  
λ > 350 нм видны узкие полосы, связанные с по-
глощением энергии на собственных переходах ио-
нов Tb3+.

В спектрах люминесценции композиций  
ПММА/ZnS:Eu(III), Tb(III) зарегистрированы по-
лосы всех люминесцирующих частиц (рис. 6). В за-
висимости от длины волны возбуждающего излуче-
ния наблюдается смещение максимумов. Отчасти 
оно связано с наложением перекрывающихся полос 
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Рис.  4. Спектры люминесценции композиций 
ПММА/ZnS: Tb(III) при длине волны возбуждающе-
го излучения λв: 1 – 310, 2 – 280, 3 – 240 нм; СTb(III) = 
= 0.020 моль/л полимеризуемой композиции,  
СZn(II) = 0.010 моль/л полимеризуемой композиции.

Рис. 5. Спектры возбуждения люминесценции ком-
позиций ПММА/ZnS (1, λл = 440 нм) и  ПММА/
ZnS: Tb(III), концентрация Tb(III): 2 – 0.0050, 3 – 
0.010, 4 – 0.020 моль/л полимеризуемой композиции;  
λл = 550 нм, СZn(II) = 0,010 моль/л полимеризуемой 
композиции.
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разных люминесцирующих частиц, а  также с их 
взаимным влиянием. Соотношение интенсивно-
стей полос люминесценции также связано с длиной 
волны возбуждающего излучения. Например, при 
возбуждении излучением с длиной волны 394 нм  
регистрируется люминесценция Eu3+ и ZnS, а лю-
минесценция ионов Tb3+ не проявляется, так как 
в этой спектральной области расположены полосы 
активного поглощения Eu3+ и ZnS. При возбуж-
дении излучением с длиной волны 240 нм интен-
сивными являются полосы люминесценции ионов 
Tb3+. Это указывает на возможность изменять цвет 
свечения композиций, изменяя длину волны воз-
буждающего излучения.

На рис. 7 приведены спектры люминесценции 
композиций ПММА/ZnS:Eu(III), Tb(III) при раз-
личной концентрации лантаноидов. Выбор длины 
волны возбуждающего излучения 344 нм объясня-
ется возможностью наблюдать люминесценцию не 
только комплексов европия и тербия, но и ZnS. При 
увеличении концентрации лантаноидов наблю-
дается увеличение относительной интенсивности 
полос люминесценции ионов Tb3+, интенсивность 
полосы люминесценции ZnS уменьшается (рис. 7). 
Это связано с различной устойчивостью комплекс-
ных соединений европия (III) и тербия (III) [39].  

С увеличением концентрации лантаноидов в ком-
позиции более устойчивые комплексы европия 
(III) формируют поверхность частиц ZnS, создавая 
области повышенной концентрации и “залечивая” 
дефекты на поверхности частиц ZnS. Эти факто-
ры уменьшают выход люминесценции Eu3+ и ZnS 
соответственно. Относительная доля комплексов 
тербия в несвязанном с ZnS виде в матрице увели-
чивается. Это приводит к увеличению интенсивно-
сти полос люминесценции ионов Tb3+.

В спектрах возбуждения люминесценции ком-
позиций ПММА/ZnS:Eu(III), Tb(III), зареги-
стрированных для образцов с различным содер-
жанием лантаноидов при длинах волн, связанных 
с максимумами полос люминесценции ионов Eu3+  
(620 нм) и Tb3+ (550 нм), наблюдаются полосы воз-
буждения соответствующих частиц (рис. 8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом возникающих реагентов в среде ММА 
получены коллоидные растворы сульфида цинка 
и на их основе синтезированы оптические компо-
зиции состава ПММА/ZnS:Eu(III), Tb(III). Люми-
несценция композиций связана с ZnS, ионами Eu3+ 
и Tb3+. Высказано предположение о том, что ионы 
лантаноидов создают дефекты в кристаллической 
структуре ZnS, а также образуют комплексы на по-
верхности частиц сульфида цинка и находятся в по-
лимерной матрице в несвязанном с кристаллами 
ZnS состоянии. В наиболее общем виде электрон-
ные переходы в наночастицах ZnS:Eu(III) можно 
представить схемой (рис. 9). На схеме ЕС и Е'С – 
положения “дна” зоны проводимости в монокри-
сталле ZnS и наночастицах ZnS в матрице ПММА, 
полученные исходя из спектральных данных, VZn – 
энергетический уровень в запрещенной зоне ZnS, 
связанный с дефектами в подрешетке цинка [3, 53]. 
Стрелками на схеме обозначены: 1 и 2 – абсорб-
ционные и эмиссионные электронные переходы, 
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Рис.  6. Спектры люминесценции композиций 
ПММА/ZnS:Eu(III):Tb(III) при возбуждении излу-
чением с длиной волны 1 – 240, 2 – 280, 3 – 344, 4 –  
395 нм; СZn(II) = CEu(III) = CTb(III) = 0.010 моль/л поли-
меризуемой композиции.

Рис.  7. Спектры люминесценции композиций  
ПММА:ZnS:Eu(III):Tb(III), концентрация Eu(III) 
и Tb(III): 1 – 0.010, 2 – 0.020 моль/л полимеризуемой 
композиции; λв = 344 нм.
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Рис. 8. Спектры возбуждения люминесценции ком-
позиций ПММА/ZnS:Eu(III):Tb(III), концентрация 
Eu(III) и Tb(III) (λл, нм): 1 – 0.010 (550), 2 – 0.020 
(550), 3 – 0.010 моль/л полимеризуемой композиции 
(620).
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связанные с ZnS; 3 – абсорбционный электронный 
переход 7F0 → 5L6 ионов европия (III); 4–7 – эмис-
сионные электронные переходы 5D0 → 7F1–4 ионов 
европия (III); 8–11 – возможные безызлучатель-
ные переходы, отражающие, в том числе, и вза-
имное влияние ZnS и ионов европия (III) (9–11). 
Аналогично можно построить энергетическую ди-
аграмму, соответствующую частицам ZnS:Tb(III) 
и ZnS:Eu(III), Tb(III), приведя на ней фрагменты 
диаграмм электронных переходов соответствую-
щих ионов. Диаграммы электронных переходов 
лантаноидов, образующих комплексы на поверх-
ности частиц ZnS и в объеме матрицы, не связан-
ных с наночастицами сульфида цинка, имеют вид, 
приведенный в работе [31]. Взаимное влияние лю-
минесцирующих частиц проявляется в смещении 
максимумов спектральных полос и в изменении их 
относительной интенсивности. На интенсивность 
люминесценции компонентов влияют процессы 
комплексообразования на поверхности частиц, ре-
абсорбция излучения сульфида кадмия и сенсиби-
лизация люминесценции ионов лантаноидов (III).  
Интенсивность и цвет люминесценции компози-
ций зависят от относительного содержания люми-
несцирующих веществ, устойчивости образуемых 
ими комплексных соединений, положения мета-
стабильного уровня ионов лантаноидов на энерге-
тической диаграмме, а также от длины волны воз-
буждающего излучения. Сочетая указанные фак-
торы, можно получать композиции с  заданным 
цветом свечения в видимой области спектра.

1
2

3

8

9

10

VZn
394 нм

597–702 нм

450–460 нм
280–330 нм

5D0

5L6

7F1–4

(4–7)

0.00

~3.8 эВ
~3.68 эВ

(300 K)

∆E

Ec

Ev

Eć
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Рис. 9. Схема электронных переходов в наночастицах 
ZnS:Eu(III) в матрице ПММА.
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