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Нагреванием продуктов, выделенных из среды этилацетата, синтезированы люминесцирующие ев-
ропийсодержащие композиции на основе оксифторидов и оксида иттрия. Концентрация ионов
Eu3+ в композициях составляла от 0.10 до 10 ат. % относительно содержания атомов иттрия. Пока-
зано, что в процессе синтеза формируются фазы (EuхY1 – х)nOn – 1Fn + 2, (EuхY1 – х)OF, (EuхY1 – х)2O3
и (EuхY1 – х)5O4F7. Люминесценция композиций связана с 5D0 → 7Fj электронными переходами
ионов Eu3+. Она зависит от условий синтеза, вида матрицы, положения ионов Eu3+ в кристалличе-
ской решетке, длины волны возбуждающего излучения и других факторов.
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Поиск новых путей синтеза и установление
свойств материалов с улучшенными химически-
ми, физическими и технологическими характе-
ристиками играют важную роль в развитии науки
и современных технологий. Перспективными оп-
тическими материалами являются композиции
на основе оксида иттрия [1–9], например, Y2O3 :
Еu3+ является эффективным люминофором крас-
ного свечения [10, 11], Y2O3 : Yb3+ (Еr3+) проявляет
антистоксову люминесценцию [12], Y2O3 : Yb3+

преобразует излучение диапазона 0.94–0.96 мкм в
излучение с длиной волны 0.96–1.1 мкм [13].

Среди многочисленных методов синтеза ком-
позиций выделим высокотемпературные [1, 14–
18], термолиз и аэрозольный пиролиз соединений
[8, 19–21], золь-гель технологии [3, 12, 22], из-
вестны и другие методы [1, 8, 23–27]. Начальные
стадии многих методов синтеза проводят в вод-
ной среде. Остаточное, даже небольшое, количе-
ство молекул воды или ОН–-групп в конечных
продуктах приводит к тушению люминесценции
лантаноидов.

Оптические свойства композиций зависят от
многих факторов: от вида предшественников,
условий синтеза, размера частиц [28, 29]. Важную
роль играют положение активатора в кристалли-
ческой решетке матрицы и равномерность его
распределения. Для кристаллической решетки

Y2O3 характерны два типа неэквивалентных пози-
ций ионов Y3+ с точечной симметрией С2 и С3. Ко-
личество ионов Y3+, занимающих позиции с то-
чечной симметрией C2, в три раза больше, чем с
C3. Соответственно, при изовалентном замеще-
нии ионов иттрия ионами лантаноидов образу-
ются оптические центры с симметрией окруже-
ния C2 и С3 [30].

Одним из способов влияния на структуру ком-
позиций является замещение атомов кислорода
на атомы фтора или наоборот. При этом образу-
ются оксифториды. Изменяется характер хими-
ческой связи [31], структурный тип матрицы,
симметрия окружения и сила полей, действую-
щих на ионы активатора [31–33]. Кроме того, воз-
никает положительный эффект увеличения эф-
фективности преобразования поглощенной
энергии при уменьшении энергии фононов во
фторидах и оксифторидах по сравнению с окси-
дами [34]. Он связан с уменьшением безызлуча-
тельных потерь энергии возбуждения, которые
происходят при тепловых колебаниях атомов
кристаллической решетки матрицы.

Состав и структура оксифторидов зависят от
температуры синтеза и времени отжига. При тем-
пературе 700–800°C преимущественно образует-
ся фаза ромбического оксифторида иттрия соста-
ва Y6O5F8 [32], при температуре синтеза >800°C –
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YOF. Фазовый переход YnOn – 1Fn + 2 (Y6O5F8) ↔
↔ YOF является обратимым. Большую величи-
ну квантового выхода люминесценции имеют
композиции на основе оксифторидов состава
YnOn – 1Fn + 2, в частности Y6O5F8 [32]. Однако ме-
тодически необходимое использование более вы-
соких температур в процессе синтеза порошков и
керамик приводит к их переходу в фазу YOF.

Возбуждение люминесценции лантаноидов
происходит двумя путями. При λ < 300 нм распо-
ложены широкие полосы электронных переходов
внутри оксоанионных групп матрицы. Реализу-
ются сенсибилизационные схемы [31]. В спектрах
композиций на основе фторида иттрия эти поло-
сы отсутствуют. Вместо них появляется узкая по-
лоса в области 240–255 нм, в спектре также при-
сутствует полоса с максимумом при 530 нм. При
λ > 300 нм в спектрах наблюдаются узкие поло-
сы возбуждения электронных переходов внутри
4f-электронной оболочки ионов лантаноидов. Они
присутствуют во всех оксифторидных матрицах
[31], однако имеют малые величины молярных ко-
эффициентов поглощения, характерные для ионов
Ln3+. При активировании оксифторидов иттрия од-
новременно суммой лантаноидов, включая Eu3+ и
Tb3+, возможно манипулирование цветом свече-
ния композиций при изменении состава актива-
торов и длины волны возбуждающего излучения
[33, 35, 36].

Применение малополярных органических
сред [29, 36–42] на первой стадии синтеза компо-
зиций исключает воду из процесса синтеза,
обеспечивает более равномерное распределение
активаторов в матрице и уменьшает температуру
второй стадии – термолиза продуктов и гомоге-
низации композиций в процессе отжига. Как след-
ствие, можно ожидать положительных изменений
люминесцентных характеристик.

Цель настоящей работы – определение влияния
условий синтеза, состава и структуры матрицы,
концентрации активаторов, длины волны возбуж-
дающего излучения на спектрально-люминесцент-
ные свойства европийсодержащих композиций на
основе оксида и оксифторидов иттрия.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Европийсодержащие композиции синтезиро-

вали в две стадии. На первой, низкотемператур-
ной, стадии синтеза расчетные навески трифто-
рацетатов иттрия и европия, полученных по ме-
тодике [43], растворяли в этилацетате (х. ч.).
Затем в течение 48 ч при комнатной температуре
растворитель испаряли на воздухе до образования
вязких продуктов. Хорошая растворимость три-
фторацетатов металлов и их способность образо-
вывать в малополярных средах координационные
полимерные структуры, особенно при увеличе-

нии концентрации растворов, способствовали
равномерности распределения ионов активатора
в матрице [43].

На второй стадии синтеза образовавшуюся
массу помещали в муфельную печь и нагревали
при температурах 400, 600 и 800°С. Время нагре-
вания составляло от 2 до 6 ч. В результате были
получены белые порошки, которые идентифици-
ровали методами РФА и ИК-спектроскопии. Ис-
следована их люминесценция.

ИК-спектры веществ регистрировали на ИК-
Фурье-спектрометре Infralum FT 801 в диапазоне
4000–500 см–1 в таблетках KBr. Рентгенофазовый
анализ (РФА) проводили на рентгеновском ди-
фрактометре XRD-6000 (CuKα-излучение) с ис-
пользованием баз данных PCPDFWIN и про-
граммы полнопрофильного анализа POWDER
CELL 2.4. Спектры возбуждения люминесценции
и люминесценции регистрировали на спектро-
флуориметре СМ 2203 (Solar, Республика Бела-
русь). Исследуемый образец помещали между
стеклянными пластинами. Возбуждающий свет
источника излучения (ксеноновая дуговая лампа
высокого давления ДКсШ 150-1М) падал на об-
разец перпендикулярно его поверхности. Стаци-
онарную люминесценцию регистрировали в
идентичных условиях под углом 45°. Спектры
возбуждения люминесценции записаны для из-
лучения в области максимума полосы в спектре
люминесценции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ИК-спектрах трифторацетатов иттрия и ев-
ропия наблюдаются полосы поглощения молекул
кристаллизационной воды (3700–3000 см–1), по-
лосы, отвечающие колебаниям νas(1750–1600 см–1)
и νs(1500–1400 см–1) карбоксильных групп, коле-
баниям νas(1200 см–1) и νs(1100 см–1) связей С–F
трифторметильных групп, а также другие полосы,
характерные для трифторацетат-ионов в солях
трифторуксусной кислоты [43].

Термическое разложение трифторацетатов
лантаноидов проходит в несколько стадий. При
температуре 140–160°С удаляются две слабосвя-
занные молекулы воды. Третья молекула H2O
удаляется при температуре, близкой к температу-
ре начала разложения солей (180–200°С). Как
следует из результатов исследования [44–48], об-
разующиеся продукты могут содержать гидрок-
сильные группы. На это указывает схема, приве-
денная в работе [47]. Дальнейшее разложение
происходит в интервале температур 200–400°С с
преимущественным образованием фторидов ме-
таллов. Фториды лантаноидов постепенно пере-
ходят в оксифториды и далее в оксиды [49].
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ИК-спектры композиций, синтезированных
при 400, 600 и 800°С, приведены на рис. 1 и 2.
В спектрах композиций, синтезированных при
400°С в течение 2 ч, сохраняются полосы погло-
щения в области >3000 см–1. Они отвечают ва-
лентным колебаниям связей О–Н, сохранивших-
ся в продуктах при разложении одной из изомер-
ных форм соли [47]. При увеличении времени и
температуры нагревания эти полосы исчезают,
что указывает на отсутствие гидроксоформ в ко-
нечных продуктах и весьма положительно с точки
зрения минимизации тушения люминесценции
на колебательных переходах гидроксильных
групп. Полосы поглощения небольшой интен-
сивности в области 1700–1600 см–1 соответствуют
колебаниям ν(С=О) группы  в промежуточ-
ной фазе термолиза MCO3F, которая может суще-
ствовать на поверхности наночастиц при высоких
температурах [33]. Полосы поглощения в области
1200–1000 см–1 связаны с валентными колебани-
ями C–F в сохранившихся фрагментах продуктов
термолиза, а также со связями Y–F на поверхно-
сти наночастиц формирующихся оксифторидов.
Относительная интенсивность этих полос погло-
щения уменьшается с увеличением температуры
и времени нагревания. С небольшой интенсивно-
стью они сохраняются в спектрах композиций,
синтезированных при 600°С.

В спектрах образцов, синтезированных при
800°С, в области <1100 см–1 проявляются две
группы полос. В интервале 1100–800 см–1 наблю-
дается мультиплет, имеющий три выраженных
максимума. Учитывая данные РФА (таблица),
происхождение этого мультиплета можно связать
с фазой оксифторида Y5O4F7. На присутствие в
ИК-спектре сложной полосы, которая может со-

2
3CO −

держать до трех максимумов, указано в работе
[31]. По приведенным в [31] данным, эта полоса
находится в интервале 550–500 см–1. Она связа-
на с колебаниями Y–F и О–F в оксифторидах
YnOn – 1Fn + 2 различного состава [31]. Положение
максимумов зависит от соотношения атомов фто-
ра и кислорода. В спектре (рис. 2б) в этой области
наблюдается восходящая ветвь полосы, ограни-
чивающая спектр.

По данным РФА, при температуре синтеза
<800°С (6 ч) образуется композиция (Y2О3–YOF) :
: Eu3+. При увеличении концентрации ионов Eu3+

от 1.0 до 10 ат. % увеличиваются линейные разме-
ры и объем элементарных ячеек веществ. Увели-
чение параметров элементарных ячеек связано с
различием радиусов ионов Y3+ и Eu3+ и указывает
на внедрение ионов Eu3+ в кристаллические ре-
шетки оксида и оксифторида иттрия [32, 33]. По
данным [36], замещение происходит вначале в
оксиде иттрия, образуются смешанные оксиды
состава (EuxY1 – x)2O3. Далее при увеличении кон-
центрации ионов Eu3+ формируется фаза оксида
европия Eu2O3. Наряду с YOF образуется фаза
EuOF. Содержание в продуктах синтеза фазы ок-
сида иттрия изменяется от 7 до 18 мас. %, ок-
сифторида иттрия – от 93 до 82 мас. %. Измене-
ние соотношения фаз связано со временем нагре-
вания, температурой и распределением ионов
Eu3+ по фазам оксида и оксифторида иттрия. Ана-
лиз данных таблицы показывает определяющую
роль времени прокаливания. Его увеличение (да-
же при меньшей температуре) приводит к увели-
чению выхода фазы оксида иттрия. Увеличение
содержания фазы оксида с увеличением концен-
трации ионов Eu3+ при одинаковых условиях
синтеза связано с внедрением ионов большей

Рис. 1. ИК-спектр композиций, синтезированных
прокаливанием системы Y(CF3COO)3–1.0 ат. %
Eu(CF3COO)3 при 400°С в течение 2 (а) и 4 ч (б).
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Рис. 2. ИК-спектр композиций, синтезированных
прокаливанием системы Y(CF3COO)3–1.0 ат. %
Eu(CF3COO)3 при 600°С в течение 4 ч (а) и при 800°С
в течение 3 ч (б).
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массы (Eu3+) в фазу оксида иттрия. Высказанные
предположения соответствуют данным [36].

При температуре синтеза 800°С и времени на-
гревания 3 ч образуется оксифторид иттрия со-
става Y5O4F7. Образование оксифторидов иттрия
общей формулы YnOn – 1Fn + 2 при температуре
синтеза 700–800°С описано в работах [31, 32].
При дальнейшем увеличении времени нагрева-
ния формируются фазы оксифторида YOF и ок-
сида Y2O3 [36].

Композиции, активированные ионами Eu3+,
люминесцируют в видимой области спектра. На-
блюдается характерное свечение, связанное с
5D0 → 7Fj переходами 4f-электронов ионов Eu3+ в
основное электронное состояние.

На рис. 3 приведены спектры люминесценции
(λВ = 394 нм) композиций с различной концен-
трацией ионов Eu3+, синтезированных при темпе-
ратуре 400°С в течение 6 ч. По данным РФА (табли-
ца), при этих условиях синтеза композиции состоят
из фаз (EuxY1 – x)OF (82%) и (EuxY1 – x)2O3 (18%). На
вхождение ионов Eu3+ в иттриевую матрицу ука-
зывает характерная для него люминесценция
продуктов. В спектрах люминесценции наблюда-
ются полосы, соответствующие электронным пе-
реходам 5D0 → 7F1, 2, 3, 4 с максимумами 598, (615,
633), 661 и 712 нм соответственно. Все полосы
представляют собой в различной степени разре-
шенные мультиплеты. Наиболее интенсивная по-
лоса сверхчувствительного (СЧП) электроди-
польного перехода 5D0 → 7F2 проявляется в виде
хорошо разрешенного дублета. Энергия расщеп-
ления в максимумах компонент полосы соответ-
ствует 18 нм. Пиковая интенсивность полосы в
максимуме 615 нм увеличивается линейно с уве-
личением концентрации ионов Eu3+ в пределах
всего рассматриваемого диапазона концентра-
ций. Это указывает на равномерное распределе-
ние ионов Eu3+ в матрице и, соответственно, на не-
существенную роль кросс-релаксационного туше-
ния люминесценции. Аналогичная спектральная
картина и зависимость интенсивности люминес-
ценции от концентрации наблюдается для серии
образцов, синтезированных при 600°С (6 ч).

На рис. 4 приведены спектры люминесценции
композиций, содержащих 1.0 ат. % ионов Eu3+,
синтезированных при 600°С в течение 2, 4 и 6 ч.
Спектральная картина существенно отличается
при двухчасовом синтезе композиций (рис. 4,
спектр 1). Энергия расщепления компонент в
наиболее интенсивном дублете 5D0 → 7F2 элек-
тронного перехода меньше. Ее увеличение проис-
ходит при увеличении времени синтеза. Макси-
мумы соответствующих компонент находятся
при λ = 618 и 627 нм. Энергия расщепления соот-
ветствует 9 нм. Кроме того, увеличена относи-

тельная интенсивность и разрешение дублета
магнитно-дипольного 5D0 → 7F1 электронного пе-
рехода. Максимумы наиболее интенсивных ком-
понент полосы данного электронного перехода
соответствуют 592 и 598 нм. Спектральная полоса
данного электронного перехода является интен-
сивной в случае, когда ион Eu3+ расположен в
центре симметрии. При понижении симметрии
наиболее интенсивной является полоса 5D0 → 7F2
электронного перехода [31]. Также в спектре по-
являются полосы с максимумами 516 и 559 нм, со-
ответствующие 5D0 → 7F0 электронному переходу.
В работе [31] их появление наблюдали только при
возбуждении люминесценции излучением с дли-
ной волны 254 нм. В данном случае они наблюда-
ются при возбуждении излучением 394 нм, кото-
рое соответствует электронным переходам в
ионах Eu3+. Их появление связывают с дальней-
шим понижением симметрии окружения ионов
Eu3+ [31]. Отметим, что в спектрах 2 и 3 (рис. 4),
соответствующих композициям, синтезирован-
ным в течение 4 и 6 ч, наблюдается только одна
полоса этого перехода с максимумом 542 нм. Это
может соответствовать симметрии C2 ионов Eu3+.
Несовпадение с расчетной мультиплетностью по-
лос 5D0 → 7F1, 2 (три линии 5D0 → 7F1 и пять линий
5D0 → 7F2 переходов) указывает на присутствие
симметрии С3 [31]. Одновременное перераспре-
деление интенсивностей полос, соответствую-
щих 5D0 → 7F1 и 5D0 → 7F2 электронным перехо-
дам, при сохранении наибольшей интенсивности
полосы 5D0 → 7F2 электронного перехода и изме-
нение вида полосы 5D0 → 7F0 электронного пере-
хода указывают на неоднородность люминесци-
рующих центров. Наблюдается увеличение сим-
метрии одних и понижение симметрии других

Рис. 3. Спектры люминесценции композиций, синте-
зированных из исходных реакционных смесей соста-
ва: 1 – Y(CF3COO)3–0.1 ат. % Eu(CF3COO)3, 2 –
Y(CF3COO)3–1.0 ат. % Eu(CF3COO)3, 3 –
Y(CF3COO)3–10.0 ат. % Eu(CF3COO)3; t = 400°C, τ =
6 ч, λВ = 394 нм.
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центров при изменении времени синтеза и, соот-
ветственно, фазового состава продуктов. Кроме
того, отметим изменения в длинноволновой об-
ласти спектра. Интенсивность мультиплета при
712 нм (5D0 → 7F4 электронный переход) перерас-
пределяется в пользу коротковолновых компо-
нент полосы.

Все полосы спектра неоднородно уширены,
особенно у их основания. Наблюдаемая спек-
тральная картина связана с неоднородностью
композиций при времени синтеза <4 ч. Неодно-
родность композиций можно объяснить образо-
ванием смеси оксифторидов на первой стадии пе-
рехода от фторидов к более термодинамически
устойчивым оксидам лантаноидов.

Аналогичное уменьшение величины расщеп-
ления с 19 до 10 нм авторы [32] связали с умень-
шением концентрации ионов Eu3+. Они объясни-
ли это образованием ромбической фазы Y6O5F8 и
соответствующей симметрией окружения ионов
Eu3+. Авторы [36] также наблюдали подобное из-
менение энергии расщепления компонент дан-
ной полосы, при этом отмечено влияние других
веществ на симметрию окружения ионов Eu3+

при усложнении состава композиции.
Похожая спектральная картина наблюдается

для серии образцов, синтезированных при 400°С
(1.0 ат. % ионов Eu3+). Однако пиковая интенсив-
ность полосы люминесценции (615 нм) в спектрах
образцов, синтезированных в течение 4 и 6 ч
(400°С), примерно в 3 раза превосходит пиковую
интенсивность полосы люминесценции в спек-
трах образцов, синтезированных в течение 2 ч
(400°С). Она также больше пиковой интенсивно-
сти соответствующей полосы в спектрах всех об-

разцов, синтезированных при 600°С. Для них раз-
личия в интенсивности данной полосы в зависи-
мости от времени синтеза (4, 6 и 2 ч) не столь
велики. При этом относительная интенсивность
полосы 5D0 → 7F1 электронного перехода с макси-
мумом в области 590–600 нм в спектре компози-
ции, синтезированной в течение 2 ч (400°С), со-
поставима с интенсивностью полосы, соответ-
ствующей 5D0 → 7F2 электронному переходу.
Наблюдаемые изменения показывают влияние не
только времени, но и температуры нагревания, и
объясняются структурными изменениями и свя-
занным с ними изменением симметрии окруже-
ния ионов Eu3+.

На рис. 5 приведены спектры люминесценции
композиций, содержащих 10 ат. % ионов Eu3+,
синтезированных при 400 (6 ч), 600 (6 ч) и 800°С
(3 ч). Отличия наблюдаются в спектре компози-
ции, синтезированной в течение 3 ч при темпера-
туре 800°С (рис. 5, спектр 3). По данным РФА, в
таких условиях синтеза образуется композиция,
отвечающая составу (EuxY1 – x)5O4F7. Полученные
результаты совпадают с данными работы [31], где
приведены сведения об образовании оксифтори-
дов состава YnOn – 1Fn + 2 при температурах синтеза
700–800°С и об их обратимом переходе в YOF при
температуре синтеза >800°С. Следует отметить,
что в работе [31] не оговаривается фактор време-
ни синтеза. В спектре люминесценции компози-
ции (EuxY1 – x)5O4F7 в области 5D0 → 7F2 электрон-
ного перехода аналогично наблюдается дуплет с
максимумами при 618 и 627 нм и энергией рас-
щепления 9 нм (рис. 4, спектр 1), соответствую-
щий фазам оксифторидов состава YnOn – 1Fn + 2.
Однако контур и положение максимумов компо-
нент других полос спектра отличаются. Напри-
мер, полоса 5D0 → 7F4 электронного перехода
(700–712 нм) гипсохромно смещена. При сравне-
нии спектров (рис. 3–5) видно, что она занимает
промежуточное положение, при этом ее контур
не изменяется. Интенсивность люминесценции
композиции (800оС, 3 ч) в два раза превосходит
интенсивность люминесценции композиций,
синтезированных в других условиях (t, °C, τ, ч),
но имеющих такую же концентрацию ионов Eu3+.
Увеличение интенсивности и величины кванто-
вого выхода люминесценции в композициях на
основе оксифторидов YnOn – 1Fn + 2, например в
ромбическом Y6O5F8, по сравнению с YOF связы-
вают с меньшими безызлучательными потерями
энергии возбуждения [31]. Как показано в [36],
при увеличении времени синтеза >5 ч (800°С) фа-
зовый состав композиции изменяется. Образует-
ся смесь оксифторида YOF и оксида иттрия.
Спектр люминесценции композиции соответ-
ствует спектру 3 (рис. 3), характерному для ком-
позиции (YOF – Y2O3) : Eu3+.

Рис. 4. Спектры люминесценции (λВ = 394 нм) ком-
позиций, синтезированных из исходной реакцион-
ной смеси состава Y(CF3COO)3–1.0 ат. %
Eu(CF3COO)3 при t = 600°C в течение 2 (1), 4 (2), 6 ч
(3).
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В спектре возбуждения люминесценции ком-
позиции (λЛ = 615 нм), синтезированной при
400°С в течение 2 ч, наблюдается широкая полоса
в интервале длин волн 290–450 нм, а также поло-
сы при λ = 450–490 и >520 нм (рис. 6, спектр 1).
На фоне широких полос наблюдаются полосы с
плохо выраженными максимумами при длинах
волн, соответствующих абсорбционным элек-
тронным переходам ионов Eu3+. Наличие полосы
в области 530 нм, по данным [31], может указы-
вать на присутствие в смеси активированного ев-
ропием фторида иттрия. Спектральная картина
объясняется образованием смеси продуктов син-
теза, состоящей из фторида, оксифторидов и ок-
сида иттрия, активированных ионами Eu3+, так
же, как следует из ИК-спектров промежуточных
продуктов термолиза трифторацетатов иттрия и
европия (рис. 1), характеризующихся неоднород-
ной структурой. После увеличения температуры
до 600°С (2 ч) в спектрах продуктов начинает про-
являться структура полос. Однако она все еще
плохо выражена, полосы широкие. Интенсив-
ность в максимумах полос при λ = 384, 394 и 466
нм совпадает с интенсивностью полос в спектре 2
(рис. 6).

Большее влияние на вид спектра возбуждения
и интенсивность полос оказывает время нагрева-
ния. Так, при увеличении времени синтеза до 6 ч
(400°С) разрешение полос существенно улучша-
ется (рис. 6, спектр 2). Это связано с изменением
фазового состава и улучшением однородности
композиций. Образуются оксифторид YOF и ок-
сид иттрия (таблица). Наблюдается полоса с мак-
симумом 537 нм, однако РФА не обнаруживает
фазу YF3. Ионы Eu3+ занимают позиции в узлах
кристаллических решеток веществ, образующих
матрицу. Формируется характерный для ионов
Eu3+ спектр. Полосы в нем связаны с переходами
внутри 4f-электронной оболочки ионов Eu3+.
Наиболее интенсивной является полоса с макси-
мумом при 466 нм. Относительная интенсивность
полосы при λ < 300 нм, связанной с сенсибилиза-
ционными схемами получения ионами Eu3+ до-
полнительной энергии неорганической матрицы
[31, 32, 50, 51], незначительна. Широкая полоса в
спектральной области 230–280 нм с максимумом
244 нм проявляется при увеличении концентра-
ции ионов Eu3+ до 10 ат. % (рис. 7). В данной спек-
тральной области механизм возбуждения Eu3+

связывают [32, 51] с переносом заряда с иона кис-
лорода (О2–) через основное состояние иона Eu2+

посредством быстрого межсистемного перехода
на возбужденные уровни иона Eu3+.

Пиковая интенсивность в максимумах полос
за счет перераспределения интенсивностей при
формировании структуры и улучшения однород-
ности композиций увеличивается. Особенно от-
метим изменения полосы в интервале длин волн

Рис. 5. Спектры люминесценции (λВ = 394 нм) ком-
позиций, синтезированных из исходной реакцион-
ной смеси состава Y(CF3COO)3–10.0 ат. %
Eu(CF3COO)3 при: 1 – 400 (6 ч), 2 – 600 (6 ч), 3 –
800°C (3 ч).
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Рис. 6. Спектры возбуждения люминесценции (λЛ =
615 нм) композиций, синтезированных из исходной
реакционной смеси состава Y(CF3COO)3–1.0 ат. %
Eu(CF3COO)3 при 400°C в течение 2 (1) и 6 ч (2).
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Рис. 7. Спектр возбуждения люминесценции (λЛ =
615 нм) композиции, синтезированной из исходной
реакционной смеси состава Y(CF3COO)3–10.0 ат. %
Eu(CF3COO)3 при 600°C в течение 6 ч.
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СМАГИН и др.

290–450 нм (рис. 6, спектр 2) и далее (рис. 7). Од-
нако неоднородное уширение полос, особенно в
их основании, сохраняется. Продолжается фор-
мирование структуры полос и уменьшается их
ширина.

Спектр возбуждения люминесценции компо-
зиции, синтезированной при 800°С в течение 3 ч,
приведен на рис. 8. Распределение интенсивно-
стей полос на нем отличается от распределения
интенсивностей полос, приведенных на всех
предыдущих рисунках. Наиболее интенсивная
полоса расположена при λ = 494 нм. Она соответ-
ствует 7F0 → 5L6 электронному переходу ионов
Eu3+ [52]. Изменение спектральной картины связа-
но с формированием при данных условиях синтеза
фазы оксифторида иттрия состава (EuxY1 – х)5O4F7.
Неоднородное уширение полос можно связать с
нестехиометричностью продукта и влиянием не-
однородной структуры на симметрию окружения
ионов Eu3+.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате двухстадийного синтеза, включа-
ющего подготовку смеси трифторацетатов иттрия
и европия из среды малополярного этилацетата
на первой стадии и ее разрушение при температу-
рах 400, 600 и 800°С в течение 2–6 ч на второй ста-
дии синтеза, получены люминесцирующие евро-
пийсодержащие порошкообразные композиции.
Методами РФА и ИК- спектроскопии проведена
идентификация продуктов. Установлено, что они
состоят из оксифторидов и оксида иттрия, акти-
вированных ионами Eu3+. Ионы европия занима-
ют позиции в кристаллической решетке иттрие-
вой матрицы. Показано, что определяющую роль

в формировании композиций и, соответственно,
их спектра люминесценции играет время высоко-
температурной стадии синтеза. При двухчасовом
нагревании образуется смесь оксифторидов ит-
трия, фторид и начинается образование оксида
иттрия, активированных ионами Eu3+. Увеличе-
ние времени до 6 ч приводит к формированию
фазы оксифторида иттрия YOF и оксида иттрия.
Увеличение температуры ускоряет формирова-
ние фазового состава и структуры композиций.
При температуре 800°C (3 ч) образуется оксифто-
рид иттрия состава Y5O4F7, что соответствует дан-
ным [31, 32]. При увеличении времени синтеза >5 ч
на воздухе он переходит в смесь YOF и оксид ит-
трия [36]. Зарегистрированы спектры люминес-
ценции и возбуждения люминесценции компози-
ций. Исследована их зависимость от различных
факторов. Показана наиболее интенсивная люми-
несценция композиции состава (EuxY1 – x)5O4F7.
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