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В данной работе представлены результаты исследования легированных ионами европия коллоидных квантовых то-

чек системы ZnXCd1-XS, пассиватором которых является тиогликолевая кислота. Исследованы абсорбционные и люми-
несцентные свойства квантовых точек, а также результаты рентгенофазового анализа. Рассмотрены возможности воз-
буждения ионов европия путем передачи возбуждения от β-дикетона и КТ. 

 

Введение 
В нанокристаллах, легированных редкозе-

мельными ионами, сочетаются уникальные свой-
ства как квантовых точек, прежде всего эффек-
тивная перестройка абсорбционных и люминес-
центных полос, так и редкоземельных ионов, вы-
сокий квантовый выход некоторых переходов. 
Ключевой вопрос успешного применения рас-
сматриваемых систем заключается в установле-
нии механизмов формирования, переноса и де-
градации возбуждений на состояниях квантовой 
точки и внедренного в нее иона европия.  

Сказанное выше свидетельствует об актуаль-
ности формирования закономерностей процессов 
переноса и распада электронных возбуждений в 
квантовых точках (CdS и ZnxCd1-xS, где 0≤х≤1), 
легированных ионами Eu3+. 

 
Экспериментальная часть 

Целью работы было заложено исследование 
процессов возбуждения и люминесценции колло-
идных легированных ионами Eu3+ КТ ZnxCd1-xS 
(0≤х≤1), пассивированных тиогликолевой кисло-
той. Комплексный подход к синтезу образцов поз-
волил достигнуть поставленную цель. Для полу-
чения органо-металлических комплексов ионов 
европия с β - дикетоном в раствор нитрата евро-
пия добавлялся β-дикетон 1-(2-Теноил)-3,3,3-
трифлюорацетон, далее раствор нагревался до 

40С. При помощи NaOH рН раствора устанавли-
вали равным 6.5. Формировании комплекса евро-
пия с β-дикетоном проявлялось возникновением 
интенсивной красной люминесценции. Для синте-
за коллоидных КТ в водный раствор нитрата кад-
мия (для КТ смешанного состава смесь растворов 
нитрата кадмия и нитрата цинка) добавляли тио-
гликолевую кислоту, уровень pH доводили также 
щелочью, при этом раствор становился прозрач-
ным. Для всех синтезов pH начальный момент 
был идентичный 6.5. На следующем этапе сме-
шивали растворы комплексов ионов европия с 
солью кадмия и покапельно вносили сульфид 
натрия. После окончания синтеза для удаления 
не связавшегося с КТ комплекса европия готовые 
КТ высаживали этанолом, центрифугировали и 
повторно растворяли в дистиллированной воде. 
Для определения состава в КТ ZnxCd1-xS (0≤х≤1), 
используя эмпирический закон Вегарда, исследо-
вали рентгеновскую дифракцию, представленную 
на рис 1. Установили, что обнаруженные пики 
рентгеновской дифракции соответствуют кубиче-

ской кристаллической решетке, как для чистых 
сульфида цинка и кадмия, так и для твердых рас-
творов, причем с увеличением доли ионов кад-
мия рефлексы рентгеновской дифракции сдвига-
ются от рефлексов, соответствующих индивиду-
альным ZnS к рефлексам CdS. Все обнаружен-
ные рефлексы оказались уширенными из-за ма-
лых размеров кристаллитов, размеры которых 
определяли по формуле Шеррера (1) для ре-
флекса (111): 

 cos

54.189.0




d ,  (1) 

где Δβ ширина на половине высоты рентгеновско-
го рефлекса, θ – угол Брегга. Средние размеры 
исследованных КТ ZnxCd1-xS независимо от со-
става оказались около 3 нм. 

 
Рис. 1. Рентгеновская дифракция коллоидных КТ 
ZnxCd1-xS 
 

Спектры поглощения чистых КТ ZnxCd1-xS 
представлены на рис. 2. Для всех образцов мож-
но выделить особенность (полосу), обусловлен-
ную поглощением в основное состояние экситона. 
Она расположена в области от 2.9 эВ (КТ CdS) до 
4.10 эВ (КТ ZnS). Энергия экситона для КТ всех 
составов оказывается сдвинутой на 0.5 эВ отно-
сительно энергии оптической ширины запрещен-
ной зоны массивных полупроводников. Спектры 
поглощения КТ ZnxCd1-xS, легированных ионами 
европия идентичны спектрам поглощения чистых 
КТ ZnxCd1-xS. 

Все КТ ZnxCd1-xS при облучении УФ излучени-
ем с длиной волны 313 нм проявляют люминес-
ценцию (Рис. 3). Полоса люминесценции при уве-
личении содержания Zn в твердом растворе ис-
пытывает коротковолновый сдвиг от 640 нм для 
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КТ CdS до 460 нм для КТ ZnS, однако этот сдвиг 
по шкале энергий оказывается меньше, чем сдвиг 
энергии основного состояния экситона в погло-
щении. Поскольку стоксов сдвиг для полосы лю-
минесценции относительно энергии поглощения в 
основное состояние экситона составляет не ме-
нее 1 эВ, а ширина полосы на половине высоты ~ 
1 эВ, то за свечение отвечают дефекты. При из-
менении состава от CdS к ZnS, по-видимому, 
происходит постепенное изменение дефекта, 
ответственного за люминесценцию. 

 

 
Рис. 2. Спектры поглощения КТ ZnxCd1-xS в зависимости 
от состава, <d> = 3 нм. На врезке зависимость энергии 
экситона от состава (x) 

 

 
Рис. 3. Спектры люминесценции КТ ZnxCd1-xS 

 
При возбуждении люминесценции ZnxCd1-xS, 

легированных ионами европия, в спектрах люми-
несценции кроме полосы люминесценции, обу-
словленной дефектами КТ, появляется набор 

узких пиков области от 590 нм до 700 нм (рис. 4). 
При этом в спектре возбуждения металлоргани-
ческого комплекса с ионами Eu3+ присутствует 
одна полоса, совпадающая по положению и фор-
ме со спектром поглощения β- дикетона, а в спек-
тре возбуждения КТ ZnS, легированных ионами 
европия, кроме этой полосы, появляется также 
полоса, обусловленная поглощением КТ ZnS. Для 
КТ смешанного состава в спектре люминесцен-
ции также наблюдаются полосы, обусловленные 
свечением ионов европия. Однако интенсивность 
их уменьшается пропорционально концентрации 
CdS в составе КТ ZnxCd1-xS. Поскольку в спектре 
возбуждения люминесценции ионов европия при-
сутствуют полосы, обусловленные поглощением 
как β- дикетона, так и КТ ZnxCd1-xS, то возбужде-
ние ионов европия осуществляется двумя путя-
ми. Первый – путем передачи возбуждения от 
молекулы β- дикетона, второй от КТ ZnxCd1-xS. 

 

 
Рис. 4. Спектры люминесценции КТ ZnS, металлоргани-
ческого комплекса с ионами Eu3+ и КТ ZnS легирован-
ных ионами европия 

 
Заключение 

Таким образом, в работе были синтезированы 
КТ ZnxCd1-xS, как чистые, так и легированные 
ионами европия. В спектре люминесценции леги-
рованных КТ наблюдаются полосы люминесцен-
ции, обусловленные ионами европия. 

Работа поддержана грантом РФФИ (№17-02-
00748а). 
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In this paper, we present the results of studies of colloidal quantum dots doped with europium ions, which were passivated 

with thioglycolic acid. The properties of absorption and luminescence of quantum dots, as well as the results of X-ray phase 
analysis are studied. The possibilities of excitation of europium by transfer of excitation from β-diketone and QD are considered. 
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