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Нанокристаллические титанаты стронция и кальция, активированные Pr3+, 
привлекают пристальное внимание исследователей благодаря стабильной люми-
несценции в красной области [1—4]. Нерешенной является задача уменьшения 
размеров оксидных кристаллофосфоров без снижения интенсивности их свече-
ния, обусловленного ростом концентрации поверхностно расположенных лову-
шечных центров с увеличением дисперсности систем [2—5]. Для нанокристал-
лов полупроводников (CdTe, CdSe, CdS и др.) указанная проблема решается за 
счет адсорбции на их поверхности различных органических молекул, но этот 
прием не подходит для нанокристаллов оксидов, допированных редкоземель-
ными ионами, из-за неконтролируемых процессов их восстановления при тер-
мическом удалении остатков органических молекул. В работах [6—8] показано, 
что модифицирование поверхности оксидных кристаллофосфоров неорганиче-
скими веществами, например наноразмерным оксидом кремния или другими 
оксидами, может приводить не только к сохранению, но и повышению интен-
сивности их люминесценции при уменьшении размеров. В настоящее время для 
синтеза титанатов наиболее часто используют твердофазный метод, включаю-
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щий  высокотемпературную термообработку исходных оксидов с использованием 
восстановительной атмосферы, что, с одной стороны, является дорогостоящим, 
а с другой — сложным методом для модификации поверхности [2, 3]. Одним из 
наиболее перспективных и экономически приемлемых методов формирования 
наноструктурированных систем является коллоидно-химический, позволяю-
щий в широких пределах регулировать условия синтеза и получать наносисте-
мы разного состава и структурной организации и, соответственно, обладающие 
различными свойствами.

В данной работе представлены результаты исследования влияния особенно-
стей коллоидно-химического способа синтеза титанатов Sr и Ca, активированных 
Pr3+, заключающегося, в частности, в использовании оксида алюминия в каче-
стве модифицирующей добавки, на структуру, фазовый состав и спектрально-
люминесцентные свойства образцов. Кроме того, представлялось интересным 
оценить влияние предлагаемого метода синтеза на люминесцентные свойства ти-
танатов, активированных другими РЗЭ ионами (Eu, Dy). В литературе эти све-
дения отсутствуют.

методикА ЭкСПериментА

Образцы наносистем СaTiО3 : Ln3+/Al2O3 и SrTiО3 : Ln3+/Al2O3 (Ln = Pr, Eu, 
Dy) получали совместным гидролизом 0,1 М водных растворов соответствующих 
солей [9]. Растворы смешивали в заданном соотношении, гидролиз проводили 
раствором аммиака и полученные осадки отмывали методами декантации и цен-
трифугирования с последующим переводом в коллоидное состояние кратковре-
менным ультразвуковым диспергированием на приборе УЗДН-2Т при 22 кГц. Ге-
лирование образцов проводили при 60 °С. С целью выяснения влияния не только 
добавления оксида алюминия, но и способа его введения на спектрально-люми-
несцентные свойства наносистем титанатов, Al2O3 вводили как совместным гидро-
лизом, так и смешением золей-прекурсоров титаната и оксида алюминия. Полу-
ченные ксерогели прокаливали на воздухе при 950 °С. Рентгенограммы образцов 
для рентгенофазового анализа (РФА) записывали на дифрактометре ДРОН-2,0 
с CuКa-излучением. Идентификацию фаз проводили по набору межплоскостных 
расстояний, приведенных в базе Powder Diffraction File (PDF). Размеры областей 
когерентного рассеяния (ОКР) определяли по уширению дифракционных отра-
жений. Морфологию образцов исследовали методом сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) на электронном микроскопе LEO 1455 VP. Спектры люминес-
ценции и ее фотовозбуждения записывали на приборе Fluoromax-2 с Xe-лампой 
в интервале длин волн от 200 до 900 нм при комнатной температуре. Анализу под-
вергали порошки, нанесенные на кварцевую подложку.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

По данным СЭМ и РФА, полученные нами образцы после термообработки 
при 950 °С представляют собой наноструктурированные поликристаллические 
системы с размером ОКР < 100 нм, агрегированные в конгломераты субмикрон-
ного (~250 нм) размера. Фазовый состав наносистем слабо зависит от природы 
иона-активатора и представлен преимущественно фазой титаната со структурой 
перовскита с примесью фазы оксида титана со структурой рутила (см. таблицу). 
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Отметим, что, как указывается в литературе, примесь фазы рутила не оказыва-
ет существенного влияния на спектрально-люминесцентные свойства титанатов.

Согласно данным РФА, замена иона Sr2+ на ион Ca2+, независимо от природы 
иона-активатора, приводит к орторомбическому искажению кубической решет-
ки перовскита. При совместном осаждении титанатов с гидроксидом алюминия 
из расчета 15 мол. % фаза оксида алюминия не появляется даже после длитель-
ной (6 ч) термообработки наносистем при 950 °С.

Зависимость структурно-фазового состава образцов 
ATiО3 : Ln3+/Al2O3 (A = Ca, Sr; Ln = Pr, Eu, Dy) от их химического состава

Химический состав образцов, 
полученных совместным гидролизом

Фазовый состав и соотношение P : R  в термо-
обработанных на воздухе при 950 °С образцах*

SrTiО3 : Pr3+ 1 : 0,4

SrTiО3 : Pr3+/Al2O3 1 : 0,1

CaTiО3 : Pr3+/Al2O3 1 : 0,2

SrTiО3 : Eu3+/Al2O3 1 : 0,5

CaTiО3 : Eu3+/Al2O3 1 : 0,4

SrTiО3 : Dy3+/Al2O3 1 : 0,4

CaTiО3 : Dy3+/Al2O3 1 : 0,4

* P — перовскит (АTiO3, A = Ca, Sr); R — рутил (TiO2).

На рисунке 1 представлены спектры возбуждения и фотолюминесценции тер-
мообработанных на воздухе при 950 °С образцов SrTiО3 : Pr3+ и SrTiО3 : Pr3+/Al2O3.

Рис. 1. Спектры фотовозбуждения (lрег = 617 нм) и люминесценции при фотовозбуждении 
в область активатора (lвозб = 450 нм) термообработанных на воздухе при 950 °С образцов:

а — SrTiО3 : Pr3+ и б — SrTiО3 : Pr3+/Al2O3, 
полученных смешением золей (1) и совместным осаждением (2)
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Обычно спектры фотовозбуждения образцов кристаллофосфоров 
SrTiО3 : Pr3+ регистрируют при lрег = 617 нм. Предполагается, что основной 
вклад в люминесценцию вносит внутренний 1D2→

3H4 переход с максимумом при 
617 нм, к которому добавляется люминесценция переходов 3P2→

3F3, 3P0→
3H6 

с максимумами при 607 и 622 нм [10]. Как следует из рис. 1, фотовозбуждение 
центров свечения, обуславливающих люминесценцию при 617 нм для получен-
ной нами системы SrTiО3 : Pr3+, возможно только при непосредственном возбуж-
дении иона Pr3+ в области 450 нм. Введение Al2O3 приводит к изменению формы 
их спектров как возбуждения, так и люминесценции (см. рис. 1). Так, появляет-
ся дополнительная полоса фотовозбуждения в области до 400 нм, а также значи-
тельно увеличивается интенсивность люминесценции в красной области спектра 
(607 нм — основная полоса). Отметим, что при этом форма спектра не зависит от 
способа введения Al2O3.

Согласно литературным данным влияние введения Al2O3 в систему можно 
связать с образованием центра типа «А13+/Рr3+», который может возникнуть 
в результате зарядовой компенсации близких по ионным радиусам Рг3+ на ме-
сте Sr2+ и А13+ на месте Ti4+ [11].

Кроме того, возрастание интенсивности люминесценции в присутствии Al2O3 
может быть обусловлено улучшением условий рекомбинации фотовозбужденных 
в основной решетке носителей, благодаря дезактивации ловушечных состояний 
на поверхности зерен кристаллофосфора, так как отмечается, что центры туше-
ния, как правило, расположены в поверхностных областях зерен [8]. Это согла-
суется с повышением эффективности фотовозбуждения и квантового выхода 
люминесценции при добавлении к системе SrTiО3 : Pr3+ оксидов трехвалентных 
элементов [12]. Эти оксиды, локализуясь на поверхности высокодисперсных ча-
стиц фазы перовскита, способствуют удалению межблочных границ и повыша-
ют квантовый выход люминесценции [13].

С целью изучения влияния изменения координационного окружения иона-
активатора в решетке перовскита на спектрально-люминесцентные свойства 
исследуемых систем SrTiО3 : Ln3+/Al2O3 проводили замену иона Sr2+ на Ca2+. 
В качестве ионов-активаторов Ln3+ использовали ионы Pr3+, Eu3+и Dy3+ в концен-
трации 2, 10 и 5 ат. % соответственно. На рис. 2—4 представлены спектры воз-
буждения фотолюминесценции и спектры люминесценции термообработанных 
на воздухе при 950 °С образцов ATiО3 : Ln3+/Al2O3 (A = Ca, Sr; Ln = Pr, Eu, Dy).

При замене иона Sr2+ на Ca2+ в решетке перовскита, как отмечалось выше, 
наблюдается орторомбическое искажение кубической решетки. Это, как уста-
новлено в работе, приводит к существенным изменениям спектрально-люминес-
центных свойств системы CaTiО3 : Ln3+/Al2O3, активированной Pr3+ (см. рис. 2).

Так, в спектрах возбуждения люминесценции наблюдается ослабление воз-
буждения в активаторную полосу (~450 нм) и повышение поглощения в основу 
кристаллофосфора (< 400 нм). В спектрах люминесценции этой системы вме-
сто ансамбля полос наблюдается только одна с максимумом при 615 нм вместо 
607 нм, что, по-видимому, обусловлено снижением положения излучательно-
го уровня. При этом интенсивность люминесценции существенно увеличивает-
ся. В спектре фотовозбуждения люминесценции (lрег = 617 нм) для обеих систем 
SrTiО3 : Eu3+/Al2O3 и CaTiО3 : Eu3+/Al2O3 (см. рис. 3) можно выделить четыре ком-
поненты, которые согласно литературным данным [14] могут быть  приписаны: 
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1) полосе переноса заряда Eu3+ ¬ O2- (~300 нм); 2) полосе 7F0→
5L6, обусловленной 

поглощением Eu3+ (lмакс ≈ 395 нм); 3) полосе 7F0→
5D2, соответствующей «сверх-

чувствительному» переходу Eu3+ (~470 нм); 4) полосе 7F0→
5D1, соответствующей 

магнитодипольному переходу (lмакс ≈ 530 нм).
Основным различием спектров синтезированных систем, активированных 

Eu3+, при замене Sr2+ на Ca2+является существенное подавление поглощения 
в основу кристаллофосфора. При возбуждении в активаторную полосу иона Eu3+ 
в спектре люминесценции для обеих систем (см. рис. 3) наблюдаются полосы: 

Рис. 2. Спектры фотовозбуждения (lрег = 617 нм) и люминесценции при возбуждении  
в  область активатора (lвозб = 450 нм) и в область основы кристаллофосфора 

(lвозб = 310 нм) термообработанных при 950 °С образцов:
а — SrTiО3 : Pr3+/Al2O3; б — CaTiО3 : Pr3+/Al2O3

Рис. 3. Спектры фотовозбуждения (lрег = 617 нм) и люминесценции при возбуждении 
в область активатора (lвозб = 460 нм) и в область основы кристаллофосфора 
(lвозб = 280 и 310 нм) термообработанных на воздухе при 950 °С образцов:

а — SrTiО3 : Eu3+/Al2O3; б — CaTiО3 : Eu3+/Al2O3
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при 595 нм (5D0→
7F1), 617 нм (5D0→

7F2 — наиболее интенсивная полоса) и 660—
705 нм (5D0→

7F3, 5D0→
7F4).

Для системы, активированной Dy3+, спектры фотолюминесценции 
Dy3+, находящегося в кристаллической оксидной матрице при возбуждении 
lвозб =  250 - 280 нм, представляют собой переход из основного возбужденного 
состояния 4F9/2 на Н-уровень или 4F9/2→

6НJ, где J = 7/2, 9/2, 11/2, 13/2, 15/2. 
Наиболее интенсивными являются переходы 4F9/2→

6Н13/2 и 4F9/2→
6Н15/2. Поло-

жение этих полос зависит от природы и симметрии кристаллической структуры 
оксидной матрицы, но чаще всего наблюдается в интервалах 475—495 и 570—
590 нм соответственно [14—16]. Для природных минералов, таких как гидрок-
соаппатиты, также возможны полосы люминесценции в красной области спек-
тра в интервалах 610—670 и 710—765 нм.

Спектры фотовозбуждения люминесценции системы SrTiО3 : Dy3+/Al2O3 
представляют собой две области поглощения: 400—480 нм — активаторная по-
лоса и область < 300 нм, соответствующая возбуждению в основу кристалло-
фосфора. Напротив, в спектрах фотовозбуждения системы CaTiО3 : Dy3+/Al2O3 
наблюдается только область поглощения основы. При возбуждении системы 
SrTiО : Dy3+/Al2O3 в активаторную полосу в спектре присутствует характерная 
для Dy3+ полоса люминесценции в желтой области при 580 нм и слабоинтенсив-
ная полоса при 617 нм. При возбуждении системы SrTiО : Dy3+/Al2O3 в осно-
ву кристаллофосфора форма спектра люминесценции полностью изменяется. 
Максимум свечения смещается в красную область спектра и наблюдается уже 
при 617 нм с примесью полосы при 705 нм. После замены Sr2+ на Ca2+ (система 
CaTiО : Dy3+/Al2O3) полностью исчезает возможность фотовозбуждения люми-
несценции диспрозия в активаторную полосу, но при этом существенно возрас-
тает интенсивность фотолюминесценции при возбуждении в основу кристалло-
фосфора.

Рис. 4. Спектры фотовозбуждения (lрег = 617 нм) и люминесценции при возбуждении 
в область активатора (lвозб = 465 нм) и в область основы кристаллофосфора 

(lвозб = 280 нм) термообработанных на воздухе при 950 °С образцов:
а — SrTiО3 : Dy3+/Al2O3; б — CaTiО3 : Dy3+/Al2O3
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Такое отличие спектров фотолюминесценции систем, активированных дис-
прозием, от большинства приведенных в литературе данных обусловлено, по-
видимому, высокой дисперсностью и, как следствие, дефектностью полученных 
нами образцов. Этот вывод напрашивается и в связи с тем, что красное свечение 
при активации диспрозием наблюдается в основном для природных минералов, 
отличающихся своей структурной разупорядоченностью [17].

Таким образом, предложенный в работе метод синтеза систем ATiО3 : Ln3+/
Al2O3 (A = Ca, Sr; Ln = Pr, Eu, Dy), осуществляемый одностадийно с использова-
нием приема модифицирования поверхности титанатов оксидом алюминия, по-
казал его эффективность для улучшения спектрально-люминесцентных свойств 
этих систем. Как следует из представленных данных, структурные изменения в 
образцах титанатов при замене Sr2+ на Ca2+ влияют на их спектрально-люминес-
центные свойства. Обнаружено, что искажение симметрии кристаллической ре-
шетки приводит к изменению спектров возбуждения люминесценции образцов 
CaTiО3 : Ln3+/Al2O3 по сравнению со спектрами образцов SrTiО3 : Ln3+/Al2O3, а 
именно, как к появлению новых полос поглощения в области до 400 нм, так и к 
перераспределению интенсивности в уже присутствующих полосах поглощения. 
Для образцов CaTiО3 : Ln3+/Al2O3, активированных Dy3+, сохраняется эффектив-
ное возбуждение люминесценции в основу кристаллофосфора при lвозб < 300 нм, 
в то время как для образцов CaTiО3 : Ln3+/Al2O3, активированных Eu3+, суще-
ственно повысилась эффективность фотовозбуждения как в основу кристалло-
фосфора, так и в активаторную полосу. Это может быть обусловлено совместным 
влиянием различной стабильности состояний Ln3+ в сочетании с различной сте-
пенью дефектности (кислородной дефицитности) кристаллических структур, 
формируемых коллоидно-химическим методом синтеза в изученных образцах. 
Так, для образцов, активированных Eu3+, в случае замены Sr2+ на Ca2+ понижа-
ется вероятность формирования состояния Eu2+, являющегося дефектом и ло-
вушкой, снижающей эффективность фотовозбуждения системы в целом. Степень 
кислородной дефицитности перовскитных структур в меньшей степени влияет 
на эффективность фотовозбуждения образцов, активированных Dy3+, за счет вы-
сокой стабильности этого состояния.

ЗАклЮчение

Коллоидно-химическим методом синтезированы нанокомпозитные поли-
кристаллические образцы ATiО3 : Ln3+/Al2O3 (A = Ca, Sr; Ln = Pr, Eu, Dy) и из-
учено влияние изменения координационного окружения иона-активатора в ре-
шетке перовскита на их спектрально-люминесцентные свойства. Показано, что 
при формировании титанатов данным методом возможно получение ультради-
сперсных люминесцирующих материалов, характеризующихся интенсивной 
полосой люминесценции при 617—620 нм уже после термообработки на возду-
хе при 900 °С. Исключение высокотемпературной восстановительной термооб-
работки при 1100—1200 °С позволит снизить энергозатраты на получение таких 
материалов. Установлено также, что добавление к титанату дополнительного 
компонента (Al2O3) улучшает характеристики интегральной интенсивности лю-
минесценции за счет дезактивации ловушечных центров, локализованных на 
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межзеренных границах. Обнаружено, что искажение симметрии кристалличе-
ской решетки приводит к появлению новых полос поглощения в спектральной 
области до 400 нм и к перераспределению интенсивности в уже присутствую-
щих полосах поглощения в спектрах возбуждения люминесценции. Это влияет 
на спектрально-люминесцентные свойства образцов и делает полученные нано-
композиты перспективными для использования при производстве люминесцент-
ных ламп и светочувствительных дисплеев.

Работа выполнена в рамках договора с БРФФИ № Х09К-078.
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