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СИНТЕз ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ИТТРИЯ И ЕВРОПИЯ

В данной статье описывается способ получения оксидных пленок на основе РЗЭ 
при разных температурах обжига и сравнение их люминесценции. Прекурсором для 
этих пленок является слоистый гидроксид Y: Eu, полученный осаждением при по-
стоянном значении pH равное 8.
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SYNTHESIS OF OxIDE FILMS BASED ON YTTRIUM AND EUROPIUM

This article describes a method for obtaining oxide films based on rare-earth elements 
at different calcination temperatures and comparing their luminescence. The precursor for 
these films is layered hydroxide Y: Eu, obtained by precipitation at a constant pH value of 8.
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Соединения редкоземельных элементов (РЗЭ) обладают уникаль-
ными оптическими свойствами, благодаря чему из них изготав-

ливаются люминесцентные материалы. Слоистые гидроксинитраты 
РЗЭ являются перспективным прекурсором для получения люминес-
центных оксидных пленок в наноразмерном состоянии. На сегодняш-
ний день самым распространенным способом получения слоистых со-
единений РЗЭ является гидротермальный синтез, но из-за трудностей, 
связанных с промышленным использованием предложенного метода, 
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задача поиска более простых способов синтеза слоистых гидроксидов 
РЗЭ является актуальной. Целью данной работы являлось исследова-
ние влияние температуры обжига на люминесцентные свойства оксид-
ной системы Y: Eu.

Осаждения слоистого гидроксида Y и Eu проводилось при поддер-
жании постоянного значения pH = 8 в ходе осаждения путем дозиро-
ванного введения осаждаемого раствора и раствора осадителя в общий 
реакционный объем. В качестве осаждаемого раствора использовалась 
смесь водных растворов нитратов Y и Eu, причем содержание Eu в рас-
творе составляла 5 мольных % от общего количества молей Y и Eu [1]. 
В качестве раствора осадителя использовался водный раствор аммиа-
ка с концентрацией 5 М. До начала осаждения в реакционный объем 
добавили 250 мл водного раствора нитрата аммония с концентраци-
ей 1,5 М. После осаждения образцы отделяли от маточного раствора 
путем вакуумной фильтрации, трижды промывали деионизованной 
водой и один раз изопропиловым спиртом, далее подвергали сушке 
при 50 °C в течении 24 часов. Полученный порошок прокалили в те-
чении 2-х часов при температурах 600, 800 и 1000 °C. Так же высушен-
ный порошок подвергали интеркаляции путем помещения 7,2 г высу-
шенного порошка в 500 мл водного раствора додецилсульфата натрия 
с концентрацией 72 г/л. Интеркаляция проходила при постоянном 
перемешивании в течении 24 часов при температуре 80 °C. После эту 
суспенцию фильтровали на вакуумном фильтре, трижды промывали 
деионизованной водой и один раз изопропиловым спиртом, сушили 
в течении 24 часов при температуре 50 °C. Интеркалированный поро-
шок подвергали эксфолиации путем помещения 0,5 г этого порошка 
в 50 мл формамида и перемешивали полученную суспензию в течении 
24 часов. После этого коллоидная суспензия наносилась на кварце-
вую подложку, которая вращалась со скоростью 2000 оборотов в ми-
нуту. Далее кварцевые подложки с пленкой обжигались при темпера-
турах 600, 800 и 1000 °C.

Обнаружено, что при возбуждении излучением с длинной волны 
427 нм самый интенсивный пик люминесценции порошковых образ-
цов приходится на 607 нм. Причем самое интенсивное излучение при-
ходится на образце, обожженном при 800 °C. Образец, обожженный 
при 1000 °C, имеет меньшую интенсивность люминесценции по срав-
нению с образцом обожженным при 800 °C. Это может быть связанно 
с нарушением кристаллической структуры оксидов РЗЭ при темпера-
туре 1000 °C.
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Рис. 1. Люминесценция порошковых образцов при возбуждении излучением 
с 427 нм длинной волны

Дальнейшее исследование будет направленно на изучение люми-
несценции оксидных пленок на основе Y и Eu.
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