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ПРЕДИСЛОВИЕ
Люминесцирующие вещества нашли широкое применение в различных
областях жизни: науке, технике, в повседневной жизни. В большей части это
различные источники света. Такое применение очевидно, поскольку при
люминесценции различные виды энергии преобразуются в свет. Так принцип
работы люминесцентных ламп основан на том, что ультрафиолетовое излучение
ртутного разряда преобразуется люминофором в видимый свет. Рентгеновские
лучи преобразуются в свет в установках для рентгенографии при диагностике
заболеваний. Энергия электронов используются при изготовлении электроннолучевых трубок для телевизоров. В электролюминесцентных конденсаторах и
светодиодах энергия электрического тока посредством полупроводников
преобразуется в свет. Люминесценция используется и в работе оптических
квантовых генераторов (оптических лазеров).
Люминесценция интересна для практиков тем, что источники света имеют
низкую энергоемкость и большой срок службы. Кроме этого источники света с
использованием люминофоров можно изготовить самого разного размера от
микронов

до

нескольких

десятков

метров

(люминесцентные

панно).

Использование органических люминофоров еще больше расширяет области
применения люминесценции.
Использование люминесценции в науке позволяет исследовать кратные
связи сложных органических молекул в структурном анализе, что используется
биологами

и

медиками.

Исследование

спектров

люминесценции

дает

возможность получить информацию о примесях в веществе, которую
невозможно получить другими методам.
Указания

предназначены для студентов ИФХ, специализирующихся в

области люминесценции кристаллофосфоров

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основные понятия и определения
Определение люминесценции как избытка над тепловым излучением,
предложенное Видеманом, было уточнено С.И. Вавиловым и формулируется
следующим образом. Люминесценция – это сверхтемпературное неравновесное
излучение, обладающее длительностью, значительно превышающей период
световых колебании, т.е. люминесцирующие вещества перестают светиться не
ранее, чем через 10–10с после прекращения возбуждения. Первая часть этого
определения отделяет люминесценцию от равновесного теплового излучения, а
вторая - от всех процессов, при которых энергия возбуждения не задерживается в
веществе: от различных видов рассеяния, вынужденного и тормозного
излучения, свечения Вавилова – Черенкова.
Приведенное определение люминесценции, отражая основную сущность
процесса, не передает некоторых его деталей. Например, в линейной оптике
невозможно разделить полный поток испускания на равновесную и
неравновесную части. Кроме этого определение не учитывает в явном виде роль
процессов релаксации (перехода системы в равновесное состояние). В связи с
этим обсуждаются различные уточнения определения люминесценции.
Например, в кристаллах с примесными центрами (центрами свечения),
"ответственными" за люминесценцию, оказывается существенным выявление
роли возникающих в процессе возбуждения колебательных квантов – фононов.
Обычно люминесценция возникает в возбужденном кристалле после
установления равновесия по колебаниям (после колебательной релаксации).
Хотя для большинства центров свечения время колебательной релаксации много
меньше, чем оптическое время жизни возбужденного электронного состояния,
испускание света в кристаллах возможно и в ходе колебательной релаксации.
Такое свечение получило название горячей люминесценции.
Способностью люминесцировать обладают газы и пары. К простейшим из
них относятся пары и газы элементов Na, I, S, O2 и др. Хорошо люминесцируют
органические вещества преимущественно с цепями двойных сопряженных
связей (бензол и его производные, ароматические соединения - антрацен,
нафталин и др.) и некоторые группы красителей (флуоресцеин, родамин и др.).
Люминесцентные свойства имеют ураниловые, платиносинеродистые соли,
соединения редких земель и их растворы, чистые кристаллы, как, например
щелочно-галоидные и сульфиды.
Для практики из неорганических веществ важное значение имеют так
называемые кристаллофосфоры – кристаллические вещества, включающие
небольшое количество примеси – активатора, ионы которого служат главной
составной частью центров свечения. Кристаллофосфоры чаще всего

приготовляются в виде порошка, но могут быть синтезированы и в виде
тончайших пленок (сублимат фосфоры), а также в виде монокристаллов.
Первые зарегистрированные в научной литературе наблюдения свечения
кристаллофосфоров сделаны в 1602 г. Кашиороллой – итальянским сапожником
из Болоньи, занимавшимся поисками метода получения золота с помощью
алхимии. В окрестностях города он нашел кусок шпата (BaSO4), который был
очень тяжелым. Это позволило предположить, что из него можно выплавить
золото или по крайней мере серебро. Кашиоролла основательно прокалил шпат в
горне. При этом из камня не выделилось ни золота, ни серебра. Однако он
заметил, что камень приобрел новое свойство: находясь на свету, он как бы
впитывал в себя солнечные лучи и в темноте сам начинал светиться. Так были
открыты "болонские" камни, известие о которых распространилось очень
быстро, и в 1612 г. Галилео продемонстрировал их своим друзьям, однако на
протяжении почти трех столетий это явление осталось одной из загадок
природы. Лишь в конце 80-х годов прошлого века французский химик Вернейль
показал, что свечение "болонских" камней и других подобных веществ связано с
присутствием в них ничтожного количества примесей металлов (меди, висмута,
марганца, серебра и др.), которые были названы активаторами.
В кристаллофосфорах атомы или ионы активатора являются "ядрами"
центров люминесценции (свечения) – микросистем, способных поглощать и
испускать кванты света. По современным представлениям центры свечения даже
в своем простом виде являются сложным образованием, включающим в себя не
только атом или ион примеси, но и близко лежащие компоненты
кристаллической решетки. В более сложных случаях в образовании центра могут
участвовать два и более атомов, или ионов примеси (при том даже разных
сортов), а также вакантные узлы решетки (ионные вакансии). Центрами свечения
могут быть также собственные (непримесные) микродефекты кристаллической
решетки.
Зейтц доказал, что в кристаллофосфоре КСl÷Те спектры поглощения и
излучения примесного центра аналогичны спектрам ионов примеси в свободном
состоянии. В дальнейшем этот вывод подтвержден теоретическими расчетами.
Таким образом, было показано, что за оптические характеристики (спектры
поглощения и излучения) центра свечения в данном случае ответствен именно
ион Те+, находящийся во взаимодействии с решеткой.
Систематическое сопоставление оптических характеристик ряда
щелочно-галоидных фосфоров, активированных одно- или двухвалентными
ртутеподобными
ионами,
а
также
кристаллов,
активированных
редкоземельными элементами, с соответствующими характеристиками
свободных ионов показали, что люминесцентные свойства фосфоров
определяют в основном примесные ионы. Было также обнаружено, что на
люминесцентные характеристики этих фосфоров анионная подрешетка
оказывает более сильное влияние, чем катионная. Это может служить
указанием на то, что ионы активатора располагаются в катионных узлах, так
как в этом случае ближайшими его соседями оказываются именно анионы
решетки, что и обусловливает их более сильное влияние.

Кроме этой простейшей модели примесного центра в научной литературе
обсуждаются следующие модели примесных микродефектов: пары и более
крупные группы ионов активаторов, расположенные на ближайших катионных
узлах решетки, ионы активатора с иной валентностью, чем валентность ионов
решетки, ионы активатора вблизи собственных микродефектов решетки
основания, ионы активатора, взаимодействующие с другими примесями.
Наряду с этим некоторые авторы допускают существование активаторных
центров с более сложным типом встройки: активаторные ионы, ближайшее
окружение которых соответствует их окружению в собственных галоидных
солях активатора, галоидные комплексы активатора с другой координацией,
чем координация катионов основания. Активаторные ионы расположены на
протяженных дефектах – дислокациях, межблочных поверхностях или на
внешней поверхности кристаллов.
При больших концентрациях активатора предполагается образование
крупных агрегатов, вплоть до выпадения фазы примеси: периодическая
двухмерная встройка активатора в частично изоморфных системах, выделение
фазы галоидной соли активатора или фазы комплексных соединений.

Классификация видов люминесценции
Люминесценция может быть разбита на три вида: спонтанную,
метастабильную и рекомбинационную. В первых двух случаях при возбуждении
центры люминесценции переходят в возбужденное состояние, – излучение
сопровождается переходом из возбужденного в исходное состояние. Если при
этом вероятность релаксации возбужденного состояния не зависит от
температуры, то наблюдается спонтанная люминесценция, если зависит –
метастабильная. В третьем случае при возбуждении происходит ионизация
центров люминесценции. Оторванный от центра электрон в процессе
возбуждения может захватываться ловушками. Излучение возникает в итоге
последующей рекомбинации свободных электронов ионизированными центрами
свечения.
Такое разделение люминесценции правильно отражает процессы,
происходящие при возбуждении непосредственно центров свечения. Энергия
возбуждения может поглощаться в кристаллофосфоре не центрами свечения, а
основной решеткой и затем передаваться центрам свечения. В дальнейшем будут
обсуждены механизмы передачи энергии от основного вещества к центрам
люминесценции. В кристаллофосфорах чаще всего осуществляются
рекомбинационный и спонтанный процессы.
Раннее свечение, наблюдаемое во время возбуждения, называли
флюоресценцией, а после возбуждения – фосфоресценцией, что не является
научно обоснованным. Более строго под флюоресценцией следует понимать
спонтанное излучение. Излучение, происходящее после пребывания системы в
промежуточном
(метастабильном)
состоянии,
переход
из
которого
осуществляется за счет тепловой энергии тела, называется фосфоресценцией.

По длительности свечения (τ) не всегда можно решить вопрос о том,
является ли оно флюоресценцией. Если τ имеет порядок 10–8 с, то такое свечение
будет называться флюоресценцией, а если τ ≥ 1c – фосфоресценцией. Но при τ –
10–7 … 10–1с заранее нельзя сказать о том, с каким видом свечения мы имеем
дело. Для решения этого вопроса нужно исследовать зависимость от
температуры. Для фосфоресценции характерна сильная зависимость τ от
температуры, которая определяется больцмановским множителем
τ = τ0exp(–E/kT),
где Е – энергия, необходимая для освобождения электрона с метастабильного
уровня или из электронной ловушки.
Свойства оптического излучения зависят прежде всего от свойств
излучающего центра, а затем уже от способов его возбуждения. Однако в ряде
случаев вид центра и среда, в которой он находится, особенно благоприятны для
одних способов возбуждения и неблагоприятны для других. Кроме того, при
практическом использовании люминесценции различные методы возбуждения
открывают специфические, присущие только им возможности. В зависимости от
способов возбуждения люминесценцию делят на несколько видов:
– фотолюминесценция – свечение, возникающее под действием световых
лучей оптического диапазона частот – ультрафиолетовых и видимых;
– рентгенолюминесценция – свечение, возникающее в веществах,
облучаемых рентгеновскими лучами;
– катодолюминесценция – свечение, вызываемое быстродвижущимися
электронами, получившими высокие энергии (например 102 – I04 эВ) под
действием электрического поля;
– электролюминесценция – свечение, возникающее под действием
приложенного к люминесцентному веществу электрического поля;
– радиолюминесценция – свечение люминесцентных веществ под
действием быстрых частиц – продуктов радиоактивного распада (α; β; γ – лучей),
ядерных частиц и осколков, а также космической радиации. Вспышки свечения,
возникающие при воздействии отдельных частиц на люминесцентное вещество,
называются сцинтилляциями.
Люминесценция некоторых веществ, возникающая при трении, называется
триболюминесценцией,
а
при
раздавливании
кристаллов
–
кристаллолюминесценцией.
Свечение продуктов химических реакций, возникающее в тех случаях,
когда один из компонентов реакции оказывается в возбужденном состоянии,
называется хемилюминесценцией. Одним из видов этого свечения,
возникающим у различных живых организмов, является биолюминесценция.
При прохождении ультразвуковых волн через некоторые вещества
наблюдается сонолюминесценция.

Характеристики люминесцирущих веществ
Важнейшими характеристиками люминесцирующего тела являются
спектры поглощения, излучения, возбуждения, степень поляризации, выход
свечения и длительность послесвечения.
Поглощение света в веществе описывается законом Бугера – Ламберта:
где I – интенсивность света после прохождения им слоя вещества толщиной d;
I0 – интенсивность плоской световой волны, падающей нормально на
поверхность тела с частотой ν; κ(ν) – показатель поглощения света частоты ν .
Спектром поглощения вещества называется зависимость показателя
поглощения κ от частоты ν или длины волны поглощаемого света λ. В
аналитическом виде спектр записывается как зависимость κ = κ(ν) или κ = κ(λ).
Пример графического изображения спектра поглощения приведен на рис. 1.
Спектром излучения называется функция распределения излучаемой
веществом энергии (или числа квантов) по частотам J(ν), длинам волн J(λ) или
энергиям излучаемых квантов J(hν).
Спектры люминесценции центров свечения одного сорта состоят из
нескольких полос. В простейшем случае это может быть и одна полоса
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Рис.1. Спектры поглощения кристаллов при температуре 100 К: а – CsBr;
б – CsBr ÷In

гауссовой формы. Одновременное присутствие многих центров свечения
существенно усложняет спектр люминесценции.
Интенсивность люминесценции есть поток люминесцентного излучения с
единицы поверхности люминесцирующего тела в единицу времени:
∫

Иногда она измеряется как суммарное число квантов люминесценции с
единицы поверхности люминесцирующего тела в единицу времени. Энергетический выход определяется как отношение энергии полного потока
люминесценции к количеству поглощенной в веществе возбуждающей энергии:
∬
где Фл – поток люминесценции; Фпг = Ф0 – Фо – поглощенная в люминофоре
возбуждающая энергия.
Понятие квантового выхода используется только в случае оптического
возбуждения. Квантовый выход есть отношение полного числа испущенных
квантов люминесценции к числу поглощенных квантов возбуждающего
излучения:

где Nл – число квантов люминесценции, Nпг – число квантов возбуждающего
света, поглощенных в веществе.
Среднюю величину энергии квантов люминесценции обозначим
̅̅̅̅̅

∑

а среднюю энергию квантов поглощенного света – как
̅̅̅̅̅̅

∑

Тогда
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅
̅̅̅̅

Исследование зависимости энергетического выхода от длины волны
возбуждающего света представляет большой интерес. При этом для
возбуждения люминесценции удобно использовать монохроматический свет.
Тогда
̅̅̅̅
̅̅̅̅

По правилу Стокса – Ломмеля ̅̅̅̅ ≥ ̅ , следовательно,
η кв ≥ η э .

(6)

Если не учитывать взаимодействия с колебаниями решетки, то из второго
закона термодинамики следует, что ηэ ≤ 1. Пусть возбуждение ведется

монохроматическим излучением и возникающая люминесценция также
является монохроматической. Тогда изменение энтропии люминесцирующей
системы обусловлено изменением энтропии люминофора:
𝑄
𝑇
𝑇
Так как dS ≥ 0, то очевидно, что Фпг ≥ Фл и
Однако экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в
некоторых случаях влияние тепловых колебаний решетки становится
существенным и неравенство (8) может не выполняться из-за того, что тепловая
энергия поглощающего тела преобразуется в энергию излучения. Кроме того,
это неравенство, очевидно, может не выполняться для систем с отрицательной
температурой.
Выполнение неравенства (8) тесно связано с правилом Стокса: длина
волны излучаемого света больше длины волны возбуждающего излучения. Это
означает, что hνл ≤ hνпг, т.е. энергия кванта люминесценции меньше или равна
энергии поглощаемого кванта.
Область длин волн излучаемого света, где λл > λпг называется стоксовой
областью, где λл < λпг – антистоксовой, а люминесценция – антистоксовой
люминесценцией (рис. 2).
J, k
1

2

λ
Рис. 2. Схематическое изображение антистоксовой области
(заштрихована): 1 – спектр поглощения; 2 – спектр излучения

Спектральное преобразование света было рассмотрено Е.И. Вавиловым.
Он сформулировал закон, согласно которому квантовый выход в стоксовой
области остается постоянным и резко падает с увеличением длины волны
возбуждающего света при переходе в антистоксовую область. Закону Вавилова
может быть дана и другая формулировка, если рассматривать зависимость
энергетического выхода от длины волны возбуждающего света. Действительно,
из соотношения (5) следует, что энергетический выход является линейной

функцией длины волны возбуждающего света, т.е. в стоксовой области он растет
линейно с увеличением длины волны возбуждающего света, а в антистоксовой
области резко падает. Качественные зависимости квантового и энергетического
выходов от длины волны возбуждающего света изображены на рис. 3.
ηкв, ηэ
1

2

λ

λпг = λл

Рис. 3. Зависимость от длины волны возбуждающего света: 1 – квантового выхода;
2 – энергетического выхода люминесценции

Спектром возбуждения люминесценции называется функция
B(λ) = Фл/Ф0(λ), где Фл – поток люминесценции, а Ф0(λ) – постоянный для всех
частот поток падающего на люминофор возбуждающего света.
Перепишем формулу (3) для энергетического выхода в виде:
[

]

Откуда следует, что
[
Если

]

, т.е. поглощение сильное, то

B(ν) ≈ ηэ(ν).
(11)
Таким образом, в этом случае по спектру возбуждения можно судить об
энергетическом
выходе
люминесценции
при
различных
частотах
возбуждающего света. В случае слабого поглощения, т.е. при
[
и формула (10) запишется в виде:
B(ν) ≈ ηэ(ν)
Теперь для определения выхода люминесценции, кроме
знать и d.

]
(13)
необходимо

Люминесценция газов, жидкостей и кристаллов поляризована.
Поляризованной люминесценцией называется свечение, у которого амплитуды
колебаний светового вектора по двум взаимно перпендикулярным направлениям
неодинаковы.
Пусть анализатор располагается так, что через него проходит максимальный световой поток (с наибольшей амплитудой колебаний светового
вектора) Ф1 . В таком случае наименьший световой поток Ф2 (с наименьшей
амплитудой колебаний светового вектора) проходит через анализатор тогда,
когда он повернут на 90° от первоначального положения. Степень поляризации
есть отношение максимальной разности взаимно перпендикулярно
поляризованных световых потоков, к величине полного потока люминесценции.
Поляризация люминесценции может появляться при возбуждении как
поляризованным, так и неполяризованным возбуждающим светом.
Зависимости степени поляризации от угла между направлением
наблюдения и возбуждающим излучением или от угла между определенной
осью кристалла и направлением колебания электрического вектора
возбуждающего излучения называются поляризационными диаграммами или
азимутальной зависимостью. Кроме того, степень поляризации может зависеть и
от длины волны возбуждающего света. Функция P = P(ν) называется
поляризационным спектром.
Изучение поляризации, в особенности диаграмм поляризации, позволяет
получить сведения об элементарных излучателях и строении центров свечения.
Светосумма разгорания и светосумма затухания – интегральные по
времени характеристики люминесцирующих веществ. После включения
возбуждающего света интенсивность люминесценции растет до своего
максимального равновесного значения не моментально, а в течение некоторого
промежутка времени (в кристаллофосфоре это может быть связано с наличием
ловушек для носителей заряда.). За это время происходит "запасание" в
люминофоре определенного количества энергии (светосуммы), которая после
прекращения возбуждения во время послесвечения освобождается в виде
светового излучения люминофора. Различают световую сумму разгорания Sр и
световую сумму затухания Sз (рис. 4):
∫[

]

∫
где J∞ – равновесное значение интенсивности люминесценции;

t1 – момент времени прекращения возбуждения.

J
Sр

Sз

t1

t

Рис. 4. Разгорание и затухание люминесценции

Два основных типа кинетики люминесценции
Кинетика
люминесценции,
в
частности
характер
затухания
люминесценции, после прекращения возбуждения зависит от вида электронных
процессов. В случае спонтанных процессов наблюдается мономолекулярное
свечение, при котором испускание светового кванта происходит в том же центре
свечения, где происходит поглощение возбуждающего кванта света. Если в
процессе возбуждения центр свечения ионизуется, и в процессе рекомбинации
ион соединяется только со своим, оторванным от него электроном, то это
свечение также называется мономолекулярным. Пусть n0 – число центров
свечения в кристалле, I – интенсивность возбуждающего света, n - концентрация
возбужденных центров свечения в момент времени t, α1 – вероятность перехода в
единицу времени центра из возбужденного состояния в основное с излучением
света, α2 – вероятность перехода без излучения, α1 + α2 = α – общая вероятность
девозбуждения центра за единицу времени. Тогда изменение концентрации
возбужденных центров свечения за бесконечно малый промежуток времени
может быть записано в виде
[
]
где k – коэффициент, определяющий поглощение возбуждающего света в
расчете на один центр, kI – вероятность поглощения кванта света за единицу
времени в расчете на один центр. Перепишем это дифференциальное уравнение
в виде

При интегрировании в качестве начального момента времени t = 0
выбираем момент начала возбуждения (при этом n = 0). После интегрирования
получим:
[

]

В случае мономолекулярной кинетики интенсивность люминесценции
пропорциональна числу возбужденных центров свечения и может быть
записана в виде
(20)

J = α1n,
где n дается выражением (19).

Уравнения (19) и (20) описывают кривые, имеющие примерный вид,
изображенный на рисунке 5.
n, J
Jпред

t = 7/(α+kI)

t

Рис. 5.Общий вид кривой разгорания люминесценции

При увеличении t величины n и J достигают своих предельных значений:

практически за конечное время. Так, при (kI+α)t = 7 второй член в
квадратных скобках выражения (19) имеет значение порядка 10–3. Поэтому
можно считать, что за время t = 7/(α+kI) люминесценция практически
полностью разгорается.
Рассмотрим теперь процесс затухания люминесценции после выключения
возбуждения в некоторый момент времени в случае мономолекулярной
люминесценции. Пусть nд – число возбужденных центров в момент выключения
возбуждения. Тогда

Считаем, что в момент выключения возбуждения t = 0. Тогда после
интегрирования уравнения (22) следует, что
Интенсивность люминесценции может быть теперь записана в виде
Величина J0 =α1nд – начальная интенсивность свечения.
Бимолекулярная люминесценция есть такое свечение, при котором любой
из ионизованных центров свечения может рекомбинировать с любым из
свободных электронов, попавших в сферу действия центра свечения. В этом
случае скорость уменьшения количества ионизованных центров свечения (их
общее число равно общему числу свободных электронов) описывается
уравнением

где ρ
так называемый коэффициент рекомбинации. Интегрируя формулу
(25), находим, что уменьшение числа ионизованных центров свечения
происходит по закону
послесвечение описывается формулой
(

)

.
Длительность послесвечения точно определяется только в случае
мономолекулярного свечения (см. формулы (22) – (24)). В этом случае за время
dt высвечивается число центров dn = –αndt, а средняя длительность
существования возбужденного состояния центра свечения определяется
следующим образом:
∫

∫

Величину τ принято называть длительностью мономолекулярного
свечения, τ – время, за которое яркость свечения уменьшается в е раз.
Зависимость интенсивности мономолекулярного свечения от времени в
полулогарифмических координатах описывается прямой. Тангенс угла наклона
к оси этой прямой равен α.
В случае бимолекулярного процесса длительность послесвечения
определяется условно. Например, длительностью послесвечения можно
считать время, за которое интенсивность уменьшается в е или в 10 раз.
Послесвечение бимолекулярного характера описывается прямой в координатах
√ t.

Простейшая энергетическая схема кристаллофосфора

U

(U–E)

Взаимодействие атомов (или ионов) при образовании кристаллической
решетки приводит к расширению энергетических уровней атомов и
превращению их в кристалле в энергетические зоны. Подобное расширение
является следствием волновых свойств электронов и непосредственно связано с
уменьшением степени локализации их в кристалле по сравнению с
изолированными атомами. В атомах время жизни электрона в возбужденном
состоянии Δt ~ 10–8. В соответствии с принципом неопределенности ширина
энергетических уровней, отвечающая этим состояниям, оценивается ΔЕ ≈ h/Δt ≈
≈ 10–7 эВ. Она определяет естественную ширину спектральных линий
свободного атома (иона).
В кристалле все электроны приобретают способность переходить от
одного атома к другому. Этот переход осуществляется путем туннельного
просачивания сквозь потенциальный барьер, разделяющий атомы. Наличие
таких переходов уменьшает степень локализации электронов на определенных
атомах и приводит к увеличению неопределенности в значении их энергий, т.е. к
размытию уровней энергии и превращению их в полосы или зоны. Для
определения порядка ширины этих зон заменим потенциальные барьеры,
разделяющие атомы, простейшими барьерами прямоугольной формы (рис. 6).

E

d

a
Рис. 6. Частица в поле потенциальных
барьеров прямоугольной формы

Прозрачность такого барьера D определяется формулой
√

где D0 – множитель, по порядку величины близкой к единице, (U – E) – высота
барьера, d – его ширина. Если ширина потенциальной ямы, в которой находится
электрон, равна a, а скорость его движения u, то за единицу времени электрон
подойдет к барьеру u/a раз.
Умножая u/a на D , получим «частоту» перехода электрона в соседний
атом:

√

Величина Δt, обратная ν, выражает среднее время пребывания электрона у
определенного атома. Так как a ≈ 10–8 cм, u ≈ 108 см/c, то (u/a) ≈ 1016 с–1. Для
изолированных атомов d велико. Примем его равным 30
I0-10м, что
соответствует среднему расстоянию между молекулами газа при нормальных
условиях. Положив (U – E) = 10 эВ (энергия ионизации атома натрия), получим
Δt ≈ 1020 лет. Это означает, что в системе изолированных атомов вероятность
туннельного перехода даже для валентных электронов настолько мала, что они
практически никогда не покидают своих атомов. В кристалле атомы сближены
так, что волновые функции валентных электронов перекрываются. Примем
ширину барьера для таких электронов d ≈ 10–10м. Подставив это значение d в
формулу (30), получим ν ~ 1015с–1. Соответственно Δt ≈ 10–15с. При этом,
очевидно, нет необходимости говорить о принадлежности электрона
определенному атому. Электроны «обобществляются», образуя «электронный
газ». В соответствии с принципом неопределенности, неопределенность в
значении энергии таких электронов ΔE ~ 1эВ. Это означает, что энергетический
уровень валентного электрона, имеющий в изолированном атоме ширину ~ 10–7
эВ, превращается в кристалле в энергетическую зону при ширине порядка 1 эВ.
Электроны внутренних оболочек атома жестко связаны с определенными
узлами кристалла. Это связано с резкой зависимостью ширины и высоты
потенциального барьера от расстояния. Вероятность туннельного перехода
внутренних электронов от атома к атому оказывается очень низкой. Например,
для 1S-электронов атома натрия высота барьера (U – Е) ≈ 1000 эВ, ширина
барьера d ≈ 3 10–10 м. Подстановка этих значений в формулу (30) приводит к
следующим значениям ν ≈ 10–27 с–1, Δt ≈ 1020 лет. Следовательно, 1S-электроны
остаются в кристалле натрия на определенных узлах решетки, как и в
изолированных атомах. Энергетические уровни этих электронов в кристалле
такие же узкие, как и в отдельно взятом атоме. По мере перехода к более
внешним оболочкам атома высота и ширина потенциального барьера
уменьшаются, вероятность туннельного перехода увеличивается, вследствие
чего растет ширина энергетических зон.
Энергетический уровень электрона в атоме имеет (2l + 1)–кратное
вырождение, а соответствующая ему энергетическая зона в кристалле будет
состоять из (2l + 1)N уровней, где N – число атомов (ионов) в кристалле.
Расстояние между уровнями в зоне для кристалла обычных размеров очень
мало. В кристалле в 1 см3 содержится N ~ I022 атомов. При ширине зоны
порядка 1 эВ расстояние между уровнями в ней ~ 10–22эВ. Это расстояние
настолько ничтожно, что зоны можно считать непрерывными. Энергетические
зоны отделены друг от друга зонами запрещенных энергий. Для перехода
электрона из нижней энергетической зоны в ближайшую верхнюю зону он
должен обладать энергией, достаточной для преодоления запрещенной зоны.
Каждая энергетическая зона содержит большое, но конечное число
энергетических уровней. В соответствии с принципом Паули на каждом таком
уровне может разместиться не более двух электронов с противоположно
направленными спинами. При ограниченном числе электронов, содержащихся в

твердом теле, заполненными окажутся лишь несколько наиболее низких
энергетических зон. По характеру заполнения зон электронами твердые тела
можно разделить на три класса: а) в первом содержатся только целиком
заполненные и совершенно свободные энергетические зоны; б) у второго над
целиком
заполненными
нижними
зонами
располагается
зона,
укомплектованная лишь частично: у нее заняты только нижние, энергетические
уровни, располагающиеся у дна зоны; в) у третьего верхняя целиком
заполненная зона перекрывается с расположенной над ней свободной зоной.
Такое перекрытие приводит к тому, что обе эти зоны оказываются
укомплектованными лишь частично. К первому классу относятся тела, атомы
которых содержат только заполненные электронные оболочки, например
кристаллы, образованные при переходе в твердое состояние инертных газов, а
также многие химические соединения. В качестве примера рассмотрим
кристалл NaCl . Атом натрия имеет электронную структуру 1s2 2s2 2p6 3s1, атом
хлора – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. При образовании кристалла NaCl один 3s - электрон
натрия переходит на уровень 3р атома хлора. Образующие при этом ионы Na
1s2 2s2 2p6 и Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 имеют целиком заполненные электронные
оболочки, вследствие чего энергетические зоны кристалла NaCl, возникающие
из заполненных ионных уровней, будут укомплектованы полностью. Над ними
будут располагаться совершенно свободные зоны. Схематичное образование
зон при сближении ионов Na+ и Сl- иллюстрируется на рис. 7.
Ко второму классу относятся тела, атомы которых имеют незавершенные
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Рис. 7. Образование энергетических зон при сближении ионов Na и Cl

оболочки валентных электронов. В качестве примера можно рассмотреть
кристалл натрия. Внешняя оболочка Na 3s является незавершенной, так как она
содержит не два, а только один электрон. Вследствие этого при абсолютном
нуле окажутся заполненными лишь N/2 наиболее низких уровней этой зоны, а
остальные N/2 уровней останутся свободными. Таким образом, зона 3s будет
заполнена лишь наполовину.

Примерами тел, относящихся к третьему классу, являются химические
элементы второй группы таблицы Менделеева. Рассмотрим, например, магний.
Он имеет электронную структуру 1s2 2s2 2p6 3s2. Все электронные оболочки, в
том числе и внешняя 3s, у него укомплектованы полностью. Поэтому магний
должен был бы относиться к первому классу тел. Однако вследствие перекрытия
зон 3s и 3p каждая из них оказывается заполненной лишь частично.
В твердых телах с полностью заполненными энергетическими зонами
внешнее электрическое поле не может поднять электроны в вышележащую
свободную зону (при напряженности внешнего поля 100 В/см электрон получает
на длине своего свободного пробега (10–6 – 10–8 см) энергию 10–4 – 10–6 эВ), а в
пределах данной зоны, не содержащей ни одного свободного уровня, оно может
вызвать лишь перестановку электронов местами, что не нарушает симметрии их
распределения по скоростям, т.е. внешнее электрическое поле не может вызвать
появления электрического тока, несмотря на наличие электронов, способных
передвигаться по всему телу. Такие твердые тела называются диэлектриками.
В частично заполненных зонах имеется большое число свободных
состояний, энергия которых очень мало (на величину 10–22 эВ) отличается от
энергии занятых уровней этой зоны. Поэтому уже слабое электрическое поле
способно сообщить электронам достаточный добавочный импульс, чтобы
перевести их на близлежащие свободные уровни. В теле появляется
преимущественное движение электронов против поля, обусловливающее
возникновение электрического тока. Такие тела называются проводниками.
Электрическая проводимость возникает и при перекрытии зон. Поэтому твердые
тела третьего класса являются также проводниками.
Если нижняя энергетическая зона твердого тела является полностью
укомплектованной и над ней располагается совершенно свободная зона,
отделенная от заполненной сравнительно узкой полосой запрещенных энергий,
то при абсолютном нуле тело является диэлектриком. При температуре,
отличной от абсолютного нуля, некоторое число электронов, располагающихся
у верхней границы заполненной зоны, может приобрести энергию, достаточную
для преодоления запрещенной полосы, и перейти в свободную зону. Чем
меньше ширина запрещенной полосы и чем выше температура тела, тем больше
электронов перейдет в свободную зону и тем больше дырок образуется в
заполненной зоне. Для тел, у которых ширина запрещенной зоны не превышает
1 эВ, при комнатной температуре в свободной зоне оказывается достаточное
количество электронов, а в валентной зоне – дырок, чтобы обусловить заметную
проводимость. С повышением температуры число таких электронов и дырок
резко увеличивается, вследствие чего увеличивается и электрическая
проводимость тела. Такие твердые тела называются полупроводниками.
Особое значение для возникновения люминесценции кристаллофосфоров
имеют ионы активатора, так как они входят в состав центров свечения. Как и у
ионов основного вещества решетки, у ионов активаторов имеются нормальный
уровень и уровни возбуждения. И те и другие уширяются под влиянием
окружающих ионов решетки. Обычно нормальные уровни активатора лежат
несколько выше потолка валентной зоны решетки, а возбужденные – ниже дна
зоны проводимости.

Волновые функции электронов, соответствующие уровням в зоне
запрещенных энергий, не распространяются на весь кристалл, а имеют отличные
от нуля значения в конечной области вблизи дефекта. Такие уровни называются
локальными.
В зоне запрещенных энергий могут возникнуть локальные уровни и
уровни, не связанные с активатором, вызываемые другими искажениями
решетки: нарушением симметрии, образованием вакансий, дислокациями. Эти
дефекты называются центрами захвата носителей заряда. Локальные уровни,
расположенные ниже дна зоны проводимости, способны захватывать и
некоторое время удерживать электроны из зоны проводимости, поэтому их
называют уровнями захвата или ловушками для электронов. Следует указать,
что и центр захвата с локализованным на нем зарядом может обладать уровнем
возбуждения. Тогда такая система будет обладать характеристическими
спектрами поглощения и излучения, которые обусловлены соответствующими
электронными переходами, приводящими заполненный центр захвата в
возбужденное состояние и обратно. Такого рода центры, захватившие
высвободившиеся носители заряда, носят наименование центров окраски.
Типичным представителем центров окраски является F-центр, модель которого
в щелочно-галоидных кристаллах установлена достаточно надежно. Это
анионная вакансия с захваченным электроном, энергия которого может
принимать ряд стационарных значений. Наиболее распространенные модели
центров окраски в щелочно-галоидных кристаллах будут рассмотрены далее.
Примесные ионы также могут являться центрами захвата носителей заряда.
Захватив электрон, они образуют центры окраски. Таким образом, видим, что не
только центры окраски могут быть одновременно и центрами свечения, но и
центры свечения, захватывая электроны, могут играть роль центров окраски.
Между этими двумя понятиями имеется все же существенное различие: как
правило, центры окраски отсутствуют в невозбужденном кристаллофосфоре.
Возбуждение непосредственно центра свечения с последующим
испусканием кванта света при переходе его из возбужденного состояния в
основное (внутрицентровое свечение) не является единственно возможным
механизмом люминесценции. Даже в простейших кристаллофосфорах с одним
активатором и одной системой ловушек свечение может возникнуть как
последняя, заключительная стадия нескольких различных процессов. Это видно
из рис. 8, на котором изображены простейшие варианты возникновения
люминесценции.
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Рис. 8. Зонная схема рекомбинационного свечения кристаллофосфора: V – валентная
зона; С – зона проводимости; r – уровни основного состояния активатора; ŕ – уровни
возбужденного состояния активатора; t – ловушки, кружки – дырки, точки –
электроны; 1 и 2 – возбуждение через центры свечения; 3 и 4 – возбуждение через
валентную зону; 1 и 3 – непосредственная рекомбинация после возбуждения, 2 и 4 –
рекомбинация после освобождения электронов из ловушек

Рассмотрим механизмы люминесценции показанные на рисунке.
1). Возбуждение переносит электрон с уровня центра свечения в зону
проводимости (см. рис. 8(1)). Свободный электрон, переместившись по зоне
проводимости, рекомбинирует с другим, но таким же ионизованным центром
свечения. Движение электрона в зоне проводимости происходит с большой
скоростью, вследствие чего этот процесс свечения является кратковременным.
Но он не может быть короче длительности свечения самого центра, так как
именно этим актом заканчивается весь рассматриваемый рекомбинационный
процесс.
2). До рекомбинации электрон, двигающийся по зоне проводимости,
захватывается ловушками (см. рис. 8(2 ) ) . Если энергетическая глубина ловушек
невелика, то тепловое движение более или менее быстро выбросит
локализовавшийся электрон в зону проводимости. Здесь он снова получает
свободу движения и быстро "находит" ионизованный центр, с которым и
рекомбинирует, вызывая его свечение.
3). Если глубина ловушки достаточно велика, то пребывание электрона в
ловушке может быть длительным. Кроме того, до рекомбинации может
произойти не одна, а несколько локализаций. Поэтому высвечивание, идущее по
описанной схеме, принадлежит к числу длительных процессов.
4). Возбуждение кристаллофосфора осуществляется достаточно большими
квантами, превосходящими по величине ширину запрещенной зоны. В этом
случае электроны переходят в зону проводимости из валентной зоны (см. рис.
8(3, 4 ) ) . В валентной зоне, в том месте, с которого ушел электрон, образуется
дырка, обладающая свойствами положительного заряда, способного

передвигаться по валентной зоне. Как показывает теория, дырка обладает
электромагнитной массой, соизмеримой с массой электрона, обусловленной
поляризационным смещением зарядов в валентной зоне при последовательном
перемещении электронов. Перемещение дырок в валентной зоне приводит к
таким же последствиям, как и перемещение электронов в зоне проводимости, и
используется для разъяснения природы процессов свечения некоторых
кристаллофосфоров.
При наличии ионов активаторов, уровни которых лежат выше валентной
зоны, дырка "всплывает" на эти ионы, вернее, электроны с центров свечения
рекомбинируют с дыркой. В результате этого в решетке появляются
ионизованные центры свечения, а в зоне проводимости – электроны,
перенесенные сюда ранее при возбуждении из валентной зоны. Дальнейший
процесс идет по уже описанной схеме: электроны из зоны проводимости
непосредственно или после нескольких промежуточных локализаций на
ловушках рекомбинируют с возбужденными центрами и дают свечение.
Эффективными люминофорами являются диэлектрики и полупроводники.
Металлы в твердом состоянии не люминесцируют. Отсутствие запрещенной
полосы энергий между заполненными и незаполненными состояниями приводит
к тому, что основное вещество металла поглощает оптические лучи всех длин
волн (металлы непрозрачны). Поэтому, даже если бы возбуждение было
передано примесному центру и он излучил световой квант, то это излучение
сейчас же было бы поглощено в основном веществе. Кроме того, если
примесные уровни находятся в области разрешенных значений энергий
электронов основного вещества, то при возбуждении электрона примеси велика
вероятность перехода этого электрона в основное вещество и размена энергии на
колебательные кванты.

Работа 1. ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
Электролюминесценцией называется вид люминесценции, при котором
светящееся тело черпает энергию непосредственно из электрического поля.
Длительное время термин «электролюминесценция» употреблялся лишь
применительно к люминесценции газообразных тел (свечение газового
разряда) в связи с тем, что электролюминесценция твердых тел была открыта
значительно позже. По отношению к жидкостям это явление до сих пор не
установлено достаточно достоверно. В дальнейшем будем рассматривать
электролюминесценцию только твердых тел.
Впервые свечение твердых тел при наложении электрического поля на
кристалл наблюдалось О. В. Лосевым. Свечение возникло в области
выпрямляющего контакта в кристалле карбида кремния. В 1936 г. Дейстрео
обнаружил свечение сульфида цинка в жидком диэлектрике, находящегося
между обкладками конденсатора, при приложении к нему переменного
электрического поля. В 1952 г. Хайнес и Брик сообщили об излучении,
возникающем в германии на р–n-переходе, работающем в прямом направлении.

В 1955 г. Люмином были опубликованы работа относительно излучения р–n перехода в кремнии, работающем в запорном направлении. В настоящее время
известно множество кристаллических веществ, способных электролюминесцировать. Кроме перечисленных, к ним относятся ZnS, ZnO, ZnSe, CdS,
AlN, Al2O3, GaAs и др.
Очень часто электролюминесценцию твердых тел делят на эффект Лосева
и эффект Дейстрео. При этом под эффектом Лосева понимают свечение
кристаллов при непосредственном контакте его с электродами, а под эффектом
Дейстрео – без непосредственного контакта. Очевидно, что это деление носит
чисто внешний характер и не отражает специфики процессов люминесценции
различных веществ. В зависимости от энергетической структуры локального
поля электролюминесценция может быть обусловлена различными
механизмами.
Изучение электролюминесценции, возбужденной по методу Лосева одно
из перспективных методов исследования физических явлений в твердых телах.
Это обусловлено отсутствием побочных явлений, затрудняющих объяснение
наблюдаемых явлений. В настоящее время быстро развиваются такие
исследования электролюминесценции, которые возникают при возбуждении по
способу Дейстрео. Это связано с большими возможностями технического
исполнения электролюминесцентных конденсаторов. Большая часть работ в
этой области посвящена изучению сернистого цинка. Для наблюдения
электролюминесценции
электролюминофор
необходимо поместить в
электрическое поле (например, между пластинами конденсатора с одним
прозрачным электродом). Схема простейшего устройства для наблюдения
электролюминесценции (электролюминесцентная ячейка) изображена на рис.
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Рис.1.1 Схема простейшего устройства: 1 – металлическая пластина; 2 – слой
микрокристаллического люминофора, взвешенного в диэлектрической среде; 3 –
полупрозрачный проводящий слой; 4 – стеклянная пластина; 5 – электроды для
подключения напряжения

При наложении постоянного напряжения между обкладками конденсатора
1, 3 возникает вспышка света, которая быстро затухает. Аналогичная вспышка
наблюдается при снятии напряжения. Чтобы получить непрерывную
люминесценцию, к микрокристаллическому люминофору нужно подвести
переменное напряжение. Очевидно, что частота вспышек будет вдвое больше

частоты переменного электрического поля. При наложении синусоидального
переменного напряжения интенсивность излучения меняется не следуя
синусоидальному закону. Такая зависимость интенсивности излучения от
времени была названа волнами яркости.
Общее выражение для зависимости яркости от напряжения можно
записать так:
где А, n и k – постоянные для данного процесса в данном люминофоре. Для ZnS
n = 2, k =+1/2, выражение принимает вид:
Чтобы экспериментально проверить формулу (1.2), нужно построить
график зависимости lnB от lnU и lnB от U-0,5 . Можно показать, что при малых
значениях напряжения U график зависимости (логарифмический) lnB от lnU
будет выражаться прямой линией.
Действительно, при малых значениях напряжения U можно считать, что
(
)
Тогда
lnB = lnA + 2lnU
(1.3)
Из выражения (1.3) видно, что lnB и lnU связаны линейной
зависимостью. Выше приведенные рассуждения хорошо иллюстрируются
графиками рис. 1.2 и 1.3.
ln B

ln B

B

U
а
Рис. 1.2.Зависимость яркости
электролюминесценции от
напряжения питания при
разных частотах

U-0,5

ln U
б

Рис. 1.3 Зависимсоть яркости электролюминесценции
от напряжения, построенная: а – в логарифмическом
масштабе (в случае малых напряжений); б – в
полулогарифмическом масштабе (для больших
напряжений)

При больших напряжениях величина U–0,5 изменяется гораздо слабее,
чем
(
) и ее можно считать постоянной. Тогда

́
́
Из формулы (1.4) видно, что в этом случае lnB и U0,5 связаны линейной
зависимостью (см. рис. 1.3(б)).
Интенсивность излучения люминофора зависит от частоты. На рис. 1.4
приведены примерные зависимости для фосфоров при различных
напряжениях питания.

B

U1
U2

U3
U1 ˃ U2 ˃ U3
ν
Рис. 1.4. Зависимость яркости электролюминесценции
от частоты питающего напряжения

Механизм электролюминесценции
Несмотря
на
то,
что
электролюминесценция
изолированных
кристаллофосфоров на основе ZnS известна давно и ей посвящено много работ,
тем не менее по многим основным вопросам до сих пор нет достаточной ясности.
Это объясняется не только сложностью самого процесса электролюминесценции
отдельных сравнительно больших монокристаллов, но и влиянием посторонних
явлений в конденсаторном слое. Возможны различные комбинации процесса
возбуждения, переноса энергии и излучения. При этом нужно иметь в виду, что
люминесцентное излучение значительно превышает тепловое при данной
температуре. Величина отклонения от теплового излучения определяется
процессами передачи энергии внутри светящегося тела от места ее поглощения к
излучающим центрам. Поэтому при изучении электролюминесценции нельзя
ограничиваться рассмотрением переходов, приводящих к испусканию света, а
необходимо исследовать весь процесс в целом, начиная с момента поглощения
энергии. При электролюминесценции в кристаллах происходит преобразование
энергии электрического поля в излучение. Весь этот процесс делится на три
качественно различных этапа.
1.
Возбуждение. Электрическое поле переводит электроны кристалла в
возбужденное состояние, энергия которого отличается от основного
приблизительно на ширину запрещенной зоны. Возбуждение кристалла можно

осуществить увеличением числа свободных носителей заряда по сравнению с
равновесной концентрацией или увеличение кинетической энергии носителей в
зоне проводимости и в валентной зоне, но и возбуждением примесных центров.
Однако способы возбуждения примесей электрическим полем ничем не
отличаются от способов создания неравновесных носителей, хотя возбуждение
примесей может и не сопровождаться увеличением проводимости. В связи с
этим в дальнейшем будут рассматриваться только процессы создания
неравновесных носителей.
2.
Миграция энергии возбуждения. При электролюминесценции
передача энергии по кристаллу до места, где происходит рекомбинация, может
играть существенную роль. Это объясняется тем, что во многих случаях перенос
энергии осуществляется свободными носителями, которые испытывают
действие электрического поля. В наиболее общем случае надо учитывать не
только дрейф свободных носителей, но и процессы их захвата, а также движение
экситонов и резонансную передачу энергии.
3. Излучение. Процесс излучения – перехода в невозбужденное состояние
обычно происходит с участием дефектов кристалла. Наряду с такими
переходами возможны также межзонные и внутризонные переходы.
ЗАДАНИЕ
В работе необходимо ознакомиться с явлением электролюминесценции в
порошковом люминофоре, изготовленном на основе ZnS – фосфора, в частности:
1 определить аналитическую зависимость яркости электролюминесценции
от напряжения питания;
2 измерить зависимость яркости люминесценции от частоты приложенного
напряжения;
3 пронаблюдать волны яркости электролюминесценции при питании
напряжением синусоидальной формы при разных
значениях и частотах
напряжения питания.
Лабораторная работа выполняется на установке, блок схема которой
показана на рисунке 1.5.
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Рис. 1.5. Блок-схема установки: ЭЛ – электролюминесцентый конденсатор; ЗГ –
звуковой генератор (источник возбуждения ЭЛ); V – вольтметр; 1 – фотоумножитель (ФЭУ); 2
– питание фотоэлектронного умножителя; 3 – регистрирующий прибор

В качестве регистрирующего прибора может быть использован либо
осциллограф, либо микроамперметр. Осциллограф необходим для анализа
формы подаваемого напряжения и волн яркости.
Для выполнения работы необходимо:
1)
подготовить установку к работе, для чего нужно включить ЗГ в сеть
переменного напряжения 220В и убедиться в том, что ручка регулятора
напряжения повернута влево до упора (это соответствует нулю напряжения на
выходе, включить питание фотоумножителя, выждать 10 – 15 мин для прогрева
приборов;
2)
снять зависимость яркости электролюминесценции от величины
подаваемого на электролюминофор напряжения при трех частотах: 500, 2 000,
10000 Гц, величину напряжения изменять от 90 до 200 В. Построить графики
зависимости B от U, lnB от lnU и lnB от U–0,5; зависимость яркости
элекролюминесценции от напряжения для сульфида цинка описывается
формулой
где А и b – постоянные для данного люминофора. Построив графики, можно
показать, что при малых значениях напряжения будет преобладать
гиперболическая зависимость яркости от напряжения и график зависимости lnB
от lnU будет выряжаться прямой линией. При больших напряжениях, когда U2
можно считать постоянной по сравнению с
линейная зависимость будет
0,5
–
получаться в координатах lnB от U . Проанализировав графики зависимости
lnB от lnU и lnB от U–0,5, можно сделать вывод о характере зависимости яркости
от напряжения;
3)
снять зависимость яркости электролюминесценции от частоты при
трех значениях напряжения: 120, 140, 160 В, построить соответствующие
графики;
4)
зарисовать волны яркости, для чего сигнал с фотоумножителя
нужно подать на осциллограф (предварительно на осциллографе надо получить
и зарисовать форму подаваемого от ЗГ напряжения величиной 100 мВ, а на
люминофор подать напряжения с ЗГ той же частоты, которую мы наблюдали
на осциллографе, величиной 150–200 В). Зарисовать форму подаваемого
напряжения (100 мВ) и волн яркости на одном графике.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
Рассказать о физических механизмах, приводящих к возбуждению
кристаллофосфоров в электрическом поле.
2.
Как зависит интенсивность электролюминесценции порошковых
фосфоров от напряженности электрического поля?
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Работа 2. ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ С
ПОМОЩЬЮ КРИВЫХ ЗАТУХАНИЯ
Знание механизмов свечения люминофоров и величин параметров,
определяющих эти механизмы, позволяет изучать свойства люминофоров и
целенаправленно управлять ими, а также эффективно использовать различные
виды люминофоров при создании источников излучения. Например,
определение постоянной времени послесвечения люминофора позволяет судить
о глубине пульсации светового потока люминесцентной лампы.
Изучение механизма свечения люминофора с помощью кривых затухания
основано на упрощенной модели, так как трудно построить общую
удовлетворительную теорию люминесценции. Но, несмотря на это, из нее можно
сделать ряд выводов, которые согласуются с опытом.
В простейшей модели полагается, что введение активатора в
кристаллическую решетку основания кристаллофосфора вызывает появление
центра, у которого имеется локальный уровень, занятый электроном (основной
уровень), и локальный возбужденный уровень, расположенный в запрещенной
зоне (рис. 2.1).
Зона проводимости

hν
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2

Валентная зона

Рис. 2.1. Простейшая зонная схема люминофора, соответствующая
внутрицентровой люминесценции

Под действием возбуждающего света электрон перейдет на возбужденный
уровень (см. рис. 2.1, переход 1). Возвращение электрона на невозбужденный
уровень (см. рис. 2.1, переход 2) будет сопровождаться излучением. В таком
случае процесс поглощения и излучения энергии разыгрывается внутри центра, а

решетка основания люминофора играет пассивную роль. Такую люминесценцию
называют внутрицентровой или мономолекулярной.
При введении активатора в решетку основания люминофора может
образоваться центр, основной уровень которого лежит в запрещенной зоне, а
возбужденный – в зоне проводимости. Под действием возбуждающего света
электрон переходит с центра свечения в зону проводимости (рис.2.2, переход 1).
В этом случае электрон теряет связь со своим центром и перемещается по
кристаллу до тех пор, пока не встретит другой ионизированный центр. При
рекомбинации с ним (см. рис. 2.2, переход 2) электрон отдает избыток энергии в
виде излучения. Такая люминесценция называется рекомбинационной или
бимолекулярной.
Зона проводимости
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Рис. 2. Простейшая зонная схема люминофора, соответствующая
рекомбинационной люминесценции

Мономолекулярный и бимолекулярный механизмы свечения имеют
существенно различные законы затухания. Получим закон затухания для
мономолекулярного механизма свечения. Для этого необходимо составить
дифференциальное уравнение, описывающее баланс электронов и дырок на
центрах люминесценции.
Пусть N – число ионизированных центров свечения, α – вероятность
рекомбинации ионизированного электрона в единицу времени. Тогда скорость
изменения числа ионизированных центров свечения запишется так:
Знак минус ставится потому, что с увеличением времени при затухании число
ионизированных центров свечения уменьшается.
Интегрирование выражения (1) дает
lnN = – αt + lnC
Полагая, что при t = 0 N = N0, получаем:
Таким образом, число ионизированных центров свечения должно убывать
по экспоненте.
Интенсивность свечения пропорциональна числу переходов электронов в
единицу времени в возбужденное состояние J = αN = αN0
Обозначая

произведение αN0 = J0, где J0 начальная интенсивность в момент прекращения
возбуждения, получим:
Итак, в случае мономолекулярного механизма свечения затухание
люминесценции происходит по экспоненте, где α – константа скорости
процесса. Величина 1/α имеет размерность времени. Очевидно, 1/α – время, в
течение которого интенсивность люминесценции уменьшается в е раз.
Зависимость, описывающая формулой (2.3), построенная в координатах lnN от
t, является прямой линией. Таким образом, можно анализировать механизм
свечения кристаллофосфора. Для этого необходимо измерить кривую затухания
люминесценции и построить ее в координатах lnN от t, если получится прямая
линия, то механизм затухания мономолекулярный. В этом случае можно
определить постоянную времени свечения. Это время, за которое интенсивность
свечения уменьшится до уровня ≈ 0,37J0.
Выше предполагалось, что люминофор содержит только один тип
дефектов – центры свечения. В действительности в решетке люминофора могут
также существовать нарушения (например, в анионной решетке отдельные узлы
пустые – вакансии), которые обладают эффективным положительным зарядом и
имеют уровень, расположенный рядом с зоной проводимости. На данной
диаграмме подобные центры (ловушки для электронов) обозначаются чертой
под зоной проводимости (рис. 2.3).
Зона проводимости
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Рис. 2.3. Зонная схема люминофора с центрами захвата t

Если такая ловушка неглубокая (т.е. энергия для освобождения электрона
с ней порядка энергии тепловых колебаний), то попавший на нее электрон
может быть освобожден тепловыми колебаниями.
Вероятность этого случая пропорциональна фактору Больцмона:
(

)
𝑇
где Ез – энергетическая глубина ловушки. Электронные переходы в процессе
послесвечения описываются следующими уравнениями:

(

)

Здесь N – число ионизированных центров свечения; β – вероятность
рекомбинации; n – концентрация свободных электронов в зоне проводимости;
nз – концентрация захваченных электронов на ловушке; βз – вероятность
захвата электрона на ловушку; νз – концентрация ловушек; ω – вероятность
теплового освобождения.
Отметим, что коэффициент рекомбинации β пропорционален средней
скорости перемещения электронов в зоне проводимости β = σu. Коэффициент
пропорциональности σ имеет размерность м2 и называется эффективным
сечением рекомбинации.
Уравнение (2.4) описывает скорость изменения числа ионизированных
центров свечения, формула (2.5) – скорость изменения числа захваченных
электронов, выражение (2.6) отражает тот факт, что число ионизированных
центров свечения N равно сумме свободных n и захваченных nз электронов. Для
решения выражений (2.4) – (2.6) воспользуемся известным приближением n <<
nз, которое подтверждается экспериментом и означает, что время пребывания
электронов в ловушке значительно больше времени пребывания в зоне
проводимости. В связи с этим из формулы (2.6) следует:
N ≈ nз

Из опыта также известно, что число заполненных ловушек гораздо
меньше, чем пустых, т.е.
nз << νз
(2.8)
С учетом выражений (2.7), (2.8) и уравнения (2.5) получаем:

Учитывая формулу (2.5), уравнение (2.9) запишется в виде:
Отсюда,
Подставим выражение (2.11) в формулу (2.4):

Вероятность захвата βз = σзu.
Ограничимся рассмотрением двух практически важных случаев.
1. Допустим, что вероятность захвата электронов ловушкой гораздо
меньше вероятности рекомбинации. Это означает, что

<
В этом случае из уравнения (2.12) получим
Закон люминесценции после окончания возбуждения запишется в виде:
Следовательно, затухание происходит как мономолекулярный процесс, скорость
которого определяется величиной ω, т.е. вероятностью освобождения электрона
из ловушки. Тепловой процесс в этом случае будет определять скорость
затухания. Величина (1/ω) = τ будет характеризовать продолжительность
пребывания электронов на ловушке.
Допустим, что вероятность захвата больше вероятности рекомбинации:
Тогда из формулы (2.12) имеем

Введем обозначение

Тогда выражение (2.13) перепишется в виде:
Разделяя переменные и интегрируя, найдем
Полагая, что в начальный момент времени t = 0, N =N0, находим постоянную
интегрирования c = 1/N0. Отсюда
Интенсивность свечения люминофора

Полагая

получим выражение

(
)
√
Таким образом, закон затухания рекомбинационной люминесценции при
сделанных предположениях выражается уравнением гиперболы второго
порядка. Следует отметить, что константа скорости процесса
оказывается сильно зависящей от температуры. Именно так обстоит дело для
ZnS÷Сu, Al люминофоров.
Из рассмотренного видно, что по экспоненциальному закону затухания
невозможно сделать вывод о том, является ли люминесценция внутрицентровой
или рекомбинационной. При затухании по гиперболе второго порядка вопрос

решается однозначно: люминесценция является рекомбинационной. Кривая
затухания, построенная в координатах lnJ от 2lnt, будет переходить в прямую
линию в случае рекомбинационной люминесценции.
В более сложной ситуации, когда в кристаллофосфоре присутствуют
ловушки различных типов, затухание подчиняется гиперболическому закону
показатель степени которого лежит в пределах 1 ≤ p ≤ 2
Этот закон был эмпирически найден Э.Беккерелем в конце прошлого
века.
ЗАДАНИЕ
Лабораторная работа выполняется на установке, блок схема которой
показана на рис. 2.5.
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Рис. 2.5 Блок-схема установки для исследования переходных процессов:
1 – кварцевая колба с люминофором; 2 – монохроматор; 3 – импульсный
высокочастотного генератора с безэлектродной ртутной лампой; 4 – светофильтр УФС;
5 – генератор прямоугольных импульсов; 6 – латр; 7 – фотоэлектронный умножитель;
8 – блок итания ФЭУ; 9 - осциллограф

В работе необходимо: 1 изучить процессы затухания люминесценции в
предложенных порошковых люминофорах; 2 исследовать затухание линий
ртутного разряда.
З а д а н и е 1.
1.
Включить источник питания (8) ФЭУ (прогреть 5–10 минут а затем
включить на этом блоке высокое напряжение, величину которого указывает
преподаватель), осциллограф, генератор прямоугольных импульсов (7), латр (6),

установив на нем напряжение около 150 В (при этом лампа в высокочастоном
генераторе начнет излучать вспышки света с частотой установленной на
генераторе (7) облучая образец (1).
2.
Снять кривую затухания свечения кристаллофосфора. Для этого с
помощью монохроматора (2) выделить длину волны люминесценции образца.
Форма кривой разгарания и затухания наблюдается на экране осциллографа (9).
Кривую скопировать (сфотографировать), записав масштаб развертки
осциллографа по оси абсцисс.
3.
Построить три графика зависимости: 1) J от t; 2) lnJ от t; 3) lnJ от
lnt. Анализируя графики в логарифмических и полулогарифмических
координатах, сделать выводы о законе затухания и, следовательно, о механизме
свечения кристаллофосфора.
4.
Построить теоретические кривые затухания в безразмерных
координатах:
(
)
√
в зависимости от величины параметра p и √
параметры для исследованного люминофора.

. Подобрать указанные

З а д а н и е 2.
В источниках оптического излучения часто используют разряд в парах
ртути при низком или высоком давлении. Поэтому очевиден интерес к спектрам
излучения атомов ртути.
Особый интерес представляют резонансные линии ультрафиолетового
диапазона (254 и 185 нм) и линии видимой области спектра. В таблице
приведены наиболее интенсивные лини видимой области спектра излучения
атомов ртути.
1.
Снять спектр излучения паров ртути при низком давлении,
используя описанную экспериментальную установку.
2.
Выделить интенсивные линии излучения с длиной волны 408, 422,
436, 546, 579, 613 нм и с помощью кривых затухания и разгарания определить
время жизни возбужденных состояний.
3.
Построить графики, указанные в п. 3 задания 1, и сделать выводы о
механизме рекомбинации.
4.
Для каждой линии спектра, используя таблицу, найти термы
основного и возбужденного состояний.

Таблица.
Линии ртутного спектра и видимой и близкой ультрафиолетовой областях.
Обоз- Длина
Интенсивначе- волны
в ность
ния
воздухе, Ǻ

Переходы

5790,65

20

6s6p 1Po1 – 6s6d 1D2

6 1Po1 – 6 1D2

Энергия
возбуждения,
эВ
8,84

Полная запись

Сокращенная
запись

a

5789,66

20

6s6p 1Po1 – 6s6d 3D1

6 1Po1 – 6 3D2

8,84

b

5769,60

40

6s6p 1Po1 – 6s6d 3D2

6 1Po1 – 6 3D2

8,85

c

5460,73

100

6s6p 3Po2 – 6s7s 3S1

6 3Po2 – 7 3S1

7,73

d

4916,07

15

6s6p 1Po1 – 6s8s 1S0

6 1Po1 – 8 1S0

9,22

e

4358,33

100

6s6p 3Po1 – 6s7s 3S1

6 3Po1 – 7 3S1

7,73

f

4347,49

12

6s6p 1Po1 – 6s7d 1D2

6 1Po1 – 7 1D2

9,55

i

4077,83

30

6s6p 3Po1 – 6s7s 1S0

6 3Po1 – 7 1S0

7,93

k

4046,56

100

6s6p 3Po0 – 6s7s 3S1

6 3Po0 – 7 3S1

7,73

m

3906,37

20

6s6p 1Po1 – 6s8d 1D2

6 1Po1 – 8 1D2

9,88

3663,28

40

6s6p 3Po2 – 6s6d 1D2

6 3Po2 – 6 1D2

8,84

o

3662,88

40

6s6p 3Po2 – 6s6d 3D1

6 3Po2 – 6 3D1

8,84

p

3654,83

50

6s6p 3Po2 – 6s6d 3D2

6 3Po2 – 6 3D2

8,85

q

3650,15

100

6s6p 3Po2 – 6s6d 3D3

6 3Po2 – 6 3D3

8,86

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
5.
Что такое зонная модель люминофора?
6.
Каковы электронные переходы при мономолекулярном
механизме люминесценции?
7.
Каковы электронные переходы при бимолекулярном механизме
люминесценции? Сформулировать закон затухания люминесценции при
наличии центров захвата.
8.
Назвать способы определения механизмов свечения.
9.
Чем определяется мультиплетность термов?
10. Что называют резонансным излучение?
11. Что такое интеркомбинационное излучение?
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Работа 3. ТЕМПЕРАТУРНОЕ ТУШЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
Явление уменьшения интенсивности люминесценции при увеличении
температуры называется температурным тушением люминесценции.
Энергетический выход люминесценции может существенно отличаться от
единицы. Это значит, что не вся поглощенная люминофором энергия
преобразуется в излучение. Часть поглощенной энергии может передаться
кристаллической решетке путем создания в кристалле дополнительного числа
фононов. Внутренним тушением называют процессы, которые уменьшают
квантовый выход центра свечения. Объяснение этого явления основано на
модели потенциальных кривых. Эта модель описывает энергетическое состояние
возбужденного и невозбужденного центров в зависимости от конфигурационной
координаты, которая в случае двухатомной молекулы имеет простой смысл –
расстояние между ядрами атомов (рис. 1, кривые 1, 2).
E, эВ
M
2
ET

1
χ
Рис. 3.1. Зависимость потенциальной энергии двухатомной молекулы от расстояния в
невозбужденном и возбужденном состояниях

В результате того что потенциальная кривая в невозбужденном и
возбужденном состояниях (см. рис. 3.1, кривая 2) смещена по отношению к
потенциальной кривой основного состояния (см. рис. 3.1, кривая 1) и является

обычно более пологой, возможно пересечение этих двух кривых (точка М на
рис. 3.1). Следовательно, находясь в возбужденном состоянии, центр может
принять такую конфигурацию, какой он обладает в основном состоянии при
достаточно большой величине колебательной энергии (точка М на рис. 3.1). В
этом случае происходит безызлучательный переход из возбужденного
состояния в основное. Избыток колебательной энергии в виде фононов
передается решетке основания люминофора. Из энергетической диаграммы
(рис. 3.1) видно, что энергия активации, необходимая для безызлучательного
перехода из возбужденного состояния в невозбужденное, равна разности
энергии, соответствующей «точки пересечения» энергетических уровней
основного и невозбужденного состояний и точки, соответствующей
минимальной энергии возбужденного состояния. Вероятность того, что
флуктуация энергии центра свечения при тепловом равновесии достигнет
величины Ет, определяется фактором Больцмана
ω0exp(–ET/kT), где
–
const и является внутренней характеристикой центра, Ет – энергия активации
безызлучательного перехода, k – постоянная Больцмана, T – температура, К.
Энергию активации тушения экспериментально определяют по наклону
прямой (
(рис. 3.2). Эта пропорция следует из соотношения
)
(
)
𝑇
где J – интенсивность люминесценции при температуре Т; J0 — интенсивность
люминесценции при комнатной температуре.
ln [(J0/J) – 1]

tgα = ET/k
ET = k tgα
k = 8,6 10-5эВ/К
α
1/T

Рис. 3.2. Зависимсоть ln [(J0/J) – 1] от обратной
температуры

Тушение люминесценции, связанное с наличием в кристалле центров
тушения, называется внешним. Название «внешнее» обусловлено тем, что
процесс тушения происходит вне центра свечения.

Рассмотрим электронные переходы в зонной схеме, изображенной на
рисунке 3.3.
При достаточно высокой температуре электрон из валентной зоны при
взаимодействии с фононом может перейти на центр свечения (см. рис. 3.3,
переход 1 ) . При этом центр люминесценции перестает быть ионизированным
с электроном, находящимся в глубокой электронной ловушке t. Вероятность
прямой рекомбинации электронов из зоны проводимости и дырки в валентной
зоне в кристаллофосфоре мала. Поэтому освободившиеся дырки в валентной
зоне рекомбинируют с электронами, захваченными ловушками, которые в
данном случае играют роль центров тушения.
Зона проводимости
4
2

t

3
hν
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r
1
Валентная зона
Рис. 3.3. Зонная схема люминофора с центрами захвата t

Вероятность теплового заброса электрона из валентной зоны на центр
свечения r определяется фактором Больцмана:
(

)
𝑇
Энергия активации внешнего тушения как и в случае внутреннего
экспериментально определяется из соотношения Мотта
(
по наклону прямой

(

)

𝑇

)

.

Несмотря на существенные различия двух механизмов тушения, формулы
для кривых J ( t ) совпадают. В обоих случаях энергия активации находится по
наклону прямой (
.
)
ЗАДАНИЕ
В работе необходимо исследовать температурную зависимость
люминесценции и по кривой определить энергию активации тушения. Работа
проводится на установке, блок-схема которой показана на рис. 3.4.

Необходимо построить теоретическую кривую температурного тушения в
относительных единицах:
(

𝑇

)

Принять
k = 8,6 10–5эВ/К.
Температуру изменять в пределах от 300 до 500 К. Кривые построить для
трех значений энергии активации ET = 0,2; 0,4; 0,6 эВ.
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Рис. 3.4. Блок-схема установки: 1 – ультрафиолетовая
лампа; 2 – светофильтры; 3 – печь; 4 – люминофор; 5 –
термопара с милливольтметром; 6 – фотоумножитель ФЭУ-19;
7 – блок питания ФЭУ-19; 8 – микроамперметр; 9 –
автотрансформатор

1. Снять кривую температурного тушения. Для этого включить
ультрафиолетовую лампу, подать на ФЭУ напряжение и выждать 10 – 15 мин,
пока не установится стационарное значение интенсивности свечения во время
возбуждения. При этом напряжение на ФЭУ выбирать таким, чтобы
показания микроамперметра при комнатной температуре занимали примерно
всю шкалу прибора. После установления стационарной яркости включить
нагрев образца и сразу же начать записывать изменение яркости образца и
температуру.
Данные занести в таблицу.
JT
mV
Т
(J0/J) – 1

2. Построить зависимость яркости люминесценции от температуры J(T).
3. Построить зависимость (
, определить значение энергии
)
активации тушения люминесценции.

У к а з а н и я . 1. На печь больше I50 B не подавать. 2. Нагревать
люминофор только до 120 °С. 3.Подавать напряжение на ФЭУ, равное 900 В.
4. При снятии кривой температурного тушения особенно тщательно измерять
начальный участок кривой (через 1 – 2 деления милливольтметра).
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Нарисовать схему переходов при внешнем тушении.
3. Рассказать о природе внутрицентрового температурного тушения.
4. Пояснить метод определения энергии активации температурного
тушения по зависимости интенсивности свечения от температуры.
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Работа 4. ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОВЫСВЕЧИВАНИЯ
КРИСТАЛЛОФОСФОРОВ
Изучение термостимулированной люминесценции удобно проводить на
широкозонных кристаллофосфорах, к которым относятся полупроводниковые
соединения А2В6 (ZnS, CdS, ZnO, CdSe, CdTe, ZnSe…). Большинство из них
люминесцирует после введения в них примесей, образующих локальные
энергетические уровни в запрещенной зоне.
Примеси в кристаллах могут образовывать так называемые центры
свечения, на которых происходит рекомбинация электронов с испусканием
кванта света. Кроме того, в кристаллофосфоре могут образовываться различные
нарушения кристаллической решетки, способные отдавать кристаллу электроны
или присоединять их. Такие центры называются ловушками или центрами
захвата.
Физические процессы, протекающие в кристаллофосфоре при воздействии
возбуждающего света, удобно рассматривать, используя зонную модель
полупроводника, представленную на рис. 4.1. Поглощение света кристаллом
приводит к внутреннему фотоэффекту – переходу электрона из основного
состояния (V – зона) или с уровней активатора (r – центров) в зону
проводимости (зона С). Эти переходы обозначены на рис. 4.1 соответственно
стрелками 1 и 2. С первым процессом связана полоса фундаментальной

адсорбции кристалла, со второй – дополнительное поглощение, вызванное
поглощением активатора (процесс 2). При поглощении света активатором
возникают ионизированные центры свечения или вакантные уровни r на
энергетической диаграмме кристалла. Поглощение в решетке приводит к
образованию дырок в валентной зоне (зона V). Эти дырки заполняются
электронами с уровней активатора (переход 6). Нетрудно видеть, что они
энергетически выгодны, так как связаны с переходами электронов на более
низкий уровень. В результате этого образуются вакантные уровни r.
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Рис. 4.1. Энергетическая диаграмма люминофора: V – валентная зона; С – зона
проводимости; t – уровни захвата; r – центры рекомбинации (центры свечения)

Часть электронов, попавших в зону проводимости, непосредственно
рекомбинируют с ионизированными центрами свечения, т.е. переходят на
вакантные уровни активатора (переход 3) с излучением кванта.
Остальные электроны, попавшие в зону С, оседают на уровнях
прилипания t в местах нарушения кристаллической решетки (переход 4). При
этом возможность их прямой рекомбинации с ионизированными центрами
свечения полностью исключается. Для ее осуществления требуется
предварительное высвобождение электронов, т.е. переход электронов обратно в
зону С (переход 5). Освобождение электронов из ловушек можно лишь при
сообщении им дополнительной энергии, равной расстояние от ловушки до дна
зоны проводимости. Высвобожденные электроны после рекомбинации с
вакантными r-центрами будут давать свечение в виде более или менее
раздельных пиков. Эффект появления свечения в видимой области спектра в
результате нагревания предварительно возбужденного кристаллофосфора
называется термовысвечиванием или термолюминесценцией.
Кривую термического высвечивания для случая одного сорта ловушек
можно приближенно рассчитать теоретически. Для случая, когда вероятность
рекомбинации значительно превышает вероятность повторных локализаций,
на центрах прилипания теоретическая кривая термолюминесценции принимает
вид:
{(

)∫

}

Для противоположного случая, когда вероятность рекомбинации
значительно меньше вероятности повторных локализаций, теоретическая
кривая имеет другой вид:

(

∫

)

где σр и σз – эффективные сечения захвата электрона на центры рекомбинации и
центры захвата соответственно; N – концентрация уровней захвата; n0 –
концентрация ионизированных центров свечения к моменту начала нагрева
кристаллофосфора, равная концентрации локализованных зарядов; р 0 –
частотный фактор; Et – глубина ловушек; β – скорость нагревания образца.
В случае, если в кристаллофосфоре несколько уровней прилипания, то
кривая термовысвечивания будет иметь несколько пиков (максимумов), каждый
из которых соответствует освобождению электронов с ловушек определенной
глубины, причем более глубоким ловушкам соответствуют максимумы,
появляющиеся при более высокой температуре. При отсутствии температурного
тушения площадь под кривой термовысвечивания пропорциональна
концентрации локализованных зарядов на ловушках.
Кривые термовысвечивания удобно характеризовать следующими
параметрами: 1) температурой Tm, при которой интенсивность люминесценции
максимальна; 2) полушириной пика
=Т2 – Тm, где Т2 – температура на
спадающей ветви кривой термовысвечивания, при которой интенсивность
достигнет величины J2 = 0,5Jm.
С большой точностью выполняются соотношения
𝑇
где Еt – энергетическая глубина центра захвата, a α и α' приближенно можно
считать постоянными величинами. Из этих соотношений видно, что чем глубже
ловушка, тем выше температура, при которой появляется максимум на кривой
термовысвечивания и больше полуширина пика.
Метод
термического
высвечивания
отличается
большой
чувствительностью, что позволяет сделать его основным методом исследования
центров захвата в кристаллофосфорах. Этим методом можно определить:
1) тепловые характеристики центров захвата Еt и p0 – частотный фактор,
характеризующий вероятность выброса электрона с ловушек в зону
проводимости; 2) распределение электронов по уровням захвата; 3) наличие
уровней захвата разной глубины (спектр уровней захвата N(Et).
Остановимся более подробно на методах по определению глубины
залегания ловушек Et.
1.
Формула Рендала – Уйлкинсона:
𝑇
где α = 25 – постоянная, определяемая экспериментально; k – постоянная
Больцмана.
Величина α изменяется в зависимости от параметров центров захвата и
условий эксперимента. Несмотря на то, что зависимость эта не сильная, тем не

менее этой формулой следует пользоваться только для ориентировочной оценки
глубины ловушек.
2.
Формула Парфиановича.
𝑇 𝑇
𝑇
(
)
𝑇
𝑇
𝑇
где Т m и 𝑇 ; – соответственно температуры, при которых наблюдаются
максимумы кривой термовысвечивания для скоростей нагрева
и
соответственно.
3.
Формулы Лущика.
Для случая, когда вероятность захвата значительно превышает вероятность
рекомбинации, выполняется соотношение
𝑇
(
)
Для противоположного случая справедливо соотношение
𝑇
(
)
4.

Формула Урбаха.
𝑇
𝑇

(

)

(

)

где Lm – площадь под кривой термовысвечивания, лежащая правее Tm.
5.
Формула Каца.
𝑇𝑇

(

)

(
)
𝑇
𝑇
где J2 и J1 – интенсивности люминесценции, взятые на кривой
термовысвечивания при температурах T2 и T1. Указанные темпратуры
выбираются по возможности близкие. Точки обычно берутся на восходящем
участке кривой.
6.
Формула Антонова – Романовского.
Для
восходящий участок кривой термовысвечивания описывается
отношением
После логарифмирования получим выражение
𝑇
По наклону прямой, построенной в координатах ln(J/n) от T–1,
определяется величина Et. Для противоположного случая (
)
восходящий участок кривой описывается соотношением

По наклону прямой ln(J/n2) от T–1 определяют Et. Величина n пропорциональна
площади под кривой, лежащей слева от ординаты, характеризующей
интенсивность люминесценции J.
ЗАДАНИЕ
В работе необходимо методом термического высвечивания оценить
глубину залегания центров захвата.
Лабораторная работа выполняется на установке, блок-схема которой
показана на рис. 4.2.
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Рис. 4.2. Блок-схема установки: 1 – люминофор; 2 – фотоумножитель,
3 – блок питания ФЭУ; 4 – микроамперметр; 5 – линза;
6 – милливольтметр; 7 – термопара; 8 – печь с температурой до 300 оС;
9 – источник возбуждения люминофора

В процессе выполнения работы необходимо выполнить следующие
действия.
1.
Снять кривые термовысвечивания кристаллофосфора для двух
разных скоростей нагрева β и β . Для этого люминофор возбудить в течении
5 мин. После выключения лампы люминофор выдержать в темноте до полного
затухания люминесценции. Подать напряжение на ФЭУ (500 В). Разные
скорости нагрева получить за счет разной подачи напряжения на печь (100 и 150
В).
Через каждые 5 – 10 с снимать показания милливольтметра и микроамперметра. Показания первого прибора определяют температуру (милливольты
переводятся в градусы с помощью прилагаемого градуировочного графика
термопары медь – константан). Показания микроамперметра пропорциональны
интенсивности термовысвечивания. Скорость нагрева определяется как
Результаты оформить в виде таблиц и графиков зависимостей для двух
скоростей нагрева. Люминофор нагревать до 150 °С.
2.
Определить глубину ловушек всеми методами, предложенными в
работе. Сопоставить результаты и дать оценку точности определения каждого из
методов, используемых в работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Рассказать о явлении термолюминесценции.
2. Как зависит форма кривой термовысвечивания от скорости нагревания
кристалла?
3. Как экспериментально определить глубину уровней захвата?
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