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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы: Плоские катодолюминесцентные дисплеи в на
стоящее время широко применяются как средства отображения визуальной 
информации. Наиболее широко используются дисплеи, в коюрых возбуж
дение каюдолюминесценции (КЛ) осуществляется либо в результате тер-
моэлектро1пюй эмиссии (вакуумные флуоресцентные дисплеи, ВФД), либо 
при туннель}юм эффекте с автоэмиссионного катода (дисплеи с полевой 
эмиссией, ДГГ)). 

Активным излучающим элементом этих дисплеев является КЛ-экран, 
возбуждаемый медленными (10-1000 эВ) электронами. Этот экран для ко
дирования информации содержит три типа кристаллофосфоров: с красным, 
зеленым и синим цветом свечения. При эксплуатации дисплеев в условиях 
высокой внешней засветки необходима яркость в белом цвете не ниже 
250 кд/м". Как правило, в стационарном режиме эта яркость достигается 
при соотношении яркостей зеленого, красного и синего фосфоров 1000-
1200:250-300: 100-150 кд/м^ соответственно. Поэтому, разработка эф
фективного красного фосфора представляется весьма актуальной. 

Для получения красного цвета использ)тот различные фосфоры на ос
нове сульфидов и оксосульфидов переходных металлов. К важнейшим из 
них относятся цинккадмийсульфидные фосфоры, активированные элемен
тами I, III и VII групп Периодической системы, и оксосульфид иттрия, ак
тивированный европием. Эти фосфоры наиболее эффективно преобразуют 
энергию медленных электронов в видимый свет. 

Несмотря на большое число работ, посвященных изучению этих фос
форов, до сих пор надежно не определены условия синтеза, оптимальный 
химический cociaB, размер кристаллита (зерна) фосфора, сосюяние по
верхности и другие характеристики, определяющие яркость и эффектив
ность КЛ при возбуждении медленными электронами. Это обусловлено 
спецификой взаимодействия последних с зерном фосфора. Если длина 
пробега быстрых (1-10 кэВ) электронов соизмерима с размером зерна (2-
3 мкм), 10 медленные электроны начинают взаимодействовать с мафицей 
фосфора в приповерхностном слое, составляющем несколько периодов 
кристаллической решетки (10''-10"' мкм). Для досжжения фебуемой яр
кости при бомбардировке медленными электронами необходимы высокие 
(до 5 мА/см") плотности возбуждения, что неизбежно приводит к протека
нию различных физико-химических процессов как в самом зерне, так и на 
границе зерна с остаточной атмосферой дисплея. Продукты химического 
взаимодейс1вия компонентов фосфора с компонентами остаточной атмо
сферы могут отравлять как термоэлектронный, так и холодный катод, при
водя к сущес1веппому снижению их эмиссионной активности. Исследова
ния, проведенные в лаборатории химии твердого тела кафедры общей и 
неорганической химии Саратовского госуниверситета за последние 10-15 
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лет, показали, что наиболее существенные изменения состава и свойств 
наблюдаю 1СЯ именно в серосодержащих фосфорах с красным ивеiом све
чения. Кроме 10ГО, при бомбардировке медленными электронами, в зави
симости от режимов возбуждения, наблюдается не только изменение ярко
сти и эффективное!и, но и координат цветности, особенно для цинккад-
мийсульфидпого лю.минофора. Причины и механизм .этих изменений при 
высоких плот нос 1ЯХ возбуждения медленными электронами не изучены, а 
имеющиеся отрывочные сведения не позволяют определить оптимальный 
состав, вторичную структуру и состояние поверхности фосфоров с крас
ным цветом свечения. 

Целью работы: является установление характера физико-химических 
процессов, протекающих в приповерхностном слое зерна фосфора, и опре
деление па его основе механизма изменения яркости, эффективности, цве
та и стабильности люминесценции. 

Для ДОС гижения целей необходимо решить следующие задачи: 
- Исследовать влияние условий синтеза фосфоров на яркость и эф-

фек(ивность катодолюминесценции. 
- Изучить влияние энергии и плотности элекфонного возбуждения на 

спектральные \арак1еристики цинккадмийсульфидных фосфоров. 
- Исследовать влияние добавок широкозонных оксидов Y2O3 и MgO 

на яркость и эффективность катодолюминесценции оксосульфидного фос
фора. 

~ Из>чи1ь характер физико-химического взаимодействия между ком
понентами экрана при бомбардировке медленными электронами. 

- Определи 1Ь причины спада яркости фосфоров при дли1ельной экс
плуатации экранов. 

Научная новизна: 
1. Ус|ановлена связь между составом приповерхносжой области зер

на фосфоров и яркостью катодолюминесценции при возбуждении медлен
ными электронами. 

2. Иссле;ювано влияние галогенид-нонов на фото- и катодолюминес-
цснцию (/.п.С(1)8-фосфоров и установлена их оптимальная концентрация. 

3. Усыновлено положительное влияние модификаторов поверхности 
MgO, YiO-,, на яркость и эффективность катодолюминесценции Y2O2S-
фосфора. 

4. Ус1ановлсп характер влияния режимов возбуждения медленными 
электронами па яркость, эффективность, цвет и стабильное!ь J!K)MHHCC-
ценции фосфоров с красным цветом свечения. 

5. Предложена модель зерна цинккадмийсульфидного кристаллофос-
фора и механизм деградации его люминесценции при бомбардировке мед
ленными электронами. 

Практическая значимость: Исследованы светотехнические характе
ристики крнсталлофосфоров с красным цветом свечения (7.n,Cd)S:Ag,ln и 



Y202S:Eu. Усыновлены оптимальный состав, режим химической и 1ерми-
ческой обработки, позволяющие достичь яркость 550-600 кд/м^ при воз
буждении 25 30 эВ ((Zn,Cd)S:Ag,ln) и 400-500 кд/м^ при возбуждении 
100-150 эВ (Y:02S;Eu). При этих условиях достигнуты эффективности 2,5-
3,0лм/Вт и 1.3-1,5 лм/Вт соответственно. Эти фосфоры MOIVT быть ис
пользованы как в низковольтных двухцветных, так и в средневольтовых 
полноцветных зкранах плоских катодолюминесцентных дисплеев типа 
1/4 VGA с уровнем яркости в белом цвете 250-300 кд/м^. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Причины коротковолнового смещения максимума в спектре като-

долюминесцснции цинккадмийсульфидного фосфора при повьппении 
плотности и/или энергии возбуждающих электронов. 

2. Модель зерна цинккадмийсульфидного кристаллофосфора и меха
низм деградации его люминесценции при бомбардировке медленными 
электронами. 

3. Механизм влияния некоторых широкозонных оксидов на повыше
ние яркости и эффективности КЛ ¥2028-фосфора. 

4. Причины деградации яркости КЛ-экранов на основе Y2O2S-
фосфора. 

Апробация работы: основные результаты работы доложены и обсу
ждены на: Международной конференции по дисплеям с полевой эмиссией 
EUROFED'2000 (Сеювия, Испания, 2000г.); VI Международной конферен
ции по фосфорам для информационных дисплеев (Сан-Диего, США, 
2000г.); Международной конференции по дисплеям (Лондон, Великобри
тания, 20001'.); Всероссийском семинаре, посвященном юбиJ^eю проф. 
В.Ф.Тороповой "Электрохимические, оптические и кинетические методы в 
химии" (Казань. 2000г.); IT Всероссийском семинаре "Проблемы и дости
жения лю.мииесцентной спектроскопии" (Саратов, 2001г.); Всероссийской 
конференции •'Bbiciuee профессиональное заочное образование на желез
нодорожном фанспорте: настоящее и будущее" (Москва, 2001г.); I Все
российской конференции "Физико-химические процессы в ко1;денсиро-
ванном сосюянии и на межфазных границах" (Воронеж, 2002г.); IV Все
российской конференции молодых ученых "Современные проблемы тео
ретической и экспериментальной химии" (Саратов, 2003г.): XII Междуна
родном Симпозиуме "Перспективные дисплейные технологии" (Москва, 
2003г.). 

Публикации: по результатам выполненных исследований опублико
вано 10 работ, из них 1 статья в отечественном научном издании, 4 статьи 
в сборниках трудов международных конференций и 5 тезисов докладов на 
всероссийских конференциях. 

Объем диссертации; диссертация изложена на 122 страницах мап1и-
нописного текста и включает 55 рисунков, 21 таблицу и список цитиро-
ван1юй ли1ера1уры из 108 наименований на 12 страницах. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Методика и техника эксперимента. 
Основное внимание уделялось люминофорам с красным цвеюм све

чения па основе полупроводниковых твердых растворов в системе 
(Zn,Cd)S. активированных серебром, и Y2O2S, активированного европием. 

Синтез фосфоров на основе твердых растворов (Zn,Cd)S проводился 
отжигом смеси порошков сульфидов цинка и кадмия, предварительно об
работанной растворами азотнокислого серебра и индия. Содержание ионов 
последних сос1авляло от 10"̂  г/г до 1,7-10" г/г (для ионов Ag*) и от 10""' г/г 
до 5-10"' |/| (для ионов 1п^*). Отжиг проводился в восстановительной атмо
сфере СО+СОз при температурах 600-700 "С. После закаливания на возду
хе при комнатной температуре проводился сульфирующий отжиг с 
2 масс.% серы в течение 1 часа при 650 °С для устранения киcJюpoдcoдep-
жащих примесей на поверхности зерен фосфора. Содержание сульфида 
кадмия в гвердом растворе составляло 72-82 масс.%. Для определения 
влияния обработки цинккадмийсульфидного люминофора растворами га-
логенид-ионов на его фотолюминесценцию фосфор предварительно вы
держивали в насыщенных растворах NH4CI и NH4I с последующим отмы
ванием водой ло офицательной реакции на галогенид-ион. 

Синтез красного люминофора УгОгЗгЕи проводили как мокрым, так и 
сухим способами. В первом случае смесь Y2O3 и EU2O3 растворяли в азот
ной кислоте с последующим соосаждением щавелевой кислотой. Получен
ные оксалаты разлагали до оксидов отжигом на воздухе при 600-800 "С. 
Затем к образовавшейся смеси оксидов добавляли порошки серы и карбо
ната калия. Образование оксосульфида иттрия происходило в результате 
отжига при 1000-1100 °С в восстановительной атмосфере СО+СОт с по
следующим мкаливанисм при комнатной температуре. Полученный оксо-
сульфид 01мывали водой для удаления побочных продуктов реакции. Син
тез Jlюминoфopa осуществлялся по следующим реакциям: 

2Me(N0,)', + ЗН2С2О4 = Ме2(С204)з + 6HNO3 
Ме2(С204), = Ме20з + ЗСО + ЗСОз 
МезО-, t ЗК.,СОз +128 = Me202S + 2K2S5 + K2SO4 + ЗСО2 (Me - Y,Eu) 

В этом оучае средний размер зерна люминофора не превышал 1 мкм. 
При сухом способе синтез оксосульфида пpoвoдиJш путем сульфи

рующего отжига механической смеси Y2O3 и EU2O3. При эгом средний 
размер зерна конечного продукта составлял 2-3 мкм. 

Фазовый состав синтезированных фосфоров определялся рсптгено-
фафичсским методом, а термическая устойчивость фосфоров и исходных 
веществ - методом термического анализа. 

Спектры возбуждения фотолюминесценции (ФЛ) и спек-фы диффуз
ного отражения были сняты на установках «Specord-M40» и «СЛЛ-2». 



a-Si-f 
люминофор 

Све101ехничсские и спектральные характеристики ФЛ исследуемых 
люминофоров определялись при возбуждении линиями 245-260 нм. полу
ченными филырацией света от ртутной лампы сверхвысокого давления 
СВД-120А светофильтром УФС-6-5. Для устранения помех в выходном 
излучении 01 интенсивных линий возбуждения его предварительно про
пускали через светофильтр ЖС-10. При снятии спектров использовался 
дифракционный монохроматор МУМ с погрешностью установки длины 
волны НС хуже ±0,1 нм; фотоприемником служил фотоумножитель 
ФЭУ-100. Установка была предварительно откалибрована по эталонным 
источникам света. 

Измерения электрических и светотехнических параметров КЛ фосфо
ров, а также исследование процессов деградации проводили в тестовых 
ВФД с прямонакальным оксидным катодом. Поскольку исследуемые фос
форы являются скомпенсированными полупроводниками ((Zn,Cd)S:Ag,In), 
либо диэлек1риками (УгОгЗгЕи), то для изготовления экрана к фосфору 

добавляли электропровод
ную добавку InaO',. Толщина 
люминофорного слоя экрана 
менялась от 3-4 (1гри реги
страции излучения на про
свет) до 20 мкм (при регист
рации излучения на отраже
ние). Наряду с ВФД иссле
дования фосфоров проводи
ли в ДПЭ с алмазоподобным 
катодом (рис. 1). В ДПЭ 
люминофор менее подвер

жен влиянию оста I очной атмосферы, напылений с катода и др. факторов, 
что позволяег более адекватно оценить "истинную" эффективность кри-
сталлофосфора. 

Расчет эффективности КЛ ПЛОСКОЙ поверхности проводили по форму
ле: 

лВ8 

где rj - эффективность, лм/Вт; 
В - яркость, кд/м ;̂ 
5' - площадь светящейся плоской поверхности, м ;̂ 
Ua - анодное напряжение. В; 
/„ - плотность анодного тока, А/м .̂ 

Для определения светотехнических параметров КЛ использовали ту 
же оптическую часть, что и при исследовании ФЛ. Средний анодный ток 

Рис. 1. Струкгура дисплея с автоэмиссион
ным каюдом 



варьировался oi 1 мкА до 20 мА, а анодные напряжения составляли 10-
1500 В. 

При исследовании светотехнических характеристик Ю1 в импульсном 
режиме, а также кинетических характеристик, анодное питание ВФД 
осуществлялось от усилителя импульсов, возбуждаемого от генератора Г5-
56. Амплитуда импульсов варьировалась в диапазоне 5-550 В, 
длительное гь - от 5 мкс до 1 с, скважность - от 2 до 5000. Для регистрации 
импульсов КЛ использовали быстродействующий фотоприемник с 
линейной амплитудной характеристикой на основе вакз'умного 
фотоэлеменга Ф-25 и осцилло1раф С8-14. 

Исследование состава поверхности фосфоров проводили методом 
Оже-элсктронной спектроскопии (ОЭС) на спектрометре 09 ИОС 10-005 
(энергия первич1гаго пучка 1750 эВ, ток 1-2 мкА, амплитуда молуля1и1И 
4В,Р^ , = 10-"Торр.). 

Катодолюмннесценция фосфоров с красным цветом свечения, 
возбуждаемая медленными электронами. 

В современных ВФД и ДПЭ диапазон рабочих напряжений состав
ляет 25-1000 В. а диапазон рабочих плотностей тока находи гея в пределах 
0,1-20 мА/см". При этом максимальная электрическая мощность, подводи
мая к дисплею, не превышает 0,5 Вт. Согласно нашим исследованиям, за
висимое 1Ь яркое! и КЛ от энергии электронного пучка в данном диапазоне 
близка к линейной. Зависимость яркости от плотности тока в диапазоне 
0,1-0,5 мА/см' также имеет линейный характер. Особенностью конс1рук-
ции ВФД и Д[ ГЭ является то, что стекание электрического заряда происхо
дит через слой люминофора и суп1ественно зависит от электропроводное i и 
люминофорно! о слоя. 

Оксосульфидный люминофор является диэлектриком с удельной 
электропроводностью (10"'^-10' См/см). Это приводит к затруднению 
стока заряда при бомбардировке фосфора пучком электронов. Поверхность 
заряжается, чго препятствует дальнейшему проникновению пучка элек
тронов с низкой энергией в глубь зерна. Было установлено, чю гюроювое 
анодное напряжение оксосульфидного люминофора в плоских ВФД зави
сит от MH01 их факторов, в особенности от толщины слоя фосфора и плот
ности тока, и сосшвляет обычно 18-20 В. Это является приннипиальным 
ограничением исгюльзования данного фосфора в низковольтных (10-
100 В) дисплеях. Для улучшения стока заряда с поверхности зерна фосфо
ра к нему добавляется электропроводный порошок 1П2О3 со средним раз
мером зерна 0.1 мкм. Наши исследования показали, что при увеличении 
содержании оксида индия на поверхности зерна УгОгЯгЕи происходи г су-
meciвенный прирост яркости КЛ (рис. 2). 
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Несмотря на большую 
электронно-стимулирован

ную электропроводность 
(2п,С<1)8:А§,1п-фосфора. 

наличие электропроводной 
добавки существенно повы
шает яркость и ?ффекгив-
ность его КЛ. 

Проведенное нами 
сравнение КЛ характери
стик цинккадмийсульфид-
ного и оксосульфидного 

2,0 3 0 4,0 5,0 6,0 

Рис. 2. Зависимость яркости КЛ от содержа
ния индия на поверхности УгОгЗгЕи- фосфоров показывают, что 
люминофора. полупроводниковый крас

ный люминофор обладает 
большей яркостью и эффективностью, чем внутрицентровой при средних и 
низких энергиях возбуждения. На рисунках 3, 4 показаны зависимости яр
кости средневольтовой КЛ сульфидного и оксосульфидного люминофоров 
в зависимости от плотности возбуждения и анодного напряжения. Хорошо 
видно, 410 редкоземельный люминофор заметно уступает цинккадмий-
сульфидном) во всех режимах возбуждения как по яркости, так и по эф
фективности свечения. 

Нами была изучена низковольтная люминесценция этих люминофо
ров в тестовых ВФД при анодном напряжении до 70В (сульфидный) и до 
250В (оксосульфидный). 

Измерения светотехнических параметров низковольтного сульфидно
го люминофора показали, что при мощности 0,12-0,13 Вт/см" и Ua = 70 В 
достиоегся яркость 350-360 кд/м .̂ Было установлено, что максимальная 
яркость, полученная при мощности электронного возбуждения 0.3 Вт/см^ 
(предельная мощность, выше которой наступает температурное тушение 
КЛ) составляет ! 000-1100 кд/м1 

r-Y,OjSEu'50fiR 
i-(ZnCd)S^elr.WjB 
1-(?||01Г=; ДоШЧОС^ 

020 

Рис. 3. Зависимость яркости от Рис. 4. Зависимость эффеюивности 
ПЛОТНОС1И кжа при различных на-от плотности тока при различных 
пряжениях возбуждения. напряжениях возбуж;1ения 
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Иная си нация наблюдается для Y202S:Eu фосфора. Яркое 1ь 300-
350 кд/см" достгается лишь при напряжениях более 150-170 В. однако 
при этих напряжениях мощность достигает предельных значений - 0.3-
0,5 Вт/см-. 

Еще одной особенностью оксоеульфидного фосфора является насы
щение яркости его КЛ при высоких плотностях тока (рис. 5). Эю также за-

д трудняет использование дан
ного фосфора в дисплеях с 
низкой энергией возбуждения, 
поскольку именно при низких 
энергиях требуется высокая 
(более 0,5 мА/см^) плотность 
юка. 

Существенным преиму
ществом (Zn.Cd)S:Ag,ln-
фосфора перед Y^O^SrHu явля
ется на порядок более малое 
время послесвечения (10"^ с и 
10' с соответственно), что по
зволяет использовать цинк-
кадмийсульфидный фосфор в 
дисплеях с высокой часююй 

регенерации изображения без ухудшения качества. Также время послесве
чения Y^OiSrF.u зависит от длительности импульса возбуждения. 

Спектральные характеристики цинккадмийсулыЬидно! о фосфо-
£>а. 

Исследование КЛ цинккадмийсульфидно!о фосфора при различных 
режимах возб>ждсния медленными электронами показало, что максимум 
спектра излучения, а следовательно и цвет его свечения, сильно зависят от 
энергии возбуждения и плотности тока. 

В табл. 1 приведены данные, показывающие степень влияния условий 
возбуждения па положение максимума в спектре КЛ Fia примере фосфора с 
содержанием CdS 75 масс.%. Видно, что при повышении анодного напря
жения и/или плотности тока происходит значительное (до 10 нм) смеще
ние максимума КЛ в сторону меньших длин волн. Так как (Zn,Cd)S:Ag,ln-
фосфор являе1ся рекомбинационным и характеризуется широкой полосой 
излучения. 10 laKoe смещение ведет к значительному изменению пвеювых 
характеристик. Цвет КЛ этого фосфора может изменяться от красного до 
оранжевою в мвисимости от условий возбуждения. В результате он пере-
craci удов.ютворять цветовым требованиям, предъявляемым к красным 
фосфорам, используемым в полноцветных дисплеях. 

о 2 4 6 8 10 ]• мА/см 

Рис. 5. Насыщение по току Y202S:Eu-
люминофора. С|июшная линия - регист
рация излучения на отражение, пунктир
н а я - на npocBei. 
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Таблица I. Зависимость положения максимума KJI в спектре люминофора 
(Zn.Cd)S:Ag.ln от режима возбуждения 

Ua. В 
300 
21 

25 
250 
1000 

250 
250 
250 

1̂, мА/см'̂  
30,0 
10,0 

Uc. В 
-35 
+21 

Ра, мВт/см'' 
9000 
210 

Зависимость при постоянной мощности 
2,00 
0,20 
0,05 

+25 
+ 100 
+200 

50 
50 
50 

Зависимость при постоянном напряжении 
0,20 
2,00 
20,0 

+ 100 
+100 
+1 

50 
500 
5000 

/̂ mĴ . ИМ 
621 
630 
631 
627 
622 
627 
624 
621 

Корсяковолновое смещение максимума полосы излучения известно 
давно, по удовлетворительного объяснения происходящим процессам не 
дано. Следуе! о i метить, что для различных цинксульфидных фосфоров, 
например синею ZnS:Ag,CI и зеленого ZnS:Cu,Al подобное явление не на
блюдалось. Мы предполагаем, смещение максимума в спектре КЛ связано 
с появлением повой полосы излучения, лежащей в более коро i коволновой 
области, обусловленной рекомбинацией электронно-дырочных нар на ионе 
индия по механизму Лэмба-Клика . Появление этой полосы при высоких 
плотностях тока связано с кинетическими особенностями люминесценции: 
при определенном значении тока происходит насыщение основных цен
тров люминесценции и, как следствие, усиление конкурирующей полосы. 
Смещение спектра при повышении напряжения связано, по-видимому, с 
увеличением вторичной эмиссии, что приводит к тем же результатам. 

Имеющиеся данные, относящиеся к процессам формирования 
(Zn,Cd)S:Ag.In фосфора, позволяют предположить, что приповерхностный 
слой фосфора, соизмеримый с диффузионно-дрейфовой длиной неравно
весных электронов и дырок (-0,1 мкм), обогащен сульфидом кадмия. По
скольку зависимость максимума излучения от содержания сульфида кад
мия в твердом растворе почти линейна, то с увеличением концентрации 
CdS цвет люминесценции становится более красным. Так как при низких 
напряжениях глубина проникновения электронов меньше, то доля излуче
ния, гфиходящаяся на приповерхностный слой, выше. Следует отметить, 
что глубина проникновения быстрых (1-10 кэВ) электронов и УФ фоюнов 
соизмеримы и составляют величину порядка 1 мкм, что сравнимо со сред
ним размером зерна фосфора. Нами установлено, чго максимум ФЛ 
ZnCdS-фосфора не зависит от размера его зерна и находится в пределах 
620-623ИМ. 'Зго служит доказательством однородности твердого раствора 
(Zn.Cd)S в 10Й области зерна, которая соответствует длине пробега быст
рых элеюфонов и фотонов. При возбуждении медленными (менее 1 кэВ) 
электронами рекомбинация электронов и дырок происходит не во всем 
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зерне, а лишь на глубине, соответствующей диффузионно-дрейфовой дли
не. Вели в отой области твердый раствор неоднороден, то одной из воз
можных причин коротковолнового смещения при повышении энергии воз
буждения является наличие градиента d[ZnJ/dz>0. Ниже будет показано, 
что поверхнос i ная (0,5-5 нм) область зерна фосфора является существенно 
неоднородной, и поскольку возбуждение КЛ медленными электронами 
происходит именно в этой области, то очевидна зависимость яркости и 
эффективности ПВКЛ о г распределения компонентов фосфора по глубине. 

Было установлено влия
ние обработки цинккадмий-
сульфидного люминофора рас
творами галогенид-ионов на его 
фотолюминесценцию. Обработ
ка матрицы фосфора насьицен-
ными растворами галогенид-
ионов позволяет повысить ин
тенсивность ФЛ на 25%, при 

500 550 600 650 700 X. НМ дтом наблюдастся смеп1ение 
Рис. 6. Зависимосгь интенсивности фо- максимума излучения ФЛ на 
толюминесценции цинккадмийсульфид- 5 нм в коротковолновую область 
ных фосфоров от поверхностной обра- спектра (рис. 6). Наибольшая 
богки (1 - NH4I, 2 - NH4CI, 3 - НВг, 4 - яркость наблюдается после об-
бсз обработки) работки фосфора ионами брома 

и иода. Обработка хлорид-
ионами менее эффективна, хотя 
цвет свечения фосфора при я ом 
более красный. Можно заклю
чить, что предварительная по
верхностная обрабо1ка матрицы 
фосфора растворами, содержа
щими бромид- или иодид-ионы. 
позволяет существенно повы
сить яркость люминесценции 

Рис. 7. Зависимость спектров ФЛ (Zn,Cd)S фосфора без сущест-
(Zn,Cd)S:Ag.ln-фocфopa от содержания венного ухудшения цветовых 
иодид-иона. I - 5-10"' г/г, 2-5-10'^ г/г, 3 - характеристик. 
1,7-10' г/г. Нами выяснено влияние 

содержания иодид-иона на ФЛ 
(Zn,Cd)S фосфора. При повышении содержания иода до 1,7-10"̂  г/г (рис. 7) 
максимум фоюлюминесценции смещается в коротковолновую область с 
634 до 625 пм, а в спектре появляется побочный максимум с Х„ич = 580-585 
нм. Интегральная интенсивность ФЛ при этом возрастала на 20-25%. 

ил ош ед 



13 

С,ат.% 

30 

20 

10 -

0,0 1,5 z, нм 0,5 1,0 

Рис. 8. Распределение атомных компонен
тов в поверхностной области зерна цинк-
кадмийсульфидпого фосфора 

Е, эВ ^ 
(Zn.Cd)S:Ag,In; п-тип 

Смещение максимума 
излучения в коротковолно
вую область и появление вто
рой полосы излучения позво
ляет предположить образова
ние новых ценфов свечения 
при повышенном содержании 
иода в твердом растворе. Та
кими центрами могут быть 
иодид-ионы, замещающие в 
решетке атомы серы и высту
пающие в качестве доноров. 
С ростом концентрации ио
нов галогена становится за
метной рекомбинация элек
тронно-дырочных пар по ме
ханизму Лэмба-Клика с уча
стием ионов иода. 

Модель зерна и долго
вечность Фосфоров с крас
ным цветом свечения. 
Было установлено, что рас
пределение атомных компо
нентов (Zn и Cd) в зерне на 
примере люминофора состава 
ZHO 22Cdo.78S отличается в объ
еме и в поверхностной облас
ти зерна. Оже-анализ большо
го количества образцов этого 

люминофора показал, что химический состав поверхностной (0,5-5 нм) 
области ие сооi нетствуст объемному составу. В табл. 2 приведен состав 
гюверхноспюю слоя указанного люминофора. Можно видеть, чю в отли
чие от объема зерна приповерхностный слой обогащен цинком. Оже-
анализ также показал, что концентрация цинка уменьшается, а кадмия уве
личивается в ыубь зерна (рис. 8). В результате создается непрерывное (в 
пределах 2-3 нм) изменение ширины запрещенной зоны ZnCdS-фосфора, 
способе гвуюпше затягиванию дырок в объем зерна (рис. 9), где вероят
ность излуча1сльной рекомбинации элеюгронов и дырок значигсльно вы
ше, чем на поверхности. Эта тенденция сохраняется для всех фосфоров, 
содержащих 72-82 масс.% CdS, излучающих в оранжево-красной и крас
ной облает спектра. 

Совокупность спек-фальных данных ФЛ и КЛ, а также профильный 
Оже-анализ ципккадмийсульфидного фосфора позволяют предложить сле-

Нс 

F.V 

Рис. 9. Зонная диаграмма приповерхност
ного слоя иинккадмийсульфидного фосфо
ра. 
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дующую качественную модель (Zn,Cd)S:Ag,ln-фocфopa. Его зерно неод
нородно по составу твердого раствора в приповерхностной области: на
блюдается увеличение концентрации кадмия в глубь зерна, приводящее к 
варизоипому эффекту затягивания неосновных носителей заряда. В объеме 
(на расстоянии диффузионно-дрейфовой длины носителей порядка 100 нм) 
твердый раствор однороден и обогащен сульфидом кадмия по сравнению с 
приповерхностой областью. Основной объем зерна также однороден по 
составу твердою раствора и соответствует валовому составу шихты. 

Табл. 2. Концентрация элементов на поверхности с;юя фосфора 
(Zn,Cd)S:Ag.ln с различными яркостями 

В. 
кд/м' 

'372 
252 
102 
96 

S 
10.4 
12.3 
15.3 
11.2 

W 
7,9 
9,4 
11.2 
9,6 

С1 
0,8 
0,5 
1,0 
0.7 

концентрация, ат. % 
С 

7,9 
12,2 
11,2 
13,4 

Cd 
3,0 
5,9 
4,9 
3,6 

0 
20,5 
25,9 
30,7 
23,9 

Ва 
26,3 
7,8 
6,2 
15,9 

Na 
18,2 
14,5 
12,9 
14,7 

Zn 
5.1 
11,5 
6,8 
7,6 J 

Ba+Na 
44,5 
22,3 
19,1 
30,6 

Сущее I венное влияние на яркость фосфоров оказываег, как и ожида
лось, содержание углерода в приповерхностном слое. Можно видеть 
{рис. 10) заметное уменьшение яркости с увеличением содержания углеро
да на поверхности как для цинккадмийсульфидного, так и для оксосуль-
фидного люминофора. 

Табл. 3. Концентрация элементов на 
различными яркостями. 
В, кд/м-

396 
380 
367 
120 
111 

Y 
18.2 
18,9 
15.6 
17.5 
6.4 

S 
15,1 
10,5 
14,3 
18,1 
7,0 

поверхности люминофора Y202S:Hu с 

концентрация, ат. % 
С1 
0 

0,3 
0,6 
о,з" 
0,6 

К 
0,8 
0,6 
0,8 
0,7 
0 

С 
14,4 
20,4 
26,7 
19,2 
59,2 

In 
9,7 
6,1 
4,8 
5,9 
3,5 

О 
41,7" 
43.2 
37,2 
37,0 
22,8 

В 1абл. 3 приведен состав поверхностного слоя оксосульфидного 
фосфора с различным уровнем яркости. Выше указывалось, что при изго
товлении КЛ жрана к люминофору подмешивали 15 масс.% юнкодис-
персного порошка 1П2О3. Однако, как видно из табл. 3, максимальное со
держание индия не превышает 10 ат.% при аномально высокой концешра-
ции серы (до 18 ат.%). Эта тенденция, как показал Оже-анализ, сохраняет
ся ЛJrя всех исследованных нами образцов люминофора с различным уров
нем яркое!и и позволяет заключить, что основной причиной ее спада в хо-
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де эксплуагаиии КЛ экрана является отравление электропроводной добав
ки серой в резч.чьтате протекания электронно-стимулированных реакций: 

2Y2O2S -I- Оз = 2Y2O3 + 2S, 
21п20з + 98 = 21п28з + 3S02. 

Наряду с эжми процессами могут протекать реакции диспропорцио-
нирования ;1Юминофора, в результате которых образуется сернистый газ, 
отравляющий оксидный кагод и снижающий его эмиссионную активносгь. 

Известно, что прозрачные в видимой области оксиды .магния и иприя 
ЯВЛЯЮ1СЯ весьма стойкими к электронной бомбардировке и в ингервале 
напряжений 100-1000 В имеют коэффициент вторичной эмиссии ~6 и ~3.5 
соо1ветствснно. Эти оксиды мы использовали в качестве материалов, мо
дифицирующих поверхность порошка оксосульфидною фосфора. Пленки 
MgO и УдО-, получали обработкой порошка фосфора paciBopoM формиага 
магния. Концен1рация формиата подбиралась таким образом, чтобы тол-
гцина плег1ки (исходя из полной сплошности покрытия) не превышала 10-
15 им при среднем размере зерна фосфора 2-3 мкм. В отдельных экспери
ментах пленки оксидов формировали в ходе электрофоретическо! о осаж
дения экрана. 

Было ус1ановлсно, что при возбуждении 200 эВ яркость модифициро
ванных оксидом иттрия образцов фосфора возрастает в 2,5 раза при общем 
содержании оксида иттрия 0,5 мол.%. При модифицировании поверхн()С1И 
оксидом ма1 ния наблюдалось увеличение яркости в 1,5-2 раза. 

В,кд/м 

400 

200 

Испытания на долговеч
ность показали, чю в стацио
нарном режиме в течение 1000 
часов непрерывной рабо1ы яр
кость и эффективность моди
фицированных оксидом ма1 ния 
образцов остаю1Ся нсизмсгшы-
ми, в то время как для немоди-
фицированных фосфоров на
блюдается спад яркости на 25-
30%. 

Рис. 10. Зависимость яркости КЛ от со- Для определения светотех-
держания >1.1срода на поверхности зерна нических параметров исследо-
люминофора. Сплошная линия - для ванных люминофоров в реаль-
(Zn,Cd)S:Ag.In. пунктирная линия - для ном ВФД были изготовлены 7" 
Y202S:bu. дисплеи с RGB-триадой на ос

нове YaOjSrEu, (Zn.Cci)S:Ag,ln 
(R), ZnS:Cu.Al (G) и ZnS:Ag,Cl (В). Параметры экрана приведены в табл. 4. 
Можно видеть, что синтезированные нами люминофоры с красным цвеюм 

сод С, ат. % 



свечения позволяют достчь яркости в белом цвете 250-270 кд/м" и ис
пользовать их при эксплуатации в условиях высокой внешней засветки. 

Табл. 4. Основные характеристики КЛ экрана. 
Экран 

Диагональ 
Размер пикселя 
Число пикселей 

Скважность 
Анодное на

пряжение 
Анодный ток 
Пиковая НЛ01-

ность тока 
Средняя яр

кость 
Эффективное J ь 

Ед. из
мерения 

см 
мм 

в 
мА 

мА/см'̂  

кд/м^ 

лм/Вт 

Характеристики 

17,9(7") 
0,108xRGBxO,373 

480xRGBx240(l/4VGA) 
1/255 
800 

«12 
«35 

«250-270 (в белом цвете) 

R: YzOjSrEu « 0,8-0,9 
0 : ZnS:Cu,Al« 3,0-3,8 
В: ZnS:Ag,Cl« 0,7-0,8 

RO: (Zn.Cd)S:Ag,In « 
«2,5-2.7 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что обработка .матрицы цинккадмийсульфидно! о люми
нофора насыщенными растворами галогенид-ионов нозволяе! повысить 
ин1енсиннос1 ь ФЛ на 25% по сравнению с исходным фосфором. 
2. Установлено, что повышение содержания иодид-иона в мафице цин-
ккадмийс) льфид1Юго люминофора приводит к возникновению нового цен
тра люминесценции с >.тах= 580-585 нм, обусловленного образованием 
равновесных лонорных дефектов Is. 
3. Показано, чго основными причинами коротковолнового смещения мак
симума спекфа КЛ цинккадмийсульфидного фосфора при высоких плот
ностях во5б>ждсния являются насыщение основных центров люминесцен
ции и смена одноцентрового механизма рекомбинации на донорно-
акцспторный. 
4. Предложена модель зерна цинккадмийсульфидного фосфора. Показано, 
что в приповерхностной (2-3 нм) области зерна формируется градиент 
концентрации d[Zn]/dz>0, способствующий затягиванию дырок в глубь 
зерна и, как с.1едсгвие, увеличению эффективности КЛ (варизонный эф-
фек1). 
5. Усгановлспо. что формирование на поверхности зерна оксосульфидно! о 
фосфора пленок ншрокозонных оксидов Y2O3 и MgO позволяет увеличить 
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яркость и стабильность КЛ; при этом наблюдается повышение яркое!и КЛ 
в 2-2,5 раза и увеличение срока службы в 3-4 раза по сравнению с исход
ным люминофором. 
6. Показано, что основными причинами спада яркости КЛ являются нали
чие углерода на поверхности зерна фосфора и протекание электронно-
стимулированных химических реакций, приводящих к офавлению элек
тропроводной добавки ТпгОз серой, и образование газообразных продуктов 
разложения фосфора, отравляющих оксидный катод и снижающих его 
эмиссионную активность. 

Авюр выражает благодарность сотрудникам ФГУП НИИ «Волга» 
вед. на>ч. coip. Якореву С.Н., нач. отд. Михайловой В.В. за проведение 
Оже-анализа фосфоров и изготовление дисплеев. 
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