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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы. За последние гццы повысился спрос на неорганические 
люминесцентные светосоставы, спектр потребления которых значительно 
расширился. Интерес вызывают люминофоры с длительным послесвечением 
(временного действия). Такие люминофры применяются не только в 
приборостроении (нанесение на шкалы приборов, часов и т.п.), но и в полиграфии, 
лакокрасочной пр<жышленности, при сюдании средств отображения информации. 
Длительность послесвечения таких люминофоров оказывается достаточной для их 
практического применения вместо светосоставов постоянного действия. Для 
возбуждения люминофоров используется дневной свет, лампы накаливания, 
газоразрядные источники света и лампы ультрафиолетового облучения. 

Появились новые люминофоры с послесвечением более б <iac<» на основе 
алюминатов щелочн(»емельных металлов. Однако самым распространбнным 
светосоставом с длительным послесвечением остаётся ZnS:Cu люминофор, который 
не требует длительной подзарядки, в отличие от алюминатного. Тот факт, что 
светосостав на основе алюминатов щелочноземельных металлов необходимо долго 
заряжать сужает область применения люминофора. Цинксульфидный люминофор 
имеет низк)ю стоимость, а также приемлемую длительность послесвечения (~ 60 
мин.). Поэтому возникла потребность в разработке технологии синтеза ZnS:Cu 
люминофора с длительным послесвечением с улучшенными свето-техническими 
параметрами. 

Следует отметить, что этот люминофор является одним из старейших, но до 
сих пор нет единой точки зрения на строение центров, ответственных за его 
длительность послесвечения. Поэтому физико-химические исследования процессов, 
происходящих в кристалле такого люминофора, благодаря котсфым возможно 
варьировать его эксплутационные характеристики, до сих пор весьма актуальны. 

Целью работы являлось изучение влияния условий синтеза ZnSrCu 
люминофора с длительным послесвечением на свето-технические параметры, поиск 
путей повышения относительной яркости послесвечения и комплексное 
исследование его физико-химических свойств, позволяющих установить природу 
центров свечения. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

- изучить влияние различных реагентов-окислителей в шихте на длительность 
послесвечения люминофора и выявить наиболее эффективные из них; 

- провести комплекс физико-химических исследований полученных образцов 
методами термостимулированной люминесценции, рентгенофазсмюго анализа, 
электронного парамагнитного резонанса, рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии, абсорбционной спектроскопии для обоснования эффекта 
повышения длительности послесвечения; 

- исследовать поверхностную кислотность люминофора методом адсорбции 
цветовых индикаторов и показать влияние кислотно-основных свойств на свето
технические характеристики люминофора; РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ | 
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оптимизировать состав и режим прокаливания шихты для вьщачи 
рекомендаций по разработке и освоению в производстве усовершенствованной 
технологии получения люминофоров ZnS:Cu с длительным послесвечением. 

Научная новизна: 
- впервые найдены эффективные реагенты-окислители KCIO4 и NH4NO3, 

способствующие существенному повышению яркости и длительности 
послесвечения ZnS:Cu люминофора и определены их концентрационные интервалы; 

- отработан состав шихты, позволяющий регулировать гранулометрический 
состав, повысить относительную яркость послесвечения на 44-49% и выход 
готового продукта на 30-32% по сравнению со стандарным образцом; 

- установлено, что длительность послесвечения обусловлена увеличением 
концентрации глубоких донорных дефектов с энергией Е = 0,35 эВ, Е = 0,46 эВ и 
уменьшением количества дефектов с Е = 0,26 эВ; 

- предложены типы ассоциативных дефектов в кристаллической решетке 
ZnSrCu люминофора, образованию которых в начальный период прокаливания 
шихты способствует кислород, выделяющийся при разложении реагентов-
окислителей; 

- впервые показана перспективность исследования кислотно-основных свойств 
поверхности для получения ZnS:Cu фотолюминофора с улучшенными свето
техническими характеристиками. 

Практическая значимость: 
- разработан новый состав шихты ZnSrCu люминофора с длительным 

послесвечением с дополнительным реагентом-окислителем, оптимизировано 
содержание наиболее эффективных реагентов-окислителей КСЮ4 и NH4NO3 и их 
смеси; 

- для регулирования гранулометрического состава люминофора предложено и 
экспериментально подтверждено производить замещение ионов Ва^* на Sr^* при 
соотношении Ba '̂̂ /Sr̂ ^=4/1, что приводит к укрупнению частиц, увеличению 
относительной яркости послесвечения, повышению выхода готового продукта до 
-85 мас.%; 

- проведено комплексное исследование физико-химических свойств образцов 
люминофора, синтезированных в различных условиях, на основании которого 
оценена природа дефектов в кристаллофосфоре и обоснован эффект повышения 
длительности послесвечения. 

- усовершенствованная технология синтеза фотолюминофоров ФВ-540-1, 
ФКП-ОЗК, ФК-3 внедрена в производство на ЗАО НПФ «Люминофор» (Акт 
внедрения прилагается). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- синтез ZnS:Cu люминофора с длительным послесвечением необходимо 

проводить в присутствии реагентов-окислителей, наиболее эффективными из 
которых являются KCIO4, NH4NO3 или их смесь; 

синтез люминофора протекает с образованием в структуре кристалла 
ассоциированных дефектов; кислород, выделяющийся при разложении реагентов-
окислителей, выступает в роли катализатора процесса образования дефектов 



Di((V,0,)''; (Qi iVj)" ; (CujO,)") ; C I , " ; (CuznO»)'. которые способствуют увеличению 
послесвечения; 

- регулирование гранулометрического состава люминофора можно 
производить путем замещения ионов Ва^на Sr'* при соотношении Ba^*/Sr'*=4/1, что 
приводит к укрупнению частиц, увеличению относительной яркости послесвечения 
на 44-49%, повышению выхода готового продукта до -85 мас.%; 

- между свето-техническими характеристиками ZnS:Cu люминофора с 
длительным послесвечением и кислотно-основными свойствами поверхности 
существует определенная взаимосвязь: предложены модели структурных дефектов 
DiUVjOs)"; (Cu,Vj)"; (СиА)" ) . которые способствуют увеличению яркости 
послесвечения люминофоров на 45-80% по сравнению со стандартным образцом; 
при этом активные центры со значениями рКа=+5,2 соответствуют ассоциату 
D i ( { VA ) " ; (Cu,V,)"; (CuA) ' ) . со значениями pKa= -̂6,4 - дефекту С\\, с рК„=+11,1 -
дефекту V',. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на Второй 
Всероссийской конференции (с международным участием) «Химия поверхности и 
нанотехнология» (Санкт-Петербург-Хилово, 2002); на I I семинаре СО РАН-УрО 
РАИ «Новые неорганические материалы и химическая термодинамика» 
(Екатеринбург, 2002); на I I , I I I , V Международной научной конференции «Химия 
твердого тела и современные микро- и нанотехнологии» (Кисловодск, 2002, 2003, 
2005); на V I I региональной НТК «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону» 
(Ставрополь, 2003); на X X X I I НТК по результатам НИР профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и студентов (Ставрополь, 2003); на 
Всероссийской конференции СО РАН-УрО РАН «Химия твёрдого тела и 
функциональные материалы» (Екатеринбург, 2004). 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 14 работах, в том 
числе' в 9-ти тезисах докладов, 4-х статьях и 1 патенте на изобретение. 

Структура и объбм работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
выводов и двух приложений. Общий объём работы составляет 171 страницу 
машинописного текста, который содержит 56 рисунков и 25 таблиц. 
Библиографический список состоит из 140 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, поставлена цель, 
определены задачи и объекты исследований. 

В первой главе проведён анализ имеющихся экспериментальных данных и 
теоретических представлений о роли кислорода в формировании 
кристаллофосфоров, влияния адсорбции газов на фотолюминесценцию и кислотно-
основные свойства поверхности твёрдых веществ. 

Во второй главе дана характеристика исходных веществ. Приведены методики 
химического анализа и методы физико-химических исследований, которые были 
использованы при выполнении работы. 

Третья глава посвящена синтезу ZnS:Cu люминофора с длительным 
послесвечением. 



Было проанализировано влияние макропримесей 804^", ZnO в исходном 
сульфиде цинка на свето-технические параметры люминофора. Выяснено, что 
содержание 0,05 - 0,10 мас.% ZnO, а также 2 - 4 мас.% 804^" не оказывают влияния 
на относительную яркость послесвечения. 

Синтез люминофоров с длительным послесвечением проводят на воздухе, 
однако, как показывает практика, даже одинаковые условия синтеза, использование 
одной и той же партии ZnS, приводят к заметным расхождениям в яркости и 
длительности послесвечения (табл. 1). 

Таблица 1 - Колебания относителыюй яркости послесвечения Zn8:Cu люминофора 

№п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Режим прокаливания 

т,мин. 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

t,°C 
1250±40 
1250±40 
1250±40 
1250±40 
1250±40 
1250±40 
1250±4а 
1250±40 

Относительная яркость 
послесвечения образца через X 

мин. после прекращения 
возбуждения, % 

5 мин. 
89 
94 
96 
100 
102 
106 
103 
95 

15 мин. 
86 
91 
92 
98 
99 
103 
101 
93 

Для достижения стабильных результатов предлагались различные способы. На 
ЗАО НПФ «Люминофор» были проведены работы, в которых в состав шихты 
вводили пероксиды щелочноземельных металлов. Однако значительного 
повышения яркости послесвечения добиться не удалось (увеличение яркости 
послесвечения не превышало 25 % ) , кроме того, выход готового продукта составлял 
30-35 %. 

Использование пероксидных соединений в данном случае не эффективно В 
отличие от других неорганических соединений, способных быть источником 
кислорода, как например, нитратов, хлоратов, перхлоратов, перманганатов и 
некоторых оксидов, пероксидные соединения выделяют кислород, который принято 
называть «активным». При разложении пероксидная связь в выделяющемся 
кислороде разрывается. Это можно обьяснить окислительно-восстановительным 
процессом в ионе Oj^^, один из атомов которого окисляется до атомного состояния, 
а другой восстанавливается до иона О^", ' кроме того, возможно 
диспропорционирование иона Ог^" на ионы Ог' и О^. В образцах, в которые 
кислород вводился в решётку сульфида цинка только в ионной форме, новых 
центров свечения и электронных ловушек не образуется. 

Впервые в качестве поставщика кислорода в нужной модификации, были 
предложены нитриты, нитраты и перхлораты щелочных и щелочноземельных 
металлов и нитрат аммония. 



Кислород - типичный акцепторный газ. При идентификации стабильных 
заряженных форм адсорбированного на поверхности кислорода необходимо 
учитывать, что сродством к электрону обладают только нейтральные молекулы и 
атомы кислорода. 

02 + 6^02" +0,44 эВ, (1) 
О +е->0~ + 1.46 эВ. (2) 

Реакция О' + е -» О "̂ (3) требует затраты -6,5 эВ. Эндотермическими являются 
также процессы: Оз' + е -»20" - 2,1 эВ, (4) 

02 + 2е->20'-1,1эВ. (5) 
Результаты экспериментов по введению в шихту люминофора дополнительных 

реагентов-окислителей приведены в таблице 2. 
Таблица 2 - Влияние реагента-окислителя на относительную яркость послесвечения 

ZnS:Cu люминофора 

№ 
п/п 

1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
П . 
12. 
13. 
14. 

Дополните
льный 

реагент-
окислитель 

2 

— 
Ba(N03)2 
Ва(КОз)2 
Ва{НОз)2 
8г(НОз)2 
Sr(N03)2 
Sr(N03)2 
КаМОз 
ЫаЫОз 
NaNOj 
KNO3 
KNO3 
KNO3 

NaNOj 

Температура 
разложения 
реагента-

окислителя, 
"С 

3 

— 
>600 
-II-
-II-
>480 
-II-
-II-
380 

-II-
-II-
>400 
-II-
-II-
>320 

Концент
рация 

регента-
окислите

ля в 
шихте, 
мас.% 

4 

— 
0,5 
1,0 
1,5 
0,5 
1,0 
1,5 
0,5 
1,0 
1.5 
0.5 
1,0 
1,5 
0,5 

Относительная яркость 
послесвечения ZnS:Cu 

люминофора через X мин. 
после прекращения 

возбуждения, % 
5 мин. 

5 
100 
103 
118 
107 
105 
131 
106 
110 
115 
109 
ПО 
125 
111 
112 

15 мин. 

6 
100 
101 
116 
105 
102 
129 
103 
107 
112 
107 
108 
123 
108 
109 



1 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

2 
NaNOi 
NaNOz 
KNO2 
KNO2 
KNO2 

NaC104 
NaC104 
NaC104 

Mg{C104)2 
Mg(C104)2 
Mg{C104)2 

KC103 
KC103 
KC103 
KC104 
KC104 
KCI04 
KC104 
KC104 

NH4N03 
NH4N03 
NH4N03 
NH4N03 
NH4N03 
NH4N03 

3 
-II-
-II-
>400 
-II-
-II-
482 

-II-
-II-
251 

-II-
-II-
-400 
-II-
-II-
-610 
-II-
-II-
-II-
-II-
210 

-//-
-II-
-11-
-II-
-II-

4 
1,0 
1,5 
0,5 
1,0 
1,5 
0,5 
1,0 
1,5 
0,5 
1,0 
1,5 
0,5 
1,0 
1,5 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 

5 
121 
115 
113 
132 
110 
71 
75 
77 
73 
75 
77 
108 
125 
110 
114 
157 
161 
160 
131 
102 
118 
122 
144 
149 
112 

6 
117 
111 
110 
131 
107 
55 
60 
59 
55 
57 
60 
105 
124 
107 
112 
158 
165 
160 
128 
99 
115 
119 
145 
147 
109 

Из анализа табличных данных прослеживается тенденция увеличения яркости 
послесвечения ZnS:Cu люминофора при введении в шихту дополнительного 
реагента-окислителя. При этом увеличение относительной яркости послесвечения 
зависит от химической природы и концентрации окислителя. 

Реагенты-окислители 5г(МОз)2, KNO3, KNO2 в количестве 1 мас.% 
способствуют повышению яркости на 25 - 32%. Введение нитрата или нитрита 
натрия приводит к увеличению яркости заметно меньше, всего на 15 - 20%, это 



объясняется тем, что соединения натрия уменьшают послесвечение люминофоров. 
Резкое увеличение относительной яркости послесвечения (на 45 - 65%) наблюдается 
при добавлении в шихту 4 - 5 мас.% NH4NO3 или 1,5-2,0 мас.%КС104. Напротив, 
реагенты NaCI04, Mg(CI04)2 приводят к значительному уменьшению яркости 
послесвечения. КС!Оз (1 мас.%) способствует повышению яркости послесвечения в 
среднем на 25%. 

В ряду кислородных кислот хлора с увеличением числа атомов кислорода в 
формульной единице возрастает сила кислоты и уменьшается окислительная 
активность. Все это обусловлено особенностями химического строения 
соответствующих оксоанионов хлс^а: СЮ" , ClOj', С10"з. С104~. Еюлее сильный 
окислитель - хлорат качия - увеличивает яркость послесвечения несколько меньше, 
чем более слабый окислитель - перхлорат калия. Те.мпература разложения КСЮз 
ниже, чем KCIO4 (табл. 2), вследствие чего хлорат калия должен окислять основу 
люминофора на более ранних этапах формирования кристалла, чем перхлорат калия. 

Окисление сульфида цинка начинается уже при 400 - 550°С, при этом в 
процессе синтеза люминофора возможно протекание целого ряда реакций, среди 
которых определяющими являются следующие реакции образования ZnO: 

2/3 ZnS + О2 = 2/3 ZnO + 2/3 SO2 ЛО" = - 220,1 кДж (6). 
3ZnS04 + ZnS=4ZnO+4S02 ДО* = -238,5 кДж. (7) 

Сульфат цинка (уравнение 7) содержится в ZnS в виде примеси. Таким образом, 
KCIO4 с ̂ и„.~610°С, по всей вероятности способствует протеканию реакции (6). 

Следует отметить, что в плавнях - кислородсодержащих солях - большую роль 
ифает катион. То, что Mg(C104)j не выполняет функцию повышения яркости 
послесвечения, можно обьяснить образованием при его термическом разложении 
MgCb, когфый далее взаимодействует* с водой по уравнению: 

MgCb + Н2О -♦ MgO + 2НС1. (8) 
Образующийся НС1 защищает шихту от окисления. В' то же ; время bA^k 
сравнительно быстро превращается в MgO и перестаёт ф^у9Щй№ирооата, как 
минерализатор. - '--.^'.j..- ' ■•-

Соли азотной кислоты в расплавах являкпся сидьнымйг '^<^теяями. . № 
нитратов нанбсстьдпй} эффект увеличения яркости ПосДесве«Ю1%я'даг)ОД4ЙОзХ'* ~'^ 
мас.%). Преимущее1гво "NHiNOj перед другими солями исся«^|кзняыми цщщ 
заключается в том» что NH4NO3 при высокой температуре цоянаСть|0 |̂»!рзпагае*ся.'_ у-' 

Некот(̂ >у|& розницу в окислительном дейс1вии на основу.люм1й1офора ме»»^ ' 
NH4NO3 и КСЮ4, можно обьяснить тем, что ^ . NH4N03 =̂  210^,« V » . KCld4 y.l 
610°С, и вследствие Этого в начальной стадий прокаливд(|ИЯ, ^ д а 1футо(Л^^ 
линейных и поверхностных дефектов в ZnS велика, кислород, в'ьЩешвоЩиЙ^ '$ф^ i 
разложении >JH4N03, диффундирует в основу люминофора. Согласно проведенным 
ранее исследованиям, наиболее оптимальная температура окисления ZnS ~ 700"С, 
чем, по всей вероятности, вызвана необходимость использования ббльшего 
количества NH4NO3, по сравнению с KCIO4. Введение плавней способствует 
снижению температуры перехода кубической модификации сульфида цинка в 
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гексагональную. Не исключено, что процесс окисления ZnS перхлоратом калия идёт 
во время такого перехода, облегчая формирование центров послесвечения. 
Разложение КСЮз начинается раньше перехода сфалерит -♦ вюрцит, поэтому, 
добавление хлората калия, а также 1 - 2 мас.% нитрата аммония, в шихту не 
приводит к сильному увеличению яркости послесвечения. 

Для регулирования гранулометрического состава люминофора нами 
предложено ввести в шихту Sr^*. При частичной замене Ba^*/Sî *=4/I происходит 
резкое укрупнение частиц в среднем на 15 мкм, сопровождающееся повышением 
относительной яркости послесвечения на 44-49 % (табл.3). Увеличению скорости 
межзеренной рекристаллизации способствует образование эвтектики при 
соотношении 53 мол.% ZnClj к SrCb. Пояа1ение фазы ZnCb-SrCb стабилизирует 
расплав, при этом t ,„„ ^лса понижается с 732°С до 476°С. Перенос вещества 
осуществляется через жидкую фазу-плавень, способствуя укрупнению частиц, что 
подтверждается микроскопическим исследованием кристаллов (рис.1). При этом 
идет формирование кристаллов слоистой структуры, что благоприятствует 
увеличению послесвечения. Наряду с повышением относительной яркости 
послесвечения, при замене Ва^* на Sr^* не происходит сильного спекания 
люминофора, что облегчает его дальнейшую обработку. Выход готового продукта 
составляет ~84мас. % (табл.3). 

Таблица 3 - Характеристика образцов люминофора ZnS:Cu с длительным 
послесвечением 

№ 
п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 

Соотношение 
Ba'VSi^^ 

5/0 
4/1 
4/1 
4/1 

Относительная яркость 
свечения люминофора через 
S/15 мин. после прекращения 

возбухсдення, % 
100/98 
147/144 
149/146 
146/144 

Выход готового 
продукта, мас.% 

53 
83 
85 
84 

Рисунок 1 - Микрофотографии образцов люминофора- I- люминофор, приготовленный по 
стандартной методике, I I - люминофор с соотношением Ba^VSr^''=4/l, увеличение 2000 
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в связи с тем, что образованию глубоких электронных ловушек в люминофоре 

на основе алюминатов щелочно-земельных металлов способствует Dy^*, нами была 
проведена экспериментальная работа по изучению влияния редкоземельного 
коактиватора Dy^* на свето-технические параметры ZnSrCu люминофора с 
длительным послесвечением. Выяснено, что введение Dy^ смещает спектр 
излучения в длинновоновую область, что подтверждается изменением KoopflHHiErr 
цветности АИ),2627, У=0,5771, по сравнению с типовым образцом, у которого 
Д'=0,2437, У=0,5445, а также смещением максимума в спектрах излучения 
Я™1=535^540 им, по сравнению с типовым Хто„=525 нм. 

Поскольку массоперенос в процессе синтеза люминофора осуществляется 
плавнем ZnCb, нами были синтезированы офазцы с различным содержанием 
хлорида цинка. Из экспериментальных данных (табл. 4) вцдно, что оптимальная 
концентрация плавня - 0,8 мас.%. Дальнейшее повышение концентрации uiCl j 
приводит к ухудшению качества лкшинофора. 

Для обеспечения необходимого окисления основы была произведена замена 
ZnCb на Zn(N03)2- Наилучшие результаты получены при добавлении в шихту 0,8 
мас.% Zn(N03)2 (табл. 5). 

Таблица 4 - Влияние концентрации 2^Cl2 в шихте на свето-технические 
характеристики ZnS:Cu люминофора с длительным послесвечением 

№п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 

Концентрация ZnCb в 
шихте, мас.% 

0,5 (стандартная шихта) 
0.8 
1,0 
1.3 

Относительная яркость послесвечения через X 
мин. после прекращения возбуждения, % 

5 мин. 
100 
143 
134 
101 

IS мин. 
100 
140 
131 
97 

Таблица 5 - Влияние концентрации Zn(N03)2 в шихте на свето-технические 
характеристики ^ S ; C u люминофора с длительным послесвечением 

№п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 

Концентрация Zn(N03)2 
в шихте, мас.% 

Стандартная шихта 
0,8 
1.0 
1,3 

Относительная яркость послесвечения через X 
мин. после прекращения возбуждения, % 

5 мин. 
100 
146 
135 
124 

15 мин. 
100 
144 
128 
118 

Наибольшая относительная яркость послесвечения ZnS:Cu люминофора с 
длительным послесвечением бьша достигнута при прокаливании шихты при 
температуре 1250 ± 40°С в течение 120 мин. Распределение интенсивности на 
кривых, полуденных методом термовысвечивания, свидетельствуют об увеличении 
доли глубоких ловушек в люминофоре, синтезированном в окислительной 
атмосфере в указанном температурном режиме. Данные рентгенофазового анализа 



12 
показали, что образцы представляют собой хорошо сформированные частицы 
гексагональной структуры. 

ZnS:Cu люминофор с длительным послесвечением чувствителен к 
механическому воздействию. Размол является причиной потери яркости 
послесвечения. Механическое воздействие, вызывая деформацию твёрдого вещества 
с образованием высокой концентрации «биографических» дефектов и прежде всего 
дислокаций и точечных дефектов, может приводить к разрушению центров свечения 
(гасящий трибоэффект). Одним из путей, позволяющих хотя бы частично 
восстановить нарушенную кристаллическую структуру, является термическая 
обработка. 

При спекании кристаллов люминофора внутри образуюпщхся афегатов 
(кристаллитов) остаются макроскопические поры, которые являются источником 
вакансий. Для уменьшения таких «биографических» дефектов необходим нагрев до 
температуры, при которой начинается внутризбренная рекристаллизация. 
Постепенное «рассасывание» пор в процессе термической обработки, как правило, 
осуществляется путбм перемещения вакансий по межзбренным фаницам к 
наружной поверхности кристаллита. Поэтому нами было изучено влияние 
температуры и продолжительности термообработки на яркость свечения образцов 
люминофора, свето-технические параметры которых после размола не 
соответствовали требованиям ТУ. Перепрокаливание люминофора при температуре 
900 - 1000°С позволяет существенно повысить его стационарную яркость свечения. 
Время такой термической обработки составляет 45-60 мин. 

В четвёртой глав!! представлены результаты комплексного исследования 
физико-химических свойств образцов люминофора, синтезированных в различных 
условиях, с целью установления природы центров свечения. 

Методом ЭПР в люминофоре, приготовленном с дополнительным реагентом-
окислителем, обнаружена медь Си^*, которая, по всей вероятности, связана с 
кислородом окислителя, что позволяет предположить образование ассоциата 
CuznOs', который создаёт акцепторный энергетический уровень в запрещённой зоне 
пол)Т1роводника. 

Проведённый нами анализ РФЭ-спектров образцов люминофора, 
синтезированного в атмосфере с дополнительным реагентом-окислителем KCIO4 
(NH4NO3), показывает наличие на поверхности (до травления) CujS 
(ЕсвСи2рзд=932,9эВ), СиО (ЕсвСи2рзд=933,9эВ). В приповерхностном слое (после 
травления) определены ZnO (Есв2п2р=1021,8эВ), CujO (ЕсвСи2рз/2=932,1эВ, 
ЕсвСи2рзй=932,7эВ), кроме того, значение энергии связи Си2рз/з-меди равное 
934,7эВ предполагает медь Й соединениях СиО и CuClj^,. Согласно данным РФЭС 
в образце люминофора, сйн1взированного й атмосфере с реагентом-окислителем, 
имеются ионы Си *, Си''^ и иомы меди с промежуточной степенью окисления, 
причём, соотношение Cu^VCu'* ~ 1/2 на поверхности и ~ 1/3 после травления 
ионами Аг*. 

Поскольку у кристаллофосфоров на основе ZnS возникновение неравновесных 
носителей заряда в результате поглощения света приводит к появлению добавочной 
проводимости, были сняты спектры фотопроводимости (рис. 2). В спектре для 
образцов №1 (стандартный) и №2 (с модификатором КСЮ4) наблюдается 



13 

небольшой всплеск интенсивности в области Xr<34O=-350 им, с последующим 
уменьшением при длине волны Х?=360 нм. Эта полоса присутствует практически у 
всех цинксульфидных люминофоров, и связывается с ассоциатами собственных 
дефектов (вакансий серы и цинка). В случае возбуждения образцов на длине волны 
Хя400^70 нм кинетика фотопроводимости полностью коррелирует с кинетикой 
люминесценции. Для образца № 2 с наибольшей относительной яркостью и 
длительностью послесвечения интенсивность этого пика выше, при этом затухание 
фотопроводимости идет значительно медленнее, по сравнению с образцом № 1 . 
Значения ширины запрещенной зоны, оцененной по спектрам фотопроводимости и 
фото-ЭДС (рис. 3) коррелируют. Введение дополнительного реагентачжислителя 
приводит к уменьшению ширины запрещенной зоны, вследствие чего энергия 
выброса электронов из валентной зоны в зону проводимости меньше, что и 
приводит к увеличению фотопроводимости в образце № 2 . 

5 
ё 
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320 350 380 410 440 470 500 
\, им 

Рисунок 2 - Спектры фотопроводимости образцов Х»1 (станщартный), №2 (с модификатором 
КСЮ4) 
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Рисунок 3 - Спектры фото-ЭДС образца №1 (стандартный), образца 2 (с модификатором 
KCIO4) 
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Для выявления роли реагентов-окислителей в дефектообразовании в кристалле 

люминофора ZnS:Cu было проведено программное разложение спектров ТСЛ для 
образцов, прокалённых в различных условиях (по стандартной методике, с 
реагентом-окислителем и под слоем угля БАУ без окислителя) и с измененем 
состава шихты, на элементарные составляющие. Полученные результаты позволяют 
выделить 6 донорных энергетических уровней во всех образцах. Спектры ТСЛ, 
разложенные на элементарные составляющие, образца люминофора, 
синтезированного с реагентом-окислителем и образца, полученного под слоем угля 
БАУ (время термообработки 120 мин.), представлены на рис. 4,5. 

100 t, °C 

Рисунок 4 - Разложение спектра ТСЛ образца люминофора ZnSCu, прокаленного с 
реагентом-окислшЕлем 120 мин., на элементарные составляющие 

Полоса с максимумом термовысвечивания tmax2 = - l 18°С соответствует дефекту 
V s , tmax 3 = 6°С — дефекту СГ., tm.x 5 = 40'С — ассоциату (CuznV)*,. В образцах 
люминофора с реагентом-окислителем происходит увеличение длительности 
послесвечения, что объясняется образованием в кристалле дополнительных 
донорных дефектов D|((V,Os)''; (CuiV,)"; (CujOs)") с t„a, 4 = -55°С и СГ, при 
одновременном снижении количества V^. Большая концентрация V's и 
значительное уменьшение числа дефектов Di((VjOs)", (Си.У,)"; (Си,0,)") и СГ, 
приводит к резкому уменьшению длительности послесвечения в образце 
люминофора, прокалённого под слоем угля БАУ. 
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Рисунок 5 - разложение спектра ТСЛ образца люминофора ZnS:Cu, прокалённого поя слоем 
угля БАУ 120 мин., на злемеигарные составляющие 

Образование указанных дефектов может проходить в соответствии с 
кристаллохимическим реакциям: 

Cu(ZnS) «Cu'z„+V".+ h, А-^,^Ь"'4И]-Я^ (9) 
^с. 

KClO^CZnS) <» КСЦ + 2SO2T + 2V"., Кр ̂ Д ш Р ^ Г 4 , (10) 

^ " i 

"ко Рю,-Рю [(("А)"] 

l/2Cl2(ZnS) « Cr . + V'zn+h, A-, .^F ' ' J r- '- J/ ; 

КСЮ4 + 2Ss <=> КСЦ + SOjt t sot + (VsO,)^ K,, 

(V,v„)" +1/2O2 с ( V A ) \ 

Cu", + У\<к. (Cu,Vs)" + It, 

" Ws^tr' 
|рлГгЛ 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

V^ + Cu^ + 1/20: « (Cu,0,r. К,, = ■ . fe'?fj„,, (15) 
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где: р - концентрация дырок, п - концентрация электронов. 

Уменьшение количества дефектов V j в образце с реагентом-окислителем, в 
отличие от образца, прокаленного под слоем угля БАУ, можно объяснить 
протеканием реакции 

V \ + l / 2 0 2 « 0 „ ^"^[y-lfp'-' 

что, в свою очередь, приводит к образование акцепторного дефекта (CuznOs)': 

(16) 

Cu'z„+ О, о (CuznO.y, К„ JfeM (17) 

На основании полученных результатов построена энергетическая зонная 
диафамма люминофора ZnSrCu с реагентом-окислителем (рис. 6), из которой 
видно, что послесвечение в исследуемом образце дают следующие излучательные 
переходы: Х?=507 нм: (V.V,)" - V'z„; А?:539 им: (V .V J " - Cu'z»; Яя=452 им: (V.V,)" -
(Cuz„0,)'; Ая=507 нм: V." - Vz, ; Яя=539 нм: V",- Cu'z„; Хя=452 нм: V,- (CuzA)'-

Образование большого количества донорньрс дефектов в полупроводнике 
может приводить к появлению подзоны. При высокой концентрации дефектов 
донорные подзоны перекрываются и вырождаются, вследствие чего эффективная 
оптическая ширина запрещенной зоны (Е) уменьшается, что хорошо согласуется с 
результатами, полученными по спектрам диффузного отражения и спектрам фото-
ЭДС (рис. 3). По сравнению со стандартным образцом (Е=3,65 эВ) идет снижение 
оптической ширины запрещённой зоны образцов с реагентом-окислителе.м (Е=3,54; 
3,56 эВ). 

\\\N\\\\\N\\\\\\N\N\\\\\N\N 
0,46 

ci: 

(CuznO,)! 

«0,63 

O.SI 0,56 

(CUZ.VJ" D2[(V.Cl.r.(Cuz.Cl,)"] 

■\ччч\\ч\\\ч\ч\чч\чччччччччч<: 
Рисунок 6 - Схема оптических переходов в люминофоре ZnS Си с длительным 

послесвечением, синтезированном с дополнительным реагентом-окислителем 
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В процессе разработки оптимального состава шихты ZnS:Cu люминофора с 

длительным послесвечением было установлено, что увеличение концентрации 
плавня ZnCb (гп(КОз)2 с 0,5 до 0,8 мас.% улучшает эксплутационные 
характеристики люминофора - повышение относительной яркости послесвечения 
составляет -40%, при этом образуется ббльшее ксйтичество глубоких донорных 
дефектов СГа и центров рекомбинации Vz»; 

ZnCb + Си с> Znz„ + Cu'zn + 2СГ. + h, К„ = WAP'JVP , (18) 

Zn(N03)2(ZnS) o Z n z „ + 20.+ Vz„ + 2N02T+h, Kp=^^J-Aflj!^hJ±^{\<)) 
"a iTO, ) , 

Из анализа экспериментальных данных следует также, что повышение 
длительности послесвечения в образце с содержанием Ba^VSr'^ = 4/1, по сравнению 
со стандартным образцом, вызвано увеличением количества глубоких донорных 
дефектов с энергией Е = 0,51эВ, Е = 0,56эВ. 

На основании проведённых физико-химических исследований оценена природа 
дефектов в кристалле люминофора и предложены модели ассоциатов. Длительное 
послесвечение ZnS:Cu люминофора объясняется увеличением концентрации 
донорных дефектов с энергией Е = 0,35 эВ, Е = 0,46 эВ и уменьшением количества 
дефектов с Е = 0,26 эВ в процессе синтеза образцов в окислительной атмосфере. При 
этом образованию дефектов Dj, (Cuz„0,)' и повышению их концентрации 
способствует кислород, выделяющийся при разложении реагентов-окислителей. 

Пятая глава посвящена исследованию кислотно-основных свойств 
поверхности ZnS:Cu люминофора с длительным послесвечением. Ввиду того, что на 
кислотно-основных центрах Льюиса и Бренстеда могут проходть различные 
сорбционные процессы, нами они рассматриваются как центры адсорбции. Анализ 
результатов экспериментов по изучению распределения кислотно-основных центров 
позволяет выделить на поверхности исследуемых образцов три группировки с 
различными значениями рК^ (рис. 7). 

В слабо-кислой области спектра концентрация активных центров со значениями 
рКо= +5,2 и рК„ = +6,4 намного больше как для обралюв люминофора, так и для 
образцов ZnO и ZnS, по отношению к которым проводили сравнение. Поскольку 
поверхностную кислотность изучали по адсорбции индикатора из водной среды, то, 
очевидно, что активные центры со значениями рК„= +5,2 и рК„ = +6,4 являются 
протонными. Вероятно, при рКя= +4,1-!-+7,3 на поверхности формируются по 
крайней мере два типа центров, включающие группировку —Zn—О —, такие как' 

[Н^-О— Zn—О — (типа), [НГ]-0— Zn—S— (типб). 
Причем, группировка центров адсорбции типа а относительно более «кислая», чем 
типа^. 

Нами была исследована поверхностная кислотность образцов люминофора и 
образцов сульфида цинка, прокалённого с плавнями без активатора Си. Введение 
меди приводит к росту общей кислотности в исследуемом диапазоне рК„ и, 
соответственно, к снижению концентрации активных центров в основной области. 
При этом более интенсивный рост числа центров наблюдается для значений 
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рКо=+5,2. Полученное распределение центров адсорбции может быть обусловлено 
образованием на поверхности образцов люминофора группировок типа: 

[Н^-О— Си —О — (тип*), \yt\-0— Си — S — (типг). 
Предположительно активные центры типа в соответствуют значениям рКа~ 

+5Д, а центры типа г - значениям рКо= -Н5,4. 

q* 
«м 

МО 

«0 

МО 

гн 

ню 

• 

10' , моль/м^ 

j 1 ] 4 S 

ь/1 
71 

1 

6 Т 1 « 

.^ 

Рисунок 7 - Кривые распределена центров адсорбции на поверхности образцов 
люминофора; 1- стандартный; 2-е модификатором KCIO4; 3-е модификатором NH4NO3 

Согласно полученному распределению центров адсорбции, введение 
окислительных добавок приводит к резкому увеличению числа центров со 
значениями р1С=+5,2 и менее значительному увеличению концентрации центров со 
значениями рКа=+6,4. При этом введение окислителя NH4NO3 способствует 
увеличению кислотности более существенно. NH4NO3 окисляет основу ZnS сильнее, 
чем КСЮ4, что приводит к появлению на поверхности дополнительных центров, 
связанных с кислородом, как для цинка (тип а), так и для меди (тип в). Избыточное 
количество таких центров, по всей вероятности, нежелательно, т.к. относительная 
яркость послесвечения люминофора с модификатором NH4NO} несколько ниже, 
чем с модификатором KCIO4. 

При рК„ = +11,1 идёт резкое снижение концентрации центров адсорбции для 
люминофоров, модифицированных добавками KCIO4 и hfH4N03 , по сравнению с 
образцами ZnO и ZnS. По отношению к образцу, приготовленному по стандартной 
методике, количество этих центров также заметно уменьшается. В интервале 
значений рК„= +10,0 + +11,1 количество активных центров с рКо= +11,1 для 
образцов без активатора больше, чем в ZnS, но меньше, чем в ZnO. В образцах, 
прокалённых с активатором, число таких основных центров уменьшается. Причём, 
при введении модификаторов KCIO4 (NH4NO3), содержание активных центров с 

file:///yt/-0�
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рКи= +11,1 значительно меньше, чем в стандартном образце, что коррелирует с 
увеличением кислотных центров с рКа=+5,2; +6,4. 

Электроноакцепторными центрами на поверхности являются группировки, 
включающие атомы цинка и меди. Поэтому введение реагентовчжислителей может 
приводить: 1) к образованию на поверхности центров, способных к адсорбции воды 
по основному механизму (I): 

н н*" н 
\ Т I 
о о 
I 1 

Me* — Ме+Н* (I); 

2) к увеличению на поверхности числа апротонных центров, сорбирующих воду из 
раствора индикатора при анализе, и образующих при этом центры высокой 
основности. Адсврбция фрагментов воды на апротонных центрах, вызывающая 
«обеднение» поверхности соответствующими ионами ОН" или НзО* может 
проходить по механизмам (II) и (III): 

ОН ОН 
I , ! 

Ме"" + ОН" -> Me (II); МеО" + НзО -» Me + НзО (III). 
Поскольку на поверхности формируются центры типа а а б, что подтверждается 
спектрами РФЭС, мы предполагаем, что в нашем случае образование 
гидроксоцинковых группировок наиболее вероятно по механизму (Ш). 

По результатам экспериментов на поверхности образцов без активатора 
содержится примерно одинаковое количество центров с рКо= +11,1. Все образцы, 
прокалённые с активатором, показывают уменьшение центров с рК„= +11,1, при 
одновременном увеличении на поверхности числа центров с р1С= +5,2; +6,4, а это 
свидетельствует о том, что на поверхности и в приповерхностной области активатор 
Си связан с кислородом, поставщиком которого является реагент-окислитель. 
Экспериментальные данные также свидетельствуют в пользу механизма (III), что 
согласуется с образованием предложенных выше группировок типа а, в, г. 

Сопоставляя результаты оценки дефектной ситуации в кристалле люминофора 
с кислотно-основными свойствами поверхности, можно предположить, что центр 
адсорбции типа а соответствует структурному дефекту а ,типа б - б', типа в, г 
соответственно в, г: 

[ И * ] [ Н * ] [ Н * ] [ Н * ] 

о. 
- S - Z n - S -

0. 
(тип я ) , 

Os 
- S - Z n - S -

Q\\ 
(тип 6'), 

о. 
V, C u - S -

0, 
(тип в ), 

О, 
V, Cu~S 

С1^_ 
(тип г ). 
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Следовательно, активные центры со значениями рКо=+5,2, по всей 
вероятности, соответствуют ассоциату Di((VjOs)"; (Cu,V,)"; (CuA)" ) , со значениями 
рКа=+6,4 - дефекту Cf,, с рКо=+11,1 - дeiфeктy V , , что хорошо согласуется с 
полученными нами экспериментальными данными. Таким образом, введение 
активатора Си, а также добавление модификаторов КСЮ4 (NH4NO3) в шихту, в 
исследованном диапазоне значений р1С, не приводит к появлению на поверхности 
люминофора,- по сравнению с образцами ZnS и ZnO, других группировок, 
изменяется только их количество. 

По результатам РФЭС стандартного и модифицированных образцов при 
введении реагента-окислителя в шихту увеличивается доля одновалентной меди по 
глубине приповерхностного слоя кристалла люминофора, что находится в хорошем 
соответствии с полученными нами рюзультатами исследования кислотно-осиовг1ых 
свойств поверхности образцов. На основании этого можно заключить, что 
использование модификаторов КСЮ4 (NH4NO3) позволяет регулировать 
концентрацию поверхностных фуппировок с определенным значением рК„, а, 
следовательно, и содержание структурньп< дефектов в кристалле, что даёт 
возможность прогнозировать введение активатора в основу люминофора с целью 
получения образцов с улучшенными свето-техническими параметрами. 

Для проверки полученного вывода нами были синтезированы образцы 
люминофора, в которьрс в качестве модификатора использовали смесь КСЮ4 + 
NH4NO3, относительная яркость послесвечения составила 172 -•- 178%. В данном 
случае было достигнуто оптимальное количество кислородсодержащих активных 
центров на поверхности кристаллофосфора (табл. 6), что привело к дальнейшему 
увеличению яркости послесвечения образцов по сравнению с образцами, в которых 
применяли либо КСЮ4, либо NH4NO3. 

Таблица 6 - Рассчитанное количество центров адсорбции (q) для образца ZnS:Cu 
люминофора с длительным послесвечением с модификатором 

[KCIO4 + NH4NOJ] 

Окислитель 

КС104 
NH4NO3 

КСЮ4 + NH4NO3 

Я*10^моль/м^ 
ср1С= + 4,1 
1,54 ±0,12 
2,04 ±0,17 
1,79 ±0,14 

q*10' моль/м'' 
с р1С= + 6.4 

415,59 ±35,33 
468,53 ± 39,83 
442,06 ± 37,58 

q*l о'моль/м'' 
с рК„=+11,1 
14,50 ±1,58 
11,20 ±1,22 
12,85 ±1,40 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые установлено, что наиболее эффективными реагентами-
окислителями в процессе синтеза ZnS:Cu люминофора с длительным 
послесвечением являются KCIO4, NH4NO3 или их смесь. Разработан новый состав 
шихты, для которого определены концентрадионные интервалы окислителей, 
способствующие увеличению яркости послесвечения на 45 - 80%. Получен патент 
РФ на изобретение № 2217466 от 27.11.2003. 
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2. По результатам комплексного исследования физико-химических свойств 

люминофора установлена природа центров свечения, построена энергетическая 
зонная диаграмма, показано, что эффект увеличения длительности послесвечения 
обусловлен повышением концентрации глубоких донорных дефектов с энергией Е= 
0,35 эВ, Е= 0,46 эВ и уменьшением количества дефектов с Е= 0,26 эВ; 

3. Показано, что синтез люминофора протекает с образованием в структуре 
кристалла ассоциированных дефектов; кислород, выделяющийся при разложении 
реагентов-окислителей, выступает в роли катализатора процесса образования 
дефектов DiCCV.O.)"; (Cu.V.)"; (Cu.O.)") ; CI . " ; (Cuz„0»)'; 

4. Оптимизировано содержание плавня ZnClj (Zn(N03)2) в шихте ZnS;Cu 
люминофора - 0,8 мас.%, при этом происходит увеличение количества дефектов 
Cl'i, V zn, V",, (V,0,)", принимающих участие в формировании центров длительного 
послесвечения. 

5. Предложен состав шихты, позволяющий регулировать гранулометрический 
состав люминофора путем замещения ионов Ва на Sr̂ ^ при соотношении 
Ba *̂/Sr̂ *=4/1 в плавне ZnCU, при котором образуется эвтектическая смесь. При этом 
происходит укрупнение частиц, увеличение концентрации глубоких донорных 
дефектов с энергией Е=0,51эВ, Е=0,56эВ, чем объясняется повышение 
относительной яркости послесвечения на 44— 49%. Выход готового продукта на 30 
- 32% больше по сравнению со стандартным образцом. 

6. Отработаны условия регенерации отходов - перепрокаливание при 
температуре 900 - 1000°С в течение 45 - 60 мин. Повышение стационарной яркости 
свечения осуществляется в этом случае за счёт уменьшения концентрации 
«биографических» дефектов в процессе внутризёренной рекристаллизации. 

7. Впервые установлено, что введение активатора Си, а также добавление 
модификаторов KCIO4 (NH4NO3) в шихту, в исследованном диапазоне рКа, не 
приводит к появлению на поверхности ZnS:Cu люминофора при заданном режиме 
синтеза, по сравнению с образцами ZnS и ZnO, других группировок, а изменяется 
только их количественный состав. 

8. Согласно полученным результатам введение активатора в цинксульфидную 
матрицу исследуемого люминофора вызывает изменение состояния его 
поверхности, увеличивая число кислотных центров с рКа= +5,2; +6,4 и уменьшая 
число основных центров с рК<,= +11,1; использование реагентов-окислителей 
приводит к дальнейшему росту числа центров с рКа=+5,2; +6,4-. 

9. Найдена взаимосвязь между кислотно-основными свойствами и дефектами 
кристалла, при этом активные центры со значениями рКв=+5,2 соответствуют 
ассоциату DiCCVjO,)'; (Cu,V,)"; (CuiO,)"), со значениями рКо=+6,4 - дефекту СГ,, с 
рКа=+11,1 -дефекту V^j. Модификаторы KCIO4 (NH4NO3) позволяют регулировать 
концентрацию поверхностных группировок с определённым значением рКд, а, 
следовательно, и содержание структурных дефектов, ответственных за длительность 
послесвечения в кристалле, что дает возможность прогнозировать введение 
активатора в основу люминофора с целью получения образцов с улучшенными 
свето-техническими параметрами. 

10. На основании проведённых теоретических исследований и полученных 
экспериментальных результатов усовершенствована технология синтеза 
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цииксульфидных люминофоров с длительным послесвечением ФВ-540-1,ФКП-03К, 
ФК-3, внедрение которой в производство на ЗАО НПФ «Люминофор» позволило 
повысить качество выпускаемой продукции до уровня, не уступающего лучшим 
мировым аналогам и значительно поднять экономические показатели производства 
(Акт внедрения прилагается). 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1. Зинченко В.А., Колесникова Л.В., Ковальков В.И., Коршикова Л.Ф., 
Новожилов А.Л., Степанова Л.В. Исследование влияния химической природы 
окислителей на люминесцентные характеристики ZnS:Cu люминофора с 
длительным послесвечением// Сб. науч. тр. СевКавГТУ, сер. «физ.-хим.». 
Ставрополь. 2002. Вып. 6. С. 21-24. 

2. Зинченко В.А., Ковальков В.И., Колесникова Л.В., Коршикова Л.Ф. 
Исследование влияния соединений стронция в шихте люминофора ZnS:Cu с 
длительным послесвечением на его свойства// Сб. науч. тр. ЗАО НПФ 
«Люминофор». Исследования, синтез и технология люминофоров. Ставрополь. 
2002. Вып.44. С. 184-185. 

3. Синельников Б.М., Зинченко В.А., Ковальков В.И., Михнев Л.В., 
Воробьёв В.И. Влияние различных условий синтеза ZnS.Cu люминофоров с 
длительным послесвечением на их люминесцентные свойства// Тез. доклУ Л 
семинара СО РАН-УрО РАН «Новые неорганические материалы и химическая 
термодинамика». Екатеринбург. 2002. С. 198. 

4. Зинченко В.А., Ковальков В.И., Витаовская Т.А,, Валюхов Д.П., Мохов С.А. 
Влияние окисл1ггелей на процессы формирования поверхностных и объёмных 
центров длительного послесвечения цинксульфидного кристаллофосфора// Тез. 
Докл./ II Всерос. конф. (с междунар. участием). «Химия поверхности и 
нанотюснология». Санкт-Петербург-Хилово. 2002. С. 45-46. 

5. Каргин Н.И., Зинченко В.А., Ковальков В.И., Михнев Л.В., Воробьев В.И. 
влияние условий синтеза ZnS:Cu люминофоров с длительным послесвечением на их 
свойства// Тез. доклУ II Межд. науч. конф. «Химия твёрдого тела и современные 
микро-и нанотехнологии». Кисловодск, Россия. 2002. С. 173-174. 

6. Зинченко В.А., Ковальков В.И., Мерзляков А.Т., Новожилов А.Л. Синтез и 
исследование методом термовысвечивания люминофоров с длительным 
послесвечением на основе сульфида цинка//Тез. доклУ I I Межд. науч. конф. «Химия 
твёрдого тела и современные микро- и нанотехнологии». Кисловодск, Россия. 2002. 
С. 175-178. 

7. Патент на изобр. 2217466 RU. М К И С 09 К 11/56. Шихта для получения 
люминофора с длительным послесвечением на основе сульфида цинка/ В.И. 
Ковальков, В.А. Зинченко, А.Л. Новожилов. 

8. Зинченко В.А., Витковская Т.А., Коваяьков В.И., Новожилов А.Л. 
Исследование кислотно-основных свойств поверхности люминофора ZnS.Cu с 
длительным послесвечением// Сб. науч. тр. ЗАО НПФ «Люминофор». 
Исследования, синтез и технология люминофоров. Ставрополь. 2003. Вып.45. С. 
136-143. 



23 

9. Ковальков В.А., Зинченко В.А., Валюхов Д.П., Новожилов А.Л., 
Лисицын С В . Исследование влияния кислорода па процессы формирования 
люминофора ZnS;Cu с длительным послесвечением методами 
термостимулированной люминесценции и рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии// Сб. науч. тр. ЗАО НПФ «Люминофор». Исследования, синтез и 
технология люминофоров. Ставрополь. 2003. Вып.45. С. 143-149. 

10. Зинченко В.А., Витковская Т.А., Новожилов А.Л., Ковальков В.И. 
Кислотно-основный спектр поверхности люминофора с длительным 
послесвечением на основе сульфида цинка// Тез. докл./ I I I Межд. науч. конф. 
«Химия твёрдого тела и современные микро- и нанотехнологии». Кисловодск, 
Россия. 2003. С. 127-128. 

11. Зинченко В.А., Витковская Т.А., Ковальков В.И., Новожилов А.Л. 
Изучение влияния меди на поверхностные свойства люминофора с длительным 
послесвечением на основе сульфида цинка// Тез. докл./ VI I региональной НТК 
«Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону». Ставрополь. 2003. Т.1. С. 18-19. 

12. Ковальков В.И., Зинченко В.А., Новожилов А.Л. Исследование влияния 
KCIO4 на формирование ZnS:Cu люминофора с длительным послесвечением// Тез. 
докл./ ХХХП НТК по результатам НИР ППС, аспирантов и студентов. - Ставрополь. 
2003. Т.1. С.13-14. 

13. Ковальков В.И., Зинченко В.А., Витковская Т.А., Валюхов Д.П., Новожилов 
А.Л. Исследование методом РФЭС влияния природы окислителей на свойства 
ZnSrCu люминофоров с длительным послесвечением// Тез. докл./ Всерос. конф. СО 
РАН - УрО РАН «Химия твёрдого тела и функциональные материалы». 
Екатеринбург. 2004. С 206. 

14. Синельников Б.М., Каргин Н.И., Ковальков В.И.., Зинченко В.А., 
Михнев Л.В., Бондаренко Е.А., Гусев А.С. Исследование люминесцентных 
характеристик кристаллофосфоров ZnS:Cu,0 с длительным послесвечением // Тез. 
докл./ V Межд. науч. конф. «Химия твёрдого тела и современные микро- и 
нанотехнологии». Кисловодск, Россия. 2005. С. 50 

Формат 60x84 1/16 Усл. печ. л. 1,4 Уч.-изд. л. 0,9 
Бумага офсетная Печать офсетная. Заказ 789 Тираж 100 экз. 

ГОУВПО «Северо-кавказский государственный технический университет» 
355029 г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2 

Издательство Северо-кавказского государственного технического 
университета 

Отпечатано в типографии СевКавГТУ 



1^25006 

РНБ Русский фонд 

2006-4 
28903 

h 


