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ОБШЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Средства отображения информации,

использующие явление низковольтной катодолюминесценнии (НВК) в
настоящее время интенсивно развиваются и для разработки нового поколения
дисплейных устройств (вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ),
дисплеи с полевой эмиссией электронов (ДПЭ)) необходимо дальнейшее
повышение яркости, светоотдачи и срока службы люминофоров. Такие
специфические условия работы низковольтных дисплейных устройств как
низкая энергия (20 - 1000 эВ) возбуждающих электронов, высокая плотность
анодного тока (до 4-5 мА/см2) предъявляют ряд особых требований к
низковольтным (НВК) люминофорам, а именно: достаточно высокая
проводимость, высокая эффективность люминесценции при возбуждении в
поверхностных областях зерна люминофора, стойкость к облучению потоком
электронов большой плотности, устойчивость по отношению к
технологическим операциям отжига в различных средах.

Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей показывает,
что практически все достижения в разработке эффективных низковольтных
катодолюминофоров связаны с изменением свойств уже известных
светосоставов путем модифицирования поверхности или легирования
приповерхностных областей. Подавляющее большинство работ посвящено
исследованиям люминофоров на основе первого НВК-люминофора на основе
оксида цинка и люминофоров на основе сульфидных соединений, тогда как к
наиболее стабильным матрицам относятся кислородсодержащие соединения
щелочноземельных и редкоземельных элементов, однако число работ,
посвященных комплексному изучению физико-химических условий
формирования эффективных НВК-люминофоров на основе
кислородсодержащих соединений, ограничено. В настоящее время для
успешного применения люминофоров в полноцветных низковольтных
дисплейных устройствах требуется увеличить светоотдачу в 1,5 - 2,0 раза.
Столь значительное повышение эффективности требует всесторонних физико-
химических исследований механизма формирования как зерна люминофора,
так и приповерхностных областей, в которых протекают важнейшие процессы
поглощения и передачи энергии при возбуждении медленными электронами.
Несмотря на значительное количество исследований процессов, протекающих
на поверхности и в приповерхностных областях, исследований, посвященных
определению взаимосвязи их параметров с технологическими параметрами
получения люминофоров крайне мало. Также недостаточно исследований,
позволяющих выявить основные физико-химические параметры объемных
областей кристалла, оказывающих определяющее влияние на эффективность
НВК-люмннесценции. Поэтому комплексное изучение физико-химических
условий формирования эффективных НВК-люмипофоров на основе
кислородсодержащих соединений является актуальной научной и практической
задачей.



Цель работы - выявление технологических факторов, определяющих
эффективность катодолюминесценции, возбуждаемой электронами низких
энергий, построение физической и математической модели НВК-люминофора,
системное и комплексное исследование физико-химических и оптических
свойств некоторых кислородсодержащих люминофоров на всех стадиях
синтеза и использование результатов исследований на практике.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
-выбрать соединения с прогнозируемой высокой эффективностью в отношении
низковольтной люминесценции, стойкостью в отношении условий
эксплуатации и технологии изготовления низковольтных дисплейных
устройств;
-изучить зависимость основных параметров катодолюминесценции от условий
возбуждения в широком диапазоне энергий возбуждающих электронов;
-определить факторы, оказывающие определяющее влияние на эффективность
катодолюминесценции при условиях, соответствующим рабочим, в
низковольтных дисплейных устройствах;
-исследовать влияние воздействий потока электронов различной плотности на
поверхность люминофора и определить механизм этого воздействия;
-изучить адсорбционно-десорбционные процессы на поверхности люминофора,
протекающие при бомбардировке медленными электронами и отжиге на
воздухе и в вакууме;
-изучить кинетику и химизм образования люминофоров на основе
кислородсодержащих соединений щелочноземельных и редкоземельных
элементов при разных условиях их синтеза;
-изучить влияние примесных и собственных дефектов на люминесцентные
свойства изучаемых люминофоров;
-изучить влияние технологических параметров при синтезе люминофора на их
физико-химические (фазовый состав, размер кристаллитов, проводимость и
т.п.) и люминесцентные свойства.
Научная новизна полученных результате!»:
1.Впервые проведено комплексное изучение влияния условий синтеза на
электрические свойства и катодолгоминесценцию в интервале ускоряющих
напряжений 3 - 10000 В для люминофоров на основе ряда
кислородсодержащих соединений щелочноземельных и редкоземельных
элементов;
2. Изучены процессы деградации яркости люминофоров на оксидной основе
при эксплуатации их в низковольтных катодолюминесцентных устройствах с
привлечением химических и люминесцентных методов исследований.
3. Показано, что основной причиной спада яркости в процессе облучения
люминофоров потоком электронов является диспропорционирование
приповерхностных областей кристалла под действием остаточных газов и их
радикалов, а также диффузии анионных вакансий вглубь кристалла и
обогащения приповерхностных областей катионами.



4.Установлсн механизм действия защитного модифицирующего покрытия,
заключающийся в исключении прочных форм адсорбции. Предложены
способы модифицирования поверхности, уменьшающие адсорбционную
активность люминофоров на оксидной основе, значительно увеличивающие
срок службы люминофоров и их устойчивость к отжигу в окислительной и
восстановительной атмосферах.
5.Впервые исследована термостимулированная люминесценция (ТСЛ) после
возбуждения люминофоров на оксидной основе электронами низких энергий
(60-100 эВ). При этом обнаружено существование пиков ТСЛ у оксида цинка и
твердых растворов (ZnMg)O, обусловленных кислородом, адсорбированным
на поверхности.
б.Установлено, что на эффективность низковольтной люминесценции
значительное влияние оказывают проводимость, величина «мертвого» слоя на
поверхности люминофора, размеры областей когерентного рассеивания и
количество межблочных границ. Показано, что максимальная эффективность
как низковольтной, так и высоковольтной катодолюминесценции достигается
при размерах ОКР, равных и более, чем двойная длина свободного пробега
носителей тока в веществе-основании люминофора.
7. Впервые проведена экспериментальная оценка толщины «мертвого» слоя в
системе твердых растворов Y2O3 - Gd2Oj и предложена технология его
регулирования.
8. Исследовано влияние собственных и примесных дефектов на ПВК
люминесценцию кислородсодержащих соединений, построены энергетические
диаграммы собственных и примесных энергетических уровней некоторых
соединений.
9. Впервые изучено влияние легирования приповерхностных слоев
щирокозонных люминофоров на эффективность ПВК люминесценции
элементами с переменной валентностью. Показано, что при ускоряющих
напряжениях, при которых коэффициент вторичной эмиссии меньше единицы,
легирование сопровождается увеличением проводимости и яркости НВК
люминесценции.
10. Впервые зарегистрировано сенсибилизирующее действие скандия в
диапазоне концентраций I *10"* - 1*10"4 мол.% на люминесценцию европия в
оксиде иттрия и меди в диапазоне концентраций 1*10"* — 1*10 мол.%- на
самоактивированную люминесценцию оксида цинка. При этом установлено,
что при больших концентрациях медь способствует образованию мелких
ловушек с энергией термической активации 0,05 эВ и конкурирующих центров
излучения с максимумом 730 им.

Практическая значимость полученных результатов заключается в
создании научных, технологических и практических основ синтеза на основе
широкозонных кислородсодержащих соединений низковольтных
катодолюминофоров, отвечающим по качеству всем современным
требованиям, предъявляемым приборами, использующими явление
низковольтной катодолюминесценции.



Определены основные физико-химические факторы, влияющие на
эффективность 1ШК люминесценции.

Развиты представления о механизме возбуждения и передачи энергии при
низковольтной катодолюмннесценции.

Изучены причины изменения свойств поверхности кислородсодержащих
люминофоров в процессе облучения электронами и показано, что основной
причиной деградации яркости в низковольтном приборе является нарушение
стехиометрии поверхностных слоев, диффузия анионных вакансий вглубь
кристалла и обогащение поверхности катионами.

Установлен механизм действия защитной пленки и разработаны методы
модифицирования поверхности, позволившие значительно увеличить яркость,
срок службы люминофоров и устойчивость их параметров к технологическим
операциям отжига экранов дисплейных устройств.

В результате проведенных исследований внедрены в промышленное
производство:
I.Технология первого отечественного низковольтного катодолюминофора КС-
505- 2.
2. Технология производства люминофора К-56.
3. Технология электропроводных добавок ЭД-1 и ЭД-4.
4. Технология люминофора красного цвета свечения для дисплейных ЭЛТ
КДЦ-612.
5. Технология люминофора красного цвета свечения для проекционных ЭЛТ
КПЦ-612.

Разработаны способы синтеза низковольтных катодолюминофоров:
насыщенного зеленого (ZnGa2O4:Mn), голубого (ZnMgO), красного
((YGd)2O3:Eu) цветов свечения с высокой эффективностью.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Теоретические основы технологии получения низковольтных
катодолюминофоров. Экспериментальные исследования влияния на оптические
и электрические свойства люминофоров: линейных размеров областей
когерентного рассеяния (ОКР) рентгеновских лучей и соотношения размеров
ОКР и диффузионной длины носителей тока; размеров и количества
межблочных границ; собственных и примесных одномерных и двумерных
дефектов кристаллической структуры; темновой и возбужденной проводимости
объемных и приповерхностных областей частиц люминофора; толщины
«мертвого» слоя; адсорбционной способности; химического состава и способа
нанесения модифицирующего покрытия

2. Физическая модель НВК-люминофора и физико-химические
закономерности, лежащие п основе синтеза эффективных низковольтных
катодолюминофоров, заключающиеся в необходимости удовлетворения
следующих физико-химических параметров:

-размеры ОКР не меньшие двойной длины свободного пробега электронов в
основании люминофора при минимальной концентрации плоских и линейных
дефектов;



- темновая или возбужденная проводимость приповерхностных областей
кристалла в интервале (10 s - 10"9) Ом"'*см"', абсолютная величина которой
определяется ускоряющим напряжением, применяемым в дисплейном
устройстве;

-наличие на поверхности люминофора островной или сплошной структуры,
выполняющей роль запорного слоя для диффузии анионных вакансий вглубь
кристалла и препятствующей тем самым диспропорционированию
химического состава приповерхностных областей.
3. Механизм спада яркости в процессе облучения люминофора потоком
электронов в дисплейных вакуумных устройствах, заключающиеся в
стимулированном электронами и радикалами остаточных газов восстановлении
приповерхностных областей и развивающегося вследствие этого тушения
люминесценции.
4. Механизмы защитного действия модифицирующего покрытия,
заключающиеся в уменьшении адсорбционной способности поверхности
люминофоров, исключении прочных форм адсорбции и создании запорного
слоя, препятствующего диффузии вглубь кристалла анионных вакансий.
5. Способ управления проводимостью приповерхностных областей НВК
люминофоров путем легирования их элементами переменной валентности.
6. Технология получения кислородсодержащих люминофоров с
субмикронными размерами частиц и эффективностью НВК люминесценции не
ниже эффективности люминофоров полученных традиционными методами с
применение метода горения для синтеза
7. Использование определенного матричного состава основания люминофора
в зависимости от назначения и типа прибора.
8. Механизм, уменьшения яркости свечения НВК дисплеев после
длительного перерыва в работе и медленного увеличения после включения,
заключающийся в физической адсорбции во время перерыва и десорбции
стимулированной электронным потоком остаточных газов.
9. Механизм, увеличения яркости НВК люминесценции метатитаната
стронция, активированного празеодимом при легировании его алюминием,
заключающийся в увеличении размеров ОКР за счет ликвидации слоев SrO и
уменьшения плотности линейных и плоских дефектов, сопровождающийся
увеличением длины свободного пробега носителей тока и образованием
ассоциированных центров свечения.
10. Способ легирования титаната стронция, активированного празеодимом
металлами, позволяющий увеличить яркость НВК люминесценции в 10-50 раз.
11. Способы синтеза низковольтного катодолюминофора на основе
самоактивированного оксида цинка и обоснованная технология его
производства.
12. Способ синтеза НВК люминофора на основе оксида иттрия и обоснованная
технология его производства.
Апробация результатов диссертации. Основные положения диссертационной
работы докладывались, и обсуждались на XXIII Всесоюзной конференции по
люминесценции (Кишинев, 1976 г.), Всесоюзном совещании ПО' технологии,



процессам, аппаратам и качеству люминофоров и особо чистых веществ
(Старополь,1980 г.), XXVII Всесоюзном совещании по люминесценции
(Эзерниске, 1980 г.), Всесоюзном совещании «Синтез, свойства, исследование
и технология люминофоров для отображения информации» (Ставрополь, 1982
г.)> VI Всесоюзном совещании «Физика, химия и технология люминофоров
(Ставрополь, 1989 г.), VII Всесоюзно-международном совещании «Физика,
химия и технология люминофоров» (Ставрополь, 1992 г.), Третьей
региональной конференции по микроэлектронике (Нижний Новгород, 1996 г.),
Пятой международной конференции по изучению и технологии дисплейных
люминофоров (Сан Диего, Калифорния, 1999 г.), Российской научно-
практической конференции «Химия редких и редкоземельных элементов и
современные материалы» (Томск, 2001 г.), Международной конференции
«Физика электронных материалов» (Калуга, 2002 г.), Международной
конференции «Химия твердого тела и современные микро-и нанотехнологии»
(Кисловодск, 2002 г.), Второй Всероссийской конференции «Химия
поверхности и нанотсхнология», (Санкт-Петербург-Хилово), Втором Семинаре
СО РАН-УрО РАН «Новые неорганические материалы и химическая
термодинамика» (Екатеринбург, 2002 г.), Международном симпозиуме SID-
2003 (Балтимор, США, 2003 г.), международном семинаре «Display Optics
2004», международной конференции "Нанотехнологии - производству -2005".
По материалам диссертации опубликовано 67 научных работ, включая 8

изобретений.
Личный вклад аи юра. Изложенные в диссертации результаты получены

автором лично и в соавторстве с сотрудниками ВНИИ Люминофоров и особо
чистых веществ, Московского химико-технологического института им. Д.И.
Менделеева, LTD «SAMSUNG», Ленинградского завода «Красный Химик» и
Северо-Кавказского государственного технического университета.
Основная часть научных исследований проведена по инициативе, при личном
участии и под руководством автора. Участие автора состояло в постановке
задач и целей исследований, проведении эксперимента разработке
экспериментальных методик, проведении расчетов, обсуждении и обосновании
полученных результатов. Основная часть экспериментальных исследований
проведена автором при участии сотрудников ВНИИ люминофоров, большая
часть автором на основе коллективного обсуждения и анализа результатов.

Все работы по практическому применению результатов исследования
проведены под руководством и личным участием соискателя.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, шести
глав, заключения, выводов и списка литературы. Она содержит 329 страниц
машинописного текста, 87 рисунков, 24 таблицы, 402 наименования
литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность проблемы, цель и содержание научной
программы, сформулированы задачи исследования, раскрыты научная новизна
и практическая ценность полученных результатов, приведены сведения об
апробации работы.



В первой главе сделан критический обзор данных, приведенных в научной и
патентной литературе о номенклатуре, кристаллической структуре,
собственных и примесных дефектах, природе центров свечения, оптических
свойствах и способах синтеза некоторых кислородсодержащих соединений,
перспективных к применению в низко и средне вольтовых
катодолюминесцентных устройствах. Дан также критический анализ
взаимосвязи некоторых физико-химических факторов с параметрами
катодолюминесценции.
Во второй' главе изложены методы исследования физико-химических и
оптических свойств люминофоров, аналитические методики и характеристики
исходных материалов.
Третья глава посвящена изучению физико-химических свойств и разработке
технологии получения люминофора на основе титаната стронция.

Механизмы формирования структуры исследовались посредством
параллельного изучения функций: состав — температура синтеза (рис. 1) и
состав — длительность прокаливания (рис. 2) для двух серий образцов. В
первом случае (I) исходный состав соответствовал смеси SrCO$ и 770.? в
соотношении 1:1, во втором (II) — то же с добавлением 17 моль % AI(OH)j.
Относительное содержание фаз оценивалось по интенсивностям наиболее ярко
выраженных линий дифракции.

Характер роста фазы мстатитаната при низких температурах (рис. 1) и на
начальных этапах термообработки (рис. 2) для состава без А1 (I) более
интенсивен, чем для образцов, содержащих А1 (II). Однако, при температурах
выше 1150° С и примерно после 3-х часов термообработки, линия дифракции
SrTiO3 начинает доминировать в составе с алюминием (II). Для образцов (I),
замедление реакции образования метатитаната обусловлено конкуренцией с
фазами орто- {Sr2TiO4) и пиротитанатов (Sr3Ti2Oj). Эти соединения,
выраженные общей формулой SrnnTinOjn+i имеют кристаллическую структуру,
составленную чередованием п перовскитных блоков, отделенных SrO слоями,
которые, по сути, являются плоскими дефектами, и, следовательно, областями
стока энергии возбуждения. Объединение избытка SrO по простой модели
точечного дефекта, требует образования или Sr" и О" или VTi"" и Vo".
Трудность размещения больших ионов в интерстициях плотноупакованной
структуры перовскита, и высокий симметричный заряд внутри VTi"", делают
простое растворение избытка SrO очень маловероятным. Образцы, содержащие
Л/(рис. 1 и 2, II), не обнаружили никаких следов соединений SrjTiOj и Sr3Tt2O7
во всем диапазоне температур и выше 3-х часов синтеза.

Функция алюминия в кинетике формирования определяется двумя
процессами. Во-первых, процесс интенсивного связывания SrO в алюминаты
{SrAl4Oj и Si-jA^Oit) подавляет формирование Sr2TiO4 и Sr3Ti2O7, также снижая
рост фазы метатитаната. Далее осуществляется эффективное растворение
алюмината в структуре SrTiO3. Алюминий, встраиваясь в решетку без
искажения, повышает совершенство кристаллической структуры метатитаната,
который обнаруживается более узкими линиями дифракции, по сравнению с
образцами, не содержащими алюминий. Результаты измерений дифракции



рентгеновского излучения метатитаната стронция хорошо согласуются со
спектрами диффузного отражения порошков, а более резкий порог отражения
метатитанатом стронция также свидетельствует в пользу улучшения его
кристалличности посредством добавления А1. Сопоставление эффективности
люминесценции с шириной линии дифракции рентгеновского излучения в
зависимости от отношения Sr/Ti указывает, что в составах, обогащенных
стронцием, концентрация дефекта SrO выше. Величины оптимальных
концентраций: 17 моль % А1 или 30 моль % Ga - соответствуют пределам их
растворимостей в SrTiOj, при превышении которых выпадает отдельная фаза
гексаалюмината или гексагаллата.

"'О 1041 11V»

температура. ° Стемпература, "С

Рис. 1. Зависимости интенсивностей линий дифракции метатитаната и
промежуточных соединений от температуры синтеза: I — для состава ЗгСОз и
Т1О2 в соотношении 1:1; II - для SrCOj и Ti(?2 в эквимолярном соотношении, с
добавлением 17 моль %А!(ОН)).

время термообработки, ч. время термообработки, ч.

Рис. 2. Зависимости интенсивностей линий дифракции метатитаната и
промежуточных соединений от длительности синтеза при 1300 °С: I - для
состава SrCOj и TiOi в соотношении 1:1 ;11 - для SrCOj и ЛОг в эквимолярном
соотношении, с добавлением 17 моль % А1(ОП)3.

Изучение влияние характера газовой атмосферы на светотехнические
параметры SrTiO}:Pr3*, AI показало, что прокалка в слабовосстановительной
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атмосфере обеспечивает улучшение цветовых координат и повышение яркости
КЛ примерно в 1.5 раза, что говорит об изменениях кристаллического поля
вокруг /Vi+, вызванных недостатком или избытком кислорода.

Результаты исследований кинетики формирования титаната стронция и
влияния газовой среды, в которой проводилась термообработка шихты, ставят
два вопроса: почему количество остаточного диоксида титана значительно
меньше внедренного в подрешетку алюминия, когда соотношение Sr/Ti
стехиометрическое, и каков механизм влияния избытка или недостатка
кислорода на такие существенные изменения люминесцентных свойств
активатора. Проведенный анализ дефектного равновесия показал, что вакансии
кислорода Vo" являются управляющим дефектом.

Предел растворимости TiOi зависит от числа Vo", обусловленных
акцепторной примесью и реакцией восстановления. Внедрение избыточного
TiOj формирует соответствующее количество Уо" и У$", создающих условия,
при которых, под действием сил кулоновского притяжения между регулярными
ионами решетки, происходит «стягивание» кристалла. Благодаря этому
эффекту происходит снятие внутренних упругих напряжений решетки, ведущее
к повышению симметрии и совершенства структуры. Значительное смещение в
красную область цветовых координат- следствие уменьшения дистанции Pri+ -

о2:
Проведено исследование спектральных характеристик люминесценции

системы SrTiOj.Pr3*, Al и их зависимости от дефектного состояния структуры.
Измерение спектров излучения при 77 К и при 300 К показало, что

полуширина пика люминесценции изменяется пропорционально \Т , что
является отличительным свойством внутрицентрового механизма свечения.
Форма спектра фотолюминесценции идентична таковой в случае катодного и
рентгеновского возбуждения (рис. 3). Эмиссия в красной области состоит из
основного пика в 617 нм и побочных полос в 601, 607 и 622 нм, наблюдаются
полосы и в сине-зеленой и ближней инфракрасной областях спектра.

Энергия возбуждения полосы 617 нм соответствует переходам электронов
из состояний О 2р валентной зоны в Тг 3d tjs состояния зоны пронодимости, а
три полосы с максимумами в 450, 475 и 490 нм, представляют линии
активаториого поглощения (рис. 3, а).

Спектры ФЛ, при возбуждении в активаторную полосу 450 нм 3Н4~>3Р:,
дают подробную картину излучательных переходов (рис. 4). Метаотабильными
состояниями Рг3* в матрице SrTiOj, испускающими в видимой области спектра,
являются 3Р/ + '/«, 3Рц и 'D2. Наиболее интенсивными являются переходы в
основные '//< и 3HS состояния. Дуплетные линии, наблюдаемые во всем
исследуемом диапазоне длин волн, являются результатом расщепления
энергетических уровней на подуровни под влиянием внутрнкристаллического
поля с симметрией О/,. Терм D2 имеет основное и возбужденное состояния
(рис. 4, б), соответствующие эмиссии в 601 и 617 нм ('Dz—>3H4), 695 и 710 им
('D2~*3Hj). Результаты исследований указывают на наличие двух типов центров
свечения - с непрямой и прямой активацией: первый стимулирует эмиссию из
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'Д> (617 и 710 им) терма, обусловленную поглощением О 2р -> 77 3d t2g, второй
- переходы из ''/'группы и возбуждается в активаторной полосе.

Рис. 3. а: спектры возбуждения линий 617 им, 607 нм и 490 нм; б: спектры
фото (ФЛ) (Л„о,д=365 нм) и катодолюминесценции SrTiO):Pr3*nM2. AlUn.

В нелегнрованных алюминием образцах линия 617 нм подавлена, а ее
усиление при введении А1 отражает изменение в локальном кристаллическом
поле вокруг Рг и увеличение числа центров с непрямой активацией.

С увеличением концентрации алюминия от 5 моль % интенсивности всех
линий эмиссии растут примерно в одинаковом отношении и в точке
оптимальной концентрации алюминия (17 моль %) - максимальны (рис. 5, а).

460 4В0 700 320 5Ю 5Й0 JBO МО « 0 6 « 660

длина мшим, нм

460 4KU 500 520 S40 5W) 550 t o o 620 640 660 130 100 "20

Л.1ННЯ ПОЛНЫ, НМ

Рис. 4. а: спектр излучения при возбуждении в активаторную полосу
3Н4—>3Рг(Хш<[,,=450 нм); б: энергетическая схема ^конфигурации Рг3* в SrTiOs,
Al, отображающая все наблюдаемые излучательные переходы.

Функция Al в этой области концентраций не связана с процессами
перераспределения вероятностей эмиссии между излучающими 4/ уровнями
Рг +, что подтверждается постоянством времен послесвечения линий 617 и 490
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нм (100 /<сек и 10 /;сек, соответственно), которое говорит о неизменности
времен жизни в 'Д> и 3Р0 состояниях. Действие Л1 в диапазоне концентраций от
5 до 17 моль % определяется эффектом улучшения кристалличности структуры
метатитаната стронция и созданием каналов передачи энергии к центрам
свечения. В образцах с содержанием вводимого алюминия выше 17 моль %
появляется и интенсивно растет линия эмиссии в 517 нм (рис. 5, а и б), которая
отвечает 'if, —* 3Hj переходам иона Рг3*. Спектр возбуждения этой линии (рис.
5, в) обнаруживает фундаментальную полосу, соответствующую межзонным
электронным переходам в алюминате стронция SrAl^Oi (Eg = 4.45 эВ).

*-49»|м-»-*П|«1"в-Т10|»1 g

•-МО км -»-545l»l-f-М7|М|

100

••ггряция. моль.

Рис. 5. а: зависимость интенсивностей линий КЛ Рг3¥ от количества А1,
вводимого в исходный состав (ПО^и SrCOjB соотношении 1:1); б: спектры КЛ
в сине-зеленой области длин волн для образцов с оптимальной (17 моль %) и
повышенной (40 моль %) концентрацией вводимого Al {SrAl2O4:Pr**)\ в: спектр
возбуждения ФЛ линии 517 нм (SrAl2O4:Pr3+).
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Рис. 6. а: спектры возбуждения линии 617 нм для составов с различным
содержанием А1; б и в : спектры возбуждения и излучения образцов
SrTiO]:PrJ*,iim2, Al(U7, синтезированных в различных газовых средах.
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Следовательно, имеется структура SrAhO^:Pr3+, содержание фазы которой
пропорционально интенсивности полосы 517 нм (рис. 5, я). Согласование
активаторнмх полос поглощения с энергией возбуждения (рис. 5, в)
достигается при условии, что 'So уровень Pr + лежит около 23.500 см"1. В таком
случае, эмиссия '1ц —> J//j (517 нм) происходит посредством термической
релаксации через нижние 4f5d и верхние состояния 4/ конфигурации ('So,

 3Рг)-
При введении А1 на спектре возбуждения обнаруживается плечеподобная

структура (поглощение в области 370 нм) (рис. 6), которая продолжает расти
при превышении предела растворимости А1 в SrTiOj, т. е. она не связана
напрямую с участием алюминиевых центров в процессе возбуждения. Так как
нестехиометрия по кислороду при фиксированной концентрации алюминия
(рис. 6, 6) влияет на форму спектра возбуждения подобным образом, то
поглощение в области 370 нм отражает изменения в структуре SrTiOj,
вызванные присутствием вакансий кислорода.

Корреляция интенсивности поглощения в полосе 370 нм с эффективностью
эмиссии в 617 нм указывает на повышение эффективности передачи энергии к
центрам с непрямой активацией.

Для изучения тонкой дефектной структуры и связанных с ней механизмов
транспорта энергии привлекались методы термостимулированнон
люминесценции и зависимости интенсивности свечения от температуры,
позволяющие установить химическую природу центров захвата и характер их
взаимодействия с центрами свечения. Идентификацию дефектов производили
путем сравнительного анализа форм КТВ для образцов варьируемого состава
(рис. 7) с учетом имеющейся в литературе информации относительно
дефектной ситуации в SrTiOj, условия электронейтральности и упругих
взаимодействий в точке фазового перехода SrTiOj (7c—НО К). Результаты
отражены на рис. 8, а в виде зонных моделей, построенных с учетом
рассчитанных энергий активации процессов высвечивания и тушения.

STOFR

STO PR AI,

КТО РК АХ. (ел.

I T * | 7 Ы t> I'K

ТТ Л 17 STO PR *J.

1 1 617 BIO I'R AL (СЛ

Рис. 7. а: Кривые термовысвечивания (КТВ) для нелегированного SrTiOj
SrTiOs, Ahj? и SrTiOfr Рго.тз< б\ КТВ и термотушения (ТТ) линии 617 нм для

SrTi03:Pro,at>b SfTiOj:Pr(),oo.t, A}0,i? и SrTi03:Proioo2, AI0.1? (слабо-восстановительная
атмосфера синтеза).

14



При 77 К в нелегированном SrTiOj обнаружена широкая полоса
собственной люминесценции (с центром около 500 нм), принадлежащей
автолокализованным экситонам (АЛЭ). Добавление алюминия существенно
повышает интенсивность высвечивания через АЛЭ, что, в первую очередь,
связано с улучшением кристалличности и повышением эффективности
переноса энергии к центрам автолокализации. Высвечивание в
низкотемпературной области 80 - 120 К является результатом ионизации
мелких акцепторных ловушек (А1Л

Г и Ti3*) и распада ассоциированных с
вакансиями кислорода центров (П3*-Уо)' и (A13*-VO)', что вызвано
структурными изменениями при перекристаллизации SrTiO$ из тетрагональной
в кубическую модификацию (~110 К).

Для состава SrTiO3:Pr3* тсрмолюминссцснция определяется ионизацией
акцепторных ловушек, т. к. центры свечения Рг$г' эффективно положительно
заряжены и должны захватывать электроны (рис. 7)

Поскольку коэффициент рекомбинации пропорционален подвижности
возбужденного носителя, а в SrTiOs ц, < /J,,, то низкая эффективность
люминесценции системы SrTiOi.Pr3* объясняется в рамках внешнего тушения,
а выход люминесценции центров свечения с непрямой активацией
ограничивается конкуренцией с центрами тушения. Спад интенсивности,
наблюдаемый на начальном участке КТТ в области 80 - 100 К, в основном,
вызван конкуренцией с ЛЛЭ. Тушение в области 180 - 230 К для SrTiOj.Pr3*
(рис. 7, б) происходит посредством делокализации из центра Prs,' дырки.
Тушащими центрами (уровни Т на рис. 8, а), в основном, являются уровни в
поверхностной области слоев (SrO).

Наблюдаемая для состава SrTiOj.Pr3*, А1 интенсивная полоса высвечивания
при 200 К (рис. 7, б), которая отсутствовала или была не так ярко выражена в
SrTiOj (рис. 7, а), предполагает ассоциацию дефектов. Проявляющиеся при
гетеровалентном замещении электростатические взаимодействия зарядовых
дефектов PrSr' и Air/ в решетке, ведут к реакции: Рг$г' + Мет/ <->
Степень ассоциации а, оценивалась выражением:

M .,
(1)

где а - составляющая термодинамической вероятности, равная числу
способов, которыми может быть осуществлена данная конфигурация. Ион Рг3*
окружен двенадцатью ионами кислорода и восьмью ионами титановой
подрешетки, поэтому величина со достаточно высока. Широкая полоса
высвечивания свидетельствует о том, что помимо пар дефектов,
расположенных в ближайшем соседстве, имеются ассоциаты более высоких
порядков и, возможно, с участием вакансий кислорода. Величины Z; и z2

соответствуют эффективным зарядам одиночных дефектов, г« - расстояние
между дефектами в ассоциатс. Возможность ассоциации дефектов Рг3* и Ti3* в
SrTiO} существенно понижена высокой диэлектрической постоянной кристалла
(е = 250), относительное число центров (Ti3*-Pr3*) крайне мало, что
подтверждается малой интенсивностью ТСЛ в области 190 К для SrTiOi.Pr3*.
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При внедрении значительного количества алюминии (17 моль %) нужно
ожидать повышения степени ассоциации, т. к. С ~ [AITi1, а происходящие при
этом изменения свойств кристалла SrTiO) могут вести к понижению значения
с. Ассоциация Pis' и AlTi' подтверждается с химических позиций фактом
существования соединения PrAIOj со структурой перовскита.

Признаки люминесценции доиорно-акцепторных пар не проявляются, о чем
говорит неизменность времен послесвечения и максимумов линий эмиссии при
любых концентрациях А!3*, т. с. свечение полностью определяется
внутренними 4/ переходами Рг3'.

Ион празеодима по своей природе должен являться дырочной ловушкой, т.
к. содержит один избыточный 4/ электрон по отношению к стабильной
электронной конфигурации. При сближении противоположно заряженных
дефектов эффективный положительный заряд центра PrSr' нейтрализуется, и,
как следствие, увеличивается сечение захвата ионом празеодима дырки, т. е.
выполняется необходимое условие для возбуждения иона Рг *.

Если в ассоциатах Pr(h) уровень Рг3* удален от Еу в большей степени, чем
уровень алюминия, то интенсивный пик при 200 К соответствует открытию
потока дырок направленного от акцептора (Air/ или Ti3*) к донору (Pi's,')
(процессы 5 на рис. 8). Это отражается на КТТ системы SrTiOj.Pr3*, A1 (рис. 7,
б), где прослеживается сохранение квантового выхода до ~220 К. Выше
указанной температуры происходит внешнее тушение через термическую
дслокализацию носителей из дырочного уровня захвата Pr(h) (Е7).

В соответствии с предложенной моделью можно предложить два канала
передачи энергии центрам свечения.

«Нижний» капал передачи энергии, связан с акцепторной примесью А!п',
функция которой заключается в облегчении захвата ионом Рг3* дырки (в
результате ассоциации) и предоставлении свободных дырок, вероятность
попадания которых на центры свечения, ограниченная низкой подвижностью,
увеличивается. Подобная ситуация создается также и другим элементом III — ей
группы —Ga3*, при введении которого (Сап1) обнаруживалась аналогичная
картина высвечивания.

Нейтральный центр PrsMen способен захватывать как электроны, так и
дырки, и т. к. энергия перехода 4f~'5d—Hf низка, то разность энергий между
электронным Рг(е) и дырочным Pr(h) уровнями захвата в Рг3* определяется
выражением: ЛЕГг > EfPJ - EfH4) = 2.76 эВ. Две ступени на КТТ для
SrTiOj.Pr3*, А! (рис. 7, б) имеют энергии активации Е7 = 0.21 эВ и Е9 = 0.32 эВ.
Совпадение суммы АЕрг -4 Е? + Е9 = 3.19 эВ с шириной запрещенной зоны
SrTiO}, говорит о том, что тушение происходит через термическую
дслокализацшо дырок, а затем и электронов из соответствующих уровней
захвата Pr(h) и Pi (с), принадлежащих одному типу центров.

Наличие ярко выраженной структуры термовысвечивания при 240 К и
увеличение квантового выхода в диапазоне 230 - 420 К (рис. 7, б) для
синтезированных в слабовосстановитслышй атмосфере образцов, даст
«верхний» канал передачи энергии, связанный с вакансиями кислорода.
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Механизм передачи через этот канал действует следующим образом: когда
недостаток кислорода обусловлен только акцептором, помимо Vo" — подзоны
имеется некоторое число локальных состояний Vo"., которые являются
центрами безизлучательной рекомбинации термапизованных из Pr(h) дырок
(центры Т на рис. 8, II). С понижением P(Oi) увеличивается концентрация Vo"
вместе с возможностью их объединения в подзону, подвижность электронов
(процесс 4 на рис. 5.5) в которой сокращает вероятность их рекомбинации. Это
отражается на КТТ (рис. 7, б), обнаруживающей тенденцию к сохранению
квантового выхода в области 230 - 420 К.

| SrTiOi:Pr | ^^SrTiO,:Pr,Al |

Рис. 8. Зонные схемы передачи энергии возбуждения в системах SrTiO3:Pr
(а) и SrTiOj:Pr+, Al (слабовосстановительная среда синтеза) (6).

Состав
Дефект
Энергия

активации,
эВ

SrTiO,:Pr0M}

Ti3+

Е,

0.06

Ргп'
Е2

0.05 0.11

Pr(h)ac.
Е4

0.13

SrTiO3:Pr0m2. AltU7

Aln'
E,

0.09

(Ahi%c.
E6

0.16

Pr (h)ac

E7

0.21

Vo"
Ец

0.24

Pr (е)„с

E9

0.32

Процессы: 1 — возбуждение зона — зона, 2 — миграция возбужденных носителей
заряда, 3 - появление свободных носителей при ионизации центров захвата, 4 -
перенос энергии состояниями, формирующими подзону, 5 - перекачка дырок
от акцептора - донору в ассоциатах, 6 — релаксация на Рг(е)ас, 7 -релаксация на
Рг(е)ас с участием состояний Vo" зоны перемещения заряда, 8 — излучательная
рекомбинация на PrSr в ассоциатах, 9 — безизлучательная рекомбинация на
центрах тушения.

Повышение растноримости избыточного ТЮ2 в восстановительной
атмосфере понижает вероятность формирования центров Ргт/ и ослабляет
термовысвечивание в низкотемпературной области, что свидетельствует об
увеличении доли ассоциированных центров.

Условием достижения высокого выхода рентгено- и катодолюминесценции
является наличие разрешенного — интерконфигурационного перехода в
образуемом Pr + центре свечения, т. е. сравнительно низкой энергии
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разрешенного 4f —> 4f~'5d перехода. В связи с этим, механизмы передачи
энергии рассматриваются с точки зрения влияния кристаллического поля
вокруг иона празеодима в ассоциированном центре. В матрицах, где край
собственного поглощения расположен около 350 им, состояния 3Р0 и 'D2

находятся ниже дна зоны проводимости (Ес), приблизительно на 4850 и 8900
см"', соответственно. Поэтому направление релаксации с этой последней зоны
на 4/ уровни непредсказуемо (процесс б на рис. 8). Образование «нижнего»
канала передачи ведет к уменьшению расстояния между метастабильными
термами Рг3* и Ее результате ассоциации Aln' и PrSr', при этом вероятность
эмиссии из 'Д? терма возрастает. Согласно «верхнему» механизму
осуществляется эффективная накачка 4J5d конфигурации Рг через состояния
зоны перемещения заряда, которые находятся ниже Ее (процесс 7 на рис. 8).

В общем случае спектроскопические свойства Р/* в метатитанате
стронция, при возбуждении в состояния зоны проводимости, могут
интерпретироваться двумя предельными случаями взаимного расположения
энергетических уровней (рис. 9, а) для двух различных категории мест, где
ионы празеодима подвергаются действиям кристаллических полей различных
напряженпостей.

Относительно ионов я местах I, возбуждение достигает смежной 4f~!5d
зоны, передающей безизлучательно в '£>„> состояние, которое испускает. В этом
случае, Рг3* - смежная зона — 4f'5d сильно смещена вниз действием
кристаллического поля, так, чтобы релаксация на 'Дг состояние приобретала
направленный характер, а на 3Р состояния ожидалась с очень малой
вероятностью. Такое объяснение хорошо согласуется с эффектом «стягивания»
структуры, что способствует уменьшению дистанции Рг3* - О1' и, в
совокупности с изменением его симметрии в результате ассоциации,
происходит перекрытие электронных оболочек Рг3+ как показано на рис. 9 для
мест I. Ситуация относительно ионов Рг3* в местах II немного отлична, так как
эти ионы подвергаются менее явному влиянию кристаллического поля.
Следовательно, в этом случае, ожидается меньшее понижение зоны вместе с
меньшим смещением Аг. Соответственно, накачка в смежную зону
сопровождается релаксацией преимущественно в 3Р состояния. Это
непосредственно видно из спектра излучения при возбуждении в активаторную
полосу (рисунок 4, а). Прямая активация таких центров свидетельствует об
отсутствии «нижнего» и «верхнего» каналов передачи энергии ионам Рг3* от
основы. Так как доля этих центров, обнаруживаемых активаторным
поглощением энергии возбуждения (рис. 3, а), повышается с понижением
концентрации алюминия, то наиболее вероятными местами второго типа
являются неассоциированные центры Pi's,'. В зависимости от концентрации
Рг3* до 0.2 моль % наблюдается усиление линий, генерируемых 'D2 состоянием
(617 и 710 им), все остальные линии, испускаемые 3Р - группой, растут до 1
моль % (рис. 9, б). Следовательно, вначале идет внедрение ионов празеодима в
места I, а затем (> 0.2 моль %) замещение мест второго типа (рис. 9, а).
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Рис. 9. а: схематические модели энергетических уровней ионов Pr3i~,
занимающих места I и места II в структуре SrTiO}, легированной акцепторной
примесью {А1 или Gd). б: зависимости интенсивностей линий КЛ
SrTiO3:Pr^+, Aliin от концентрации Р/*.

Можно заключить, что предел растворимости Рг1* в подрешетке стронция
ограничен 0.2 моль %, выше которого происходит замещение позиций титана
(места II), а подавление эмиссии из 'D2 состояния обусловлено конкуренцией в
захвате носителей между ассоциированными центрами свечения и Ргп'. Это
отражается на КТВ (рис. 7, б), где выше 0.2 моль % Рг3* появляется пик около
120 К, принадлежащий Pr-п'. Тушение всех линий эмиссии при содержании
(Рг +) > 1 моль % (рис. 9, б) - концентрационное, и происходит за счет
эффективной передачи энергии с взаимной релаксацией посредством электро-
дигтольных взаимодействий между соседними ионами празеодима.

Отличительная особенность ПВКЛ - малая глубина проникновения
первичных электронов в кристалл и необходимость диффузии e-h пар в
кристалл. Поэтому процессы рекристаллизации, зависящие от температуры,
времени и применяемых минерализаторов, должны оказывать влияние на
эффективность НВКЛ.

В связи с этим, параллельно исследовались зависимости интенсивности КЛ
и размера ОКР от температуры прокаливания при фиксированном времени
прокаливания 6 ч. (рис. 10, а). Расчет размера ОКР производили но ширине
линий дифракции рентгеновского излучения. Анализ результатов проводили с
использованием модели излучательной эффективности КЛ, в которую было
включено присутствие безизлучательных центров рекомбинации на
поверхностях и 1раницах зерен, а также присутствие поверхностно-связанных
электронов (ПСЭ) при ПВК возбуждении. Основные допущения модели
следующие: каждый возбужденный ион Рг3* в объеме испустит один фотон,
ионы празеодима, размещенные на границах зерен и на поверхностях
кристаллитов, являются центрами безизлучательной рекомбинации, частицы и
кристаллиты имеют кубическую форму. Тогда уравнение для эффективности i]
имеет вид: •
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(2)

При ранных условиях возбуждения, эффективность - функция вероятности
излучателыюй рекомбинации S (множитель, заключенный в квадратные
скобки). Применение уравнения (1) для анализа экспериментальной
зависимости tj показали, что определяющую роль до 1220° С играет толщина
межблочных границ S, представляющих фазы исходных компонентов и
промежуточных соединений (SrO). Расчетное изменение S от температуры, в
рассматриваемом интервале, имеет линейный характер вследствие абсолютной
корреляции интенсивности КЛ и размера ОКР (рис. 10, б). В области
температур 1220 - 1350° С структура сформирована и рост ОКР от 245 до 270
им обусловлен слиянием микроблоков, a S — постоянна (5 нм).

Поскольку оптимальный размер микроблоков должен быть ограничен
двойной длиной свободного пробега возбужденных носителей 2к, то
насыщение экспериментальной кривой интенсивности КЛ, при температурах,
соответствующих размеру ОКР 270 нм, указывает на значение Х~ 130 нм для
SrTiOj:PiJ\ Al.

a

У/
Yf—

—
850 950 1050 1151) 1250 1350 800 10O0 1200 1400

TeMnepaiypa, С температур», С

Рис. 10 а; график зависимостей интенсивности НВКЛ (£/„ = 1 кВ и_/= 2*10"5

А/см2) и размера ОКР (я) от температуры синтеза, б: расчетная зависимость
размера межблочных границ S от температуры.

Для образцов, обладающих наиболее интенсивной КЛ, обнаруживается
высокое расчетное значение S, которое составляет 0,93.

С учетом проведенного комплексного исследования структуры и свойств
разработана модель люминесцентной системы SrTiOj:Pr*,Al, позволившая
предложить технологические режимы синтеза, реализующие эффективную
передачу энергии ионам PrJ> от основы. Оптимальным способом синтеза
является термообработка шихты заданного состава при температурах,
обеспечивающих получение монофазиого продукта с размерами ОКР не менее
2Х, в атмосфере, которая способствует формированию дополнительного числа
К о", повышающих эффективность передачи энергии по «верхнему» каналу.

Яркость КЛ синтезированных экспериментальных образцов НВК
люминофора достигла 140 % (при [/„ = I кВ) относительно наиболее
эффективного, промышленного красноизлучающего катодолюминофора
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Y2O2S:Eu \ При уменьшении энергии возбуждающих электронов
относительная яркость КЛ возрастает (более 220 % при С/„ = 300 В). Это
указывает на низковольтный характер данного люминофора. Функции
возбуждения некоторых синтезированных образцов и эталонного Y2OzS:Euy

представлены на рис. 11.
Вольт-яркостная характеристика люминофора Y2O2S:Eu3¥ имеет четко

выраженный низковольтный хвост, что объясняется наличием при низком
напряжении поверхностно-связанных электронов (ПСЭ), энергии которых
недостаточно для образования е - А пар. Это учитывается множителем N^JNA. В
выражении (1), где Nch - число бомбардирующих электронов, производящих е-
h пары, a N^ - общее число электронов, которые поглощены решеткой основы,
складывается из Л̂ н + Лпсэ- В связи с этим, степенная зависимость хода
соответствующих кривых для Y2O;!S:Eu3+ обусловлена наличием ПСЭ, число
которых увеличивается с понижением напряжения.
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плотность тока, мкА/см2 ускоряющее напряжение, И
Рис. 11. Ампер-яркостные и вольт-яркостные характеристики КЛ
SrTiO;:Pr ^OIKI:,AIO 77,синтезированного в различных газовых средах.
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Люминофор SrTiOj-Pr3*. Al низковольтного хвоста не имеет - вольт-
яркостная зависимость представлена прямой линией во всем диапазоне
использованных нами напряжений и плотностей тока (NC\JNA=\). Поэтому
данный сосгав обладает одним из необходимых свойств ПВК люминофора -
низким удельным электрическим сопротивлением (менее 107Ом*см). Ширина
запрещенной зоны титаната стронция 3.3 эВ удовлетворяет второму основному
требованию из предъявляемых к НВК люминофорам, в соответствии с
которым, значение Eg должно быть в пределах 2.8 - 5.0 эВ.

Линейный характер ампер-яркостной зависимости титаната стронция,
активированного празеодимом, также имеет большую протяженность в
сравнении с аналогичной зависимостью для У^О.ЛДн3*.

Наиболее эффективные образцы тестировались в условиях возбуждения,
присущих низковольтным ДПЭ ({/„ = 300 В, у' = 100 мкА/см2 при скважности
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240). Наблюдаемая при этом высокая яркость - более 500 Кд/м2 и линейные
вольт- и ампер-яркостные зависимости (рис. II) позволяют во много раз
понизить потребляемую прибором мощность. Образцы, синтезированные в
слабо-восстановительной атмосфере, имеют превосходные цветовые
координаты X - 0.690 и Y = 0.310, соответствующие 100 % чистоте красного
цвета, до настоящего времени не достигнутой ни на одном из известных нам
люминофоров, в том числе люминофоре того же состава, впервые
предложенного зарубежными авторами.
Четвертая глава посвящена исследованию низковольтной
катодолюминесценции ZnGa2GvMn с целью установить его ресурсы и, при
существовании таковых, разработать технологию, обеспечивающую
увеличение яркости низковольтной люминесценции.

Комплекс сведений об оптических и фотоэлектрических свойствах
рекомбипационного люминофора дает возможность понять механизм
люминесценции и этим способствует успеху в повышении эффективности
люминофора.

100 -1

300 400 500 А. им

100 -1

300
Г

400 X. им

Рисунок 12 а) спектры диффузного отражения: 1 - ZnGa2Oj; 2 - ZnGa2O4

:Mn; 3 - разностная кривая; б) спектры возбуждения: люминесценции: 1 -
ZnGa2Oj :Мп; 2 - ZnGa2O4: 3 - фотопроводимости ZnGa2O4 :Mn; в) спектр ФЭП
Z O O M
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Сопоставление спектров диффузного отражения, возбуждения и
люминесценции и фотопроводимости (рисунок 12). дает основание считать, что
эффекты около 265 нм обусловлены поглощением решеткой основы с
генерацией электронно-дырочных пар. Эффекты при X = 330 нм обусловлены
электронными переходами между ионами Мп2+ и одной из разрешенных зон
галлата цинка. Эффект с X = 270 нм обусловлен переходом между неизвестным
дефектом и одной из разрешенных зон. Спектр фотоэлектрической
поляризации (ФЭП) для активированного марганцем галлата цинка имеет два
максимума отрицательного знака, совпадающих с пиками на кривой
фотопроводимости. Это указывает на то, что эффекты в полосе с максимумом
около 330 нм обусловлены появлением отрицательно заряженных носителей
тока - электронов. Поскольку эта полоса есть только у легированного
марганцем галлата цинка, разумно приписать ее возбуждениям электронов из
центров марганца Мп2+ в зону проводимости. Максимум ФЭП в
фундаментальной области при X = 260 нм имеет также отрицательный знак и
меньшую величину. Это объясняется разностью фотополяризаций, вызванных
электронами и дырками. Однако электронная поляризация преобладает
благодаря большей диффузионной длине электронов. Диаграмма электронных
переходов (рисунок 13) позволяет представить механизм люминесценции
галлата цинка с участием иона Мп2+. Уровень 1 относится к основному, а
уровень 2 - к возбужденному состояниям иона активатора.
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Рисунок 13 Модель центра люминесценции Мп2+ в ZnGa2O,).

В галлате цинка, как и во многих других матрицах (ZnS, ZrbSiCt и т.д.)
люминесценция ионов Мп2+ может происходить по внутри центровому
механизму. Стоксовый сдвиг, проявляющийся в разности энергии возбуждения
- 2,76 эВ и излучения — 2,46 эВ может быть описан в рамках
конфигурационных потенциальных кривых. Возбуждение рекомбинацнонпой
люминесценции в примесной области (переход 3,76 эВ) происходит
преимущественно по «верхнему» механизму, так как возможный в принципе
электронный переход из валентной зоны на возбужденный уровень 2 марганца
с образованием свободной дырки (возможный р ~ эффект ФЭП в области 340
нм) в спектре ФЭП не наблюдается. Люминесценция при возбуждении в



фундаментальной области (при hv > 4,77 эВ), что имеет место при
бомбардировке электронами и квантами высоких энергий, протекает по
механизму Адировича.

Исследование термостимулированной люминесценции активированного
и неактивировапного галлатои цинка показывает, что введение марганца
оказывает очень сильное влияние на число и заполнение уровней захвата. ТСЛ
ZnGa2C>4 и ZnGa^O,»: Мп2+ имеет одинаковый вид при возбуждении электронами
с энергией 10 кэВ, 60 эВ и УФ-света (X = 254 нм), что указывает на
однородность структуры приповерхностных и удаленных от поверхности
областей люминофора. Марганец кроме уровней с оптической глубиной 0,84 эВ
от потолка валентной зоны, образует три уровня с энергией термической
активации от О,23АО,О5 эВ до 0,45±0,05 эВ и при больших концентрациях
значительно уменьшает число дефектов кристаллической решетки основы
люминофора, ответственных за образование уровней с Е„ = 0,15 ± 0,05 эВ.

Установленный механизм позволяет объяснить наблюдаемую
сублинейную зависимость яркости от плотности тока значительным
пребыванием центра излучения в возбужденном состоянии и наличием
глубокого центра захвата носителей заряда, освобождение которого
наблюдается при температуре выше комнатной.

Следовательно, для того чтобы достичь яркости, достаточной для
эксплуатации в низковольтных дисплейных устройствах необходимо
уменьшить эффект насыщения по току, увеличив скорость рекомбинации.
Повысить скорость рекомбинации через центры люминесценции можно
увеличением концентрацию активатора до величины очень близкой к границе,
соответствующей началу концентрационного тушения, снижая тем самым
долю безизлучательнон рекомбинации через глубокие лопушки (таблица 1).

Измерение зависимости яркости от плотности тока показало, что эффект
насыщения по току с увеличением содержания марганца уменьшается
(рисунок. 14).

Таблица 1 Зависимость параметров ZnGaaO4 от концентрации марганца
Концентрация
Мп,
г-ат/г-моль
ZnGa2O4

0,005
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10

Яркость катодо-
люминесценции, %
Ц,=1 кВ

35
44
50
45
40
0

Ua=l кВ

110
190
257
200
150
2

Яркость
фотолюми-
несценции^
XBOi6=365 нм

40
625
743
898
545
0

Яркость
ИВ-ЗА,
Кд/м2

45
50
50
56
74
0

Удельное
сопротивление,
Ом*м

1*10"
2 * Ю 1 0

3*10'°
1*109

5*10"
3*10s

Оптимизация условий термообработки шихты позволила увеличить
яркость люминофора в вакуумных люминесцентных индикаторах ИВ-ЗА при
напряжении 50 и тока анода I мА до 250 кд/м2. Эти параметры позволяют
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эксплуатировать люминофор на основе галлата цинка, активированного
марганцем в многоцветных низковольтных дисплейных устройствах.

CQ

80

40

1 2 3 4 5 I», шА*см"2

Рисунок 14 Зависимость яркости свечения ВЛИ ИВ-ЗА от плотности тока
при напряжении 25 В. Концентрация Мп: 1 - 8*10"2; 2 - 5* 10° г-ат./моль.
В пятой главе рассматриваются физико-химические условия, соблюдение
которых необходимо для получения эффективных люминофоров на основе
оксида цинка.

К началу настоящей работы (1977г.) производство низковольтных ВЛИ
базировалось на люминофоре марки К-56 с дополнительной обработкой,
которую проводили предприятия электронной промышленности.
Существовавшая технология люминофора К-56 не обеспечивала
воспроизводимых параметров при возбуждении электронами низких энергий,
бала трудоемкой и малопроизводительной. Применяемый люминофор не
обеспечивал выполнения требований, предъявляемых к ВЛИ по яркости
свечения и сроку службы.

Основной причиной недостатков являлась технология, заключающейся в
прокаливании сульфида цинка на воздухе при температуре 1270 К.

Необходимо было установить ряд физико-химических факторов,
оказывающих определяющее влияние на яркость НВК люминесценции и
эксплуатационные характеристики люминофора в ВЛИ. Для этого исследовали
люминесцентные свойства люминофоров полученных тремя разными
способами: - окислением сульфида цинка (ZnO-1); - восстановлением оксида
цинка в присутствии ZnS (ZnO-2); - восстановлением оксида цинка водородом
(ZnO-З). Исследование зависимости яркости катодолюминесценции и
диапазоне энергий ускоряющих электронов от 2 до 10000 эВ показали, что
характер функций возбуждения для люминофоров, синтезированных всеми
тремя способами, примерно одинаков. Образцы, начинают светиться зеленым
цветом при анодном напряжении около 3 В. В интервале 6-20 В наблюдается
волнообразное изменение скорости нарастания яркости от напряжения, при
напряжениях выше 20-25 В яркость растет практически линейно до 250 В,
далее зависимость B(Ua) становится степенной функцией. Сравнение образцов,
приготовленных различными способами, показывает, что при высоковольтном
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возбуждении наиболее эффективным является люминофор ZnO-3, a
люминофор ZnO-2 имеет наименьшую яркость. Однако при напряжении более
2-2,5 кВ, т.е. при напряжениях, соответствующих так называемому
«низковольтному хвосту» яркость, люминофора ZnO-З становится меньше
яркости люминофора ZnO-I. При меньших напряжениях начинает заметно
сказываться влияние безизлучательной рекомбинации генерированных
носителей тока на поверхности кристалла, и глубина проникновения
возбуждающих электронов становится сравнимой с длиной диффузии
неравновесных электронов и дырок. Анализ функций возбуждения ясно
свидетельствует, что меньшая яркость образцов ZnO-2 не имеет причин
принципиального характера и, что одной из причин ее является, по-видимому,
большая величина «мертвого» слоя. Измерения времени послесвечения до
уровней яркости 1/е, 5% и 1% от начальной, показали, что на всех уровнях
образцы, полученные в результате термообработки смеси ZnO+ZnS имеют
самое большое время послесвечения; это позволяет сделать вывод о большем
отношении в них числа ловушек к числу центров свечения. Исследования
термостимулированной люминесценции показывают, что при высоковольтном
возбуждении светосумма образцов ZnO-З , больше, а светосумма образцов
ZnO-2 меньше светосуммы, запасаемой образцами ZnO-1. Кроме того, для ZnO-
3 наблюдается смещение положения максимума ТСЛ в сторону более высоких
температур и увеличение полуширины. Это указывает на неэлементарность
пика ТСЛ, расположенного вблизи температуры 97 К и на увеличенную
концентрацию уровней захвата, ответственных за его образование - атомов
сверхстехнометрического цинка в междоузлиях. Для более подробного
исследования электронного состояния поверхности люминофоров исследовали
ТСЛ после возбуждения электронами с энергией 60 эВ. Это позволило впервые
зарегистрировать неизвестные ранее пики ТСЛ с максимумами при
температурах 190, 203 и 230 К. Нечетко выраженный при высоковольтном
возбуждении пик 127 К увеличивается и становится хорошо разрешаемым
(рисунок 15). Измерения спектрального состава ТСЛ показало, что первый пик
(97 К) обусловлен высвечиванием в зеленой области спектра, а остальные - в
желто-оранжевой.

Рисунок - 15 ТСЛ ZnO:Zn —люминофора: 1 —Ua=10 кВ, интегральная кривая;
2 - Ua = 60 В интегральная кривая; 3 - Ua= 60 В в полосе 590 нм.
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После отжига при 670 К на воздухе или в атмосфере кислорода
интенсивность пиков желто-оранжевой термолюминесценции' возрастает, а
отжиг в вакууме приводит к их исчезновению. Обратимый характер появления
и исчезновения их при отжиге в кислороде и в вакууме, соответственно,
указывает, что они обусловлены дефектами, образованными
адсорбированными на поверхности атомами и ионами кислорода и другими
кислородсодержащими ионами (центр свечения — донорно-акцепторпая пара,
донором которой является мелкий лонор-Zni", Н,° и т.д., а акцептором -
вакансия цинка). Сравнение низковольтной ТСЛ образцов ZnO-1, ZnO-2 и
ZnO-З показало, что характер кривых одинаков, однако интенсивность пикон
для образцов ZnO-З примерно на 30-50% выше, чем ZnO-1, а для ZnO-2
примерно на 60-70% ниже по отношению к интенсивности основного пика ( 97
К ). Учитывая, что для ZnO адсорбция кислорода и кислородсодержащих ионов
происходит в основном на междоузельном цинке и кислородных вакансиях,
можно сделать вывод, что ZnO-З имеет более высокую концентрацию
избыточного цинка. Высокая яркость стационарной люминесценции при U,= IO
кВ свидетельствует и о наибольшей концентрации центров свечения (ион
цинка в окружении трех ионов кислорода и одной кислородной вакансии -
Vo ). Меньшая в сравнении с ZnO-1 яркость низковольтной люминесценции
может быть обусловлена явлением концентрационного гашения в
приповерхностных слоях кристаллов люминофора. Напротив, образцы ZnO-2
имеют меньшую концентрацию сверхстехиометрического цинка как в виде
междоузельных атомов, так и в виде Vo , т.е. центров свечения.

Наличие концентрационного гашения можно установить, исследуя
зависимость интенсивности люминесценции от температуры. При измерениях
температурной зависимости яркости высоковольтной люминесценции в
интервале температур от 77 до 500 К наблюдается два интервала гашения
(рисунок 16).

50

100 200 300 400 Т. К

катодолюминесценцииРисунок - 16 Зависимость яркость катодолюминесценции от
температуры: 1 - ZnO-1; 2 - ZnO-2; 3 - ZnO-З. Ua = 10 кВ, j = 0,1 мкЛ/см"2.
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На втором интервале температурного тушения энергии активации равны 0,48
эВ (ZnO-1), 0,51 эВ ( ZnO-2 ) и 0,35 эВ ( ZnO-З). При низких ускоряющих
напряжениях на всех кривых наблюдается один максимум интенсивности при
260 К, причем изменение температуры от 260 до 77 К более всего гасит
люминесценцию образцов, полученных восстановлением оксида цинка в
водороде, менее всего образцов полученных окислением сульфида цинка.
Увеличение плотности анодного тока от 1 мкА/см2 до 0,3 мА/см2 значительно
уменьшает изменение интенсивности люминесценции в области 77-260 К. При
нагревании до температуры выше 280 К температурное гашение идет
практически с теми же энергиями активации, что и при высоковольтном
возбуждении. В результате было установлено, что концентрация цинка в
интерстициях в образцах ZnO-З, больше, а в образцах ZnO-2 меньше, чем в
ZnO-1; - концентрация мелких ловушек в приповерхностных областях для всех
образцов значительно выше в сравнении с удаленными от поверхности; - при
сильном восстановлении оксида цинка (ZnO-З) наряду с образованием
большого количества мелких ловушек образуется и большое (выше
оптимального) количество центров свечения ( Vo+ ), что сопровождается
концентрационным гашением люминесценции. Таким образом, на основе
проведенного исследования люминесценции ZnO:Zn-лloминoфopa>

полученного разными методами, можно заключить, что причиной меньшей
яркости образцов полученных в результате термообработки смеси (ZnO+ZnS),
наиболее производительного метода является недостаточно отработанная
технология. Изучение кинетики формирования . люминофора позволило
установить закономерности образования люминофора из смеси оксида и
сульфида цинка и определить оптимальные условия синтеза. Изучение
фотолюминесценции и функций возбуждения катодолюминесценции в
диапазоне 300 - 10000 В показало, что вначале процесса формирования
люминофора «мертвый» слой ЕШ его поверхности уменьшается до некоторой
минимальной величины, а затем вновь возрастает.

Отличия во времени достижения максимальной яркости фото и
катодолюминесценции указывает на то, для формирования эффективного
катодолюминофора помимо образования оптимальной концентрации цеЕ1тров
свечения, необходимо протекание процесса рекристаллизации до выращивания
ОКР определенного размера. Эксперимент показал, что на стадии роста
яркости наблюдается хорошее совпадение скорости роста размеров ОКР и
эффективности люминесценции. Однако оптимальные размеры ОКР в ZnO:Zn
экспериментально определить не удалось, т.к. точные размеры кристаллитов
более 500 нм по ширине рефлексов рентгенограмм не представляется
возможным. Исходя из величины свободного пробега электронов в оксиде
цинка, можно предположить, что оптимальным размером может быть 2мкм.
Косвенным подтверждением этой величины является эффект заметного
увеличения яркости как низковольтной так и высоковольтной
катодолюминесценции при удалении частиц размером равным и менее 2 мкм.
Тогда как последующее удаление частиц размером равным и менее 4 мкм к
заметному увеличению яркости не приводит.
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Исследование влияния модифицирования поверхности люминофора показало,
что интенсивность свечения оксида цинка, поверхность которого не
модифицирована, при возбуждении электронами низких энергий надает
значительно быстрее, чем при возбуждении электронами высоких энергий при
одинаковой подводимой мощности. Это объясняется тем, что при
низковольтной люминесценции эффективно работает очень тонкий
приповерхностный слой кристаллов люминофора и протекание
рекомбинационных процессов определяется состоянием поверхности, а
химический состав приповерхностных областей в процессе эксплуатации
претерпевает существенные изменения. Под действием электронного луча
происходит восстановление поверхности и обогащение ее цинком в
интерстициях и вакансиями кислорода. Результаты изучения кинетики спада
яркости ZnO:Zn в ИВ-ЗА при 20 В показали, что после двух часов непрерывной
работы остаточная яркость не превышает 8-10 % от начальной. Для этого же
люминофора, но после модифицирования поверхности диоксидом кремния
яркость практически не изменяется. Если ВЛИ оставить соединенным с
вакуумной системой откачного поста и включить анодный ток, то кривая спада
яркости ZnO:Zn,M будет практически совпадать с кривой спада не
модифицированного образца. Измерения спада яркости для ZnO:Zn,M при
температурах 293, 328, 343 и 353 К показали, что при увеличении температуры
он становится более сильным, причем помимо обратимого спада, вызванного
термотушением, есть спад не обратимый. Изменение ускоряющего
напряжения и плотности тока изменяет вид кривой спада яркости от времени,
однако он носит обратимый характер (через 1-2 часа после выключения
индикатора, если его включить, яркость будет равна начальной). При высоких
ускоряющих напряжениях кинетика спада яркости ZnO:Zn и ZnO:Zn, M
одинакова.

Измерения ТСЛ при 60 В показали, что интенсивность пиков обусловленных
адсорбцией кислорода для модифицированных образцов значительно меньше.
Измерения термотушения состаренных и не состаренных образцов при
напряжении 20 В показывает, что энергия активации термотушения у
состаренных образцов ниже.
Полученные результаты можно объяснить на основе следующей модели. В
объеме отпаянного от вакуумной системы индикатора имеется некоторое
количество паров вакуумного масла, а также газов, поглощенных или
адсорбированных арматурой. При включении прибора пары масла, разлагаясь
на горячем катоде, образуют оксиды углерода, водород и их радикалы. При
адсорбции оксида углерода и водорода, а также значительного локального
разогрева поверхности происходит восстановление оксида цинка, что приводит
к сильному обогащению поверхностных слоев цинком и вакансиями кислорода.
Цинк в интерстициях образует множество мелких ловушек, являющихся
ценфами тушения. Обогащение поверхностных слоев вакансиями кислорода,
входящими в центры излучения, приводит к концентрационному гашению
люминесценции. Большой градиент концентраций как Zn," так и Vo"
способствует активной диффузии их вглубь кристалла. Модифицирование
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поверхности существенно снижает адсорбционную способность оксида цинка,
препятствуя тем самым восстановлению поверхностных слоев, диффузии
указанных дефектов вглубь кристалла и развитию процессов тушения. Кроме
того, взаимодействуя с оксидом цинка диоксид кремния, образует на
поверхности тонкую островную структуру силиката цинка, что возможно при
температуре модифицирования, выполняющую роль буферного слоя,
ослабляющего взаимодействие радикалов и ионов с поверхностными слоями
ZnO:Zn и диффузию Ziij и Vo" вглубь кристалла, в зону люминесценции. При
этом устанавливается динамическое равновесие между числом адсорбируемых
и десорбируемых в единицу времени частиц. Являясь более широкозонными
соединениями, диоксид кремния и силикат цинка способствуют также
обогащающему изгибу зон вверх, что способствует затягиванию
неравновесных носителей через мертвый слой в область эффективной
люминесценции. При увеличении температуры ВЛИ происходит
дополнительное выделение газов из арматуры, увеличение их концентрации в
объеме и увеличение числа адсорбированных на поверхности атомов и ионов.
Ого приводит к дополнительному падению яркости. При увеличении анодного
напряжения и плотности тока происходит разогрев люминофора и
дополнительное падение яркости за счет термотушения. После охлаждения
ВЛИ концентрация газов в объеме возвращается к исходному состоянию, часть
адсорбированных газов десорбируется (вследствие небольшой энергии связи их
с модифицированной поверхностью) и яркость возвращается к исходному
значению.
В не отпаянном ВЛИ или РЭЛТ происходит постоянный приток газов и паров
масла (динамический вакуум) и, несмотря на незначительную активности
поверхности, равновесия между десорбцией и адсорбцией не устанавливается.
Таким образом, в результате проведенного исследования нами установлено,
что: 1) -уменьшение яркости люминофора на основе оксида цинка в ВЛИ
обусловлено как адсорбцией на поверхности остаточных газов, паров
вакуумного масла и продуктов их разложения на горячем катоде, так и
восстановлением оксида цинка; 2) -защитное действие модифицирующего
покрытия сводится к уменьшению адсорбционной способности поверхности
люминофора; 3) -модифицирующее покрытие препятствует восстановлению
люминофора и диффузии дефектов по нестехиометрии вглубь кристалла
люминофора; 4) -метод измерения ТСЛ после возбуждения электронами
низких энергий можно использовать для оценки адсорбционной способности
поверхности люминофоров.

Изучение влияния удельной поверхности и размера частиц на начальную
яркость ВЛИ и яркость после 24 часов непрерывной работы показало,
обратную зависимость начальной яркости от содержания частиц размером
менее 2 мкм и величиной удельной поверхности, а спада яркости — от удельной
поверхности. Из изложенного следует, что модифицирующее покрытие должно
обеспечивать минимальную адсорбционную активность поверхности,
выполнять роль буферного (запорного) слоя для диффузии собственных и
примесных атомов и ионов в приповерхностных областях кристалла и, по
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возможности, создавать обогащающие поля в приповерхностном слое
люминофора.
Технология получения из смеси ZnO и ZnS первого промышленного
низковольтного люминофора КС-505-2 , предусматривающая двукратную
классификацию (до и после модифицирования) была внедрена на заводе
«Красный Химик» и обеспечивает потребность отечественной
промышленности до настоящего времени. На основании полученных
результатов была разработана методика и технологический регламент
производства люминофора К-56, которые внедрены в промышленное
производство на заводе «Красных Химик» - г. Ленинград.
Изучение системы ZnO -MgO показало существование ограниченной области
твердых растворов (ZnMg)O в интервале концентраций оксида магния 0 -16 %
мол. при температуре 1570 К. В области твердых растворов параметры
элементарной ячейки, проводимость и оптические характеристики
люминесценции изменяются с положительными отклонениями от правила
Вегарда. Интенсивность катодолюминесценции при этом уменьшается;
особенно резкое падение наблюдается при низких ускоряющих напряжениях.
При образовании твердых растворов размеры ОКР уменьшаются, уменьшается
также концентрация центров свечения. Эти эффекты связываются с
возникновением искажений решетки вследствие необходимое™
компенсировать введение вещества с отличающейся кристаллической
структурой. При этом уменьшается свободный пробег электронов, зона
люминесценции приближается к поверхности, что сопровождается падением
яркости.
В области, соответствующей существованию двух фаз, низковольтная
люминесценция характеризуется крайне низким энергетическим выходом.
В шестой главе рассматривается влияние физико-химических и
технологических параметров на эффективность НВКЛ оксидов РЗЭ.
Концентрация собственных дефектов в оксиде итгрия оказывает существенное
влияние на люминесцентные свойства.
В зависимости от температуры и парциального давления кислорода оксид
иттрия может показывать различные типы разуггорядочения и отклонения от
стехиометрии. Рассматриваются три области парциального давления
кислорода:
1.Область высокого парциального давления кислорода.
В этой области в зависимости от типа точечных дефектов, контролирующих
равновесие, оксид иприя может иметь составы ¥зОз+х или Y2xOj. В первом
случае большинство дефектов — междоузельным кислород, во втором — это
полностью ионизированные катионные вакансии иприя.
2. Промежуточная область парциального давления кислорода.
В этой области оксид иттрия является стехиометрическим и можно
рассматривать равновесие дефектов но Френкелю и по Шоттки. В первом
случае большинство дефектов - кислород в междоузлие: [Ot"]~ [Vo"] = Кл

Аг:
по Шоттки: 2[VO--] =3fV/"J =-K/"
3. Область низкого парциального давления кислорода.
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Это приводит к следующим равновесиям: У^Озх - большинство дефектов
кислородные вакансии (Уо,"); У2+хОз — большинство дефектов иттрий в
интерстиции.
До настоящего времени преимущественные типы дефектов не установлены.
Для определения концентрации собственных дефектов построена диафамма
основных энергетических уровней в запрещенной зоне оксида иттрия.
Полоса собственной люминесценции оксида иттрия с максимумом 3 эВ связана
с анионной подрешеткой, а именно с вакансиями кислорода.

Е;,эВ

Vo"

ЗэВ

0.1 эВ

эВ

. V Y

W

2эВ /7

т~ 0.5 эВ

Е„

Рисунок 17 Электронные энергетические уровни собственных дефектов.

При расположении энергетических уровней собственных дефектов, показанном
на рисунке 17, результаты зависимостей концентраций собственных дефектов
от парциального давления кислорода хорошо согласуются с литературными
данными по электропроводности.

Для расчета параметров константы ионизации решетки АГ,, использовались
методы статистической термодинамики, согласно которым константа ЛГ,
рассчитывается по уравнению вида:

„ /2лт'кт\'(2лт:кТ^' ( E,*'=4ЬНЬНеЧ—кт
(3)

где m c,h - эффективные массы электронов и дырок; /? - термический
коэффициент ширины запрещенной зоны.
После преобразования:

3
2

А'. =2^4x10? 'х
i

m
е

m

1 е)

3
2

in.
\ J

kT
(4)

принимали, что (3=0, 0025 эВ/град, m\ a 0,25m, u m\ = n<t, а вместо множителя
T3 в области температур от 1200°С до 1800°С использовали выражение:
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В результате подстановки (5) в (4) была получена функция:

Kt = пр «1,56 х 10' х ехр '-— моль2 •

Данная функция справедлива для диапазона температур от 1200 до 1800°С.
Величина энергии в константе равновесия:

(5)

(6)

(7)

была определена экспериментальным путем по данным метода мгновенного
фиксирования ЭДС (МФЭ) при исследовании серии образцов синтезированных
при фиксированном давлении кислорода (Ег

у = (1.9±0.3)х4 эВ.).
Энергии в остальных константах равновесия являются функциями, зависящими
от величины Е*г и энергии ионизации собственного дефекта. Определение этих
значений может быть выполнено методом итераций, путем подстановки
величин £/ (где j - степень ионизации дефекта; i-тин дефекта) в основные
кристаллохимические уравнения с последующим решением их системы и
сопоставлением теоретически рассчитанных скоростей роста концентраций
электронов и дырок от температуры с экспериментальными данными по
эффекту Холла.
Проведенный теоретический расчет показывает, что наилучшее совпадение
теоретических и практических результатов наблюдается при значениях
параметров констант равновесия представленных в табл.2.

Таблица 2.

№

1

2

3

4

5

6

7

Кристаллохимическая реакция

0*-*е + h

0<->Vo- + e+ 'ЛО2

3/2O2*-*3Ou+2VY'+6h
3АО2^3/2ОО+ Vr'+2h

•% O2 <-» 3/2 O0 + Vr + h

0 «-> Vo ••+2e + Vi O2

Ко*

1.56x109

8.71x1026

1.29x10"

8.46x!0H

1.08x10'

2.2x10'

2.71x10"

Е*, эВ

6.15

13.9

29.78

7.99

5.99

5.49

16.89

На основании полученных результатов определены зависимости концентраций



собственных дефектов от парциального давления кислорода для различных
температур синтеза У2О3

Полученные результаты дали основание для построения зависимостей
концетраций собственных дефектов от температуры при давлении кислорода,
соответствующем условиям синтеза люминофора: lgPo2= -1 атм. Эти данные
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Рисунок 18 Зависимость яркости катодолюминесценции
(1-ЮкВ; 2-1кВ) и концентрации вакансий кислорода (3) от
температуры синтеза.

сопоставляли с результатами измерения зависимости яркости
катодолюминесценции от температуры прокаливания шихты люминофора
(рисунок 18). Существование четкой корреляции зависимостей концентрации
V o и яркости от температуры термообработки, позволяют сделать вывод о
существовании некоторого влияния дефектов именно этого типа на процесс
переноса энергии центрам люминесценции.

На параметры катодолюминесценции большое влияние оказывают
химический состав, тип и энергия связи, а также структурная симметрия
основания люминофора, т.к. возбуждающая энергия поглощается
кристаллической решеткой основания люминофора, а затем передается иону
активатора. Изучение люминесценции и физико-химических свойств в
системах двойных оксидов УгО^-ЬпгОз (Ln - Gd, Lu, La) показало, что в
системах Y2O3-L112O3 и УгОз-ОсЬОз образуется непрерывный ряд твердых
растворов, кристаллизирующийся в кубической объемно-центрированной
решетке С-типа. Как известно, в такой элементарной ячейке катионы находятся
в Cj и S6- симметриях. Так линии с длинами волн 582 нм и 592 нм
соответствуют переходу D«—» F/ в центре 5Д; а в центре С; происходят
переходы электронов !DU-+7F2 с длинами воли 611, 613 и 626 нм и 5D,,—*7FiC
длинами волн 587, 593 и 599 нм. Благодаря меньшему количеству центров S& и
инверсионной симметрии в спектрах европия в оксидах иттрия, гадолиния и
лютеция проявляются в основном линии центра С .̂ При образовании твердых
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растворов параметры кристаллической решетки плавно изменяются, и образцы
являются монофазными, размер ОКР практически остается постоянным.

Оксид лантана имеет гексагональную элементарную ячейку с
координационным числом иона La равным 7, но при растворении в нем других
оксидов РЗЭ переходит в моноклинную модификацию Д-типа. При небольших
концентрациях оксида лантана твердые растворы УгОз-ЬагОз имеют
кубическую структуру, при концентрациях оксида лантана больше 70 мол.% -
гексагональную. Область концентрации оксида лантана 40 - 70 мол.% является
двухфазной. Увеличение содержания La^Oj в твердых растворах приводит к
резкому возрастанию интенсивности полос 626 и 705 нм (переходы 5Do—*7F2 и
Do—>7F4 в позиции С 3 структуры Рзт1-О'з<|.)

Образцы твердых растворов, приходящиеся на двухфазную область,
характеризуются минимальной интенсивностью люминесценции, что
объясняется гораздо большей концентрацией дефектов в виде искажений
кристаллической решетки и уменьшением передачи энергии к центрам
люминесценции вследствие уменьшения длины свободного пробега носителей.
Изменение состава матрицы люминофора приводит и к изменению глубины
проникновения первичных электронов вглубь кристалла вследствие изменения
эффективной атомной массы.

Для люминофоров, предназначенных к применению в дисплейных
устройствах с напряжениями, при которых коэффициент вторичной эмиссии
электронов меньше единицы, оказывается целесообразным изменение
проводимости приповерхностных областей путем легирования их РЗЭ
переменной валентности (Се, ТЬ, Рг). При их концентрациях выше 5 мол.%
проводимость твердых растворов резко увеличивается (Pr3f «~>Рг4+ + с), что
приводит к увеличению светоотдачи НВКЛ.

Решение проблемы создания технологии, обеспечивающей получение
равновесных частиц в виде монокристаллов с четкой огранкой, является
сложной задачей. По результатам исследований на электронном микроскопе
образцов оксида иттрия известно, что он образует кристаллы игольчатой или
чешуйчатой формы, что свидетельствует об их нсравновссности. Очевидной
является задача изучения физико-химических факторов, лежащих в основе
перекристаллизации оксидов в кристаллы с формой правильных
многогранников. При рекристаллизации диаметр зерен увеличивается
пропорционально времени прокаливания в изотермических условиях,
зависимость от температуры пропорциональна ехр(' AII/RT). Комплекс
исследований кинетики роста размеров частиц с применением минерализаторов
и без них в зависимости от температуры и времени показал, что при
температурах выше 1400°С средний размер частиц возрастает до значений
неудовлетворяющих требованиям, предъявляемым к дисплейным и
проекционным люминофорам, частицы при этом сохраняют игольчатую
форму. Применение минерализатора, стимулирующего на начальной стадии
образование зародышей соединения гексагональной модификации (Y2O2S)
позволило получить люминофор с четкой огранкой и формой частиц близкой к
сферической. Этот подход оказался плодотворным в применении, как к
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крупнокристаллическим, так и субмикронным объектам. Изучение зависимости
интенсивности люминесценции от температуры и времени термообработки
позволил установить, что определяющими параметрами являются размеры ОКР
и межблочных границ. Максимальный выход люминесценции достигается при
размерах ОКР около 170 нм и размерах межблочных границ около 5 нм.
Сопоставление размера ОКР и диффузионной длиной электронов в Y2O3
показывает, что размер ОКР должен превышать длину свободного пробега в
два раза.

Одной из причин деградации кислородсодержащих люминофоров в
условиях продолжительной электронной бомбардировки экранов является
десорбция кислорода из поверхностного слоя, приводящая к образованию
кислородных вакансий. В связи с этим встает проблема поиска защиты
поверхности люминофора от внешних воздействий с помощью различных
модифицирующих покрытий, образующих на поверхности люминофора
сплошные тонкие пленки, препятствующие адсорбции электроотрицательных
молекул и изменения стехиометрического состава. Оксид иттрия имеет
кубическую объемно-центрированную решетку с параметром а=1,0605нм,
расстояние Y - О составляет 0,225 нм. Поэтому необходимо, чтобы расстояние
между катионом и анионом химического соединения, которое возможно
использовать в качестве модифицирующего покрытия, было меньше, чем у
оксида иттрия. Также необходимо, чтобы покрытие было устойчивым к
гидролизу, химически не активным, обеспечивало хорошую адгезионную
способность и не ухудшало основных светотехнических параметров. Этим
требованиям удовлетворяют покрытия на основе силикатов и алюмосиликатов.

Таблица 3 Яркость экрано£
Y^Oj.Eu люминофором
N°

1
2
3

4

5

6

7

Люминофор и
Тип обработки

Y]O2S:Eu
Y2O,:Eu

Y2O3:Eu.
SiO2

Силикат-
силикатная

Цинксиликатиая
Алюмо-фосфат-

силикатная
Алюмо-

фосфатная

Яркость

t=0

100
94

93

93

94

ПО

107

1 дисплеев с полевой эмиссией

s порошке В, %

t=20 мин.

64
56
61

54

52
54

52

Яркость в

t=0

100 . __j
467
614

683

712

571

620

электронов с

экране, %,

t=20 мин

75
355

477

507

518

441

446

Испытания в производстве дисплеев с полевой эмиссией (таблица 3) показали
преимущество образцов с поверхностью модифицированной соединениями с
короткими расстояниями катион - анион в сравнении с не

36



модифицированными или модифицированными иными соединениями
образцами.
Основные результаты и выводы.
В настоящей работе были решены задачи прогнозирования свойств и
рассмотрены особенности физико-химических параметров ряда
кислородсодержащих люминофоров, что позволило сформулировать некоторые
общие правила формирования эффективных катодолюминофоров для
низковольтных дисплеев:
1. Фактором эффективности НВКЛ является размер ОКР. Его минимальное
значение, которое обеспечивает максимальную светоотдачу
катодолюминесценции при прочих равных условиях, должно превосходить
двойную диффузионную длину носителей заряда.
2. Соединения, образованные на основе твердых растворов с ограниченной L
растворимостью^ не могут являться матрицами эффективных НВК 1
люминофоров. I
3. Причиной деградации люминофора в экранах низковольтных приборов
является образование под действием адсорбированных на активных центрах
поверхности люминофора остаточных газов и продуктов их взаимодействия с
электронным лучом, образование избыточного количества анионных вакансий
на поверхности, диффузия их внутрь кристалла.
4. Модифицирующее покрытие должно обеспечивать минимальную
адсорбционную активность поверхности, выполнять роль буферного слоя,
препятствующего диффузии собственных и примесных дефектов через
приповерхностные области кристалла. ^
5. Эффективными модифицирующими покрытиями, замедляющими процесс f \/
деградации люминофора в условиях статического вакуума для низковольтных! I
катодолюминесцентных приборов, могут являться химические соединения, у»
которых расстояние между катионом и анионом меньше, чем у основы i
люминофора.
При исследовании конкретных соединений:
1. Разработаны физическая и энергетическая модели люминофоров SrTiO^Pr3*
SrTi(>):Pr3+, AI, отображающие основные каналы передачи энергии от основы
иону празеодима, а также предложен механизм влияния кристаллического
окружения на метастабилыюсть 4f состояний Рг3+.
2. Доказано существование двух типов центров свечения - с непрямой и
прямой активацией. Первый стимулирует эмиссию в основном при переходе
электронов из ] D 2 (617 и 710 нм) терма, обусловленную фундаментальным
поглощением О 2р —> Ti 3d tjg, второй — переходы электронов из Р группы
уровней и возбуждается в активаторной полосе: 3Hj—>3Р2 (450 нм), 3114—>3Р| +
*16 (475 нм) и 3Н4->3Р0(490 нм).

3. Функция алюминия п обусловленных его присутствием кислородных
вакансий в процессе формирования основы люминофора заключается в снятии
внутренних напряжений в решетке титаната стронция. Следствием чего
является подавление характерных для SrTiO.i дефектных плоскостей SrO и
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уменьшение межатомных расстояний, что приводит к эффективной передаче
энергии от основы - центрам свечения.
4. Экспериментально доказано, что ассоциация PrSr* и М&п', а также
уменьшение расстояния Рг31" - О2" при наличии кислородных вакансий, создают
благоприятное кристаллическое поле вокруг иона Рг +, в котором вероятности
4f переходов перераспределяются в пользу 'D2 —» 3IL) (617 нм) — наиболее
результативного в данной среде излучательного перехода.
5. Экспериментально установлено, что создание дополнительного числа
вакансий кислорода повышает степень их объединения в подзону, что
понижает концентрацию локальных состояний Vo*\ являющихся центрами
безизлучательной рекомбинации, и облегчает процесс захвата электрона
возбужденным ионом Рг4>.
6. Проведенный анализ дефектного равновесия показал, что вакансии
кислорода являются основным дефектом, управляющим растворимостью
избыточного диоксида титана, а также расстоянием Рг3+ - О2", и
формирующимся при внедрении акцепторной примеси (А1 или Ga) или
понижении парциального давления кислорода при синтезе.
7. На основании построенных моделей разработаны технологические
рекомендации и получены образцы высокоэффективного НВК люминофора
SrTiO3:Pr3*,AI, с уникальными яркостью - более 500 Кд/м2 (U, = 300 В, j =
100 мкЛ/см2) и цветовыми координатами X = 0.690 и Y = 0.310.
8. В результате комплексного изучения люминесценции и фотоэлектрических
свойств галлата цинка предложена модель центров излучения, образованных
ионами марганца в галлате цинка. Согласно этой модели, излучение
происходит при переходе электронов с уровней возбужденного состояния на
уровни невозбужденного состояния иона Мп2+. При возбуждении в
фундаментальной области люминесценция протекает по механизму Лдировича.
9. Впервые проведенное исследование ТСЛ после возбуждения электронами
низких энергий позволило обнаружить высвечивание с уровней, образованных
физически адсорбированными ионами.
10. Примесь меди в оксиде цинка создает два канала безызлучательной
рекомбинации: большое число мелких уровней захвата электронов и
конкурирующий центр излучения с максимумом 730 нм с низкой энергией
активации тушения люминесценции.
11. При введении в оксид цинка оксида магния происходит образование
твердых растворов, что сопровождается увеличением ширины запрещенной
зоны, удельного сопротивления, глубины залегания носителей тока смешение
максимума спектра излучения в коротковолновую сторону и уменьшение
яркости НВК люминесценции.
12. Причинами уменьшения яркости в ряду твердых растворов (ZnMg)O
являются уменьшение размеров ОКР и числа анионных вакансий.
13. Легированием приповерхностных областей оксида иттрия РЗ ионами
переменной валентности позволяет увеличить электронную проводимость и
интенсивность низковольтной люминесценции.
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14. Введение в состав люминофора собственных или примесных дефектов,
имеющих донорный характер, увеличивает интенсивность низковольтной
люминесценции, в том случае, если это способствует образованию свободных
электронов в концентрации от 10" до 10" см" .
15. Метод горения обеспечивает получение люминофора с субмикронными
размерами частиц и светоотдачей на уровне его крупнодисперсного аналога.
16. По результатам исследований для низковольтных катодолюминесцентных
дисплейный устройств разработаны методы синтеза ряда люминесцентных
материалов, из которых пять марок внедрены в промышленное производство.
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