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Введение

Актуальность темы исследования
Кристаллы со структурой граната, активированные редкоземельными элементами, и
прежде всего Y3Al5O12 (YAG) и Lu3Al5O12 (LuAG), являются эффективными люминофорами и
находят широкое применение в светодиодной и лазерной технике [1]. В частности гранаты,
активированные ионами Ce3+, в последнее время используют для получения белого свечения
излучающих диодов [2]. Высокая эффективность и короткое время спада люминесценции иона
Ce3+ в иттрий-алюминиевом гранате инициировали использование YAG:Ce в качестве
сцинтиллятора [3]. Для алюмо-гранатов характерна кубическая сингония [4], что позволяет
получать прозрачные сцинтилляционные керамики. Керамические, то есть поликристаллические,
сцинтилляторы имеют ряд преимуществ по сравнению с монокристаллическими аналогами [5].
Недостатком сцинтилляторов на основе YAG является низкая (ρ = 4,56 г/см3) плотность,
поэтому был предложен материал LuAG:Ce с более высокой плотностью (ρ = 6,73 г/см3), то есть
с более высокой тормозной способностью (Zeff = 60) [6]. YAG:Ce и LuAG:Ce обладают короткими
временами спада сцинтилляций (50-60 нс) и излучают в области спектра (500-520 нм), удобной
для детектирования. При этом, световыход этих сцинтилляторов не превышает 20 – 30 фот./КэВ,
в то время как расчетное значение световыхода составляет 60 фот./КэВ [7]. Выход был найден в
использовании мультикомпонентных гранатов, в которых Y (или Lu) заменяется на Gd, а Al - на
Ga [6]. Это позволяет изменять интенсивность, спектральный состав и время спада излучения, то
есть управлять сцинтилляционными характеристиками объекта.
Интерес к гранатовым сцинтилляторам, активированным ионами Ce3+, особенно возрос в
последние годы в связи с широким использованием их в позитронно-эмиссионной томографии
(ПЭТ), физике высоких энергий и радиометрии [8]. Требования к современным ПЭТ возрастают
(уменьшение дозы, получаемой пациентом, улучшение пространственного разрешения и т.д.),
поэтому необходимо улучшение характеристик сцинтилляционных детекторов. В этом
направлении прилагаются огромные усилия различных научных школ, которые обобщены в
монографии [9].
Разработка мультикомпонентных гранатов с общей формулой (Y,Lu,Gd)3(Al,Ga)5O12
вызывает определенные трудности, поскольку улучшение одного параметра может вызывать
ухудшение другого. Например, частичная замена алюминия на галлий в Y3Al5O12:Ce улучшает
временные характеристики сцинтиллятора Y3Al2Ga3O12:Ce, но уменьшает его световыход [8].
При внедрении замещающего катиона (Gd, Ga) происходят структурные изменения объекта
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(прежде всего, меняется постоянная кристаллической решетки), вариация ширины запрещенной
зоны и энергетического зазора между нижним возбужденным 5d1 уровнем иона Ce3+ и дном зоны
проводимости. Кроме того, замена катиона приводит к образованию дополнительных
собственных дефектов в кристалле и, прежде всего, точечных дефектов перестановки [9,10]. Эти
дефекты создают дополнительные уровни в зоне проводимости, которые выступают в роли
центров захвата носителей заряда (ловушек). Далее носители заряда с некоторой задержкой по
времени могут высвобождаться из мелких ловушек и участвовать в сцинтилляционном процессе,
при этом увеличивается время спада сцинтилляций и возрастает уровень послесвечения.
Носители (электроны и дырки), захваченные глубокими
сцинтилляционном

процессе,

тем

самым

уменьшая

ловушками не участвуют в

световыход.

Для

компенсации

отрицательного влияния ловушек предпринимаются попытки введения двухвалентных металлов
в гранаты [10], отжиг в различных атмосферах [11].
Таким образом, возникает необходимость изучения сложных физических процессов,
протекающих в гранатах, обладающих не простой кристаллической структурой (160 атомов в
элементарной ячейке), под действием ионизирующей радиации с целью улучшения их
сцинтилляционных

характеристик.

Актуальность

исследований

обусловлена

широким

применением гранатовых керамик, прежде всего, в медицинской томографии и необходимость
совершенствования радиационных детекторов.
Объектами

исследования

служили

керамики

мультикомпонентных

гранатов

((Y,Gd)3(Ga,Al)5O12), активированные церием, как без дополнительных легирующих примесей,
так и содержащие примеси хрома, иттербия и европия. Композиция керамик содержала ионы
иттрия, гадолиния, тербия, алюминия и галлия в различном соотношении в качестве основных
ионов матрицы.
Цель

работы

мультикомпонентных

заключалась
керамиках

в

исследовании

гранатов,

сцинтилляционных

активированных

церием.

Для

процессов

в

достижения

поставленной цели были сформулированны следующие задачи:
 оценить влияние замещения ионов иттрия ионами гадолиния или тербия и ионов
алюминия ионами галлия на спектрально-кинетические характеристики сцинтилляций в
исследуемых керамиках;
 изучить процессы переноса энергии к активаторному иону Ce3+;
 определить основные причины температурного тушения люминесценции церия;
 изучить влияние точечных дефектов на процессы миграции носителей заряда;
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 оценить влияние следовых примесей, сопутствующих основным ионам структуры
гранатов, на послесвечение и термостимулированную люминесценцию
 разработать рекомендации по оптимизации технологического процесса синтеза керамик
мультикомпонентных гранатов для сцинтилляционных детекторов в медицинской
томографии
Научная новизна
Научная новизна работы определяется полученными результатами:
 Выработаны рекомендации по выбору композиции мультикомпонентных керамик
гранатов и атмосферы термообработки для сцинтилляционных применений
 Разработан аналитический и графический метод оценки времени жизни носителей
заряда на ловушках из экспериментальных кривых послесвечения, затухание которых
следует первому или второму порядку кинетики.
 Разработан

метод

расчета параметров

ловушек, связанных с примесями, в

сцинтилляционных гранатах на основе взаимосвязи экспериментальных кривых
послесвечения и термостимулированной люминесценции.
 Установлено влияние замещения ионов иттрия ионами гадолиния и ионов алюминия
ионами галлия на сцинтилляционные характеристики мультикомпонентных гранатов
 Выявлена немонотонная зависимость изменения зонной структуры гранатов при
замещении ионов алюминия ионами галлия методами термостимулированной
люминесценции. Предложен механизм, объясняющий наблюдаемый эффект.
 Разработан метод определения собственных и примесных дефектов структуры гранатов
при помощи сравнения термостимулированной люминесценции образцов с нарушенной
теоретической стехиометрической формулой
 Определены механизмы сенсибилизации излучения церия ионами тербия в иттрийтербиевых гранатах. Выявлено отсутствие обратного переноса энергии от церия к
тербию при комнатной температуре.
 Выявлено сходство механизмов заполнения электронных ловушек при фотоионизации
церия и облучении рентгеновскими фотонами в керамиках гранатов
 Предложена модель расчета временного разрешения керамик со структурой граната в
комбинации с цифровым кремниевыем фотоумножителем.
 Определено влияние следовых примесей хрома и редко-земельных ионов на
люминесцентные характеристики и послесвечение мультикомпонентных гранатовых
керамик

9
 Систематизированы

экспериментальные

данные

термостимулированной

люминесценции и определены параметры ловушек, связанных с примесями хрома и
иттербия, в мультикомпонентных гранатах. Предложена модель расчета послесвечения
на основе расчитанных параметров ловушек.
 Разработана и создана установка для измерения послесвечения сцинтилляционных
материалов в диапазоне времен от 10 мс до 10 000 с, в диапазоне температур 300-650 К.
Практическая значимость работы
Путем

смешивания

исходных

оксидов

высокой

чистоты

синтезированы

мультикомпонентные керамики со структурой граната высокой прозрачности и плотности
упаковки. В настоящее время керамики гранатов, со сцинтилляционными характеристиками,
улучшенными с помощью рекомендаций данного исследования, находятся на стадии выпуска
опытной серии для тестирования в системах медицинских томографов фирмы «Филипс».
Результаты данной работы могут быть использованы при создании новых керамических
сцинтилляторов на основе мультикомпонентных гранатов для радиационных детекторов и при
создании фосфоров для аварийных указателе

выхода и маркировки направлений движения.

Методы исследования
Экспериментальные исследования проводились с использованием методов оптической и
рентгеновской спектроскопии, как импульсной, так и непрерывного действия, времяразрешенной спектроскопии, термостимулированной люминесценции, морфологического и
рентгеноструктурного анализа.
Измерения

спектров

и

кинетик

рентгенолюминесценции,

термостимулированной

люминесценции при рентгеновском возбуждении, измерения импульсно-амплитудных спектров
проводились на оборудовании Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра
Великого.

Измерения

спектров

оптического

возбуждения

и

излучения,

кинетик

фотолюминесценции, термостимулированной люминесценции при оптическом возбуждении,
послесвечения при рентгеновском возбуждении, значений временного разрешения, спектров
оптического пропускания и рентгеновской дифракции проводились на оборудовании
Исследовательского отдела фирмы Филипс, Эйндховен, Голландия.
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Положения, выносимые на защиту:
1.

Сцинтилляционные керамики (Y3-y-a,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ceа с параметрами y =

1,0÷3,0, x = 1,5÷3,0, a = 0,003÷0,030 обладают наиболее низким уровнем послесвечения в
миллисекундном диапазоне, наилучшей температурной стабильностью и световыходом в ряду
данных керамик.
2.

Положение дна зоны проводимости относительно вакуумного уровня в

мультикомпонентных гранатах (Y,Gd)3(Ga,Al)5O12:Ce изменяется немонотонно при замещении
ионов алюминия ионами галлия и монотонно при замещении ионов иттрия ионами гадолиния.
3.

Энергетический уровень ловушек, связанных с иттербием, постоянен, а уровень

ловушек, связанных с хромом, меняется относительно вакуумного уровня при изменении состава
мультикомпонентных (Y,Gd)3(Ga,Al)5O12:Cе керамик. Частотный фактор этих примесных
ловушек сохраняется для данных керамик.
4.

Надежность определения кинетических параметров ловушек, полученных с

помощью совместного исследования термостимулированной люминесценции и послесвечения
керамик гранатов, превосходит известные методы.
Степень достоверности
Достоверность представленных в диссертации результатов обусловлена:
 воспроизводимостью параметров исследуемых материалов
 согласием результатов, полученных с использованием взаимодополняющих методик
проведения измерений
 соответствием полученных и известных экспериментальных результатов
Достоверность результатов подтверждается апробацией результатов на международных
конференциях и публикациями в реферируемых журналах.
Апробация результатов работы:
Основные положения работы и полученные результаты докладывались и обсуждались на:
международной конференции «Advanced Scintillation Materials» (ASM, 22-27 сентября 2013 г., г.
Харьков, Украина); всероссийской конференции «Оптика и спектроскопия конденсированных
сред» (15-19 сентября 2014 г., г. Краснодар, Россия); международном симпозиуме «Progress In
Electromagnetics Research Symposium» (PIERS, 6-9 июля 2015 г., г. Прага, Чехия); международной
конференции «Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation» (LUMDETR, 20-25
сентября 2015 г., г. Тарту, Эстония); международном симпозиуме «XVI International Feofilov
Symposium on Spectroscopy of Crystals Doped with Rare Earth and Transition Metal Ions» (Feofilov 2015, 9-13 ноября 2015 г., г. Санкт-Петербург, Россия); всероссийской конференции «Оптика и
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спектроскопия конденсированных сред» (18-24 сентября 2016 г., г. Краснодар, Россия);
международном симпозиуме «Progress In Electromagnetics Research Symposium» (PIERS, 22-26
мая 2017 г., г. Санкт-Петербург, Россия);

Публикации
Основные результаты исследований опубликованы в 8 научных работах в ведущих
реферируемых российских и зарубежных периодических изданиях, входящих в перечень ВАК
РФ.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и списка литературы. Диссертация
изложена на 171 странице, содержит 13 таблиц, 92 рисунка и список цитируемой литературы из
158 пунктов. Нумерация таблиц формул и рисунков самостоятельная в пределах каждой главы.

В первой главе представлен обзор основных сцинтилляционных процессов, проведен
обзор и анализ литературных данных об исследованиях люминесценции мультикомпонентных
гранатов, активированных церием.
Во второй главе приведено описание методов изготовления исследуемых в работе
образцов и методик экспериментального исследования и обработки экспериментальных данных.
Даны характеристики используемого экспериментального оборудования.
В третьей главе изложены результаты экспериментального исследования керамик иттрийалюминиевого граната. Представлены данные по сцинтилляционным характеристикам керамик.
Изучена зависимость термолюминесценции керамик от типа возбуждающего облучения, выбора
технологического процесса синтеза керамик и дополнительного легирования керамик примесями
хрома и иттербия.
В четвертой главе рассмотрены процессы сенсибилизации излучения церия ионами
тербия и сцинтилляционные характеристики мультикомпонентных гранатов в зависимости от
температуры. Определена взаимосвязь термостимулированной люминесценции и послесвечения
мультикомпонентных гранатов, на основе взаимосвязи предложен метод расчета параметров
примесных ловушек.
В пятой главе определено влияние замещения ионов алюминия ионами галлия на
спектрально-кинетические

характеристики

и

процессы

генерации

послесвечения

в
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мультикомпонентных

гранатах.

Построена

модель

расчета

временного

разрешения

мультикомпонентных гранатов в комбинации с цифровым кремниевыем фотоумножителе.
Систематизированы термические глубины залегания ловушек, связанных с хромом и иттербием,
в зависимости от композиции мультикомпонентных гранатов.
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Глава 1 Сцинтилляционные процессы в неорганических
материалах

1.1 Основные сцинтилляционные механизмы
Люминесценцией называют нетепловое излучение света, испускаемое в результате
поглощения веществом энергии возбуждения. Различают несколько типов люминесценции в
зависимости от типа возбуждения.
Сцинтилляцией называют люминесценцию, вызванную в веществе действием высокоэнергетического ионизирующего излучения. Вещество, излучающее люминесценцию под
действием ионизирующего излучения, называют сцинтиллятором. Исторически принято
называть свечение под действием гамма-квантов, тяжелых заряженных частиц и нейтронов –
сцинтилляцией, а под действием фотонов рентгеновского излучения и электронов – рентгено- и
катодо-люминесценцией соответственно.
Для того чтобы испускать свет, вещество должно содержать излучательные центры
рекомбинации (люминесцентные центры), энергетическая структура которых содержит
основной и (хотя бы один) возбужденный уровень, а релаксация возбужденного уровня способна
происходить с испусканием светового фотона.
Для эффективного поглощения высоко-энергетического ионизирующего излучения в
качестве сцинтилляторов используют зачастую твердые неорганические материалы. Матрица
сцинтиллятора должна быть прозрачна к испускаемому излучению, т.е. обладать запрещенной
зоной необходимой ширины, и энергетические уровни люминесцентных центров должны быть
расположены внутри нее. В неорганических сцинтилляторах в качестве излучательных центров
рекомбинации обычно выступают различные структурные дефекты (собственные и примесные),
образующие возбужденные состояния, с энергией меньше ширины запрещенной зоны.
Основной целью при исследовании сцинтилляционных материалов является изучение
процессов преобразования энергии ионизирующего излучения в световое излучение.
Сцинтилляционный процесс можно разделить на три следующие друг за другом стадии:
1. Поглощение излучения веществом, образование электронно-дырочных пар и их
термализация.
2. Перенос энергии от термализованных электронов и дырок к люминесцентным центрам.
3. Излучение люминесцентных центров.
1.1.1 Поглощение излучения веществом, образование электронно-дырочных пар и их
термализация
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Взаимодействие высоко-энергетического ионизирующего излучения с веществом
сцинтиллятора зависит от типа ионизирующего излучения. При взаимодействии гамма-квантов
с веществом энергия гамма-кванта поглощается частично или полностью. Существует три
основных процесса взаимодействия гамма-квантов с веществом: фотоэффект, эффект Комптона,
рождение электрон-позитронных пар. Заряженные частицы в отличие от гамма-квантов теряют
энергию постепенно на протяжении всего трека.
Поглощение энергии ионизирующего излучения приводит к ионизации атомов и
появлению быстрых электронов в веществе. До тех пор, пока энергия быстрых электронов
больше энергии ионизации внутренних оболочек атомов материала, кулоновское столкновение с
электронами внутренних оболочек является основным каналом потери энергии быстрыми
электронами, также известным как ионизационные потери. Энергия быстрых электронов при
этом значительно превосходит энергию связи внешних электронных оболочек, поэтому
структура кристалла практически не влияет на характер процесса.
Образующиеся в процессе ионизации дырки также релаксируют. Релаксация дырки
происходит за счет заполнения электроном с менее глубокой внутренней оболочки. В
зависимости от энергии связи электронов внутренних оболочек, такая релаксация может
происходить за счет испускания рентгеновских квантов или испускания вторичного электрона
(эффект Ожэ). Испущенный рентгеновский квант может поглотиться веществом, ионизуя
соседние атомы, а вторичный электрон начинает терять энергию в процессе рассеяния на
электронах.
Когда энергии быстрых электронов не хватает для ионизации внутренних оболочек,
быстрые электроны, мигрируя по материалу, могут взаимодействовать и с электронами
валентной зоны. Эти взаимодействия создают коллективные осцилляции электронного
распределения - плазмоны, которые затем распадаются в дырочно-электронные пары. Быстрые
электроны сталкиваются с электронами валентной зоны, их ионизуют и перебрасывают в зону
проводимости. Образовавшиеся при этом быстрые электроны и дырки также возбуждают
вторичные частицы, и процесс лавинного размножения электронно-дырочных пар продолжается.
На данном этапе энергия быстрых электронов оказывается порядка энергии связи электронов
внешних оболочек, поэтому характер процесса существенно зависит от структуры кристалла.
Лавинное размножение электронов продолжается до тех пор пока энергия электронов не
падает ниже потенциала ионизации внешних оболочек атомов решетки, что происходит
приблизительно за 10-13 сек [12]. Когда энергия быстрых электронов падает ниже порогового
значения, единственным доступным каналом потери энергии становится взаимодействие с
фононами, известным как процесс термализации. Процесс термализации носителей происходит
за время порядка пикосекунд.
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Из качественного рассмотрения выше следует вывод, что количество термализованных
электронно-дырочных пар зависит от величины запрещенной зоны матрицы сцинтиллятора.
Оценки потерь энергии при взаимодействии излучения с материалом [7,12,13] показывают, что
энергия образования одной термализованной электронно-дырочной пары составляет около B =
1,5 ÷ 3 величин запрещенной зоны, в зависимости от типа связи атомов кристалла.
1.1.2 Перенос энергии от термализованных электронов и дырок к люминесцентным
центрам
Прямое (ударное) возбуждение горячими электронами и дырками центров люминесценции
маловероятно ввиду их относительно малого содержания в матрице сцинтиллятора. Поэтому
необходимо более подробно рассмотреть процесс миграции энергии к люминесцентным центрам.
Одним из основных механизмов переноса энергии к центрам рекомбинации является
электронно-дырочный механизм. Возбужденное состояние центров свечения возникает в
результате либо последовательного захвата сначала дырки, затем электрона (электронная
рекомбинационная люминесценция), либо в результате захвата сначала электрона и затем дырки
(дырочная рекомбинационная люминесценция). В отсутствии дефектов, длительность этого
процесса относительно невелика и составляет порядка 10-9 сек [14].
Электроны и дырки могут также находиться в связанном состоянии, образуя особый вид
возбуждения - экситоны. Эти возбуждения могут мигрировать по материалу, передавая свою
энергию другим центрам свечения.
В случае присутствия нескольких типов люминесцентных центров может наблюдаться
процесс переноса энергии от одного центра к другому. Центр, отдающий свою энергию называют
сенсибилизатором, а центр, к которому происходит перенос энергии, – активатором. Различают
два основных типа резонансного переноса энергии – электромагнитное мультипольное и
обменное взаимодействия.
Эффективность переноса энергии зависит от близости позиций сенсибилизатора и
активатора. Вероятность мультиполь-мультипольного взаимодействия зависит как ~1/RSA(n), где
n принимает значения 6, 8 и 10 для диполь-дипольных, диполь-квадрупольных и квадрупольквадрупольных взаимодействий соответственно, а RSA - расстояние между сенсибилизатором и
активатором [15]. Характерные расстояния для эффективного мультипольного взаимодействия
составляют 20-30 Å. Для мультипольного взаимодействия также необходимо, чтобы спектры
излучения сенсибилизатора и поглощения активатора перекрывались.
Вероятность обменного взаимодействия определяется перекрытием волновых функций
электронов сенсибилизатора и активатора. В общем случае, волновые функции электронов на
больших расстояниях от ядра затухают экспоненциально, а вероятность обменного переноса
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энергии зависит от расстояния между активатором и сенсибилизатором как ~exp(-RSA).
Характерные расстояния для эффективного обменного взаимодействия составляют < 6 Å [16].
Длительность процесса переноса энергии от термолизованных электронно-дырочных пар
увеличивается при промежуточной локализации электронов, дырок или экситонов на примесных
и собственных точечных дефектах кристаллической решетки сцинтиллятора. Процесс
делокализации носителей происходит термически и описывается формулой [17]:
𝑊𝑑𝑡 = 𝑠 𝑒𝑥𝑝(−𝐸𝑇 /𝑘𝑇) (1.1)
где Wdt – вероятность делокализации, с-1;
s –частотный фактор, с-1;
ET – термическая глубина залегания центра захвата, эВ;
k – постоянная Больцмана эВ/К, T – температура материала, К.
Из выражения (1.1) следует, что вероятность делокализации экспоненциально зависит от
глубины залегания центра захвата, поэтому среднее время делокализации (время жизни
носителей заряда на ловушках) может изменяться от наносекунд до десятков лет, в зависимости
от глубины уровня и температуры сцинтиллятора. Таким образом носители заряда,
локализованые на дефектах, могут существенно затягивать сцинтилляционный процесс. Более
подробно влияние точечных дефектов на характеристики сцинтилляционных материалов
рассмотрено в разделе 1.4.
1.1.3 Излучение люминесцентных центров
По своему происхождению люминесцентные центры можно разделить на несколько типов:
1.1.3.1 Люминесцентные центры примесного типа
К люминесцентным примесным центрам относятся, как правило, ионы металлов и
переходных элементов, которые за счет перехода электронов между основными и
возбужденными уровнями.в свободном состоянии могут испускать фотоны.
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Рисунок 1.1 – Влияние кристаллического поля на энергетические уровни иона Ce3+ [18].
В матрице кристалла характеристики излучения ионов отличаются от таковых в свободном
состоянии из-за взаимодействия с кристаллическим полем. Пример влияния кристаллического
поля на редкоземельные элементы на примере иона Се3+ представлен на рисунке 1.1. Под
действием объемного заряда электронов окружающего материала происходит сдвиг центроиды
возбужденных 5d-уровней излучающего иона в область меньших энергий. Электростатическое
взаимодействие 5d-оболочки активатора с лигандами ближайшего окружения в кристалле
приводит к снятию вырождения с 5d-уровней. Спектр излучения Се3+ также смещен в область
меньшей энергии относительно спектра поглощения из-за Стоксова сдвига. Величина стоксовых
потерь определяется сдвигом положения равновесия лигандов при переходе центра из основного
в возбужденное состояние. Все перечисленные выше эффекты оказывают большое влияние на
длину волны излучения примесного центра.
1.1.3.2 Экситонное излучение и излучение собственных центров
Электроны и дырки могут также находиться в связанном состоянии, образуя особый вид
возбуждения - экситоны. Концепция экситонов была впервые предложена Френкелем в 1931 году
[19]. Энергетическая структура экситона аналогична структуре атома водорода, в котором вместо
положительно заряженного ядра находится дырка с эффективным положительным зарядом.
Люминесценция, связанная с экситонами, может происходить даже в бездефектных кристаллах.
В случае рекомбинации электрона и дырки испускается фотон с энергией:
𝐸 = 𝐸𝑔 – 𝐸𝑥 (1.2),
где Eg – энергия запрещенной зоны в материале;
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Ex – энергия связи экситона.
Электронная структура кристалла существенным образом влияет на поведение электронов
и дырок, поэтому выделяют два основных типа экситонов с существенно разными свойствами. В
ионных кристаллах существуют экситоны Френкеля, экситоны с радиусом сравнимым с
постоянной решетки и энергией связи порядка одного электронвольта. Экситоны Френкеля могут
медленно

мигрировать

по

кристаллу

с

помощью

прыжкового

механизма

[20]

и

взаимодействовать с точечными дефектами, создавая дополнительные полосы излучения, так
называемой, экситоноподобной люминесценции.
В соединениях с преобладающей ковалентной связью дырки не испытывают такого
сильного взаимодействия с атомами вещества, как дырки в ионных кристаллах, поэтому
типичных полупроводниках наблюдаются экситоны Ванье-Мотта – пары из слабосвязанных
электрона и дырки, свободно мигрирующих по кристаллу с тепловой скоростью[21].
Экситоны Ванье-Мотта, локализованные на примесях, называются донорно и акцепторно
связанными экситонами, в зависимости от типа примеси на которых они локализуются.
Связанные экситоны обладают гигантской силой осциллятора, порядка десяти (у свободного
экситона сила осциллятора порядка 10-4). Связанные экситоны имеют мощные линии поглощения
и чрезвычайно малые времена рекомбинации (порядка 1 нс) [22].
Структурные собственные дефекты также могут выступать в виде оптических центров в
кристалле. Наиболее простой из этого типа центров – это F-центр (от немецкого слова ‘Farbe’ цвет), который состоит из вакансии аниона, захватившей электрон. Теория F-центров хорошо
развита и подробно рассмотрена в[20].
1.1.3.3 Донорно-акцепторная рекомбинация
Еще

одним

видом

люминесцентных

процессов

является

донорно-акцепторная

рекомбинация носителей, когда электрон, локализованный на доноре, рекомбинирует с дыркой,
локализованной на акцепторе, с помощью туннельного перехода.
Зависимости энергии излучаемых фотонов и вероятности рекомбинации от расстояния
между донором и акцептором выражаются как [23]:
𝐸(𝑟) = 𝐸𝑔 – (𝐸𝑎 + 𝐸𝑑 ) + 𝑒 2 /𝜀𝑟 (1.3),
где Eg – энергия запрещенной зоны, Ea и Ed – энергии связи акцептора и донора,
соответственно;
 – низкочастотная диэлектрическая постоянная;
r – расстояние между донором и акцептором.
Из выражения (1.3) следует, что энергия фотонов (E) зависит от расстояния между
донорами и акцепторами, это приводит к тому, что спектр свечения смещается в красную область
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с течением времени. Поскольку положение доноров и акцепторов в кристалле носит дискретный
характер, при низких температурах или больших плотностях возбуждения в спектре излучения
донорно-акцепторных пар можно наблюдать узкие линии, соответствующие расстояниям между
донорами и акцепторами.

1.2 Применение сцинтилляторов в медицинской томографии
1.2.1 Компьютерная рентгеновская и позитрон-эмиссионная томография
Компьютерная рентгеновская томография (КТ) – это метод неразрушающего послойного
исследования внутреннего строения предмета, предложенный в 1972 году Хаунсфилдом и
Кормаком [24], награжденными за эту разработку Нобелевской премией. В настоящее время КТ
томография является основным методом исследования внутренних органов человека с
использованием рентгеновского излучения. Принцип работы КТ заключается в посрезовом
снятии рентгеновских проекций исследуемого объекта под различными углами с последующей
компьютерной визуализацией данных по сложным алгоритмам.
На рисунке 1.2а представлена фотография томографа без внешнего кожуха. В стандартном
КТ томографе внутри кожуха находятся рентгеновская трубка (T) и кольцо гентри с набором
радиационных детекторов (D), которые во время процедуры сканирования вращаются вокруг
пациента по спирали, за счет движения ложемента с пациентом вглубь томографа. Рентгеновское
излучение после прохождения сквозь пациента достигает противоположной стороны кольца
томографа, где находятся сцинтилляционные детекторы, рисунок 1.2б. Сцинтилляторы
преобразуют энергию ионизирующего излучения в видимый свет, который затем регистрируется
фотодетекторами. Интенсивность рентгеновского излучения, достигшего детектрирующей
системы, соответствует плотности тканей в каждой точке среза. На основе полученных данных
посредством компьютерной постобработки с 3D-реконструкцией строится трёхмерная модель
органов пациента.
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Рисунок 1.2 – а) Рентгеновский компьютерный томограф без кожуха, Т - рентгеновская
трубка, D – детектор, X – рентгеновское излучение, R – направление вращения. б)
Схематическое изображение КТ скана. Пациент (в середине) облучается из вращающейся
вокрун него рентгеновской трубки. Излучение, прошедшее сквозь пациента, детектируется
массивом позиционно-чувствительных сцинтилляционных детекторов.
Качество получаемых изображений зависит от скорости вращения рентгеновской трубки,
отсутствия движений пациента и разрешающей способности сцинтилляционных детекторов. На
сцинтилляторы

налагается

ряд

требований:

высокая

эффективность

преобразования

ионизирующего излучения, быстрое время отклика на излучение, температурная стабильность и
т.д. Более подробно данный вопрос рассмотрен в разделе 1.2.2.
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) является еще одним важным методом,
основанным на использовании ионизирующего излучения. Это также один из самых
современных методов медицинской визуализации.

Рисунок 1.3 – Принцип работы ПЭТ томографа с использованием время-пролетной
технологии [25]. Сцинтилляционные детекторы находятся во внешнем кольце.
В этом методе перед сканированием пациенту вводят индикатор, содержащий
короткоживущие изотопы, подверженные β+-распаду. Индикатор с изотопами накапливается в
тканях с повышенной метаболической активностью. При аннигиляции испускаемого позитрона
с электроном тела пациента испускаются два гамма-кванта под углом ~180о, рисунок 1.3.
Регистрация обоих гамма-квантов кольцом сцинтилляционных детекторов, расположенным
вокруг пациента, позволяет определить линию, на которой произошел акт аннигиляции (line of
response). При большей экспозиции можно определить область повышенного метаболизма (к
примеру, раковую опухоль) с высокой точностью.
В современных системах ПЭТ сканеров также используется время-пролетная технология
(Time of Flight, ToF), связанная не только с регистрацией гамма-квантов, но и с измерением
разницы их прибытия в сцинтилляционные детекторы. ToF ПЭТ технология позволяет получить
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очень высокое пространственное разрешение, однако налагает очень строгие требования на
систему сцинтилляционных детекторов.
1.2.2 Требования с сцинтилляторам в медицинской томографии
Существует ряд физических параметров, которым должны удовлетворять сцинтилляторы
для задач медицинской томографии.
Физические характеристики.
Для КТ и ПЭТ сцинтилляционных детекторов необходима высокая тормозная способность
для гамма-квантов и рентгеновского излучения соответствующих энергий. Таким образом
предпочтительны сцинтилляционные материалы высокой плотности, состоящие из атомов с
высоким эффективным зарядом. Малая радиационная длина позволяет использовать короткие
кристаллы в ПЭТ. Это улучшает пространственное разрешение за счет уменьшения ошибки
детектирования, возникающей в связи с различной глубиной детектрирования гамма-квантов.
Сцинтилляционный материал должен также обладать радиационной стойкостью при
регулярном облучении высоко-энергетическим излучением и высокой механической и
химической стабильностью. Гигроскопичность материалов также ограничивает их применение в
томографии.
Коэффициент термического расширения сцинтиллятора должен быть менее 1*10-5/0C, для
стабильного размещения у фотокатода фотодетектора. Также зависимость люминесцентных
свойств от температуры может приводить к артефактам при восстановлении изображения,
особенно при неоднородном нагреве сцинтиллятора рентгеновским излучением.
Прозрачность.
Одним из важных критериев при выборе сцинтиллятора для ПЭТ томографии является
прозрачность к собственному излучению. Низкая прозрачность материалов приводит к актам
внутреннего рассеяния света в сцинтилляторе, что заметным образом замедляет прибытие
первых фотонов сцинтилляционной вспышки в фотодетектор [26]. В основном, в ToF ПЭТ
сканерах используют сцинтилляционные монокристаллы LSO:Ce или LYSO:Ce [27]. Рост
монокристаллов сопряжен с дороговизной линии производства и расходами на обработку
монокристаллической були и нарезку сцинтилляторов необходимых размеров.
Альтернативой выращивания монокристаллов является синтез оптических керамик.
Относительная простота спекания керамик необходимой формы и размеров сильно снижает
затраты на обработку сцинтилляционных материалов. Важным аспектом при выборе является
температурная зависимость концентрации собственных дефектов, ухудшающих характеристики
материала. Синтез керамик происходит при температурах ниже температуры плавления

22
вещества, поэтому в керамиках ожидается, что концентрация собственных дефектов по
сравнению с монокристаллами будет много меньше.
Еще одним преимуществом синтеза керамик является возможность однородного
распределения активирующих примесей по сравнению с выращиванием кристаллов, где
присутствует градиент распределения примеси вдоль оси роста кристалла. Получение керамик
высокой прозрачности возможно только для кристаллических структур кубической формы.
Световыход.
Высокий световыход (LY) так же является ключевой характеристикой качественного
сцинтиллятора. Он важен для улучшения энергетического и пространственного разрешения
детектирующей

системы.

Высокая

чувствительность

системы

позволяет

получить

высококонтрастное изображение.
Теоретический

предел

световыхода

сцинтилляционной

матрицы,

легированной

активаторными ионами, определяется следующим образом:
𝐿𝑌 [фот./КэВ] = 𝑁е − 𝑆 ∗ ℎ ∗ 𝑄𝐸 = 103 /𝐵 /𝐸𝑔 ∗ 𝑆 ∗ 𝑄𝐸 (1.4),
где LY – световыход, фот./KэВ,
Ne-h – количество термализованных электронно-дырочных пар на 1 КэВ энергии;
S – эффективность переноса энергии термализованных электронно-дырочных пар к центру
люминесценции;
QE – квантовая эффективность люминесценции активатора;
B – коэффициент потерь энергии при термализации (см. раздел 1.1);
Eg – ширина запрещенной зоны матрицы материала, эВ.
Для получения максимального световыхода необходим выбор активатора с

высокой

квантовой эффективностью, и выбор матрицы материала с эффективностью переноса
возбуждения на центры люминесценции близкой к единице.
Также излучение сцинтиллятора должно быть хорошо совместимо со спектральной
чувствительностью фотодетекторов. В новых поколениях КТ и ПЭТ томографов используют
кремниевые фотоумножители (SiPM) [28], максимальная чувствительность которых находится в
400-900 нм спектральном диапазоне.
Временные характеристики.
Сцинтилляционный импульс испытывает нарастание и спад с конечными временами,
которые медленнее характерных времен, с которыми способны работать фотодетекоры.
Нарастание и спад люминесценции зависят, в основном, от скорости переноса энергии к центрам
свечения и времени жизни центров люминесценции в возбужденном состоянии.
Использование сцинтилляторов с коротким временем высвечивания сцинтилляционной
вспышки позволяет повысить временное разрешение системы. Также возможно улучшение
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соотношения сигнал/шум при уменьшении допустимого интервала времени регистрации
одновременных событий, что приводит к увеличению чувствительности системы.
Для ToF ПЭТ томографа необходимы сцинтилляторы с экспоненциальным временем спада
менее 100 нс и быстрым нарастанием сцинтилляционной вспышки [29]. В КТ томографии важной
характеристикой является низкий уровень послесвечения в мс-диапазоне времен. За медленную
люминесценцию могут отвечать запрещенные по спину и четности излучательные переходы
редко-земельных металлов и переходных элементов. Также медленный процесс переноса энергии
электронов и дырок к центрам рекомбинации, затянутый участием центров захвата, может
приводить к высокому уровню послесвечения.

1.3 Активированные церием сцинтилляционные гранаты
1.3.1 Люминесценция Ce3+
Стандартными активаторами для сцинтилляторов являются s2-ионы Tl+, Pb2+, Bi3+ и редкоземельные ионы РЗ3+ и РЗ2+. Излучательные переходы этих ионов разрешены по четности и
обладают большой силой осциллятора (f) [30]. Сцинтилляционные кристаллы на основе йодидов,
легированных талием, CsI:Tl и NaI:Tl являются одними из самых широкоиспользуемых
материалов для радиационных детекторов. Световыход CsI:Tl и NaI:Tl кристаллов составляет 45
и 55 фот./КэВ [31], соответственно. Однако s2  sp переходы ионов Tl+ (как и Pb2+, Bi3+)
запрещены по спиновому правилу отбора и демонстрируют времена жизни 200-500 нс в
кристаллах йодидов [32].
Среди 14 РЗ-ионов только первые семь могут рассматриваться в качестве быстрых и
эффективных активаторов. Более тяжелые РЗ-ионы имеют медленную компоненту излучения т.к.
их

низшее

возбужденное

4fn-15d1

состояние

имеет

high-spin

расщепление,

и

интерконфигурационные переходы 4fn-15d1 HS 4fn являются запрещенными по спину (время
жизни

порядка

единиц

микросекунд).

Легкие

РЗ-ионы Ce3+(4f1),

Pr3+(4f2),

Nd3+(4f3)

демонстрируют при комнатной температуре яркое излучение 5d  4f переходов, разрешенных
по спину и четности. Характерные времена излучения Ce3+, Pr3+ и Nd3+ составляют 5-80 нс [13].
Интраконфигурационные 4f-4f переходы РЗ3+ ионов запрещены по четности для свободных
ионов. В кристаллической структуре влияние элекростатического потенциала окружающих
ионов (лигандов) приводит к частичному снятию запрета благодаря спин-орбитальному
взаимодействию. 4f-4f переходы РЗ3+ в кристаллической матрице имеют микро- и
милисекундные времена жизни. Сцинтилляционные керамики Gd2O2S:Pr используются в
детектирующих системах компьютерной томографии. Оба иона Pr3+(4f2) и Nd3+(4f3) обладают f-f
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излучением с медленным временем спада люминесценции. В некоторых матрицах (к примеру в
Lu2Si2O7 [33]) d-f излучение Nd3+ не наблюдается, из-за эффективной безызлучательной
релаксации с 4f25d уровня до 4f3 состояния.
Теоретически показано, что в отличие от ионов Pr3+ и Nd3+ квантовый выход излучения
Ce3+ близок к единице. Также в отличие от ионов Pr3+ и Nd3+, не обладает каналом
безызлучательной рекомбинации с низшего возбужденного 5d состояния к нижележащим 4fуровням. Отметим что, большинство новых сцинтилляторов разрабатывается с использованием
активированных Ce3+ материалов.
Радиационное время жизни возбужденного состояния Ce3+ иона в разных матрицах
меняется от 5.6 нс в PrBr3:Ce3+ [34] (излучение в ВУФ-диапазоне) до примерно 60 нс в YAG:Ce3+
[35] (излучение в желто-зеленой области видимого спектра). Длина волны излучения (λem) влияет
на время жизни центра (τem) как τem ~ λem3 [36].
Длина волны излучения Ce3+ 5d  4f зависит от кристаллического поля матрицы.
Расщепление 5d-орбиталей Ce в додекаедрическом окружении лигандов в матрице Y3Al5O12:Ce
приведено на рисунке 1.4 [37].

Рисунок 1.4 – Диаграмма расщепления 5d-уровней Се3+ в Y3Al5O12:Ce [37].
Величина смещения центроиды 5d-орбиталей зависит от ковалентности связи металллиганд, а величина расщепления – от величины кристаллического поля. Чем меньше величина
кристаллического поля, тем короче длина волны излучения. Во флюоридах типичная длина
волны излучения   300 nm, в хлоридах   430 nm, в оксидах  может составлять от 280 до 570
нм и от 430 до 700 нм в сульфидах [38]. Ион церия является эффективным центром
люминесценции с малым времнем жизни и излучением совместимым с фотодетекторами при
правильном выборе матрицы люминофора.
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Многие активированные церием сцинтилляторы (оксидные ортосиликаты, Lu2SiO5:Ce
(LSO:Ce), пиросиликаты, Lu3Si2O7:Ce (LPS), гранаты, Y3Al5O12:Ce (YAG:Ce) и т.п.) показывают
величины световыхода значительно ниже теоретически предсказанных по формуле (1.7) [39]. Так
как квантовая эффективность (QE) иона Ce3+ близка к единице, возможным ограничением
световыхода является эффективность миграции энергии возбуждения от ионизирующего
излучения к Ce3+ центрам.
Для повышения эффективности переноса энергии к ионам активатора Ce3+ в матрицу
сцинтилляторы вводят сенсибилизатор. Полосы излучения сенсибилизатора должны спектрально
перекрываться с полосами поглощения иона Ce3+ (раздел 1.1.2). Наилучшая сенсибилизация
переноса энергии от матрицы материала к церию наблюдается при введение РЗ-ионов Gd3+ и Tb3+
[40].
Эффективная люминесценция Ce3+ наблюдается если энергия низшего возбужденного 5dуровня Ce3+ меньше энергии возбужденного 4f-уровня 6P7/2 Gd3+ или 3D4 Tb3+. В таком случае не
возможен обратный СeGd (Tb) перенос энергии, когда церий играет роль сенсибилизатора.
Позиция 5d-уровней Ce3+ зависит от величины кристаллического поля, поэтому необходимо
выбирать матрицы сцинтилляторов с высоким значением кристаллического поля.
Как было показано выше, расщепление 5d-орбиталей в кристаллическом поле зависит от
симметрии окружения иона, от длины и типа связи ион-лиганд. Три условия необходимы для
эффективного Gd3+ (Tb3+) Ce3+ переноса энергии:
1. 5d-4f излучение Ce3+ должно быть смещено в длиноволновую область спектра для
предотвращения обратного переноса энергии, больше 330 nm при использовании Gd3+
в качестве сенсибилизатора и больше 600 нм при использовании Tb3+.
2. 4f-4f излучение Gd3+ (Tb3+) должно спектрально перекрываться с 4f-5d полосами
поглощения Ce3+.
3. Концентрация Gd3+ (Tb3+) должна быть высокой и создавать собственную подрешетку
в матрице сцинтиллятора для эффективной Gd3+  Gd3+ (Tb3+ Tb3+) миграции энергии
до ионов Ce3+.
В противном случае эффективность переноса энергии до Ce3+центров будет снижена, и
могут наблюдаться паразитные медленные компоненты люминесценции, связанные с
излучением гадолиния и тербия.
Причиной низкого световыхода также может быть малое сечение захвата электронов
ионами Ce3+, Gd3+ и Tb3+ [41] и данный процесс может быть значительно замедлен наличием
альтернативных центров захвата электронов – точечных дефектов кристаллической решетки.
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Стандартный механизм рекомбинации носителей заряда на люминесцентном центре (Ce3+)
заключается в последовательной захвате на центре дырки hv и электрона ec из валентной зоны и
зоны проводимости соответственно [42]:
𝐶𝑒 3+ + ℎ𝑣  𝐶𝑒 4+ (1.5)
𝐶𝑒 4+ + 𝑒𝑐  (𝐶𝑒 3+ )∗ (1.6),
с последующим излучением светового фотона hv:
(𝐶𝑒 3+ )∗  𝐶𝑒 3+ + ℎ𝑣 (1.7),
В последнее время была предложена стратегия легирования сцинтилляторов небольшими
(<1%) концентрациями ионов 1+ и 2+ для получения стабильного Ce4+ состояния за счет
зарядовой компенсации нейтральности матрицы материала [43]. Механизм рекомбинации
носителей заряда на люминесцентном центре Ce4+ начинается со стадии (1.6). Ce4+ эффективно
конкурирует с электронными ловушками, точечными дефектами [44].
Наличие Ce4+ центра наблюдали при измерениях спектров поглощения кристаллов
LYSO:Ce,Ca [45], GdAGG:Ce,Ca [46] и LaBr3 :Ce,Sr [47]. Природа полосы поглощения иона Ce4+
связана с переносом заряда с лиганда на основной уровень Ce3+/4+. Перечисленные
сцинтилляторы

также

обладали

повышенным

световыходом

и

сниженным

уровнем

послесвечения.
Рекомбинация носителей заряда на ионе Ce4+ может в свою очередь быль задержана из-за
наличия дырочных ловушек [6]. Исследования показывают, что самым предпочтительным
является одновременное наличие в матрице материала со-существующих зарядовых состояний
Ce3+ и Ce4+ [48]. Легирование небольшими концентрациями ионов 1+ и 2+ валентности или
термообработка в окислительной атмосфере сцинтилляционного материала демонстрирует
максимальные значения световыхода.
1.3.2 Кристаллическая структура граната
Группа граната объединяет ряд изоструктурных видов с пространственной группой Ia3d.
Основой наших исследований является Y3Al5O12, используемый в лазерной технике [49] и в
качестве люминофоров [1], ниже структура граната рассмотрена на примере Y3Al5O12 кристалла,
рисунок 1.5а.
Элементарная ячейка материала класса гранатов M3M/2M//3O12 содержит 160 атомов и
восемь формульных единиц. В элементарной ячейке ионы металлов M, M/, M// окружены
анионами в различной симметрии [50], и структура граната может рассматриваться как
взаимосвязанные додекаэдры, октаэдры и тетраэдры с общими атомами O (рисунок 1.5б). Ионы
Y3+ в Y3Al5O12 гранате занимают 24c М позиции, окружение которых представляет собой
додекаэдр с восьмью кислородами O в вершинах. Ионы Al3+ в Y3Al5O12 могут находиться в двух
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позициях: 16a M/ позициях (Aloct) в октаэдрах и 24d М// позициях в тетраэдрах (Altet). Таким
образом, структура граната имеет две кристаллографически уникальных позиции Al, где 40% Al
координированы октаэдрически и 60% Al – тетраэдрически. О-атомы занимают 96h позиции, чьи
точные местоположения зависят от трех структурных параметров x, y и z и различны для разных
оксидов граната. Каждый атом O является частью двух додекаэдров, одного октаэдра и одного
тетраэдра.

Рисунок 1.5 – а) Элементарная ячейка граната (Y3)24c(Al2)16a(Al3)24dO12 б) Представление
трех катионных позиций граната в различном окружении кислородов.
Стандартную формулу гранатов, используемых в лазерной и сцинтилляционной технике,
удобно рассматривать в виде RE3Al5O12 где RE – обозначает РЗ-ион Y3+, Gd3+ или Lu3+. Тяжелые
РЗ-ионы обычно не рассматриваются, т.к. фаза перовскита REAlO3 является более стабильной,
чем фаза граната при РЗ ионах тяжелее Gd3+. Al3+ может занимать как октаэдрические Aloct, так и
тетераэдрические

Altet

позиции.

Поэтому

полезно

выразить

формулу

граната

как

(RE3)24c(Al2)16a(Al3)24dO12. Среди катион-анионных длин связи Y3Al5O12 кристалла, самая короткая
Altet-O составляет 1,75 Å, в октаедре Aloct-O длина связи на 10% больше – 1,91 Å, а длины связи в
додекаэдре Y-O имеют две характерные длины 2,33 и 2,44 Å из-за дополнительного
тетрагонального искажения додекаэдра. Постоянная решетки Y3Al5O12 составляет 12,00 Å [51].
Не смотря на сложность структуры (160 атомов элементарной ячейке), по своим
кристаллографическим свойствам гранаты кристаллизуются в кубической сингонии, поэтому
существует возможность получать керамики высокой прозрачности [52]. Катионные позиции
граната по своему соотношению радиусов позволяют легировать материалы центрами активации.
Также катионы (Y3)(Al2)(Al3)O12 заменяют ионами Gd3+, Lu3+ или Ga3+ для изменения
люминесцентных и физических характеристик [53,54].
1.3.3 Сцинтилляционные характеристики гранатов, активированных церием
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Активированные церием алюминиевые гранаты, с формулой RE3Al5O12, где RE –
обозначает РЗ-ион Y3+, Gd3+ или Lu3+ известны в качестве сцинтилляторов [8]. Плотность
Y3Al5O12 сравнительно не высока 4,57 г/см3, введение ионов Gd3+ или Lu3+ повышает ее до
величин приемлемых для сцинтилляционных применений – 6,2 г/см3 и 6,7 г/см3, соответственно.
Световыход Y3Al5O12:Ce и Lu3Al5O12:Ce составляет 20-30 фот./КэВ, с излучением 5d-4f переходов
Ce3+ широкой полосой с максимумом при 500-520 нм и постоянной спада люминесцентной
вспышки 60-100 нс [55]. Зачастую, в RE3Al5O12:Се также наблюдают УФ-излучение в области
300-400 нм, котрое связывают с излучением экситонов на дефектах кристаллической решетки
[56].
Введение Gd3+.
Замещение ионов Y3+ ионами Lu3+ не приводит к улучшению сцинтилляционных свойств,
кроме повышения тормозной способности материала. Кроме того, радиоактивность 176Lu изотопа
дает дополнительное фоновое свечение. Введение ионов Gd3+ в матрицу Y3Al5O12:Ce и
Lu3Al5O12:Ce значительно повышает световыход кристаллов гранатов [57]. Основной механизм
увеличения световыхода Gd3Al5O12:Ce связывают с увеличением эффективности переноса
возбуждения к Се3+ по подрешетке Gd [58], рисунок 1.6. Введение Gd3+ также подавляет
экситонное излучение на дефектах в области 320 и 380 нм.

Рисунок 1.6. Спектры фотолюминесценции Lu3Al5O12:Ce (сплошная линия) и
(Lu,Gd)3Al5O12:Ce эпитаксиальных пленок [58]. Люминесценция при 313 нм относится к 8S7/26

P7/2 переходам Gd3+, полосы в области 300 и 380 нм относятся к излучению экситонов на
дефектах перестановки.
Ион Gd3+ обладает слишком большим радиусом (1,06 Å в CN = 8) для алюминиевых

гранатов, поэтому синтез объемных Gd3Al5O12:Ce затруднен тем, что фаза перовскита REAlO3
является более стабильной при использовании РЗ-ионов тяжелее Gd3+. Синтез Gd-гранатов
стабилизируют двумя способами: Gd3+ частично замещают Y3+ или Lu3+, или в матрицу граната
вводят ионы Ga3+ или Sc3+, замещая ионы Al3+ в октаэдрах и тетраэдрах. В таблице 1.1 приведены
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радиусы ионов, которые вводят в Y3Al5O12:Ce структуру для изменения сцинтилляционных
характеристик гранатов.
Таблица 1.1. Ионные радиусы и электроотрицательность некоторых ионов в зависимости
от координационного окружения [59]. CN – координация анионов.
Gd3+

Y3+

Tb3+

Lu3+

Sc3+ Ce3+ Ce4+ Ga3+

Al3+

0,47

0,39

0,62

0,53

1,8

1,6

Тетраэдр (CN=4)
Октаэдр (СN=6)

0,94

0,93

0,86

0,75 1,01 0,8

Додекаэдр (CN=8)

1,06

1,02 1,05

0,97

0,87 1,14 0,97

1,2

1,3

1,3

Электроотрицательно 1,2

1,2

1,1

1,1

сть
Оптические керамики на основе (Y,Gd)3Al5O12:Ce демонстрируют хороший световыход 40
фот./КэВ, время спада   90 нс, максимум длины волны излучения max = 550 нм и плотность
около 6,0 г/см3 [8]. Однако (Y,Gd)3Al5O12:Ce материалы показывают высокий уровень
послесвечения в милисекундном диапазоне [60].

Рисунок 1.7 – Спектры излучения (Gd1−xLux)3Al5O12:Ce, (Lu0,99Ce0,01)AG и (Y0,99Ce0,01)AG
люминофоров [61].
Замещение ионов Y3+ или Lu3+ ионами Gd3+ приводит также с длиноволновому смещению
излучения Ce3+. Увеличение радиуса иона додекаедра с Lu3+ (0,97 Å (8)) до Y3+ (1,02 Å (8)) и Gd3+
(1,06 Å (8)) ведет к большему расщеплению между 5d1 и 5d2 уровнями Ce3+ за счет усиления
тетрагонального искажения лигандов окружения церия [37].
Введение Ga3+.
Процесс замещения ионов Al3+ (0,535 Å (6) и 0,39 Å (4)) ионами Ga3+ (0,62 Å (6) и 0,47 Å
(4)) является предметом активных исследований. Первоначально считалось, что Al
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предпочтительно занимает тетраэдрические позиции, а более крупный ион Ga занимает
октаэдрическое положение, как было рассчитано [62], хотя последующие исследования показали
более иную картину для сложной решетки граната. Для YAGG [63] было проведены расчеты, в
которых было показано, что постоянная решетки YAGG имеет меньшее значение если Ga
занимает преимущественно тетраэдрические положения. Данные расчеты коррелировали с
экспериментальными данными ЯМР спектроскопии [64]. Также было предположено, что
электронная d10 конфигурация Ga3+ способствует образованию sp2-гибридных орбиталей с
сильной

ковалентностью,

которые

предпочитают

4-координационное

тетраэдрическое

окружение [65].
Кристалл Y3Ga5O12 обладает более ковалентным типом связи по сравнению Y3Al5O12,
благодаря более высокой электроотрицательности ионов Ga3+ (см. таблицу 1.1). Увеличение
содержания галлия приводит к смещению центроиды 5d-уровней ионов Ce3+ вверх по энергии,
уменьшению расщепления 5d-орбиталей в кристаллическом поле. Как следствие, увеличивается
5d1-4f энергетический зазор и излучение Ce3+ смещается в коротко-волновую область. При
добавлении Ga3+ ширина зоны уменьшается за счет наложения 4s, 4p-подзоны Ga3+ на дно зоны
проводимости [66].
Улучшение сцинтилляционных характеристик было получено для (Gd,Y)3(Ga,Al)5O12:Ce
керамик – световыход ~50 фот./КэВ и энергетическое разрешение 4,8%@662 КэВ [67]. Время
спада сцинтилляционной вспышки составляло 150-200 нс. Образцы Gd3Al2Ga3O12 керамик,
активированные 1% Ce, обладали высоким световыходом 50-60 фот./КэВ, энергетическим
разрешением 5.5% (662 кэВ) и двух-компонетным временем спада 60 и 400 нс [53].

Рисунок 1.8 – Влияние содержания Ga3+ (x) в RE3Al5-xGaxO12:Ce на световыход
кристаллов [68]
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Общая зависимость световыхода RE3Al5-xGaxO12:Ce при введении галлия в матрицу
кристаллов приведена на рисунке 1.8. Максимальный световыход наблюдается при среднем х =
2 ÷ 3 содержании Ga3+. Гранаты с высоким содержанием галлия обладают малым зазором между
5d1 уровнем Се3+ и дном зоны проводимости, что приводит к тушению люминесценции [68].
Температурная зависимость времени жизни и интенсивности 5d-4f излучения Ce3+ в
Y3Al5O12 была изучена в работе [69]. Время жизни 5d-4f переходов (τ = 63 нс) было постоянным
в 60-600 К температурном диапазоне. Исследование температурного тушения в (Y,Gd)3Al5O12:Ce
[70] и Gd3(Ga,Al)5O12:Ce3+ [18] порошках в диапазоне 25  600 K показало, что
фотолюминесценция церия тушится при 350-450 К при высоком содержании Gd3+ и при высоком
содержании галлия сильно потушена уже при комнатной температуре. Было показано, что
основным эффектом, ведущим к тушению люминесценции Ce3+ является термоионизация
электронов с низжего возбужденного 5d1-уровня Ce3+ в зону проводимости.
Влияние композиции Gd3(GaAl)5O12:Ce3+ на положение энергетических 5d-уровней церия
в запрещенной зоне было систематизировано в работе [18], рисунок 1.9. Диаграмма
иллюстрирует снижение позиции дна зоны проводимости и уменьшение расщепления между
энергетическими уровнями Ce3+ при увеличении содержания галлия в Gd3(Ga,Al)5O12:Ce.
Слишком высокое содержание галлия приводит к термоионизации Ce3+ при комнатной
температуре и падению световыхода гранатов.

Рисунок 1.9 – Зонная диаграмма положения уровней церия в Gd3(Ga,Al)5O12:Ce3+ в
зависимости от содержания галлия [18].
Введение Ga3+ и Gd3+
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Одновременная замена ионов Al3+ на Ga3+ и Y3+(Lu3+) на Gd3+ позволяет разработать
мультикомпонентный гранат,

с необходимыми

сцинтилляционными характеристиками.

Введение в матрицу граната ионов Gd3+ приводит к повышению эффективности переноса энергии
к Ce3+ центрам люминесценции, а введение ионов Ga3+ стабилизирует фазу твердого раствора
(YхGd1-x)3(Gay,Al1-y)5O12:Ce. Баланс между содержанием Gd3+ и Ga3+ также позволяет создать
необходимый энергетический зазор между дном зоны проводимости и 5d1-уровнем Ce3+ (рисунок
1.10) для получения температурно-стабильного высокого световыхода. Данная стратегия
получила названия «позиционирование 5d-уровней» (5d-level positioning [53]).

Рисунок 1.10 Диаграмма энергетических уровней Ce3+ и их смещение при изменении
композиции гранатов [53].
В работе [53] изучалась одновременная замена ионов Al3+ на Ga3+ и Lu3+ на Gd3+ в
монокристаллах

(LuхGd1-x)3(Gay,Al1-y)5O12:Ce.

Дизайн

материала,

состоящий

из

сбалансированного введения примесей Ga и Gd в структуру LuAG, позволил получить
превосходный сцинтиллятор со световыходом, превышающим 40-50 фот./КэВ, и с временем
спада сцинтилляции, сравнимым со временем фотолюминесценции Ce3+ (52 нс).
Дополнительные композиционные эффекты
Концентрация активатора является еще одни важным параметром композиции
сцинтиллятора. При низких концентрациях Ce3+ вероятность достижения носителями заряда
центров рекомбинации возбуждения мала, ввиду конкуренции с дефектными центрами захвата и
низкой эффективностью резонансной миграции энергии до активатора. При слишком высоком
содержании центров люминесценции вступает в силу эффект концентрационного тушения [71].
Оптимальное содержание Ce3+ в сцинтилляционных гранатах составляет 0,1-0,5 мол. % [72].
Изменение концентрации церия также может оказывать влияние на температурные
свойства гранатов, рисунок 1.11.
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Рисунок 1.11 – Термически-активированное концентрационное тушение
фотолюминесценции в YAG:Ce при различных концентрациях Ce [1].
При увеличении концентрации Ce3+ в Y3Al5O12 происходит уширение спектров
поглощения и излучения Ce3+, что вызывает увеличение интеграла перекрытия и вероятности CeСе миграции возбуждения к безызлучательным центрам рекомбинации. Данный эффект был
назван авторами [1] температурно-активированным концентрационным тушением.

Рисунок 1.12 – Изменение световыхода и послесвечения керамик Gd3(1-z)-0,012
(Ga0,56,Al0,44)8zO12:Ce0,012, при модификации стехиометрического соотношения катионов [73].
Еще одним возможным способом модифицикации сцинтилляционных характеристик
является синтез керамик или рост кристаллов с нарушенной стехиометрией относительно
идеальной формулы Y3-a±xAl5±xO12:Cea. Изменение соотношения катионов керамик Gd3(1-z)-0,012
(Ga0,56,Al0,44)8zO12:Ce0,012 в пределах z = 0,58÷0,66 приводило к изменению световыхода на 30-40%
и изменению послесвечения в мс-диапазона в 2 десятичных порядка [73].
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1.4 Точечные дефекты в сцинтилляционных гранатах, активированных
церием.
Для сцинтилляционных применений предпочтителен синтез гранатов с минимальным
содержанием точечных дефектов и следовых примесей. Наиболее естественными дефектами,
неизбежно присутствующими в широкозонных диэлектриках, являются анионные и катионные
вакансии, ловушки для электронов и дырок, соответственно. Другой тип дефектов – дефекты
перестановки (anti-sites) могут возникать, в особенности в сложных соединениях, из-за
термодинамически

индуцированного

структурного

беспорядка

или

естественной

нестехиометрии материала. Дефекты перестановки катионов часто встречаются в гранатах
RE3Al5O12 [74]. При высокой концентрации дефектов может происходить их кластеризация.
Наличие следовых примесей, с ионными радиусами и валентностью отличными от таковых для
основных ионов структуры, приводит к образованию дефектов или комплексов дефектов в
ближайшем окружении примесного центра.
Дефекты могут создавать ловушки в запрещенной зоне кристалла, при облучении
сцинтиллятора носители заряда (дырки или электроны) могут локализоваться на ловушках.
Сцинтилляционные детекторы

в большинстве применений

работают

при комнатной

температуре. При 300 К носители могут термически высвобождаться из неглубоких ловушек,
приводя к задержке времени затухания сцинтилляционной вспышки или не высвобождаться из
глубоких ловушек, что приводит к уменьшению световыхода.
1.4.1 Типы точечных дефектов
Вакансии
Исследования гранатов с помощью методов электронного парамагнитного резонанса
(ЭПР) [75] показало присутствие в Y3Al5O12 трех типов катионных вакансий: вакансии Al
октаэдрической (VAl)16a и тетраэдрической (VAl)24d позициях и вакансии иттрия в додекаэдре VY.
Также кислородные вакансии (VO) были найдены в Y3Al5O12:Ce [76], был сделан вывод, что
кислородные вакансии возникают вследствие недостатка алюминия [77].
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Рисунок 1.13 – Спектры поглощения F- и F+-центров и активатора Ce3+ в Y3Al5O12 и
Lu3Al5O12:Ce [78].
Центры окраски на основе кислородных вакансий создаются в алюминиевых гранатах при
термообработке в инертной или восстанавливающей атмосфере, используемой во время синтеза
материалов. Кислородные вакансии образуют глубокие электронные ловушки: F- и F+-центры
(два и один электрон, локализованные на кислородной вакансии, соответственно). Наличие Fцентров может значительно понизить эффективность Y3Al5O12:Ce сцинтилляторов. F+-центры в
YAG-матрице обладают полосами поглощения при 235 нм и 360 нм, рисунок 1.13 [78] при
излучении в области ~ 400 нм. Полосы поглощения при 240 нм и 200 нм были присвоены Fцентрам.
Дефекты перестановки
Дефекты перестановки катионов (анти-сайт дефекты) являются одними из самых
распростаненных собственных дефектов в гранатах структуры RE3Al5O12 [74,79]. Существование
дефектов перестановки катионов в Lu3Al5O12 (например, Lu3+ на позициях Al3+) было
экспериментально доказано в работе [80]. Корреляция методов термостимулированной
люминесценции (ТСЛ) и ЭПР определило наличие мелких электронных ловушек в запрещенное
зоне LuAG:Ce, относящихся к анти-сайт дефектам [74]. Эти дефекты также отвечают за
ухудшение сцинтилляционных характеристик материала. Посредством атомистических расчетов
было определено, что анти-сайты в гранатах представляют собой дефект с наименьшей энергией
формирования [81].
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Рисунок 1.14 – Дефект перестановки (LuAloct) в LuAG:Ce [82].
Так как структура граната имеет две уникальных Al-позиции, существует три возможных
типа дефектов перестановки в RE3Al5O12: ион алюминия в додэкаэдрической позиции (AlRE), и
ион RE (редко-земельный, РЗ) в тетраэдрической (REAltet) или октаэдрической (REAloct) позициях.
Наиболее распространенным среди них дефектом является (REAloct) [79,82], рисунок 1.14. Было
также обнаружено, что концентрация дефектов перестановки возрастает с уменьшением радиуса
RE-иона [56]. Для Lu3+ и Y3+ галлиевых RE3Ga5O12 гранатов энергия формирования дефектов
перестановки ниже, чем для алюминиевых гранатов почти на 0,4 эВ [83]. Следуя аргументу
зависимости концентрации дефектов перестановки от величин ионных радиусов основных
элекментов структуры было предложено, что концентрация дефектов перестановки в галлиевых
гранатах выше, чем в алюминиевых [74].
Согласно расчетам с помощью теории функционала плотности AlY имеет высокую энергию
образования даже при избытке Al2O3 в структуре граната, что указывает на то, что AlY является
энергетически невыгодным [83]. Расчеты показывают, что YAloct является доминирующим по
концентрации дефектом при высокой температуре роста монокристаллов гранатов и его
концентрация значительно уменьшается при низкой температуре синтеза, к примеру, при
приготовлении эпитаксиальных пленок гранатов [84]. Следуя этому аргументу синтез керамик
гранатов, происходящий при температурах на 300-400 C ниже температуры плавления, также
предпочтителен по сравнению с ростом монокристаллов.
Примесные дефекты
Формированние дефектов может происходить не только термодинамически, но и также при
активации или легирования материалов. Было показано методами ТСЛ, что введение некоторых
примесей, к примеру Cr [85], Yb [86] или Eu [87] в матрицу YAG:Ce приводит к формированию
новых или увеличению концентрации отдельных типов дефектов.
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Рисунок 1.15 – Схематическое изображение иона Cr в октаэдрическом окружении
матрицы YAG:Ce,Cr [85].
При изучении результатов ЭПР и ТСЛ экспериментов для перовскитов (системы, схожей с
гранатом) [88] было предложено, что при введении РЗ-ионов создаются дефектные O--комплексы
или кислородных вакансий (VO), пространственно скоррелированные с РЗ-примесью, которые
захватывают носители заряда и задерживают их транспорт к центрам люминесценции. При
исследовании порошкообразных YAGG:Ce,Cr [85] авторы пришли к выводу, что ионы Cr3+/2+ на
октаэдрических позициях ответственны за захват электронов по механизму Cr3+ + е- = Cr2+ и
генерацию термопиков при высвобождении электронов и их рекомбинации с дырками,
локализованными на Cе4+. Окончательного вывода о типе дефектов, формирующихся при
легировании гранатов примесью, и механизме захвата электронов из зоны проводимости еще не
сделано, поэтому в этой работе дополнительные термопики и послесвечение, наблюдаемое после
легирования примесями, будут обозначаться, к примеру, как «связанные с Cr».
Еще одним типом дефектов являются безызлучательные центры рекомбинации, на которых
два противоположных по знаку носителя заряда могут быть последовательно захвачены и
рекомбинировать без генерации света. Такие ловушки трудно регистрировать, и их присутствие
проявляется в снижении общей эффективности сцинтиллятора и низком световыходе.
1.4.2 Влияние точечных дефектов на сцинтилляционные характеристики гранатов
Дефекты могут создавать ловушки (центры захвата) в запрещенной зоне кристалла; при
облучении сцинтиллятора носители заряда (дырки или электроны) локализуются на ловушках.
Сцинтилляционные детекторы

в большинстве применений

работают

при комнатной

температуре. При 300 К носители могут термически высвобождаться из неглубоких ловушек,
приводя к задержке времени затухания сцинтилляционной вспышки или не высвобождаться из
глубоких ловушек, что приводит к уменьшению световыхода. В широкозонных материалах
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ловушки можно условно разделить на мелкие с термической глубиной (ET) относительно зоны
проводимости (валентной зоны) <0,5 эВ и глубокой с ET = 0,5 ÷1.0 эВ.
Вероятность высвобождения носителей заряда определяется следующим выражением [17]:
𝑤 = 𝑠 𝑒𝑥𝑝(−𝐸𝑇 /𝑘𝑇) (1.8),
где w – вероятность высвобождения носителей заряда с ловушки в секунду, сек-1;
s – частотный фактор, сек-1;
ET – термическая глубина залегания ловушки;
k – постоянная Больцмана, эВ/К, T – температура образца, K.
Типичный пример влияния дефектов на работу сцинтиллятора показан на рисунке 1.16 [89].

Рисунок 1.16 – Нормированные кривые затухания сцинтилляционной вспышки кристалла
Lu3Al5O12:Ce: a - фотолюминесценция (λex = 335 нм, λem = 500 нм) и b - радиолюминесценция при
гамма-возбуждении (Eex = 511 кэВ, радиоизотоп 22Na) [89].
Время спада сцинтилляционной вспышки кристалла Lu3Al5O12:Ce значительно больше, чем
фотолюминесценции (54 нс), что свидетельствует об отрицательной роли ловушек в кристалле.
Медленные сцинтилляционные компоненты наблюдались как в LuAG:Ce, так и в YAG:Ce
кристаллах [90]. Замедление сцинтилляционного отклика на гамма-возбуждение может быть
объяснено с помощью механизма термического высвобождения носителей заряда в зону
проводимости из ловушек. Удержание электронов и дырок на ловушках приводит к замедлению
электрон-дырочной рекомбинации на Ce3+-центрах.
В процессе роста монокристаллов Lu3Al5O12 из расплава могут возникать дефекты
перестановки ( в основном LuAloct, раздел 1.2.2) из-за высоких температур синтеза (близких к
2000°C). Дефекты перестановки образуют мелкие электронные ловушки и задерживают
миграцию (процесс 2, рисунок 1.17) электронов на сотни наносекунд [89] к центрам
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люминесценции (процесс 4, рисунок 1.17), что приводит к появлению вторичных компонет спада
сцинтилляционной вспышки.

Рисунок 1.17 – Схема зонной структуры широкозонного кристалла и возможные
электронные переходы
Дефекты (заселенные носителями заряда или сформированные под действием высокоэнергетического ионизирующего излучения) могут приводить также к фосфоресценции
материала. Фосфоресценция обусловлена туннельным механизмом рекомбинации между
захваченными электронами и центрами рекомбинации (процесс 5, рисунок 1.17) [16]. Спад
фосфоресценции описывается формулой [91]:
𝐼(𝑡) = 𝐼0 (𝑡/𝜏 + 1)−𝑝 (1.9),
где I(t) и I0 - амплитуды фосфоресценции в момент времени t и t = 0 после окончания
импульса возбуждения, соответственно, с-1;
τ – время жизни носителей заряда на ловушках, с-1;
p - параметр со значением, близким к единице.
Широкий и сложноструктурный сигнал ТСЛ наблюдался при низких (10-100 К)
температурах в образцах LuAG:Ce. Было предложено, что низкотемпературный ТСЛ сигнал
обусловлен туннельными переходами электронов, захваченных на дефектах перестановки LuAl, к
дыркам, локализованным на ионах Ce3+ [92]. Было высказано предположение о том, что
медленная субмикросекундная компонента сцинтилляционной вспышки при комнатной
температуре

возникает

из-за

упомянутого

процесса

термически-активированного

туннелирования. Пространственная корреляция между ионами Ce3+ и LuAl дефектами
перестановки, наблюдавшася в ЭПР экспериментах, является основным доводом в пользу
объяснения формы ТСЛ и сцинтилляционной вспышки с помощью туннельного механизма
рекомбинации [93].
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Следовые примеси в YAG:Ce, такие как Cr [85], Yb [94] или Eu [87], были соотнесены с
относительно глубокими ловушками 0,5-1,2 эВ. Увеличение содержания примесей позволило
использовать YAGG:Ce в качестве люминесцентных фосфоров с высоким послесвечением [85].
С другой стороны, легирование ионами Mg2+, Ca2+ или некоторыми другими примесями 1+ и 2+
валентности в небольших концентрациях привело к формированию стабильных Ce4+ центров –
эффективных центров захвата электронов, конкурирующих с ловушками [44]. Также известно
[95], что примесь Fe приводит к тушению люминесценции церия и появлению медленных
компонент кинетики люминесценции в следствие Ce-Fe переноса энергии. Таким образом, при
отсутствии контроля над остаточными примесями сцинтилляционные характеристики гранатов
могут бессистемно изменяться.
1.4.3 Влияние модификации композиции гранатов на точечные дефекты
Способность контролировать влияние дефектов является ключом к раскрытию полного
потенциала сцинтилляционных гранатов. Эффективность существующих сцинтилляционных
материалов может быть улучшена за счет снижения концентрации точечных дефектов, либо
путем легирования примесями, либо с помощью изменения технологии синтеза матриалов –
температуры, стехиометричности материала или отжига в различных атмосферах.
Одним из самых сильных методов управления влиянием дефектов на сцинтилляционные
характеристики является, так называемое, «проектирование запрещенной зоны» (“band-gаp
engineering” [96]). Данный метод заключается в модификации композиции мультикомпонентных
гранатов таким образом, чтобы дефекты были скрыты дном зоны проводимости (валентной зоны)
и, следовательно, не участвовали в захвате электронов (дырок) [92].
Данный подход был показан на примере Lu3(Al,Ga)5O12:Ce [96]. Захват электронов
дефектами перестановки в Lu3Al5O12 может быть предотвращен путем замещения ионов Al3+
ионами Ga3+. Рисунок 1.18а схематически иллюстрирует этот процесс. Электронная ловушка,
связанная с дефектом перестановки, в LuAG:Ce, находится в запрещенной зоне на ~ 0,3 эВ ниже
дна зоны проводимости. Замещение ионов Al3+ ионами Ga3+ приводит к скрытию ловушки в зоне
проводимости и ловушка более не участвует в захвате электронов.
На рисунке 1.18б показан сдвиг в сторону меньших энергий ширины запрещенной зоны,
как

расчитанный

с

помощью

теории

функционала

плотности,

так

и

полученный

экспериментально при измерениях спектров возбуждения LuAG:Ce. На вставке к рисунку 1.18
приведен сдвиг фундаментального поглощения кристалла при замещении ионов Al3+ ионами Ga3+
[2]. Существенное уменьшение ширины запрещенной зоны наблюдается, когда содержание Ga
превышает 5%. Также из сравнения рисунков 1.18а и 1.18б можно сделать вывод, что замена 20
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% ионов Al3+ ионами Ga3+ приводит к необходимому эффекту снижения дна зоны проводимости
на 0,3 эВ и сокрытию мелких электронных ловушек.

Рисунок 1.18 –а) Схема, иллюстрирующая подход «проектирования запрещенной зоны
[96]», для погашения эффекта от мелких ловушек в Lu3(Al,Ga)5O12:Ce б) Сравнение расчетов
теории функционала плотности с экспериментальными данными спектров фотовозбуждения
(PLE) и оптического поглощения (OA) по изменению ширины запрещенной зоны LuAG в
зависимости от концентрации Ga. На вставке показан сдвиг низкоэнергетических границы
фундаментального поглощения кристаллов [96].
Смещение вниз по энергии дна зоны проводимости с увеличением содержания Ga также
наблюдалось с помощью ТСЛ экспериментов на образцах Y3(Al,Ga)5O12:Ce,Cr [97]. Термопики,
связанные с примесью Cr, в Y3Al2,5Ga2,5O12, Y3Al2Ga3O12 и Y3Al1,5Ga3,5O12 расположены при 324,
294 и 264 К, соответственно (рис 1.17). При большем содержании Ga пики ТСЛ сдвинуты в
область низких температрур. Этот результат означает, что термическая глубина глубоких
электронных ловушек уменьшается с увеличением содержания Ga.

42

Рисунок 1.19 – а) Кривые ТСЛ Y3(Al,Ga)5O12:Ce,Cr при изменении содержания галлия. На
вставке Энергетическая диаграмма положения дна зоны проводимости относительно
ловушки, связанной с Cr [97]; б) Зонная диаграмма запрещенной зоны Y3(Al,Ga)5O12:Ce,Cr, с
приведенными положениями 5d, 4f-уровней Ce3+ и 3d-уровня Cr2+ [85].
В работе [85] предложен механизм участия одного из 3d-уровней иона Cr3+/2+в качестве
электронной ловушки, тогда как ион Се3+/4+ является дырочным центром захвата. Глубина
электронной ловушки определяется как энергетический зазор между уровнем ловушки,
созданным Cr2+ и дном зоны проводимости. Снижение уровня дна зоны проводимости с
увеличением содержания Ga хорошо согласуется с тенденцией уменьшения глубины залегания
ловушки Cr2+. Авторами работы [85] был сделан вывод, что уровни электронных ловушек Cr3+/2+
практически постоянны по отношению к вакуумному уровню, а уменьшение глубины ловушки
вызвано снижением по энергии дна зоны проводимости, как показано на вставке на рисунке
1.19б. Схожий эксперимент проводился для Y3(Al,Ga)5O12:Ce, легированных ионами Yb3+, где
было предположено, что в процессах захвата электронов участвует 4f-основной уровень Yb3+/2+
[94].
Влияние композиции мультикомпонентных гранатов на положение зоны проводимости (и
валентной зоны) и 5d-уровней церия в запрещенной зоне было систематизировано в работе [37].
Были построены зонные диаграммы относительно вакуумного уровня RE3(Ga,Al)5O12:Ce3+, RE =
Gd, Y, Lu композиций, рисунок 1.20, Диаграммы иллюстрируют уменьшение ширины
запрещенной зоны и уменьшение расщепления между энергетическими уровнями Ce3+ при
увеличении содержания галлия в RE3(Ga,Al)5O12:Ce.
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Рисунок 1.20 – Зонная диаграмма положения уровней церия для гранатов различных
композиций [37].
Таким образом, снижение уровня дна зоны проводимости (и дна валентной зоны) можно
достичь замещением ионов Y3+,Lu3+, Al3+ ионами Gd3+, Ga3+, что приводит к уменьшению
термической глубины залегания ловушек. Мелкие электронные ловушки могут быть
нейтрализованы дном зоны проводимости, однако ТСЛ эксперименты показывают наличие
глубоких ловушек (к примеру в YAG:Ce, рисунок 1.19а), которые в алюминиевых гранатах не
участвуют в замедлении временных характеристик сцинтилляционной вспышки, а только
снижают световыход гранатов, захватывая носители заряда на времена больше 106 с. Чрезмерно
большая замена ионов ионов Y3+,Lu3+, Al3+ ионами Gd3+, Ga3+ может приводить к тому, что
глубокие ловушки в YAG:Ce стяновятся слишком мелкими в (Gd,Y)3(Ga,Al)5O12:Ce и начинают
участвовать в генерации послесвечения. Кроме того в разделе 1.2.3 было показано, что высокое
содержание Gd/Ga также приводит к термоионизационному тушению люминесценции церия.
Баланс в выборе композиции (Gd,Y,Lu)3(Ga,Al)5O12:Ce при совместном использовании
стратегий «проектирование запрещенной зоны» и «позиционирование 5d-уровней Ce3+» дает
возможность получить сцинтилляционный мультикомпонентный гранат с оптимальными
характеристиками, необходимыми для конкретной прикладной задачи. Так, оптимизация
композиции (Lu,Gd)3(Ga,Al)5O12 привела к появлению хорошего сцинтиллятора: LY ~40 000
фот./МэВ, τ = 53 нс [53].
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Глава 2 Методы и объекты исследования

2.1 Методика изготовления образцов
Керамики (Y3-y-aGdy)(Al5-xGax)O12:Ce (А мол. %), y = 0 ÷ 3; x = 0 ÷ 4; синтезированы в
Исследовательском отделе фирмы «Филипс», Эйндховен, Голландия. Концентрация активатора
(А) составляла 0.2 мол. %, кроме специальной серии керамик, для которой значение А
варьировалось в диапазоне от 0,01 до 1 мол. %. Керамики были получены путем смешивания
исходных оксидов (рисунок 2.1) Gd2O3, Y2O3, Lu2O3, Ga2O3,CeO2 и Al2O3, чистоты не менее
99,99(3N) %, c диспергирующей примесью и дистиллированной водой. Смесь порошков оксидов
в течение 100 часов перемешивалась в шаровой мельнице с использованием 2 мм шаров Al2O3 в
качестве мелющих тел.
После измельчения в смесь добавлялись связующие органические примеси и суспензия
затем обезвоживалась в сушильной камере. Высушенная смесь просеивалась с использованием
металлического сита с ячейкой < 500 мкм и затем прессовалась сухим методом в одноосном
ручном прессе в пресс-формах требуемого размера. На рисунке 2.1 приведены фотографии
керамик размером 22 x 4 x 4 мм. Большинство образцов прессовалось в форме дисков, финальный
размер керамик составлял 14 мм в диаметре и 1мм толщиной. После прессования полученные
формы термообрабатывались для выжигания связующих органических материалов.

Рисунок 2.1 – Схема синтеза оптических керамик: смесь исходных оксидов («oxide
powders») перемешивалась в течение 100 часов («mixture»), затем прессовалась в форму
требуемых размеров («green body»), спекалась при 1700 0С («sintered ceramics») и полировалась
(«polished ceramics»).
Отожженные спрессованные формы затем подвергались спеканию в течение 8 часов в
вакуумной печи Astro Industries Inc., в вакууме ( от 10-5 до 10-6 мбар) или в атмосфере кислорода
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при температуре от 1600 до 1750 0С. Температура синтеза подбиралась в зависимости от
композиции для получения единой фазы граната. После вакуумного спекания образцы
термообрабатывались в различных атмосферах в корундовой трубчатой печи. После синтеза и
термообработки, керамики шлифовались и полировались (зернистость абразивного материала до
3мкм).
Микроструктура синтезированной керамики, исследованная с помощью сканирующего
электронного микроскопа (СЭМ) приведена на рисунке 2.2. Средний размер зерна составлял 5-8
мкм, на микрографии также не наблюдается пор в структуре, что говорит о высокой плотности
упаковки керамики.

Final microstructure

Рисунок 2.2 – Фотография микроструктуры керамики Gd3Al2Ga3O12:Ce0,006,
синтезированной в вакууме.
Микрокристаллические порошкообразные образцы (Y3-yTby)Al5O12:Ce (1 мол. %) при y = 0
÷ 3 были изготовлены методом высокотемпературного твердотельного синтеза. Исходные
оксиды высокой (99,99%) чистоты Tb2O3, Y2O3, CeO2,и Al2O3 тщательно перемешивались в
агатовой планетарной мельнице с небольшими количествами флюса AlF3*3H2O. Смесь после
высушивания переносили в тигель из оксида алюминия и термообрабатывали в течение 4 часов
при 1500 °С в атмосфере азота в трубчатой печи из оксида алюминия. После этого смесь
перемалывали в автоматической ступке. Средний размер зерна составляет от 5 до 8 мкм.
Для синтезированных керамик и порошков гранатов был проведен анализ структурных и
оптических свойств. В качестве примера, на рисунке 2.3 приведена рентгеновская
дифрактограмма мультикомпонентной Gd3Al2Ga3O12:Ce керамики, вместе с положениями
Брэгговских

пиков

отражения

(карта

JCPDS

№73–1370).

Постоянная

решетки

(а)

Gd3Al2Ga3O12:Ce керамики составляла а = 12,265 Å. Замещение ионов Al3+ ионами Ga3+ в Y3Al5O12
приводило к смещению пиков дифракционной картиной в сторону меньших углов, а замещение
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ионов Y3+ ионами Gd3+ - в сторону больших 2θ-углов отражения. При анализе рентгенограмм
присутствие вторичных посторонних фаз выявлено не было.

Рисунок 2.3 Рентгеновская дифрактограмма Gd3Al2Ga3O12:Ce керамики. Положения
Брэгговских пиков отражения (карта JCPDS №73–1370) для Gd3Al2Ga3O12 представлены
красными линиями под рентгенограммой.

Lu3Al5O12:Ce 0.2 мол. %
Y1Gd2Al5O12:Ce 1 мол. %
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100
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Рисунок 2.4 Спектры прямого пропускания некоторых образов керамик.
Прямое пропускание синтезированных большинства керамик составляло 70-83 % в
диапазоне длин волн излучения Се3+ (> 500 нм) при толщине 1 мм (рисунок 2.4). Высокое
значение прямого пропускания связано с кубической структурой граната, высокой чистотой фазы
и плотности упаковки образцов керамик. При нарушении оптимальной стехиометрической
формулы гранатов регистрировалось значительное уменьшение прозрачности образцов.
Аналогичное падение величины пропускания керамик гадолиниевых гранатов наблюдалось в
работе [73].
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В спектрах пропускания регистрировались полосы поглощения иона Ce3+ при 450 нм (4f5d1), 350 нм (4f-5d2) и <250 нм (4f-5d3-5). Изменение композиции (Lu,Y,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce
керамик приводило к изменению цвета керамик в диапазоне от зелено-желтого до желтооранжевого. Изменение цвета керамик связано с изменением расщепления 5d уровней ионов Ce3+
в кристаллическом поле лигандов его окружения.
Высокое качество керамик (плотность упаковки, прозрачность, единая фаза) позволяет
рассматривать данные материалы в качестве матриц сцинтилляционных материалов для
медицинской томографии (раздел 1.2).

2.2 Экспериментальное оборудование и методы исследования
2.2.1 Установка для измерения спектров рентгенолюминесценции при непрерывном
рентгеновским возбуждении
Установка

предназначена

для

получения

спектров

рентгенолюминесценции

сцинтилляторов при непрерывном облучении. Также установка позволяет измерять зависимость
рентгенолюминесценции от температуры в диапазоне от 80 до 550 К. На рисунке 2.5 приведена
принципиальная схема установки.

Рисунок 2.5 – Блок схема установки для измерений спектров рентгенолюминесценции. 1
– источник непрерывного рентгеновского излучения; 2 – система жидкостного охлаждения;
3 – высоковольтный источник питания РТ; 4 – бериллиевое окно; 5 – образец; 6 –
нагреватель; 7 – кварцевое окно; 8 – криостат; 9 – термопара; 10 – монохроматор; 11 –
счетная головка с источником питания; 12 – система счета фотонов; 13 – шаговый
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двигатель; 14 – концевые выключатели; 15 – схема управления шаговым двигателем; 16 –
источник питания шагового двигателя; 17 – усилитель сигнала термопары; 18 – АЦП; 19 –
управляемый источник тока; 20 – компьютер.
Образец (5) помещался в криостат (8), под углом 45 градусов к входному окну (4). Образец
облучался непрерывным источником рентгеновского излучения (1), питание которого
осуществлялось высоковольтным источником (3) в режиме 40 кВ, 10 мА. Свечение образца через
выходное кварцевое окно (7) попадало в монохроматор (10), а из него на счетную головку
Hamamatsu H8259-01 (11). Сигнал со счетной головки поступал на плату системы счета фотонов
Hamamatsu M7824 (12), оцифровывался и передавался компьютеру (20). Положение решетки
(1200 штрихов/мм или 600 штрихов/мм) монохроматора МДР-2 устанавливалось с помощью
шагового двигателя (13), управляемого программно компьютером (20) с помощью схемы
коммутации (15). Остановку двигателя в правом и левом крайнем положении обеспечивают
бесконтактные щелевые датчики положения (14).
Для проведения измерений при различной температуре, на держателе образца размещался
нагреватель (6). Измерение температуры производилось с помощью медь-константановой
термопары (9), сигнал с которой, пройдя через усилитель (17), поступал на АЦП (18). Управление
мощностью нагревателя производилось с помощью источника тока, управляемого программно.
Для

поддержания

постоянной

температуры

пропорционально-интегрально-дифференциального

измерения
(ПИД)

использовался

регулирования,

принцип

реализованный

программно в управляющем компьютере (20). Установка позволяла производить измерения при
температуре жидкого азота (77 К), и при температурах выше комнатной от 300 до 550 К.
Все получаемые спектры рентгенолюминесценции были откорректированы с учетом
чувствительности счетной головки и пропускной способности монохроматора для различных
длин волн.

2.2.2 Измерение спектров фотолюминесценции при непрерывном возбуждении и
кинетик фотолюминесценции при импульсном возбуждении
Спектрфлюориметр Edinburgh Instruments F900 позволял производить измерения спектров
возбуждения и излучения фотолюминесценции в диапазонах длин волн от 150 нм до 600 нм и от
250 нм до 900 нм, соответственно. Также с помощью дополнительных импульсных лазеров и
диодов измерялась кинетика фотолюминесценции во временном окне от 10-8 до 10-4 с. Схема
установки представлена на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 – Схема работы спектрофлюориметра Edinburgh Instruments F900, 1 –
измерительная камера; 2 – двойной монохроматор возбуждающего плеча; 3 – двойной
монохроматор регистрирующего плеча; 4 – ксеноновая или дейтериевая лампа непрерывного
излучения; 5 – импульсная микросекундная ксеноновая лампа; 6 – импульсный пикосекундный
лазер; 7 – ФЭУ с охлаждающим элементом, 8 – нагреватель образцов.
Образец помещался на специальный стенд по центру измерительной камеры (1). Стенд был
оборудован нагревательным элементов (5), позволявшим производить измерения в диапазоне
температур от 300-800 К, при фиксированной температуре и при постоянном нагреве.
Спектрометр имел два плеча: возбуждающее (2) и регистрирующее (3). Каждое плечо состояло
из двоенных монохроматоров и системы возбуждения/регистрации. В возбуждающее плечо была
установлена или ксеноновая лампа (4) непрерывного действия, мощностью 450 Вт со
спектральным диапазоном от 275 до 600 нм или дейтериевая лампа со спектральным диапазоном
от 150 до 400 нм. В регистрирующем плече был установлен универсальный быстродействующий
ФЭУ (7) Hamamatsu R6357, ФЭУ также имел систему охлаждения на основе Пельтье элемента и
находился при минус 21 0С. Все измерения контролировались специализированным ПО с
лабораторного компьютера.
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Все получаемые спектры возбуждения и излучения фотолюминесценции

были

откорректированы с учетом чувствительности фотоумножителя и пропускной способности
монохроматора для различных длин волн.
Для измерения кинетик фотолюминесценции сбоку измерительной камеры устанавливался
импульсный лазер или диод (6) производства «Edinburgh Instruments». В данной работе
использовались пикосекундные импульсные (80 пс) лазеры длиной волны 340 и 450 нм и
импульсный (900 пс) светодиод длиной волны 279 нм. Частота работы лазеров и диодов могла
дискретно изменяться в пределах от 20 кГц до 20 МГц. Максимальная средняя мощность
составляла 5 мВт.
2.2.3 Установка для измерения времени спада сцинтилляционной вспышки при
возбуждении гамма-квантами изотопа 22Na.
Для изучения зависимости интенсивности сцинтилляционной вспышки образцов от
времени использовались установка с изотопом

22

Na в качестве источника возбуждения. На

рисунке 2.7 приведена схема измерений.

Рисуной 2.7 – Схема установки для измерения времени спада сцинтилляционной вспышки.
1 – ФЭУ-1; 2 – ФЭУ-2; 3 – эталонный кристалл LYSO; 4 – измеряемый образец граната; 5 –
радиоактивный инкапсулированный источник 3 МБк 22Na; 6 – Осциллограф; 7 – источник
высоковольтного напряжения,
Измерения проводились при комнатной температуре с использованием двух ФЭУ,
установленных в вертикальном положении. На входном окне верхнего ФЭУ (ФЭУ-1) был
установлен кристалл LYSO (3) (Crystal Photonics), который служил эталоном для всех измерений.
На входном окне нижнего ФЭУ (ФЭУ-2) был установленн образец керамики граната (4). Между
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двумя фотодетекторами позиционировался радиоактивный инкапсулированный источник 3 МБк
22

Na (5). Оба ФЭУ соединены с источниками высоковольтного напряжения 1400 В (7) и с

осциллографом (6), которые используются для установки параметров измерений и сбора данных
измерений, соответственно.
Для определения истинных событий был установлен уровень триггера в 80 мВ для ФЭУ-1
и ФЭУ-2 и временная корреляция между детектированием гамма-квантов 511 КэВ в 2 нс на обоих
ФЭУ. Для улучшения оптического контакта между керамиками и фотодетекторами
использовалась силиконовая смазка. Также для оптимизации светосбора керамики и кристаллы
оборачивались в светоотражающую фольгу Vikuiti.
2.2.4 Измерение времени нарастания сцинтилляционной вспышки
Измерения процесса нарастания сцинтилляционной вспышки при рентгеновском
импульсном возбуждении были проведены в Технологическом Университете г. Делфт (TU Delft),
в лаборатории П. Доренбоса.
Использовался пикосекундный (80 пс) генератор рентгеновских импульсов с частотой
повторения 100 кГц. Сцинтилляционный сигнал с керамик гранатов измерялся фотодиодом с
низкой емкостью методом времякоррелированного однофотонного счета («time correlated single
photon counting»). Временное разрешение схемы считывания составляло от 100 до 200 пс. Более
подробно схема работы установки рассмотрена в [98,99].
2.2.5 Измерение термостимулированной люминесценции
Установки для измерения термостимулированной люминесценции (ТСЛ) базируются на
основе установок для измерения спектров рентгено- и фото-люминесценции (разделы 2.2.1 и
2.2.2, соответственно). Нагревательные элементы в обеих установках позволяли производить
линейный нагрев исследуемых образцов. Принципиальная схема установки для измерения ТСЛ
приведена на рисунке 2.8.
В экспериментах на базе установки раздела 2.2.1 для получения ТСЛ кривых образцы
гранатов (рисунок 2.8, (1)) в криостате (2) подвергались рентгеновскому (40 кВ, 10 мА)
облучению (6) в течение 20 минут при температуре 77 K. Также использовалась возможность
вместо источника рентгеновского возбуждения на место (6) устанавливать монохроматор МДР2 с ксеноновой лампой (30 Вт) и облучать образец (1) в течение 30 мин светом необходимой
длины волны в диапазоне от 275 до 500 нм при температуре 77 К.
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Рисунок 2.8 – Принципиальная схема установок для измерения термостимулированной
люминесценции при возбуждении ксеноновой лампой или рентгеновской трубкой. (1) – Образец,
(2) – криостат или измерительная камера, (3) – нагреватель и датчик температуры, (4) –
контроллер температуры, (5) – компьютер, (6) – источник непрерывного возбуждения
(ксеноновая лампа с монохроматором или источник рентгеновского излучения, (7) –
преобразователь время-код, (8) – монохроматор, (9) – фотодетектор.
После облучения образцы выдерживались при низкой температуре в течение 5 минут,
затем нагревались со скоростью 0,25 К/с до 550 К. ТСЛ сигнал регистрировался или через
монохроматор МДР-2 (8) или напрямую интегрально с помощью счетной головки Hamamatsu
H8259-00 Термический контакт с нагревательным элементом обеспечивался серебряной краской
Leitsilber 200
Для ТСЛ измерений на базе спектрофлюориметра Edinburgh Instruments F900 (раздел 2.2.2)
образцы, рисунок 2.8, (1) устанавливались на стенд в измерительной камере (2) и облучались с
помощью ксеноновой лампы Osram через монохроматор (6) светом необходимой длины волны в
275-500 нм диапазоне при комнатной температуре в течение 30 мин. Люминесценция
регистрировалась с помощью монохроматора (8) и ФЭУ (9) Hamamatsu R6357 чувствительного в
области от 250 до 900 нм. Скорость нагрева образцов изменялась в диапазоне от 0,02 до 2 K/с.
термический контакт с нагревательным элементом обеспечивался серебряной краской Leitsilber
200, Термопара приклеивалась к поверхности образца для повышения точности измерений
температуры.
Все

кривые

ТСЛ

корректировались

с

учётом

температурного

тушения

рентгенолюминесценции и нормировалось на интегральную интенсивность РЛ или световыход
образцов. Методика обработки ТСЛ кривых образцов обсуждается в разделе 2.3 этой главы.
2.2.6 Измерение послесвечения после облучения рентгеновским излучением
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Для изучения послесвечения гранатов после рентгеновского облучения использовалась
установка с коммерческой рентгеновской трубкой MRC Philips. На рисунке 2.9 приведена схема
установки.
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Рисунок 2.9 – Принципиальная схема установок для измерения термостимулированной
люминесценции при возбуждении ксеноновой лампой или рентгеновской трубкой. (1) – Образец,
(2) –измерительный стенд с нагревателем и датчиком температуры, (3) – контроллер
температуры, (4) – источник рентгеновского излучения с пневматическим шаттером, (5) –
кремниевый фотодиод, (6) – усилитель-преобразователь или пикоамперметр, в зависимости
от диапазона измерений, (7) – компьютер.
Образцы находились в держателе с нагревательной системой, способной находиться при
фиксированной температуре в диапазоне от 300 до 500 К. Образцы облучались 6 с импульсом
рентгеновского излучения (120 кВ, 100 мА, доза облучения 100 мГр/сек). Послесвечение
образцов регистрировалось с помощью кремниевого фотодиода Hamamatsu, работающего в
токовом режиме. Кривые послесвечения измерялись в двух временных диапазонах: 10-3-101 сек и
100-105 с. Для диапазона 10-3-101 сек токовый сигнал полученный фотодиодом усиливался и
преобразовывался

в

напряжение

с

помощью

hms-564

усилителя-преобразователя,

оцифровывался и передавался компьютеру. Для временного диапазона 100-105 сек токовый
сигнал с фотодиода обрабатывался с помощью пикоамперметра Keithley M6485.
Кривые послесвечения были нормированы на величину сигнала рентгенолюминесценции
в момент прерывания рентгеновского потока.
2.2.7 Измерения импульсно-амплитудных спектров
Для измерений световыхода сцинтилляторов использовалась установка, собранная по
стандартной схеме сцинтилляционного спектрометра: исследуемый сцинтиллятор помещался

54
внутри измерительной камеры на фотокатод ФЭУ Hamamatsu R1104 вместе с гамма-источниками
241

Am или

137

Cs. Сигнал с ФЭУ поступал на зарядочувствительный предусилитель. После

предусилителя сигнал поступал на линейный спектрометрический усилитель-формирователь,
который формировал сигнал по длительности и амплитуде. После этого сигнал оцифровывался
на 11-разрядном импульсном АЦП и поступал для обработки на компьютер для получения
гистостограммы распределения импульсов по амплитуде.
2.2.8 Установка для измерения временного разрешения сцинтилляторов
Для изучения временного разрешения (“coincidence resolving time, CRT”) использовалась
установка, состоящая из двух цифровых кремниевых фотоумножителей SiPM “Philips digital
photon counter” [100], с изотопом 22Na в качестве источника возбуждения.
Измерения проводились при 5 0С с использованием двух фотодетекторов, собранных в
схеме совпадения. На входных окнах цифровых SiPM были установлены кристаллы LYSO
(Crystal Photonics) и образцы керамик гранатов. Использование цифровых фотодетекторов
позволяло устанавливать уровень триггера истинности события по прибытию первого или
второго фотона сцинтилляционной вспышки. Окно временной корреляции событий составляло 3
нс.
Для

улучшения

оптического

контакта

между

керамиками

и

фотодетекторами

использовалась силиконовая смазка. Также для оптимизации светосбора керамики и кристаллы
оборачивались в светоотражающую фольгу Vikuiti.
2.2.9 Оптический, морфологический и рентгеноструктурный анализы
Полное и прямое пропускание измерялось с помощью двухлучевого спектрофотометра
Perkin Elmer Lambda 950 UV-VIS, снабженного приставкой с интегрирующей сферой. Для
измерения пропускания использовались образцы, толщиной 1 мм и отполированные абразивным
материалом 3 мкм зернистости. Кривые пропускания измерялись в диапазоне 250-750 нм.
Параметры решетки и наличие посторонних фаз в полученных порошках и керамиках
определялись на рентгеновском дифрактометре STOE STADI P. Интерпретация результатов
велась на основании данных картотеки JCPDS.
Морфология и средний размер зерна образцов гранатов изучались на сканирующем
электронном микроскопе Supra 50VP.
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2.3 Методы обработки экспериментальных кривых
термостимулированной люминесценции и послесвечения
В качестве основного методов изучения влияния точечных дефектов на процессы переноса
заряда к центрам рекомбинации были использованы термостимулированная люминесценция
(ТСЛ) и измерения послесвечения (изотермических кривых термолюминесценции).
Метод ТСЛ позволяет определить параметеры разных типов ловушек в гранатах, а
измерения послесвечения изучить процесс переноса заряда к центрам рекомбинации (Ce3+) во
времени. При этом изменение условий эксперимента (скорость нагрева, тип излучения,
используемого при возбуждении люминофоров) позволяет получить более полную информацию
о влиянии центров захвата на механизмы люминесценции в гранатах.
2.3.1 Обработка экспериментальных данных термостимулированной люминесценции
Наиболее распространенной моделью для описания экспериментальных кривых ТСЛ
(рисунок 2.10) является простейшая двухуровневая модель. Модель описывает высвобождение
носителей заряда (на примере электронов, процесс (1)) с единственного типа ловушек и
последующий захват носителей на центры рекомбинации (процесс (2)) или перезахват
электронов на ловушки (процесс (3)). В рамках двухуровневой модели описывают изменения
концентрации электронов и дырок в локализованных и делокализованных состояниях данной
модели. Также объясняются многие экспериментально наблюдаемые закономерности процессов
термолюминесценции: связь температурной глубины залегания ловушки и положения ТСЛ пика,
закономерности изменения температуры его максимума и формы при изменении дозы облучения,
скорости нагрева и кинетики процесса [17].

Рисунок 2.10 – Двухуровневая модель описания ТСЛ процесса. N – полная концентрация
электронных ловушек в люминофоре (см-3) , n – концентрация заполненных электронных
ловушек (см-3), nh – концентрация заполненных дырками центров рекомбинации (см-3).
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Аппроксимация двухуровневой модели численными методами позволяет моделировать
простейшие кривые ТСЛ. На рисунке 2.11 приведены модельные кривые ТСЛ, построенные для
следующих параметров ловушек: EТ= 1 эВ, s = 1012 сек-1, n0 = 1018 cм-3, N = 1018 cм-3, β = 60 K/мин
для первого (b = 1) и второго (b = 2) порядков кинетики. Понятие порядка кинетики приведено

Интенсивность ТСЛ, отн. ед.

ниже.
1.2
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Рисунок 2.11 – Модельные кривые ТСЛ для параметров ловушек EТ= 1 эВ, s = 1012 сек-1, n0
= 1018 cм-3, N = 1018 cм-3, β = 60 K/мин для первого (b = 1) и второго (b = 2) порядков кинетики.
В случае, если вероятность рекомбинации делокализованного электрона существенно
превышает вероятность повторного захвата на ловушку, при нагреве термолюминесценция
реализуется по кинетике первого порядка. Тогда термопики экспериментальной кривой ТСЛ
описываются в максимуме уравнением [17]:
𝐸
𝛽𝐸𝑇
− 𝑇
𝑘𝑇𝑚 (2.1),
=
𝑠𝑒
𝑘𝑇𝑚2

для 𝑏 = 1

где 𝛽 − скорость нагрева, К/с;
ET – глубина залегания ловушки, эВ;
k – постоянная Больцмана, эВ/К;
Tm - температура максимума термопика, K;
s – частотный фактор, с-1;
b – порядок кинетики.
В случае, если доминирующим процессом является повторный захват электронов на
ловушки, наблюдается кинетика ТСЛ второго порядка [101], приводящая к появлению пика
практически симметричной формы:
𝐸
𝛽𝐸𝑇
2𝑘𝑇𝑚
− 𝑇
𝑘𝑇𝑚 (1 +
=
𝑠𝑒
) (2.2),
𝑘𝑇𝑚2
𝐸𝑇

для 𝑏 = 2
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Если процессы повторного захвата и рекомбинации характеризуются примерно
одинаковой вероятностью, вводится понятие кинетики ТСЛ общего порядка, описываемой
эмпирическим уравнением с использованием порядка кинетики (b, 1 < b ≤ 2.5) [102]:
𝐸
𝛽𝐸𝑇
2𝑘𝑇𝑚
− 𝑇
𝑘𝑇𝑚 (1 + (𝑏 − 1)
=
𝑠𝑒
) (2.3),
𝑘𝑇𝑚2
𝐸𝑇

для 1 < b ≤ 2.5

Как видно из приведенных выше уравнений, ТСЛ процесс определяется значениями
параметров ловушек (термической глубины залегания, частотного фактора, порядка кинетики и
времени жизни носителей заряда на ловушках).
В рамках зонной модели ТЛ параметры имеют следующий физический смысл.
Термическая глубина залегания – это энергия, необходимая для термической ионизации
электрона из ловушки в зону проводимости. Величина частотного фактора пропорциональна
частоте взаимодействия локализованного электрона с фононами. Значение частотного фактора
обычно совпадает по порядку величины с дебаевской частотой и составляет, 10 11 – 1013 сек-1.
Время жизни носителей заряда на ловушках (время делокализации носителей) (τ) при
температуре (Т) определяется [103]:
𝜏 = 𝑠 −1 𝑒𝑥𝑝 (𝐸𝑇 /𝑘𝑇) (2.4),
В приближении того, что время делокализации электронов много больше времени жизни
возбужденного состояния центра рекомбинации, время делокализации также описывает
послесвечение люминофоров.
Для определения параметров ловушек используют следующие методы обработки кривых
термолюминесценции: метод анализа начального участка кривой ТСЛ [101], метод многих
скоростей нагрева [104], метод анализа формы ТСЛ пика [105], метод изотермических кривых
[91].
Метод начального участка кривой ТСЛ применяется к любому порядку кинетики и основан
на анализе низко-температурного плеча термопика [101]. В этом участке концентрация
захваченных на ловушках электоронов практически постоянна и интенсивность ТСЛ сигнала I(t)
~ exp (ET/kT). Угловой коэффициент зависимости ln(I) от 1/kT дает значение глубины залегания
ловушки, без необходимости определения частотного фактора. Метод начального участка
применим только в случае отдельно-стоящих термопиков или термопиков, обладающих
неискаженным низко-температурным плечом.
Для применения данного метода к люминофорам, содержащим несколько типов центров
захвата с близкими глубинами залегания, применяеют метод ступеначатого нагрева [106]. Метод
заключается в многократном последовательном нагреве до температуры Tстоп1, остужении
образцов и повторном нагреве до немного более высокой температуры Tстоп2. Серия таких
измерений позволяет построить зависимость E от Tстоп, постоянные участки которого
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соответствуют значениям глубины залегания отдельных типов ловушек. Требовательность к
точности определения температуры и большие временные затраты являются ограничениями
данного метода.
Метод многих скоростей нагрева [104] основан на том, что при повышении скорости
нагрева образца позиция максимумом термопиков смещается в сторону больших температур.
Метод позволяет уравнение (2.1) (или (2.2), (2.3)) заменить системой уравнений с меняющимися
значениями β и Tm. Путем взятия логарифма от обоих частей равенства (2.1) можно получить
следующую зависимость глубины залегания и частотного фактора от скорости нагрева:
𝑙𝑛(𝑇𝑚2 /𝛽) = 𝐸𝑇 /𝑘𝑇𝑚 + 𝑙𝑛(𝐸𝑇 /𝑠𝑘) (2.5).
Угловой коэффициент выражения (2.5) имеет значение глубины залегания ловушки, а
точка пересечения с осью ординат – значение ln(ET/sk). Данный метод ограничен возможстями
экспериментального оборудования: слишком малые скорости нагрева приводят в низкой
интенсивности ТСЛ сигнала, а слишком высокие скорости нагрева могут вести к температурному
лагу и не правильному определению температуры максимума термопиков. Также необходим
хороший температурный контакт между образцом, нагревателем и температурным датчиком.
В ряде случаев могут наблюдаться как аномально высокие или аномально низкие значения
глубины залегания ловушки (ET) и частотного фактора (s) [107]. Процессы захвата и
высвобождения носителей заряда в реальных люминофорах являются более сложными, чем
случай двухуровневой модели, поскольку в них участвует несколько типов дефектов. В
литературе описаны модели ТСЛ, учитывающие дополнительные глубокие ловушки [108],
распределение ловушек по энергии [109], туннельную рекомбинацию [23], пространственную
корреляцию центров захвата и рекомбинации [110]. Данные модели объясняют ряд необычных
рузельтатов ТСЛ экспериментов, в частности, бесструктурную ТСЛ структуру, двухпиковую
структуру ТСЛ кривых и аномальные значения кинетических параметров. В материалах также
могут присутствовать глубокие неактивные ловушки. Модель неинтерактивных ловушек
учитывает присутствие в материале глубоких центров захвата, которые остаются термически
стабильными и не опустошаются при высвобождении более мелких ловушек [108]. Наличие
заряда, захваченного на глубоких центрах, изменяет условие электронейтральности, что
приводит к изменению параметров ТСЛ пика. В работе [111] показано, что в такой модели кривая
ТСЛ может быть описана как суперпозиция ТСЛ первого и второго порядка кинетики т.е.
кинетикой смешанного порядка.
2.3.2 Обработка экспериментальных кривых послесвечения
Методом изучения параметров ловушек, не предъявляющим высоких требований к
нагревательной системе экспериментальной установки, является метод изотермических кривых
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[91]. Метод заключается в измерении кривых послесвечения при разных температурах образца.
Кривые затухания послесвечения при температере Т в завимости от порядка кинетики (b)
описываются следующими уравнениями [112]:
𝐼(𝑡) = 𝐼0 𝑒𝑥𝑝 (−𝑠𝑡 ∗ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑇
)) для 𝑏 = 1 (2.6),
𝑘𝑇

−2
𝐸𝑇
𝐼(𝑡) = 𝐼0 ( 𝑠𝑡 ∗ 𝑒𝑥𝑝 (− ) + 1) для 𝑏 = 2 (2.6′),
𝑘𝑇
𝑏

1−𝑏
𝐸𝑇
𝐼(𝑡) = 𝐼0 (𝑠 𝑡 ∗ 𝑒𝑥𝑝 (− ) + 1)
для 1 < 𝑏 < 2 (2.6′′),
𝑘𝑇
′

где I(t) – интенсивность послесвечения, см-3с-1;
I0 – начальная интенсивность послесвечения при t=0, после прекращения импульса
рентгеновского возбуждения, см-3с-1;
s, s/ – частотный фактор, с-1;
EТ – глубина залегания ловушки, эВ;
k – постоянная Больцмана, эВ/К;
Т -температура образца, К.
Порядок кинетики затухания экспериментальной кривой послесвечения можно определить
по методу May&Partridge, который заключается в расчете b следующего уравнения [91]:
𝑑𝐼(𝑡)
2𝑏 − 1
ln (
) = 𝑙𝑛𝐶 +
ln(𝐼(𝑡)) (2.7),
𝑑𝑡
𝑏
где I(t) – интенсивность послесвечения, см-3с-1;
dI/dt – производная по времени от интенсивности послесвечения, см-3с-2;
C – постоянная,
b – порядок кинетики, 1 < b ≤ 2,5.
Угловой коэффициент кривой ln(dI/dt) в зависимости от ln(I) дает значение (2b-1)/b.
Определение порядка кинетики позволяется выбрать необходимую функцию (2.6-2.6//) для
апроксимации экспериментальных кривых послесвечения при нескольких температурах и
оценки параметров ловушек.
Расчет величин ET и s с помощью метода изотермических кривых может приводить к
аномальным результатам из-за высвобождения носителей заряда с нескольких типов ловушек с
близкими значениями времени жизни носителей заряда [103]. Применение данного метода для
оценки параметров ловушек без использования других методов измерения ТСЛ сильно
ограничено [112].
Нами был разработан новый метод обработки кривых послесвечения для оценки времени
жизни носителей заряда на ловушках. Метод основан на методиках обработки данных
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релаксационной спектроскопии глубоких уровней в полупроводниках (см. например [113]),
модифицированных в виде [114] для изучения высвобождения носителей с ловушек в пленках aSi:H. Наш метод заключается в извлечении значений времени жизни носителей заряда на
ловушках τ из функций I(t)t, где I (t) - интенсивность послесвечения, а t - время после
прекращения возбуждения.
Процесс высвобождения носителей заряда из ловушек с последующей рекомбинацией на
центрах люминесценции описывается формулами (2.6) в зависимости от порядка кинетики.
Экстремум функции I(t)t выполняется при t = τ как для первого, так и для второго порядка. Для
того, чтобы убедиться в этом продифференцируем I(t)t для представлений затухания
послесвечения от времени (2.6-2.6//) и запишем условие экстремума I(t)t-функции:
𝑡 𝑡
𝑛0 𝑡
𝑡
[𝐼(𝑡)𝑡]′ = (𝑛0 𝑒 − ⁄𝜏 )′ = 𝑒 − ⁄𝜏 (1 − ) = 0 (2.8),
𝜏
𝜏
𝜏
𝑛0 /𝜏
2𝑡
[𝐼(𝑡)𝑡]′ =
(1 −
) = 0 (2.8/ ),
2
(𝑡 + 𝜏)
𝑡+𝜏
Для обоих случаев экстремум I(t)t-функции будет наблюдаться при:
[𝐼(𝑡)𝑡]′ = 0 если 𝑡 = 𝜏 (2.9)
Пример построения модельных кривых послесвечения с помощью выражений (2.6) и (2.6/)
и построение функций I(t)t для определения на их основе приведен на рисунке 2.12. Были
смоделированы кривые послесвечения для одного типа ловушки, со следующими параметрами:
глубина залегания ловушки EТ = 1 эВ, частотный фактор s = 1012 сек-1, начальная концентрация
заполненных ловушек n0 = 1018 см-3. Начальная интенсивность Io= n0/τ, где время жизни носителей
заряда (τ) на ловушках расчитано по формуле (2.4) τ = 6,4× 104 с.

Рисунок 2.12 – Модельные кривые послесвечения для Et = 1 эВ, s = 1012 сек-1, n0 = 1018 см-3,
β = 60 K/мин для первого (b=1) и второго (b=2) порядка кинетики, построенные с помощью
выражений (2.6) и (2.6/). б) Функции I(t)t построенные из модельных кривых послесвечения для
определения времени жизни носителей заряда на ловушке.
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Функции I(t)t, построенные по моделированным кривым послесвечения рисунка 2.9а
показаны на рисунке 2.9б. Максимумы I(t)t-функций соответствуют времени жизни носителей на
ловушке. I(t)t-функции показаны на двойной логарифмической шкале и с учетом погрешности
τextr = (6,4±0,5)×104 с.
Данный метод может приводить к ошибочным оценкам времени жизни τ в случае
присутствия нескольких типов ловушек в люминофоре с близким соотношением начальной
концентрации заполненных ловушек к времени жизни носителей заряда (n 0/τ) (в отличие от
метода изотермических кривых, чувствительного к нескольким ловушкам с близкими
значениями τ) [112].
Стоит отметить, что подход к определению времени жизни с помощью I(t)t-функций
справедлив и для кинетики смешанного порядка. В этом случае появляется масштабирующий
коэффицент t = τ (b-1), где b – порядок кинетики. Для условия экстремума I(t)t-функции кинетики
второго порядка (2.8/) b = 2, масштабирующий коэффицент равен единице.
2.3.3 Оценка параметров ловушек при помощи связи между измерениями
термостимулированной люминесценции и послесвечения
Взаимосвязь между ТСЛ и послесвечением также может использоваться для оценки
параметров ловушки. Выражения (2.2) и (2.5), описывающие связь параметров ловушек с
кривыми ТСЛ и послесвечения, соответственно, для второго порядка кинетики, можно
представить как систему уравнений:
𝐸
𝛽𝐸𝑇
2𝑘𝑇𝑚
− 𝑇
𝑘𝑇
𝑚 (1 +
=
𝑠𝑒
)
𝑘𝑇𝑚2
𝐸𝑇
(2.10),
𝐸𝑇
−1
{ 𝜏𝑒𝑥𝑡𝑟 = 𝑠 exp (𝑘𝑇)

где β – скорость нагрева, ET – глубина залегания ловушки, k – постоянная Больцмана, Tm –
температура максимума термопика, s – частотный фактор, τ – время жизни носителей заряда на
ловушках, Т -температура образца
Параметры ловушек EТ и s являются переменными, а значения Tm, β, τextr – параметрами,
известными из эксперимента. Расчет τextr приведен в разделе 2.3.2, применение данного метода к
экспериментальным кривым показано в разделах 4.3 и 5.3.
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Глава 3 Сцинтиляционные и фотолюминесцентные свойства
керамик на основе YAG:Ce

Данная глава посвящена исследованию сцинтилляционных свойств керамик YAG:Ce,
беспримесных и легированных примесями 0,002 мол % хрома и иттербия. Для того, чтобы
разобраться в сложных механизмах переноса энергии и заряда, происходящих в керамиках
мультикомпонентных гранатов, для начала, мы провели комплексное исследование известной
более простой системы YAG:Ce. YAG:Ce известен как люминофор [1], а также как сцинтиллятор
со световыходом до 30 фот./КэВ [115]. Однако, сцинтилляционная вспышка YAG:Ce обладает
вторичными длительными компонентами спада, а световыход ниже теоретического, который
должен составлять ≈ 60 фот./КэВ [7]. Причиной вторичных компонент спада сцинтилляционной
вспышки и сниженного световыхода является наличие точечных дефектов, которые создают
дополнительные энергетические уровни (центры захвата или ловушки носителей заряда) в
запрещенной зоне материала сцинтиллятора. При облучении сцинтиллятора носители заряда на
некоторое время локализуются на ловушках, тем самым задерживая сцинтилляционный импульс
или снижая его интенсивность.
В YAG и других гранатах присутствует два основных вида точечных дефектов:
собственные и примесные [74,85]. К часто встречающимся собственным центрам захвата
относятся катионные дефекты перестановки (например, Y3+ в узле Al3+, YAl) и кислородные
вакансии (VO). Среди примесных центров захвата наиболее распространены остаточные примеси
переходных и редкоземельных металлов, сопровождающих основные ионы решетки.
Концентрация

различных

типов

дефектов

значительно

меняется

в

зависимости

от

технологического процесса синтеза керамик и чистоты исходных материалов. В данной главе
предпринята попытка исследовать влияние различных типов дефектов на сцинтилляционные
характеристики YAG:Ce керамик.
В первом разделе данной главы проведено сравнение характеристик рентгено- и
фотолюминесценции YAG:Ce при комнатной температуре. Исследовано влияние процессов
миграции носителей заряда на сцинтилляционные характеристики. Во втором разделе проведено
исследование процессов тушения люминесценции в зависимости от температуры и типа
возбуждения. В третьем разделе изучена зависимость термолюминесценции YAG:Ce керамик от
типа возбуждающего облучения, выбора технологического процесса синтеза керамик и
дополнительного легирования керамик примесями хрома и иттербия. Расчитаны кинетические
параметры ловушек, связанных с примесью хрома, различными методами обработки ТСЛ
данных.
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3.1 Спектрально-кинетические характеристики рентгено- и
фотолюминесценции YAG:Ce
Характеристики фото- и рентгенолюминесценци кристаллических и порошкообразных
YAG:Ce подробно изучены (см. например [35,116,117]), для керамик данных существенно
меньше [90,118]. В данном разделе кратко рассмотрены характеристики люминесценции Се3+,
излучения дефектных полос и неконтролируемых примесей YAG:Ce керамик производства
«Philips Research Eindhoven», как часть комплексного исследования сцинтилляционных
характеристик гранатовых керамик.
Спектр излучения фотолюминесценции Се3+ в YAG при возбуждении 450 нм приведен на
рисунке 3.1а, кривая 1. Спектр состоит из широкой полосы с максимумом при 560 нм 5d1-4f
интерконфигурационных переходов из низшего возбужденного 5d-состояния (5d1) на 4f основное
состояние (5d1  4f переходы).
Полосы возбуждения иона Ce в YAG:Ce наблюдаются при длинах волн 480, 340, 220 нм
(рисунок 3.1а), за которые ответственны 4f-5d1, 4f-5d2 и 4f-5d3-5 интерконфигурационные
переходы Ce3+, соответственно. Край фундаментального поглощения кристалла соответствует
длине волны 190 нм. Излучение иона Ce3+ в YAG:Ce регистрируется в видимой области спектра
из-за влияния кристаллического поля лигандов додекаэдрического окружения церия,
приводящего к малому энергетическому зазору между 5d1 и 4f уровнями Ce3+.

Рисунок 3.1 а) Спектр возбуждения (при излучении 550 нм) и излучения ( при
возбуждении 450 нм) фотолюминесценции YAG:Ce керамики при комнатной температуре. б)
Спектр рентгенолюминесценции YAG:Ce керамики, синтезированной в вакууме и, затем,
отожженной в кислородной атмосфере, при комнатной температуре.
Спектр рентгенолюминесценции YAG:Ce керамики приведен на рисунке 3.1б. Излучение
Ce3+ совпадает с таковым при 4f-5d1 фотовозбуждении. При 313 нм регистрируется линия 6P7/2-
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>8S7/2 излучения неконтролируемой примеси Gd3+; также после синтеза в вакууме наблюдаются
две полосы при 300 и 380 нм (вставка, рисунок 3.1б), которые относят к излучению экситонов на
дефектах [56]. После отжига в окислительной атмосфере интенсивность дефектных полос
излучения значительно снижена.
Интегральные интенсивности рентгенолюминесценции YAG:Ce керамик в сравнении со
световыходом, измеренным под гамма-облучением источником 60 КэВ

241

Am, приведены на

рисунке 3.2. Максимальный световыход 28 фот./КэВ регистрируется для образца #2. Для
удобства

сравнения

значения

световыхода

и

интегральной

интенсивности

рентгенолюминесценции нормированы на максимальной значение в выборке из пяти образцов.
Из рисунке 3.2 следует, что по изменению интегральной интенсивности рентгенолюминесценции

Интенсивность, отн. ед.

можно судить об изменении световыхода гранатовых керамик.
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Рисунок 3.2 – Сравнение световыхода и интегральной интенсивности
рентгенолюминесценции YAG:Ce керамик. Значения нормированы на единицу. Максимальный
световыход (для образца #2) составляет 28 фот./КэВ.
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Рисунок 3.3 – Кинетика спада люминесценции церия в YAG:Ce керамике при
фотовозбуждении ( лазер 450 нм, 80 пс импульс) и рентгеновском (1 нс имульс) облучении.
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Кинетика спада люминесценции церия в YAG:Ce при фото- (450 нм) и рентгеновском
облучении приведена на рисунке 3.3. Для фотолюминесценции (длина волны возбуждения 450
нм) характерен моно-экспоненциальный спад с постоянной времени τФЛ = 60 нс, в то время как
при рентгеновском возбуждении наблюдаются две компоненты сцинтилляционного спада τРЛ1 =
60 нс τРЛ2 = 1,1 мкс.
Время

спада

рентгенолюминесценции,

как

правило,

больше

такового

для

фотолюминесценции [89]. Причиной увеличенного времени спада рентгенолюминесценции
гранатов по сравнению с фотолюминесценцией является наличие мелких ловушек в запрещенной
зоне [96], которые захватывают на некоторое время носители заряда, тем самым задерживая их
рекомбинацию на Ce3+. Запаздывание спада сцинтилляционной вспышки позволяет судить о
содержании мелких ловушек в YAG:Ce керамиках.

3.2 Температурная зависимость характеристик люминесценции YAG:Ce
3.2.1 Спектрально-кинетические характеристики фотолюминесценции YAG:Cе при
разных температурах
На рисунке 3.4 приведены спектры фотолюминесценции Ce3+ при длине волны
возбуждения λ = 450 нм в диапазоне от 300 до 550 К температур для YAG:Cе (0,2 мол. %)
керамики. С увеличением температуры наблюдается длинноволновое смещение излучения и

возб=450 нм

Интегральная
интенсивность, отн. ед.

Интенсивность ФЛ, отн. ед.

небольшое тушение люминесценции (вставка на рисунок 3.3).
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Рисунок 3.4 – Зависимость спектров фотолюминесценции YAG:Ce (0,2 мол. %) керамики
от температуры, на вставке приведена зависимость интегральной интенсивности
фотолюминесценции от температуры, нормированная на значение при 300 К.
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Рисунок 3.5 – Кинетики спада фотолюминесценции YAG:Ce (0,2 мол. %) керамики в
зависимости от температуры, на вставке приведена зависимость времени спада от
температуры (300 - 570 K).
В разделе 3.1 было показано, что при высоко-энергетическом возбуждении YAG:Ce
наблюдается мультиэкспоненциальный спад сцинтилляционной вспышки при 300 К, однако
фотолюминесценция YAG:Ce описывается моноэкспоненциальной зависимостью. На рисунке
3.5 приведены кинетики спада фотолюминесценции YAG:Ce (0,2 мол. %) керамики в
зависимости от температуры. На вставке рисунка 3.4 показаны результаты апроксимации
кинетик фотолюминесценции моноэкспоненциальной кривой спада.
Температурное тушение люминесценции церия описывают с помощью модели
конфигурационных диаграмм [1] или с помощью модели термоионизации электронов с 5d1уровня в зону проводимости [18]. Из полученных данных следует, что тушение в YAG:Ce
происходит по второму механизму. При возбуждении 5d2-уровня Се3+ регистрируется генерация
ТСЛ сигнала с помощью процесса термического высвобождения электронов и заполнения
электронных ловушек.
Красное смещение излучения и небольшое возрастание времени спада в диапазоне от 300
до 525 К с повышением температуры связано с уширением полос возбуждения/излучения церия
и перепоглощением коротковолновой части спектра излучения Ce3+.
3.2.2 Фото- и рентгенолюминесценция YAG:Ce керамик при разных температурах
На рисунке 3.6 приведено сравнение зависимостей интегральной интенсивности
фотолюминесценции (λвозб = 450 нм), времени жизни фотолюминесценции (λвозб = 450 нм) Ce3+
и интенсивности рентгенолюминесценции при 550 нм от температуры для YAG:Ce (0,2 мол. %)
керамики.
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При фотовозбуждении ионов Ce3+ возможными каналами тушения люминесценции
является термоионизация электронов с 5d1-уровня Ce3+ в зону проводимости и Се-Се миграция
возбуждения (перепоглощение или резонансный перенос энергии) к центру безызлучательной
рекомбинации. По-видимому, различие в форме кривой тушения интегральной интенсивности
(1) и кинетик фотолюминесценции (2) связано с тем, что Се-Се миграция возбуждения приводит
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Рисунок 3.6 – Зависимость от температуры: времени жизни (1), интегральной
интенсивности

фотолюминесценции
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450

нм)

Ce3+

(2)

и

интенсивности

рентгенолюминесценции при 550 нм (3), Y3Al5O12:Ce (0,2 мол. %) керамики.
На рисунке 3.6 также приведена зависимость интенсивности рентгенолюминесценции
(кривая 3) при 550 нм для YAG:Ce керамики от темепаратуры в диапазоне от 77 до 550 К. В
отличие от постоянного уровня фотолюминесценции (в данной работе с 300 К или с 77 К в работе
[70])

в

диапазоне

от

77

до

450

К

наблюдается

увеличение

интенсивности

рентгенолюминесценции с повышением температуры. Этот эффект связан с изменением
эффективности процессов переноса энергии от

матрицы материала к центрам Cе3+ или

взаимодействием носителей заряда с центрами захвата [35]. Дополнительное увеличение
интенсивности рентгенолюминесценции с температурой компенсирует эффект термоионизации
в диапазоне от 450 до 500 К, из-за этого наблюдается различие в кривых тушения фото- и
рентгенолюминесценции.

3.3 Процессы захвата и высвобождения носителей заряда из
электронных ловушек
В данном разделе рассматривается зависимость термолюминесценции YAG:Ce керамик от
типа возбуждающего облучения, от выбора температуры синтеза и атмосферы отжига. Показано
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влияние нарушения стехиометрии идельной формулы YAG:Ce и дополнительного легирования
керамик примесями хрома и иттербия. Также приведены кривые послесвечения YAG:Ce керамик,
беспримесных и легированных примесями хрома и иттербия. Различными методами обработки
кривых ТСЛ и послесвечения расчитаны параметры ловушек, связанных с хромом.
3.3.1 Термолюминесценция керамик YAG:Ce стимулированная оптическим и
рентгеновским возбуждениями в диапазоне
Механизм взаимодействия электронов с центрами захвата может зависеть от типа
возбуждения, которым электроны забрасываются в зону проводимости. При рентгеновском
облучении могут быть образованы новые дефекты, в то время как при фотовозбуждении в
основном происходит перезаселение локализованных уровней [119]. Также могут отличаться
процессы миграции носителей заряда до ловушек и центров рекомбинации при разных типах
возбуждения.
В данном разделе рассмотрено различие кривых ТСЛ после рентгеновского (РТСЛ) и фото(ФТСЛ) возбуждений. Также рассматривается механизм возбуждение электронов с ионов Се3+ с
последующим заселением глубоких электронных ловушек.
Для рентгеновского облучения использовалась трубка в режиме 40 кВ и 10 мА, образец
облучался в течение 10 мин и располагался в 3 см от анода. При фотовозбуждении
использовалась Дейтериевая лампа L2D2 Hamamatsu в диапазоне 225-380 нм (3.25-5,5 эВ),
образцы облучались через монохроматор МДР-2 в течение 20 мин. Кривые ФТСЛ были
откорректированы на спектральную светимость дейтериевой лампы и чуствительность
мнохроматора.
На рисунке 3.7а приведены кривые ТСЛ керамики YAG:Ce в диапазоне 300-570 К после
возбуждения рентгеновским излучением (кривая 1) и после фотовозбуждения при длине волны
225, 230 и 240 нм (кривые 2, 3, 4, соответственно) при температуре 300 К. Интенсивность кривой
РТСЛ была нормирована на интенсивность максимума 545 К термопика ФТСЛ после 240 нм
фотовозбуждения. При любом возбуждении наблюдается три термопика при 400, 490 и 545 К.
ФТСЛ кривые полностью повторяют форму друг друга, в то время как соотношение
интенсивностей термопиков РТСЛ и ФТСЛ меняется. Причина различия РСТЛ и ФТСЛ при
ионизации иона церия не ясна. Cтоит отметить, что форма отдельных термопиков при фото- и
рентгеновском облучениях, совпадает.

69

Рисунок 3.7 а) Кривые термостимулированной люминесценции глубоких ловушек после
рентгеновского облучения (1) и фотовозбуждения при 225 (2), 230 (3) и 240 (4) нм. Кривые
нормированы на спектральную светимость дейтериевой лампы и чувствительность
монохроматора. Скорость нагрева образцов 15 K/мин б) Зависимость интегральной
интенсивность термостимулированной люминесценции от энергии фотовозбуждения (1) и
спектр возбуждения фотолюминесценции Ce3+, λem = 550 нм. Штрихованная линия обозначено
положение зоны проводимости относительно основного уровня Ce3+/4+.
На рисунке 3.7б приведена зависимость интегральной интенсивности ТСЛ от энергии
фотовозбуждения в диапазоне температур от 300 до 570 К. Наиболее эффективно генерация ТСЛ
происходит при энергии 5,2 эВ. Для объяснения поведения спектра фотовозбуждения ТСЛ на
рисунке 3.7б также приведены спектр возбуждения фотолюминесценции Ce3+, λem = 550 нм и
положение зоны проводимости относительно основного уровня Ce3+/4+. Основной рост ТСЛ
сигнала наблюдается при достижении энергией возбуждения разности энергий (4 эВ) между
основным 4f уровнем Ce3+/4+ и зоной проводимости [37]. После этого интегральная ТСЛ
интенсивность плавно растет. По-видимому, электроны, возбужденные с Ce3+ до дна зоны
проводимости, возможно, генетически связаны с дырками на Ce4+ и эффективно с ними
рекомбинируют без миграции до центров захвата. Потеря интегральной интенсивности ТСЛ при
энергии больше 5,2 эВ связана с наличием 5d3-5 полосы возбуждения Се3+: возбуждение и
релаксация электронов с энергией от 5,2 до 5,4 эВ происходит между оболочками Се без участия
делокализованных состояний зоны проводимости.
Слабая генерация ТСЛ сигнала происходит также при возбуждении 4f-5d2 Ce3+, возможным
механизмом является термоионизация электронов с 5d2 уровня Ce3+ с последующей их миграцией
к точечным дефектам. Вероятность данного процесса мала, так как релаксация электронов с 5d2
до 5d1 уровня Ce3+ происходит за суб-наносекундные времена [14]. В мультикомпонентных
гранатах, в которых энергетический зазор между 5d1 уровнем Ce3+ и дном зоны проводимости <
0,5 эВ, наблюдалась эффективная генерация ТСЛ [120].
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В дальнейшем, кроме РТСЛ проводились также ФТСЛ измерения. В данном разделе
показано, что отдельные термопики совпадают по форме после фото- и рентгеновского
облучения. Основной механизм генерации ФТСЛ (при энергии меньшей ширины запрещенной
зоны) является фотоионизация Ce3+ или термоионизация электронов с 5d1 уровня Ce3+.
3.3.1.2 Влияние введения примеси хрома и иттербия в YAG:Ce керамики на кривые
термостимулированной люминесценции
Примеси переходных металлов и РЗ-ионов присутствуют в следовых количествах в гранатах,
даже синтезированных из высокочистых исходных материалов (ввиду сходства химических
свойств с основными элементами структуры). Элементы Cr и Yb являются стандартными
примесями исходных оксидов Al2O3 [121] и Y2O3 [122], соответственно (раздел 2.1). Для того,
чтобы более подробно исследовать влияние примесей Cr3+ и Yb3+ на ТСЛ гранатов мы ввели 0,002
мол. % Yb или Cr в керамики YAG:Ce.
На рисунке 3.8 приведена кривая ТСЛ YAG:Ce керамики (кривая 1). Кривая состоит из серии
интенсивных термопиков в диапазоне 100-300 K и ряда отдельно стоящих ТСЛ пиков с
максимумами при 400 и 540 К. Серия низкотемпературных термопиков хорошо изучена в
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YAG:Ce и LuAG:Ce, считается, что за них ответственны дефекты перестановки [74].
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Рисунок 3.8 – Термостимулированная люминесценция образцов керамик нелегированного
YAG:Ce (1), и легированного примесью 0,002% Cr (2) и Yb (3) в диапазоне температур 80-550 К.
Скорость нагрева образцов 15 K/min.
Легирование YAG:Ce ионами Cr3+ (рисунок 3.8, кривая 2) и Yb3+ (кривая 3) привело к
увеличению на два десятичных порядка интенсивности термопиков 400 и 445 К, соответственно.
В [85] ТСЛ пик, связанный с Cr, наблюдался при 384 K (9 K/min), а термопик, связанный с Yb,
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был зарегистрирован при 468 K (120 K/min) [86]. С учетом различий в скорости нагрева,
экспериментальные ТСЛ данные, приведенные в данном разделе, соответствуют литературным
данным.
Для перовскитов [88] при анализе ТСЛ и ЭПР экспериментов было предложено, чтобы
дефектные комплексы межузельного кислорода O- или вакансий кислорода VO, пространственно
скоррелированные с примесью, могли быть центрами захвата носителей заряда и причиной
генерации ТСЛ. Схожие комплексные дефекты могут присутствовать и в гранатах. Другая
модель, рассмотренная на примере YAGG:Ce,Cr [85], предполагает, что сами ионы Cr3+/2+ на
октаэдрических позициях ответственны за захват электронов. У нас пока не достаточно
экспериментальных данных, чтобы сделать окончательный вывод о непосредственном
механизме захвата электронов на дефектах. Поэтому в данной работе термопики, растущие в
интенсивности при легировании определенной примесью, будем определять как связанные с
данной примесью (например, термопик, связанный с примесью Cr).
3.3.1.3 Влияние нарушения стехиометрии YAG:Ce керамик на примесные и собственные
дефекты
В работе [123] было теоретически показано, что на формирование собственных дефектов в
нестехиометрических YAG:Ce гранатах сильное влияние оказывает избыток катионов Y3+ или
Al3+. В противоположность этому, можно предположить, что примесные точечные дефекты не
подвержены влиянию малых искажений соотношения катионов. Для того, чтобы проверить
данное утверждение были синтезированы YAG:Се керамики с нарушением идеальной
стехиометрической формулы граната, таблица 3.1.
Таблица

3.1

Формулы

Y3-a-bAl5+bO12:Cea

керамик

с

нарушением

идеальной

стехиометрической формулы граната
Y3-a-bAl5+bO12:Cea a

b

Sample #1

0,003 -0,025

Sample #2

0,003 0

Sample #3

0,003 0,025

На рисунке 3.9 приведены кривые ТСЛ Y3-a-bAl5+bO12:Cea образцов керамик, различными
стехиометрическими соотношениями катионов Y3+ и Al3+, кривые нормированы на пик TSL при
400 K. ТСЛ кривые данных образцов демонстрируют очень различную структуру термопиков
при 100-300 K: для образца #1, с избытком ионов Y3+ (b = – 0,025; рисунок 3.9 , кривая 1) пик TSL
при 180 K можно увидеть намного яснее по сравнению с образцами #2 и #3 (кривые 2 и 3), в
которых другие термопики - при 200 и 230 K - имеют значительную интенсивность. Образцы с
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идеальной стехиометрической формулой и с избытком Al выглядят похожими по форме и
отличаются в 2 раза по интенсивности (рисунок 3.9, кривые 2 и 3, соответственно). Вероятно,
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Рисунок 3.9 – Термостимулированная люминесценция Y3-a-bAl5+bO12:Cea керамик, где а –
концентрация церия, b – нарушение стехиометрии (таблица 3.1). Кривые нормированы на
термопик при 400 К. Скорость нагрева образцов 15 K/мин.
В противоположность различиям в интенсивности и форме низкотемпературных
термопиков, два термопика выше комнатной температуры (рисунок 3.9) во всех образцах имеют
одинаковое соотношение интенсивностей и не подвержены влиянию малых искажений
стехиометрии.
В разделе 3.3.2 было показано, что ТСЛ пик при 400 К связан примесью Cr, в то время в
литературе методами ЭПР было показано, что низкотемпературные ТСЛ пики в YAG:Се
кристаллах связаны с собственными дефектами перестановки YAl [74]. Таким образом, при
изменении соотношения катионов матрицы граната, термопики, связанные с собственными
дефектами, значительно изменяют свою интенсивность, а термопики связанные с примесными
дефектами сохраняют постоянную интенсивность.
Схожие результаты были получены при измерении ТСЛ керамик Gd3(Ga,Al)5O12:Ce с
нарушенной стехиометрией, раздел 5.3.1.
3.3.1.4 Влияние изменения температуры синтеза и атмосферы отжига YAG:Ce керамик
на кривые термостимулированной люминесценции
В данном разделе показано влияние технологического процесса синтеза на точечные
дефекты в YAG:Ce керамиках: температуры синтеза и атмосферы отжига. Выбор температуры
синтеза значительно влияет на сцинтилляционные характеристики гранатов [124]. Тип
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атмосферы отжига может влиять на зарядовое состояние активатора и следовых примесей.
Атмосфера отжига также влияет на концентрацию анионных вакансий, самая низкая их
концентрация ожидается в случае отжига в окислительной атмосфере.
Окно температур для синтеза керамик гранатов без примесей сторонних фаз весьма
ограничено [73]. На рисунке 3.10а приведены кривые ТСЛ YAG:Ce (0,2 мол. %) керамик
синтезированных при температурах 1700 (кривая 1) и 1725 0С (кривая 2). Кривые нормированы
на световыход образцов. При изменении температуры синтеза структура низкотемпературных
ТСЛ пиков значительно изменяется, при 1700 0С синтезе наблюдаются более выраженные
термопики при 140, 180 и 210 К, по сравнению с 1725 0С синтезом. Пик ТСЛ при 400 К остается
постоянным при изменении температуры синтеза.
Вероятность формирования собственных дефектов в решетке сильно зависит от
температуры производства гранатов [123], в то время как концентрация следовых примесей
зависит в основном от чистоты исходных материалов. Влияние выбора температуры синтеза на
форму ТСЛ кривых косвенно подтверждает предположение, о том что низкотемпературные
термопики в YAG:Ce относятся к собственным дефектам, тогда как ТСЛ пик при 400 К может
быть связан с примесью Cr (раздел 3.3.2).

Рисунок 3.10 – Термостимулированная люминесценция YAG:Ce (0,2 мол. %) керамик а)
синтезированных при температурах 1700 (1) и 1725 0С (2) и отожженных в кислродной
атмосфере, и б) синтезированных при температуре 1725 0С и отожженных в нейтральной (1,
N2) и окислительной (2, О2) атмосферах. Скорость нагрева образцов 15 K/min.
Влияние типа атмосферы термообработки на ТСЛ процессы можно проследить из данных
рисунка 3.9б для Y3Al5O12:Ce керамик на примере нейтральной азотной атмосферы (слабоокислительной атмосферы при малой примеси кислорода) и окиcлительной атмосферы 100% O2.
Кривые ТСЛ нормированы на световыход образцов. Интенсивность ТСЛ сигнала для образца
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YAG:Ce, термообработанного в N2-атмосфере (1), в 5 раз выше таковой для образца,
термообработанного к оксилительной атмосфере (2); форма кривых ТСЛ практически не
меняется.
Возможной причиной уменьшения интенсивности ТСЛ после отжига YAG:Ce керамики
является окисление ионов Ce3+ до Ce4+ зарядового состояния. Ce4+ центр является более
эффективной электронной ловушкой по сравнению с Ce3+ [44] и составляет лучшую
конкуренцию точечным дефектам при захвате электронов на стадии возбуждения материала.
Атмосфера термообработки может также влиять на зарядовое состояние точечных дефектов,
таких как вакансии (VO) и примеси.
3.3.1.5 Оценка параметров примесных ловушек стандартными методами обработки
кривых термостимулированной люминесценции
В данном разделе рассмотрено применение нескольких стандартных методов оценки
параметров ловушек из кривых ТСЛ: метод начального участка [101], метод Чена [125] и метод
оценки площади под термопиком [112]. Эти методы позволяют оценить значения термической
глубины залегания ловушки (EТ), частотный фактор (s), и, в некоторых случаях, порядок
кинетики (b) по одному измерению ТСЛ.
На рисунке 3.11 приведена иллюстрация применения метода начального участка к
термопику при 400 К (связанному со следовой примесью Cr, раздел 3.3.2) образца YAG:Ce
керамики с рисунка 3.11а, кривая 1. Угловой коэффициент линейной апроксимации начального
участка ТСЛ кривой в координатах ln(IТСЛ) от 1/kT дает значение термической глубины
залегания, где IТСЛ - интенсивность ТСЛ кривой. По зависимости глубины залегания ловушки и
частотного фактора от температуры максимума ТСЛ (Tm) для кинетики первого порядка [17]
можно оценить значение частного фактора:
𝐸
𝛽𝐸𝑇
− 𝑇
𝑘𝑇𝑚 (3.1),
=
𝑠𝑒
𝑘𝑇𝑚2

где β – скорость нагрева, К/с;
ET – глубина залегания ловушки, эВ;
k – постоянная Больцмана, эВ/К;
Tm – температура максимума ТСЛ, К;
s – частотный фактор, с-1.
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Рисунок 3.11 – Зависимость интенсивности термостимулированной люминесценции
YAG:Ce от 1/kT. Линейная апроксимация глубины залегания ловушки, связанной с Cr, по методу
начального участка.
По значениям EТ и s можно также расчитать время жизни носителей заряда на ловушках (τ)
при температуре образца T [103]:
𝜏 = 𝑠 −1 𝑒𝑥𝑝 (𝐸𝑇 /𝑘𝑇) (3.2),
Схожим образом были применены метод Чена и метод оценки площади под термопиком.
Значения параметров ловушек, связанных с хромом, для образца YAG:Ce приведены в Таблице
3.2.
Таблица 3.2 Оценка параметров ловушек по методу начального участка, методу Чена и
методу оценки площади под кривой ТСЛ. EТ – термическая глубина залегания ловушки, s –
частотный фактор, b – порядок кинетики, τ – время жизни носителей заряда на ловушках.
YAG:Ce,

Метод начального Метод

Метод оценки

400 K термопик

участка

Чена

площади

ЕТ, эВ

0,86

1,07

1,01

s, с-1

109

1011

1010

1,1

1,1

2*106

1*106

b
τ, с-1 при 300 К

4*105

Полученные значения параметров ловушек, связанных с хромом, в YAG:Ce варьируются
ET = 0,87÷ 1,07 эВ и s = 1010-1012 с-1 в больших пределах. Погрешность измерения температуры
максимума и скорости нагрева, низкое соотношения сигнал/шум, наложение нескольких
термопиков могут приводить к ошибочным величинам параметров ловушек. Более точные
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методы оценки параметров ловушек, такие как метод разных скоростей нагрева [104] будут
рассмотрены в главах 4 и 5 на примере ТСЛ кривых для мультикомпонентных гранатов.
3.3.2 Послесвечение YAG:Ce керамик
В данном разделе рассмотрено влияние легирующих примесей на послесвечение YAG:Ce
керамик 1-2000 с временном диапазоне. Для определения параметров ловушек методом
изотермических кривых в некоторых случаях кривые послесвечения были измерены при
температурах выше комнатной. В разделе 5.4.4 показано на примере Gd3(Ga,Al)5O12:Ce, что
спектр излучения послесвечения совпадает со спектром люминесценции Ce3+, при содержании
церия 0,1 мол. %. Мы предполагаем, что во всех остальных композициях наших керамик
гранатов, активированных >0,1 мол. % Ce3+, высвобожденные электроны с ловушек также
рекомбинируют на Ce3+/4+ центрах.
3.3.2.1 Влияние введения примесей хрома и иттербия на послесвечение YAG:Ce керамик
при температурах 300 и 400 К
На рисунке 3.12 показаны кривые послесвечения в двойном логарифмическом масштабе при
комнатной температуре трех образцов YAG:Ce (0,2 мол. %), беспримесного (1) и легированных
0,002 мол. % Cr3+ (2) или Yb3+ (3). Легирование примесями не приводит к изменениям кривых
послесвечения при 300 К по сравнению с нелегированным образцом (кривые 1/-3/). При данной
температуре послесвечение похоже по форме на 1/t-гиперболу.
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Рисунок 3.12 – Кривые послесвечения беспримесных (1) и легированных 0,002 мол. % Cr3+
(2) или Yb3+ (3) YAG:Ce (0,2 мол. %) керамик при температуре 300 и 400 К.
Электронные ловушки, связанные с хромом и иттербием, находятся слишком глубоко в
запрещенной зоне относительно дна зоны проводимости и не дают вклада в послесвечение
YAG:Ce гранатов при комнатной температуре. Чтобы в доступном временном диапазоне
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измерений (от 1 до 2000 с) можно было наблюдать рекомбинацию

электронов,

высвобождающихся из Yb-ловушек, с дырками на центрах люминеценции, были проведены
измерения послесвечения при 400 К. Результаты измерений приведены на рисунке 3.12, кривые
1-3.
Введение примеси Cr3+ приводит к увеличению уровня послесвечения при 400 К в диапазоне
от 1 до 1000 с, в остальном диапазоне кривая послесвечения образца YAG:Ce,Cr повторяет
таковую для YAG:Ce. Введение примеси Yb3+ приводит к увеличению уровня послесвечения во
всем наблюдаемом временном диапазоне.
Рассмотрим форму кривых послесвечения при 400 К на рисунке 3.12 более подробно. Форма
кривой послесвечения нелигированного YAG:Ce (кривая 1) в диапазоне от 1 до 20 с повторяет по
форме кривую послесвечения YAG:Ce,Cr

образца (кривая 2). Можно сделать вывод, что

послесвечение нелигированного YAG:Ce образца генерируется с помощью электронов,
высвобождающихся с ловушек, связанных с хромом.
Кривая послесвечения образца YAG:Ce,Yb может быть условно разделена на два диапазона,
с небольшим искажением при 30 с между ними: диапазон от 1 до 20 с, по- видимому, связанный
со следовой примесью хрома, и диапазон от 50 до 2000 с, связанный с Yb3+ ловушкой.
Дополнительное «плечо» послесвечения, наблюдаемое для YAG:Ce,Cr образца в диапазоне
от 50 до 1000 с, связано с дополнительной концентрацией ловушек, наблюдаемых в ТСЛ при 440
К (рис 3.8, кривая 2) как высокотемпературное плечо основного термопика, связанного с хромом.
Вероятно термопик при 440 К в YAG:Ce,Cr и дополнительный сигнал послесвечения связаны с
увеличенным содержанием неконтролируемой примеси иттербия, т.к. образцы YAG:Ce,Cr и
YAG:Ce,Yb были синтезированы в одном и том же тигле. При непосредственном сравнении ТСЛ
на рисунке 3.8 и послесвечения при 400 К на рисунке 3.12 наблюдается полная их корреляция для
YAG керамик. Более подробно взаимосвязь ТСЛ и послесвечения рассмотрена в разделе 4.3.3.
3.3.2.2 Оценка параметров ловушек YAG:Ce керамик методом изотермических кривых
Для определения параметров ловушек методом изотермических кривых были измерены
кривые послесвечения для легированной 0,002 мол. % Cr3+ YAG:Ce (0,2 мол. %) керамики при
температурах от 330 (кривая 1) до 410 К (кривая 4). На рисунке 3.13 показаны в двойном
логарифмическом масштабе некоторые из кривых послесвечения YAG:Ce (0,2 мол. %), Cr (0,002
мол. %). С увеличением температуры образца наблюдается увеличение уровня послесвечения
при малых временах и его уменьшение при больших временах. Время жизни носителей заряда
(τ) на ловушах, связанных с Cr3+, зависит от температуры как τ ~ exp(1/T) (выражение (3.2)).
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Рисунок 3.13 – Кривые послесвечения легированной 0,002 мол. % Cr3+ Y3Al5O12:Ce (0,2 мол.
%) керамики при температурах 350 (1), 370 (2), 380 (3) и 410 (4) К.
Кривые послесвечения YAG:Ce (0,2 мол. %), Cr (0,002 мол. %) были обработаны по методу
[91]:
𝑑𝐼(𝑡)
2𝑏 − 1
ln (
) = 𝑙𝑛𝐶 +
ln(𝐼(𝑡)) (3.3),
𝑑𝑡
𝑏
где I – интенсивность послесвечения, см-3с-1;
dI/dt – производная интенсивности послесвечения по времени, см-3с-2;
С – константа;
b – порядок кинетики.
Угловой коэффициент

зависимости ln(dI/dt) от ln(I) определяет значение (2b-1)/b, из

которого были определены порядки кинетики затухания послесвечения, связанного с Cr, при
разных температурах. Полученные значения b были использованы для нахождения времени
жизни носителей заряда (τ) с помощью формулы [126]:
1−𝑏
𝑏

𝐼
( )
𝐼0

= 1 + 𝑡/𝜏 (3.4),

где Io – интенсивность послесвечения при t = 0, в момент прерывания импульса
возбуждения, см-3c-1;
τ – время жизни носителей заряда на ловушках, с.
Угловой коэффициент выражения (I/Io)(1-b)/b от времени при подстановке значения b дает
величину τ-1. В свою очередь угловой коэффициент зависимости времени жизни носителей
заряда от температуры образца позволяет определить термическую глубину залегания ловушки
по формуле (3.2).
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Расчитанные по методу изотермических кривых [91,126] параметры ловушек приведены в
таблице 3.3. Оценка величин ET и s с помощью данного метода сильно зависит от точности
определения порядка кинетики b.
Таблица 3.3 Рассчитанные по методу изотермических кривых параметры ловушек,
связанных с примесью Cr, для керамик YAG:Ce,Cr. τ – время жизни носителей заряда на
ловушках, b – порядок кинетики, ЕТ – термическая глубина залегания ловушки, s – частотный
фактор.
Температура измерения послесвечения, К
YAG:Ce,Cr
b
τ, с

350

360

370

380

400

410

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,5

1670

500

230

90

19

12

ET = 1,13 эВ, s = 1*1013 с-1
Оценка величин ET и s с помощью данного метода сильно зависит от точности определения
порядка кинетики b. Погрешность определения порядка кинетики для затухания послесвечения
керамики YAG:Ce,Cr составляет b = 1,4±0,1, тогда значения ET = 1,13±0,02 эВ и s = (1,0±0,3)*1013
с-1.

3.5. Заключение к главе 3
В данной главе были изучены сцинтилляционные параметры керамик YAG:Ce
производства

«Philips

Research

Eindhoven».

Исследованы

спектрально-кинетические

характеристики и кривые термолюминесценции YAG:Ce керамик в зависимости от температуры
образцов, от типа возбуждения, от выбора атмосферы отжига и от со-легирования примесями
хрома и иттербия.
В первом разделе было показано, что керамики YAG:Ce обладают типичной для YAG:Ce
кристаллов фотолюминесценцией. Из-за наличия мелких ловушек в запрещенной зоне
наблюдается

замедление

сцинтилляционной

вспышки

относительно

времени

жизни

возбужденного состояния Се3+ при внутрицентровом возбуждении. Температурные зависимости
рентгено- и фотолюминесценции позволяют утверждать, что тушение люминесценции YAG:Ce
связано с термоионизацией возбужденного 5d1 уровня ионов Ce3+ и с Се-Се миграцией
возбуждения к центрам безызлучательной рекомбинации. Также, с помощью спектров
фотовозбуждения ТСЛ показано, что происходит термоионизация 5d2 уровня Ce3+, ведущая к
локализации электронов на ловушках.
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При изучении процессов переноса носителей заряда к глубоким ловушкам с помощью
возбуждения YAG:Ce керамик рентгеновским и оптическим (от 3.3 до 5,5 эВ) возбуждением было
показано, что форма и общая структура ТСЛ кривых не меняется. Это свидетельствует о схожей
кинетике захвата носителей заряда на ловушки при высоко-энергетическом и фотовозбуждении.
С другой стороны соотношение интенсивностей термопиков при разном возбуждении меняется,
что указывает на различие в вероятности заселенности разных ловушек электронами,
возбужденными с Ce3+ центров, и электронами, рожденными в процессе релаксации после
поглощения рентгеновских фотонов.
С помощью вариации в температуре синтеза керамик, отклонения от идеальной
стехиометрии YAG:Ce и легирования образцов 0,002 мол. % примесями Cr и Yb было
определено, что низкотемпературные термопики (от 100 до 300 К) связаны с собственными
точечными дефектами, в то время как некоторые глубокие ловушки связаны с примесями хрома
и иттербия. Определено, что на формирование собственных дефектов в нестехиометрических
YAG:Ce гранатах сильное влияние оказывает избыток катионов Y3+ или Al3+.
Изменение типа атмосферы отжига приводило к изменению интенсивности термопиков
при практически полном сохрании формы ТСЛ структуры. Окисление ионов Ce3+ до Се4+ при
отжиге в более окислительной атмосфере и соответствующее различие в вероятности захвата
носителей заряда между центрами рекомбинации и ловушками, по-видимому, является основной
причиной наблюдаемых эффектов.
Для

получения

максимального

световыхода

образцов

необходим

отжиг

в

кислородосодержащей атмосфере в течение нескольких часов (уменьшение концентрации
кислородный вакансий, частичное окисление ионов Се до 4+ состояния для эффективной
конкуренции активатора с центрами захвата носителей заряда). Необходим точный подбор
стехиометрической формулы, искаженной относительно идеального соотношения катионов
M3M/2M//3O12, мультикомпонентного граната (уменьшение уровня послесвечения за счет
достижения минимальной концентрации собственных дефектов).
При измерении послесвечения в диапазоне от 1 до 2000 с установлено, что электронные
ловушки, связанные с хромом и иттербием, находятся слишком глубоко в запрещенной зоне
относительно дна зоны проводимости и не дают вклада в послесвечение YAG:Ce гранатов при
комнатной температуре.
Также были проведены оценки термической глубины залегания, частотного фактора и
времени де-локализации носителей заряда для ловушек, связанных с хромом, в YAG:Ce
керамиках стандартными методами обработки ТСЛ данных и методом изотермических кривых.
Вариация значений параметров ловушек в зависимости от примененного метода показало
высокую чувствительность методов обработки ТСЛ к погрешностям определения температуры и
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скорости нагрева, низкому соотношению сигнал/шум, наложению нескольких термопиков. Более
точные (и более трудоемкие) методы оценки параметров ловушек, такие как метод разных
скоростей нагрева будут рассмотрены в последующих главах на примере мультикомпонентных
гранатов.
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Глава 4 Влияние замещения ионов Y3+ ионами Gd3+ и Tb3+ на
сцинтилляционные характеристики (Y,Gd)3Al5O12:Ce и
(Y,Tb)3Al5O12:Ce гранатов

Данная глава посвящена исследованию сцинтилляционных свойств порошкообразных (Y3y,Tby)Al5O12:Ce,

y= 0,0; 0,06; 0,6; 1,2; 1,8; 2,4, 3,0 и керамических (Y3-x,Gdx)Al5O12:Ce, x= 0,0; 0,15;

0,45; 0,75 образцов, которые были специального изготовлены для данных экспериментов.
Керамики (Y3-x,Gdx)Al5O12:Ce были синтезированы беспримесные и легированные примесью
0,002 мол % Yb3+.
Как уже отмечалось, оксидные кристаллы со структурой граната широко используются в
качестве сцинтилляторов [118] и люминофоров [1] и являются предметом активных
исследований [37,78,127,128]. Для сцинтилляторов, используемых в медицинской томографии,
важными характеристиками являются низкий уровень послесвечения [129] и высокий
световыход [130]. Активированные трехвалентным церием кристаллы YAG:Ce и LuAG:Ce имеют
сцинтилляционный световыход (< 30 фот./КэВ [115]) значительно ниже теоретически
предсказанного (60 фот./КэВ [7]), и высокий уровень послесвечения [131].
Для

улучшения

сцинтилляционных

характеристик

возникла

идея

применения

мультикомпонентных гранатов, в которых иттрий частично или полностью заменяется
гадолинием и/или тербием [132,133]. Введение в матрицу гранатов ионов Gd3+ или Tb3+ приводит
к

более

эффективному

переносу

возбуждения

к

люминесценым

центрам

Ce3+.

Мультикомпонентные гранаты показывают высокую интенсивность катодолюминесценции
порошков (для (Y,Tb)3Al5O12:Ce 170% относительно YAG:Ce [133]) и высокий световыход
кристаллов (для (Y,Gd)3Al5O12:Ce до 60-70 ph/KeV[8]). Также изменение ширины запрещенной
зоны при замещении ионов Y3+ ионами Gd3+ или Tb3+ приводит к значительному изменению
уровня послесвечения.
Явление послесвечения связано с наличием центров захвата носителей заряда в кристалле.
Обычно

центры

захвата

в

сцинтилляторах

и

люминофорах

исследуют

методами

термостимулированной люминесценции (ТСЛ) или изотермических кривых (измерение
зависимости послесвечения от времени при нескольких температурах). Обычно ТСЛ и
послесвечение сцинтилляторов исследуются раздельно, хотя ловушки, ответственные за эти
явления, могут быть одними и теми же.
В данной главе исследованы процессы переноса энергии Tb3+-Ce3+ в порошкообразных (Y3y,Tby)Al5O12:Ce

гранатах и взаимосвязь ТСЛ и послесвечения (Y,Gd)3Al5O12:Ce3+ керамик. В
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первом разделе проведено сравнение характеристик фото- и катодолюминесценции (Y3y,Tby)Al5O12:Ce

порошков при увеличении содержания Tb. Также показано, что основной

причиной высокого значения остаточной люминесценции при 5 мс является наличие медленных
компонент люминесценции Tb3+. Во втором разделе данной главы были рассмотрены
спектральные и сцинтилляционные характеристики (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce x= 0,15; 0,45; 0,75
керамик в зависимости от температуры. Рассмотрен механизм низкотемпературного и
высокотемпературного тушения люминесценции с увеличением содержания Gd3+. В третьем
разделе были исследованы механизмы захвата носителей заряда на ловушки методами ТСЛ и
изотермических кривых. По взаимосвязи этих двух методов были расчитаны параметры ловушек,
связанных с примесями хрома и иттербия. Определение параметров ловушек позволило
моделировать послесвечение мультикомпонентных гранатов с высокой точностью.

4.1 Сцинтилляционные характеристики мультикомпонентных гранатов
при замещении ионов Y3+ ионами Tb3+
Улучшение сцинтилляционных характеристик YAG:Ce может быть достигнуто путем
введения дополнительной легирующей примеси, в частности Tb3+. В некоторых Cе3+,Tb3+легированных силикатах и перовскитах происходит сенсибилизация излучения Cе3+ за счет
переноса энергии от ионов Tb3+ [134]. Перенос энергии от Tb3+ к Ce3+ также широко применяется
в фосфорах для высококачественных люминесцентных ламп. Эффективный Tb3+ - Ce3+ перенос
происходит в случае, когда энергия излучательного перехода 5d1-4f Ce3+ несколько меньше
энергии перехода 5D4-7F6 Tb3+ и расстояние между ионами Се и Tb меньше 30 Å. В кристаллах
LuAG и YAG состояние 5d1 Ce3+ находится практически на одном уровне с возбужденным
состоянием 5D4 Tb3+, что приводит к эффективному Tb3+ → Ce3+ переносу энергии и увеличению
световыхода этих материалов. В этом разделе исследована эффективность Tb3+ → Ce3+ переноса
энергии в зависимости от концентрации ионов Tb3+.
4.1.1 Резононансный перенос энергии Tb-Ce в порошкообразных (Y,Tb)3Al5O12:Ce
гранатах
В данном разделе изучены спектры возбуждения и излучения люминесценции
(Y,Tb)3Al5O12:Ce порошков для того, чтобы разобраться в процессе переноса энергии между
ионами Tb3+ и Ce3+. Спектр возбуждения фотолюминесценции Се3+ в YAG приведен на рисунке
4.1а. Полосы возбуждения иона Ce регистрируются при длинах волн 480, 340, 220 нм, за которые
ответственны 4f-5d1, 4f-5d2 и 4f-5d3-5 интерконфигурационные переходы Ce3+, соответственно.
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Край фундаментального поглощения кристалла соответствует длине волны 190 нм. Более
подробно излучение церия в YAG керамиках рассматривалось в разделе 3.1.
На рисунке 4.1б приведены спектры возбуждения и излучения YAG:Tb (10 мол. %)
порошкообразного образца. Полосы возбуждения при 275, 225 и 175 нм относятся к спинразрешенным переходам 4f-5di (i = 1-3) в состояния 4f75d с низким спином (обозначенные как LS,
low-spin [37]), слабая полоса при 320 нм соответствует спин-запрещенным переходам в состояния
высокого спина (HS, high-spin) 4f75d, рисунок 4.1б, кривая 1. Также при 350-370 нм
регистрируются несколько линий соответствующих f-f интраконфигурационным

7

Fi-5D3

переходам Tb3+. Некоторые из 4f-5d полос возбуждения Tb3+ перекрываются с собственными
полосами излучения YAG (эмиссия авто-локализованных экситонов [135]), которые обычно
наблюдаются как широкие полосы между 220 и 300 нм, раздел 3.1. В связи с этим ожидается
эффективный перенос энергии от матрицы граната к Tb3+. Спектр излучения YAG: Tb (рис 4.1б,
кривая 2) состоит из 5D3 - 7Fj и 5D4 - 7Fj линий Tb3+, и среди них 5D4 - 7F6 и 5D3 - 7F5-0 перекрываются
с полосами возбуждения 5d1 Ce3+.

Рисунок 4.1 – а) Спектр возбуждения (λизл=550 нм) фотолюминесценции Се3+ в YAG:Се (1
мол. %) при комнатной температуре, б) спектры возбуждения (λизл=541 нм) и излучения
(λвозб=275 нм) YAG:Tb (10 мол. %).
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Рисунок 4.2 – Диаграмма энергетических уровней Ce3+ и Tb3+ в YAG матрице.
На основе спектров возбуждения и излучения фотолюминесценции была построена
диаграмма 4f и 5d энергетических уровней Ce3+ и Tb3+ в YAG:Ce,Tb (рис 4.2). Из диаграммы
видно, что ионы Tb3+ служат сенсибилизатором для ионов Ce3+. Энергия переходов 5D4-7F6 and
5

D3-7F5-0 иона Tb3+ соответствует энергетическому положению 5d1 подзоны иона Ce3+. Имеется

также перекрытие более высоких энергетических уровней ионов. Перекрытие полос возбуждения
церия с полосами излучения и возбуждения тербия говорит о том, что при достаточной
концентрации ионы Tb3+ будут эффективно участововать в Се-Tb переносе энергии.
Для изучения механизмов лежащих в основе процессов переноса энергии были
синтезированы порошки (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce (1 мол. %) с различным содержанием соактиватора
Tb3+: y = 0,0 ÷ 3,0 замещающего ионы Y3+ и были проанализированы спектры возбуждения и
излучения их фотолюминесценции. Поведение спектров возбуждения цериевой люминесценции
(Y3-y,Tby)Al5O12:Ce (рисунок 4.3а) подтверждает существование переноса энергии от ионов Tb3+
к ионам Ce3+: эти спектры содержат не только 4f–5d полосы поглощения Се, но и полосы
поглощения Tb3+ 275 и 225 нм; при увеличении содержания Tb интенсивность полос также
возрастает.
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Рисунок 4.3 – а) Спектры возбуждения (изл = 550 нм) цериевой люминесценции и б)
спектры излучения (возб = 275 нм) фотолюминесценции (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce.
Спектры фотолюминесценции порошков (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce (рисунок 4.3б) измерялись
при возбуждении в полосе 4f-5d переходов Tb3+ (275 нм) для того, чтобы подтвердить
возможность переноса энергии Tb3+  Ce3+. При нулевом содержании Tb3+ люминесценция Ce3+
отсутствует

(кривая 1). При увеличении содержания Tb3+ интенсивность цериевой полосы

фотолюминесценции возрастает до тех пор пока концентрация тербия не достигает 20 %, а затем
остается практически постоянной (насыщение) в диапазоне Tb концентраций 20–100 %. При
содержании Tb3+  40 % регистрируется линия излучения 544 нм, принадлежащая 5D4 → 7F5
переходам иона Tb3+ (кривые 2, 3).
Критические расстояния для резонансного диполь-дипольного 5D3(Tb3+)  5d1(Ce3+) и
диполь-квадрупольного 5D4(Tb3+)  5d1(Ce3+) переноса энергии в YAG были расчитаны в работе
[136] и составляли 18 и 15,4 Å, соответственно. В работе Buijs [16] на примере (Gd1-xEux)MgB5O10
матрицы было показано, что характерное расстояние между ионами участвуюшими в обменном
взаимодействии составляет <4-5 Å, а при расстояниях > 6 Å перенос энергии с помощью
обменного взаимодействия не наблюдается.
В наших образцах расстояние Tb-Ce составляет: 19, 10, 5, 4,4 и 3,7 Å для концентраций Tb:
0,06; 0,6; 1,8; 2,4; 3,0, соответственно. Таким образом, рост интенсивности фотолюминесценции
при увеличении содержания Tb в (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce от y = 0 до y = 0,6 объясняется резонансным
переносом энергии между сенсибилизатором Tb3+ и активатором Ce3+. Поскольку ближайшее
расстрояние между узлами додэкаэдров составляет 3,7 Å, а следующее ближайшее расстояние –
5,8 Å, следует, что Tb-Tb миграция энергии по сенсибилизатору с помощью обменного
взаимодействия возможна при достижении предела перколяции ионов тербия. Согласно [137]
предел перколяции ионов Tb3+ в гранатах достигается при y = 1.2.
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фотолюминесценции Ce3+ для порошкообразного (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce y = 1,8, измеренные при
непосредственном возбуждении 4f-5d1 Ce3+ и 4f-5d1 LS Tb3+. б) Диаграмма энергетических
уровней Ce3+ и Tb3+ в YAG матрице.
Вместе с Tb3+  Ce3+ переносом энергии в кристаллах гранатов может также происходить
нежелательный обратный перенос энергии Ce3+  Tb3+, приводящий к снижению интенсивности
люминесценции церия. Обратный перенос энергии происходит, если энергия 5d1-4f перехода Ce3+
совпадает или немного выше энергии перехода 5D4-7F6 Tb3+. На рисунке 4.4 приведены спектры
высокого разрешения (0,1 нм) фотолюминесценции Ce3+ в порошкообразном (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce
y = 1,8, измеренные при непосредственном возбуждении 4f-5d1 Ce3+ и 4f-5d1 LS Tb3+. По
отсутствию 5D4-7F6 линии люминесценции Tb3+ при возбуждении церия мы сделали вывод об
отсутствии обратного Ce3+  Tb3+ переноса энергии.

4.1.2

Катодолюминесценция

и

медленные

компоненты

люминесценции

порошкообразных (Y,Tb)3Al5O12:Ce
Чтобы проверить, возможность использования дополнительного легирования тербием для
повышения

эффективности

YAG:Ce

сцинтиллятора,

были

исследованы

спектры

католюминесценции и кинетики люминесценции порошков (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce.
Спектры люминесценции (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce при возбуждении катодными лучами
оказались сходными с таковыми при фотовозбуждении (рисунок 4.5а), в частности 5D4-7Fj линии
люминесценции Tb3+ исчезали при содержании тербия > 40 %. Интегральная интенсивность
катодолюминесценции (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce (рисунок 4.5, кривая 1) по аналогии с таковой для
фотолюминесценции (рисунок 4.5, кривая 2) растет при увеличении содержания Tb до y = 0,6.
При концентрации тербия y > 0,6 интегральная интенсивность катодолюминесценции образцов
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уменьшается, так, что для TbAG:Ce и YAG:Ce образцов интегральная интенсивность имеет
одинаковое значение.

Рисунок 4.5 – а) Спектры катодолюминесценции Ce3+ и б) интегральная интенсивность
катдолюминесценции (10 КэВ) (1) и фотолюминесценции (возб = 275 нм, 2) для
порошкообразных (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce, в зависимости от содержания тербия.
Возможно, уменьшение интенсивности катодолюминесценции при концентрации тербия
выше y = 0,6 связано с миграцией энергии по соседним тербиевыми ионами до безызлучтельных
центров рекомбинации. Аналогичное поведение радио- и рентгенолюминесценции (кривая с
максимумом) при постепенном замещении катионов решетки регистрировалось для многих
смешанных кристаллов (см. [138] и ссылки в данной работе).
Катодолюминесцения порошкообразных образцов позволяет оценить их относительный
световыход, аналогично с рентгенолюминесценцией керамик (раздел 3.1.3). Таким образом, в
YAG:Ce,Tb сенсибилизация излучения Ce3+ за счет переноса энергии от ионов Tb3+ позволяет
увеличить световыход материала путем выбора оптимальной концентрации сенсибилизатора
Tb3+.
Низкий

уровень

послесвечения

является

одной

из

важнейших

характеристик

потенциального сцинтиллятора, применимого в компьютерной томографии. Результаты
измерения послесвечения при 5 мс после импульса рентгеновского возбуждения (кривая 1,
рисунок 4.6а) показывают самое высокое значение (2 % по отношению к интенсивности
рентгенолюминесценции) интенсивности послесвечения для образца с y = 0,6 Tb3+ и самое низкое
– при y = 3,0 Tb3+ (менее 0,2 %) в (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce. Самый высокий и самый низкий уровни
послесвечения (рисунок 4.6а, кривая 1) также совпадают с самым высоким и низким значениями
интегральной интенсивности катодолюминесценции (рисунок 4.5б, кривая 1), хотя изменения
интенсивности 5 мс-послесвечения в три раза сильнее.
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Рисунок 4.6 – а) Послесвечение при 5 и 500 мс после импульса рентгеновского
возбуждения и б) Кривые спада фотолюминесценции порошков (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce (возб = 275
нм, изл = 550 нм).
Значение послесвечения при 500 мс после импульса возбуждения также показано на
рисунке 4.6а (кривая 2). При увеличении содержания Tb3+ более длительное послесвечение
уменьшается с 0,03% для YAG:Ce до 0,01% для (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce при содержании Tb3+ y > 1,2.
На интенсивность 5мс-послесвечения влияет не только высвобождение носителей заряда с
мелких ловушек, но и медленное излучение Tb3+ (время жизни 0,39 мс / 3 мс для 5D3/5D4 – 7F5
переходов Tb3+). Увеличение послесвечения с увеличением концентрации Tb3+ от 0 до 20%
объясняется увеличением интенсивности линий излучения Tb3+, последующее снижение уровня
послесвечения при 5мс связано с тушением люминесценции Tb3+ и Tb3+ → Ce3+ переносом
энергии. 500 мс-послесвечение уменьшается непрерывно при замещение ионов иттрия ионами
тербия в (Y,Tb)AG:Ce, что означает, что количество мелких ловушек, ответственных за
послесвечение в данном временном диапазоне.
Кинетики фотолюминесцении (изл = 550 нм) порошков (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce при
возбуждении в 5d1 LS полосу Tb3+ (возб = 275 нм) приведены на рисунке 4.6б. При всех
концентрациях Tb3+ регистрируется две компоненты спада τ1 = 60 нс, соответствующая времени
жизни возбужденного состояния Се3+, и τ2 = 1-20 мкс, соответствующие времени жизни ионов
Tb3+, которые участвуют в процесе переноса энергии к ионам церия. С увеличением содержания
тербия время спада медленной компоненты уменьшается до 1 мкс, однако относительная
интенсивность медленной компоненты составляет 20-60% при любом содержании Tb3+.
Для применения в медицинской томографии световыход сцинтилляторов должен быть
высоким, а послесвечение в мс-диапазоне – низким. Сцинтилляторы, такие как (Y,Gd)2O3:Eu,Pr и
Gd2O2S:Pr,Ce (используемые в компьютерной томографии [139]) имеют световыход около 32-45
фот./КэВ и уровни послесвечения 1-0,1% и 0,01 % при 5 и 500 мс, соотсветственно. В то время
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как световыход (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce y = 0,6 составляет порядка 40 фот./КэВ (из сравнения
интегральной интенсивности катодолюминесценции порошков YAG и (Y,Tb)3Al5O12:Ce нам не
удалось получить материалы с достаточно низким значением 5 мс-послесвечения. Основной
причиной высокого значения остаточной люминесценции при 5 мс является наличие медленных
компонент люминесценции Tb3+.

4.2 Спектральные характеристики мульти-компонентных гранатов при
замещении ионов Y3+ на ионы Gd3+
В данном разделе исследованы сцинтилляционные и спектральные характеристики
керамик (Y,Gd)3Al5O12:Ce. Изменение композиции гранатов, в частности замещение ионов Y3+
ионами Gd3+, влияет на величину кристаллического поля и силу связи элементов матрицы. Это
позволяет управлять длиной волны излучения и процессами температурного тушения Се3+.
Введение ионов Gd3+ в матрицу YAG:Ce значительно повышает световыход кристаллов. В
разделе

3.1

на

примере

рентгенолюминесценции
х,Gdх)Al5O12:Ce

YAG:Ce

керамик

пропорциональна

было

световыходу.

показано,
Поэтому

что
о

интенсивность

световыходе

(Y3-

можно также судить по изменению спектров рентгенолюминесценции с

композицией гранатов. На рисунке 4.7 приведены спектры рентгенолюминесценции керамик (Y3х,Gdх)Al5O12:Ce

для двух содержаний гадолиния x = 0,15; 0,75. С увеличением содержания

гадолиния увеличивается интенсивность излучения Се3+, тушится 6P7/2->8S7/2 линия излучения

Интенсивность РЛ, отн. ед.

Gd3+ и подавляется дефектная полоса излучения в области 350 нм.
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Рисунок 4.7 – Спектры рентгенолюминесценции (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce для двух содержаний
гадолиния x = 0,15; 0,75 керамик при комнатной температуре.
Основной механизм увеличения световыхода Gd3Al5O12:Ce связан с увеличением
эффективности переноса возбуждения к Се3+ по подрешетке Gd.
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4.2.1

Длиноволновое смещение спектров фотолюминесценции с добавлением Gd в

(Y,Gd)3Al5O12:Ce керамиках
Спектры возбуждения (возб = 450 нм) и излучения (изл = 550 нм) фотолюминесценции (Y3х,Gdх)Al5O12:Ce

x = 0,15; 0,45; 0,75 керамик при комнатной температуре представлены на рисунке

4.8. Спектры фотолюминесценции нормированы на максимум интенсивности для удобства
рассмотрения смещения полос возбуждения и излучения церия при замещении ионов Y3+ ионами
Gd3+. При увеличении содержания гадолиния регистрировалось длинноволное смещение (с 560
до 580 нм) максимумов полос излучения Се3+ и небольшое коротковолновое смещение (с 352 до
348 нм, вставка на рисунке 4.8) максимумов 5d2 пололсы возбуждения Се3+.

Рисунок 4.8 – Спектры возбуждения (возб = 450 нм) и излучения (изл = 550 нм)
фотолюминесценции (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce x = 0,15; 0,45; 0,75 керамик при комнатной
температуре. На вставке приведено коротковолновое смещение максимумов 5d2 пололсы
возбуждения Се3+.
Смещение излучения Ce3+ в длинноволновую область с одновременным фиолетовым
смещением 5d2 полосы возбуждения свидетельствует об увеличении расщепления 5d-орбиталей
при замещении ионов Y3+ ионами Gd3+. Расщепление 5d1,2-дублета Ce3+ зависит от величины
кристаллического поля и от тетрагонального искажения лигандов окружения церия [117].
4.2.3 Температурная зависимость фото- и рентгенолюминесценции (Y,Gd)3Al5O12:Ce
керамик
Внедрение в матрицу YAG:Ce ионов Gd3+ также приводит к изменению зонной структуры
гранатов, что сильно влияет на температурные характеристики люминесценции церия. На
рисунке 4.9 приведены температурные зависимости времени спада фотолюминесценции (λвозб =
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450 нм) Ce3+ (рисунок 4.9а) и интенсивности рентгенолюминесценции при 550 нм (рисунок 4.9б)
для (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce x = 0,0; 0,15; 0,45; 0,75 керамик (в разделе 5.2.1 показано, что зависимости
от температуры интенсивности рентгенолюминесценции и интегральной интенсивности
рентгенолюминесценции практически совпадают).
На рис 4.9а приведены зависимости времени спада кинетики фотолюминесценции Се3+ в
(Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce от температуры: при температурах, близких к комнатной, регистрируется
практически постоянное время спада, при более высокой температуре наблюдается уменьшение
времени спада люминесценции. Форма кривых сильно зависит от содержания гадолиния, для х =
0 уменьшение времени спада наблюдается при 500 К (рисунок 4.9а,кривая 1) для х = 0,75 – при
370 К (рисунок 4.9а, кривая 4). Основной причиной тушения люминесценции является
термическое высвобождение электронов с возбужденного 5d1 уровня (Ce3+)* [18]. Снижение
температуры термоионизации Ce3+ с увеличением содержания Gd3+ является следствием двух
конкурирующих процессов. С одной стороны введение Gd в матрицу (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce
приводит к увеличению расщепления между 5d1 и 5d2 уровнями Ce3+ и к снижению положения
5d1 состояния относительно вакуумного уровня. С другой стороны внедрение Gd приводит к
снижению уровня дна зоны проводимости (более подробно данный вопрос рассмотрен в разделе
4.3.4). Суммарным эффектом является уменьшение энергетического зазора между 5d1
возбужденным уровнем Се3+ и дном зоны проводимости и соответствующее снижение
температурного порога термоионизации церия.
Также для керамик (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce регистрируется небольшое возрастание времени
спада при температуре выше комнатной. При увеличении температуры происходит уширение
полос возбуждения и излучения ионов Се3+ и увеличение интеграла их перекрытия. Увеличение
интеграла перекрытия излучения и возбуждения приводит к увеличению вероятности
перепоглощения и переизлучения церия, что и вызывает замедление кинетики [1].
На

рисунке

4.9б

приведена

температруная

зависимость

интенсивности

рентгенолюминесценции при 550 нм для (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce x = 0,0; 0,15; 0,45; 0,75 керамик в
диапазоне 77-550 К. В отличие от постоянного уровня фотолюминесценции при температурах
ниже 300 К (см. к примеру, в работе [140])

наблюдается увеличение интенсивности

рентгенолюминесценции с повышением температуры. Этот эффект связан с изменением
эффективности процессов переноса энергии от матрицы материала к центрам Cе3+ или
взаимодействием с центрами захвата носителей заряда [35]. Температурная зависимость Gd-Ce
переноса энергии влияет на изменение интенсивности рентгенолюминесценции с температурой.
Уширение полос возбуждения Cе3+ с повышением температуры приводит к росту интеграла
перекрытия с линиями излучения Gd3+ и увеличению эффективности Gd-Ce переноса энергии.

93

Рисунок

4.9

–

Зависимость

от

температуры

а)

времени

спада

кинетик

фотолюминесценции (λвозб = 450 нм) и б) интенсивности рентгенолюминесценции при 550 нм,
(Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce 0,2 мол. % x = 0,0 (1); 0,15 (2); 0,45 (3); 0,75 (4) керамик.
При комнатной температуре интенсивность рентгенолюминесценции керамики (Y3х,Gdх)Al5O12:Ce

x = 0,75 (кривая 4) в 2 раза выше таковой для YAG:Ce (х = 0,0, кривая 1), что

позволяет оценить световыход (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce x = 0,75 керамики в ~50-55 фот./КэВ.

4.3 Процессы захвата и высвобождения носителей заряда из
электронных ловушек
В предыдущих разделах было показано, что керамики (Y,Gd)3Al5O12:Ce обладают хорошим
световыходом и не испытывают температурного тушения люминесценции Cе3+ при комнатной
температуре. Еще одной важной сцинтилляционной характеристикой является низкое
послесвечение материалов. Явление послесвечения связано с наличием центров захвата
(ловушек) носителей заряда в кристалле.
Данный раздел посвящен изучению ловушек методами ТСЛ и изотермических кривых
(измерение зависимости послесвечения от времени при нескольких температурах). Кривые ТСЛ
и послесвечения (Y,Gd)3Al5O12:Ce были скоррелированы друг с другом, чтобы повысить точность
оценки параметров ловушек. Разработан графический метод извлечения времени жизни
носителей заряда на ловушках из зависимости послесвечения от времени.
4.3.1 Термостимулированная люминесценция (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамик
4.3.1.1 Влияние замещения ионов Y3+ ионами Gd3+ на термостимулированную
люминесценцию (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамик в диапазоне 90-550 К
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Введение в матрицу Y3Al5O12:Ce ионов Gd3+ приводит к изменению зонной структуры
керамик гранатов и изменению глубины залегания ловушек электронов относительно дна зоны
проводимости. На рисунке 4.10а приведено изменение положения термопиков и формы ТСЛ
кривых (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce x = 0,0; 0,15; 0,45; 0,75 керамик при увеличении содержания ионов
Gd3+. В разделе 3.3 было показано, что низкотемпературные (от 100до 300 К) термопики в (Y3х,Gdх)Al5O12:Ce

x = 0,0 (кривая 1) относятся к собственным дефектам, а термопик при ~400 К в

этой керамике связан с примесью Cr. Слабовыраженный термопик кривой 0 при 440 К связан со
следовой примесью Yb.
При замещении ионов Y3+ ионами Gd3+ термопик, связанный с примесью хрома, смещается
в область меньших температур, от 400 К для х = 0,0 до 335 К для х = 0,75. Одновременно с тем,
форма ТСЛ пиков при 100-300 К сильно искажается, однако определенного смещения
относительно температуры не наблюдается.

Рисунок 4.10 – а) ТСЛ кривые керамик (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce (x=0,0; 0,15; 0,45; 0,75) в
диапазоне 70-550 К. Номера кривых обозначены на графиках над пиками, связанными с хромом.
б) ТСЛ кривые керамик (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb (x=0,0; 0,15; 0,45; 0,75), легированных 0,002 % Yb.
Скорость нагрева  = 15 K/min.
Элементы Cr и Yb являются стандартными примесями исходных оксидов Al2O3 и Gd2O3,
соответственно, (раздел 2.1). При увеличении содержания Gd увеличивается интенсивность
термопика, связанного с Yb (который регистрируется на выскотомпературном плече ТСЛ пика,
ассоциированного с хромом). Для того, чтобы более подробно исследовать влияние примесей
Yb3+ на ТСЛ гранатов мы ввели 0,002 мол. % Yb в керамики (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb, где x=0,0;
0,15; 0,45; 0,75, рисунок 4.10б.
Смещение к низким температурам термопика, связанного с иттербием, при увеличении
содержания Gd повторяет (рисунок 4.10б) таковое для термопика, связанного с хромом. Введение
Gd снижает положение дна зоны проводимости, тем самым уменьшая глубину энергетических
уровней ловушек, связанных с примесями.
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4.3.1.2 Оценка параметров ловушек, связанных с иттербием, в (Y,Gd)AG:Ce керамиках
методом многих скоростей нагрева при измерениях термостимулированной люминесценции
Далее мы использовали метод разных скоростей нагрева для оценки параметров примесных
ловушек: ТСЛ кривые для всех (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb керамик были измерены в диапазоне
температур от 300 до 450 K при скоростях нагрева от 2 до 40 K/min. В качестве примера на
рисунке 4.11а приведены ТСЛ кривые для одной (x=0,75) из керамик (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb. При
увеличении скорости нагрева максимум ТСЛ пика (Tm) смещается в сторону более высоких
температур (с 363 K при β = 2 K/мин до 395 K при β = 40 K/мин).

Рисунок 4.11 – a) Кривые ТСЛ (Y3-xGdx)Al5:Ce,Yb x=0,75 керамики, измеренные при разных
скоростях нагрева 𝛽: 2, 5, 10, 15 и 40 K/мин и б) зависимость ln(Tmax /  ) от 1/kTm (см. текст)
2

для ряда (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb x=0,0, 0,15; 0,45; 0,75.
На рисунке 4.11б приведено графическое представление оценки (EТ,s)-параметров ловушек,
ассоциированных с Yb3+, по методу Hoogenstraten (раздел 2.3) для (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb
керамик. Наклон зависимости ln(T2m/β) от 1/kTm служит для оценки значения EТ, а точка
пересечения прямой с осью ординат дает значение ln(EТ/sk). Также были посчитаны времена
жизни электронов на ловушках с помощью известной формулы [103]:
𝜏=

1 𝐸𝑇
𝑒 𝑘𝑇
𝑠

(4.1),

где Tm – температура ТСЛ максимума, К;
s – частотный фактор, с-1;
ET – термическая глубина залегания ловушки, эВ;
k – постоянная Больцмана, эВ/К;
T –температура образца, К.
Результаты вычислений параметров ловушек приведены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1. Параметры ловушек, связанных с Yb3+, посчитанные по методу разных
скоростей нагрева для (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb керамик. EТ - термическая глубина залегания
ловушки, s – частотный фактор.
(Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb

EТ, eV

s, sec-1

x=0

1,47±0,1

4×1016±1

x=0,15

1,38±0,1

1×1016±1

x=0,45

1,33±0,1

2×1016±1

x=0,75

1,28±0,15

2×1016±2

Расчитанные значения глубины залегания и частотного фактора по методу Hoogenstraten
[104] являются завышенными и сильно расходятся со величинами параметров ловушек,
связанных с Yb, полученными нами другими методами (раздел 4.3) или для других композиций
гранатов (раздел 5.3) или литературными данными [87,94]. Метод разных скоростей нагрева
чувствителен к точности температурного контроля нагрева образцов и к смещению максимума
термопиков из-за перезахвата носителей заряда и замедления процесса рекомбинации носителей
на люминесцентных центрах [112].
Ниже, после описания послесвечения (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce керамик приведен другой метод
оценки параметров ловушек, дающий схожие с литературными данными значения глубины
залегания и частотного фактора и позволяющий расчитать послесвечение сцинтилляционных
гранатов в необходимом диапазоне времен.
4.3.2 Послесвечение (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамик
В данном разделе рассмотрено влияние содержания гадолиния и легирующих примесей на
послесвечение (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамик во временном диапазоне от 1 до 2000 с при
температурах от 300 до 400 К.
4.3.2.1 Влияние введения примеси иттербия на послесвечение (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамик при
температурах 300, 330, 360 и 400 К
На рисунке 4.12а показаны кривые послесвечения в двойном логарифмическом масштабе
при комнатной температуре трех пар образцов (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce (0,2 мол. %) x= 0,15; 0,45; 0,75
керамик, беспримесных (кривые 1/-3/) и легированных 0,002 мол. % Yb3+ (кривые 1-3).
Легирование примесями не приводит к изменениям кривых послесвечения при 300 К по
сравнению с нелегированными образцами. При данной температуре послесвечение похоже по
форме на 1/t-гиперболу.
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Рисунок 4.12 – Кривые послесвечения (Y3-х,Gdх)Al5O12:(0,2%)Ce и (Y3-х,Gdх)Al5O12:
(0,2%)Ce,(0,002%)Yb керамик a) композиции x=0,15; 0,45; 0,75, измеренные при температуре
300 K, и б) композиции x=0,75, измеренные при температурах 300, 330, 360, 400 К.
Ловушки связанные с иттербием находятся слишком глубоко в запрещенной зоне
относительно дна зоны проводимости и при комнатной температуре не дают вклада в
послесвечение YGdAG:Ce гранатов. Чтобы наблюдать в доступном нам временном диапазоне
измерений (от 1 до 2000 с) рекомбинацию электронов, высвобожденных из Yb-ловушек, с
дырками на центрах люминеценции, нами были проведены измерения послесвечения при
температурах выше комнатной.
На рисунке 4.12б приведены кривые послесвечения x=0,75 (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce и (Y3х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb

керамик при температурах 300, 330, 360 и 400 К для образцов. При

температурах выше 300 К кривые послесвечения для легированной иттербием и номинально
чистой керамики отличаются друг от друга. При 330 К послесвечение обеих керамик (х = 0,75,
легированной и нелегированной) во временном диапазоне от 1 до 100 с имеет практически
постоянный уровень, хотя для легированной иттербием керамики послесвечение увеличено в ~2
раза. При временах больше 100 с регистрируется основное различие между легированной Yb и
нелегированной керамиками – в этом диапазоне наблюдается основной вклад в послесвечение от
высвобождающихся в Yb-ловушки электронов. С повышением температуры выше 330 К
связанное с иттербием послесвечение регистрируется при меньших временах: при 360 К– в
диапазоне от 3 до 2000 с и при 400 К – в диапазоне < 300 с.
При увеличении содержания ионов Gd3+ в (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамиках интенсивность
послесвечения

при

малых

временах

увеличивается

с

одновременным

уменьшением

интенсивности на больших временах. Это наблюдение проиллюстрировано на рисунке 4.13 для
400 К и 4.15б для 360 К. Высвобождение носителей заряда с Yb-ловушек ускоряется (выражение
(4.1)) при снижении положения дна зоны проводимости относительно вакуумного уровня и
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уменьшении глубин залегания ловушек в (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамиках, содержащих большую
концентрацию Gd3+.
(Y3-xGdx)Al5O12:Ce,Yb

Интенсивность
послесвечения, отн. ед.

10-1
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Рисунок 4.13 – Кривые послесвечения (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce x=0,0; 0,15; 0,45; 0,75 при 400 K.
Оранжевые линии – апроксимация участков кривых послесвечения гиперболами второго
порядка.
На рисунке 4.13 кривые послесвечения при 400 К (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce x= 0,15; 0,45; 0,75
апроксимированы гиперболами второго порядка:
𝐼=

𝐼0
𝑡 2
(1 + 𝜏)

(4.2),

где I – интенсивность послесвечения, см-3с-1;
Io – интенсивность послесвечения при t = 0, момента прерывания импульса рентгеновского
возбуждения, см-3с-1;
τ – время жизни носителей заряда на ловушках, с;
t – время после окончания импульса возбуждения, с.
Затухание кривых послесвечения по гиперболе второго порядка говорит о доминирующем
процессе перезахвата носителей заряда на ловушки. Т.е. о превалировании процесса захвата
высвобожденных носителей заряда на ближайшие ловушки, по сравнению с их рекомбинацией
на центрах люминесценции [105].
4.3.2.3 Новый метод оценки времени жизни носителей заряда на ловушках из кривых
послесвечения
Для оценки времени жизни носителей заряда на примесных ловушках нами был разработан
специальный метод обработки кривых послесвечения. Метод основан на методиках
релаксационной спектроскопии глубоких уровней в полупроводниках (см. напр. [113]),
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модифицированных в виде [114] для изучения высвобождения носителей с ловушек в пленках aSi:H. Наш метод заключается в извлечении значений времени жизни носителей заряда на
ловушках τ из функций I(t)t, где I(t) – интенсивность послесвечения, а t – время после окончания
импульса возбуждения. Рассмотрим более подробно данный метод оценки времени жезни τ.
Интенсивность послесвечения затухает по экспоненциальному закону в случае, если
вероятность рекомбинации носителей заряда на центрах люминесценции существенно
превышает вероятность их повторного захвата на ловушки (кинетика первого порядка) и
описывается уравнением:
𝑡

𝐼(𝑡) = 𝑛0 /𝜏 𝑒 − ⁄𝜏

(4.3).

В другом крайнем случае, когда доминирующим процессом является повторный захват
носителей заряда на ловушки (кинетика второго порядка) интенсивность послесвечения затухает
по 1/t2–гиперболическому закону и описывается уравнением:
𝐼(𝑡) =

𝑛0 /𝜏
(4.3/ ),
(𝑡/𝜏 + 1)2

где I(t) – интенсивность послесвечения, см-3с-1;
no – начальная концентрация носителей заряда на ловушках, см-3;
τ- время жизни носителей заряда на ловушках, связанное с параметрами ловушек по формуле
(4.1), с;
t – время от момента прерывания рентгеновского потока, с.
Далее, продифференцируем I(t)t для всех трех представлений затухания послесвечения от
времени (4.3 - 4.3//) и запишем условие экстремума I(t)t-функции:
𝑡 𝑡
𝑛0
𝑛0 𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
[𝐼(𝑡)𝑡]′ = (𝑛0 𝑒 − ⁄𝜏 )′ = (𝑒 − ⁄𝜏 + 𝑡(𝑒 − ⁄𝜏 )′) = 𝑒 − ⁄𝜏 (1 − ) = 0 (4.4),
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏
𝑛0 /𝜏
2𝑡
[𝐼(𝑡)𝑡]′ =
(1
−
) = 0 (4.4/ ),
(𝑡 + 𝜏)2
𝑡+𝜏
Для обоих случаев экстремум I(t)t-функции будет наблюдаться при:
[𝐼(𝑡)𝑡]′ = 0 если 𝑡 = 𝜏 (4.5)
Функции I(t)t, построенные из кривых послесвечения c рисунка 4.13, представлены на
рисунке 4.14.
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Рисунок 4.14 – Зависимость функции I(t)t от времени, построенная из кривых
послесвечения (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb x=0,0; 0,15; 0,45; 0,75 при 400 K.
На рисунке 4.14 максимумы кривых I(t)t соответствуют времени жизни электронов на
ловушках, связанных с иттербием, в (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb x=0,0; 0,15; 0,45; 0,75 керамиках при
400 К.
В отличие от метода изотермических кривых, чувствительного к наличию нескольких типов
ловушек с близким временем жизни носителей заряда (раздел 3.3). Данный метод может давать
ошибочные значения τ или функции I(t)*t могут не иметь отсчетливого максимума в случае
нескольких ловушек со схожим отношением концентрации и времени жизни носителей заряда на
ловушках (n0/τ), (см. раздел 5.3, рисунок 5.25б, кривая 3).
Стоит отметить, что этот подход к извлечению времени жизни носителей заряда на
ловушках из I(t)t -функций также справедлив для кинетики смешанного порядка. Для того, чтобы
убедиться в этом достаточно продифференцировать I(t)t-функцию для интенсивности
послесвечения I(t), затухающего по следующей эмпирической формуле [141]:
𝐼(𝑡) =

𝑛0 /𝜏
(𝑡/𝜏 +

𝑏
1)𝑏−1

(4.6),

где b – порядок кинетики, 1 < b ≤ 2.
Для выполнения условия экстремума I(t)t -функций в этом случае появляется
масштабирующий параметр t = τ(b-1). При b = 2 формула (4.6) преобразуется к виду (4.4/) и для
кинетики второго порядка масштабирующий кэффициент не отображается.
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На рисунке 4.15а приведены термопики, связанные с примесями Cr и Yb, и их смещение к
более низким температурам с увеличением содержания Gd3+. Каждый пик ТСЛ, связанный с Yb,
на рисунке 4.15а имеет слегка искаженное низкотемпературное плечо из-за вклада в ТСЛ от
ловушек, связанных с хромом. Пики ТСЛ, связанные с остаточной примесью Cr, хорошо видны
в ТСЛ кривых для (Y3-х,Gdх)Al5O12:Cе x=0,15; 0,45; 0,75 (рисунок 4.15a, кривые 1/ -3/).
Кривые послесвечения при температуре 360 К приведены на рисунке 4.15б для (Y3х,Gdх)Al5O12:Ce

x= 0,15; 0,45; 0,75 керамик. В данном эксперименте высвобождение носителей

заряда с ловушек, связанных с хромом и иттербием, ускоряется при увеличении содержания
ионов Gd3+.

Рисунок 4.15 – а) Термопики, связанные с примесями Cr и Yb, и б) кривые послесвечения при
360 К для нелегированных (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce (1/-3/) и легированных 0,002 % Yb (1-3) (Y3х,Gdх)Al5O12:Ce

(x= 0,15; 0,45; 0,75) керамик.

Сравнение кривых послесвечения и ТСЛ показывает четкую корреляцию между двумя
экспериментами. При увеличении содержания гадолиния дно зоны проводимости сдвигается
вниз относительно вакуумного уровня. Сдвиг приводит к уменьшению термической глубины
залегания связанных с Cr и Yb ловушек. Это одновременно ригистрируетя в обоих
экспериментах: при измерениях ТСЛ в виде сдвига термопиков (рисунок 4.15a) в область
меньших температур и при измерениях послесвечении как уменьшение времени жизни носителей
заряда на ловушках (рисунок 4.15б).
Из кривых послесвечения c рисунка 4.15б были построены функции I(t)t, результаты
представлены на рисунке 4.16. Максимумы кривых I(t)t соответствуют времени жизни
электронов на ловушках, связанных с хромом и иттербием, в (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb x=0,0; 0,15;
0,45; 0,75 керамиках при 360 К. Экспериментальные значения времени жизни носителей заряда
на ловушках τexp приведены в таблице 4.2.
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Рисунок 4.16 – Зависимость функции I(t)t от времени, построенной из кривых
послесвечения (рисунок 4.14б) (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce и (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb x= 0,15; 0,45; 0,75 при
360 K.
Таблица 4.2. Экспериментальные значения времени жизни носителей заряда на ловушках
τexp, связанных примесями Cr и Yb, при температуре 360 К, полученные из функций 𝐼(𝑡)𝑡.
(Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb

x=0,15

x=0,45

x=0,75

Cr: τexp(360 K)

200

50

30

Yb: τexp(360 K)

-

250

10

По взаимосвязи кривых ТСЛ и послесвечения мы также оценили параметры ловушек,
связанных с примесями иттербия и хрома. Термическая глубина залегания ловушки и частотный
фактор связаны с экспериментальными кривыми ТСЛ с помощью следующих выражений
[17,101] для первого и второго порядка кинетики:
𝐸
𝛽𝐸𝑇
− 𝑇
𝑘𝑇𝑚 (4.7),
=
𝑠𝑒
𝑘𝑇𝑚2

для 𝑏 = 1

𝐸
𝛽𝐸𝑇
2𝑘𝑇𝑚
− 𝑇
𝑘𝑇
𝑚 (1 +
=
𝑠𝑒
) (4.7/ ),
2
𝑘𝑇𝑚
𝐸𝑇

для 𝑏 = 2

где β – скорость нагрева, К/с;
ET – Термическая глубина залегания ловушки, эВ;
k – постоянная Больцмана, эВ/К;
Tm – температура максимума термопика, К;
s – частотный фактор, с-1;
b – порядок кинетики.
Также параметры ловушек связаны с экспериментальными кривыми послесвечение через
время жизни носителей заряда на ловушках τ [103]:
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1 𝐸𝑡
𝜏 = 𝑒 𝑘𝑇
𝑠

(4.8)

где T – температура измерения послесвечения, К.
Выражения (4.7) и (4.8) можно рассматривать в качестве системы уравнений относительно
двух неизвестных переменных Et и s, и трех экспериментально полученных величин β, Tm и τ.
Для наглядности система решена ниже графическим методом.
Сперва с помощью рисунка 4.17а были определены пары значений Et и s, которые
удовлетворяют выражениям (4.7) и (4.7/) и экспериментальным кривым ТСЛ с рисунка 4.15а. На
рисунке 4.17а показано графическое решение выражений (4.7) и (4.7/) для Yb-термопика
керамики (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb x= 0,15, где черная линия βEt2/kTm2 - левая часть уравнений, а
цветные линии - их правые части. (Получено при Et-переменной, s - параметр, Tm, β - константы).
Пересечения этих кривых являются решениями выражений (4.7) и (4.7/) относительно Et для
параметризованного частотного фактора s. Решения уравений (4.7) и (4.7/) практически не
отличаются друг от друга (пунктирные и сплошные линии, рисунок 4.17а), ниже для простоты
вычислений используется выражение (4.7).
На рисунке 4.17б показаны все пары значений EТ и s, которые удовлетворяют ТСЛ
эксперименту для керамик (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb x= 0,15; 0,45; 0,75, для ловушек, связанных с
Yb.

Рисунок 4.17 – a) Графическое решение уравнений (4.7) и (4.7/) для определения значений
частотного фактора s и глубины залегания ловушки EТ, которые удовлетворяют положению
термопика, связанного с иттербием, керамики (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb x= 0,15. Получено при EТпеременной, s - параметр, Tm, β - константы. б) Зависимость EТ от s, которая удовлетворяет
ТСЛ эксперименту для керамик (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb x= 0,15; 0,45; 0,75, для ловушек,
связанных с Yb, и выражению (4.7).
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На рисунке 4.18 для множества пар (EТ,s)-значений удовлетворяющих равенству (4.7) были
расчитаны значения τcalc по формуле (4.8) и построены в соотношении с τexp, приведенные в

Отношение calc/exp

таблице 4.2 для (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb x= 0,15; 0,45; 0,75 керамик при 360 K.

(Y3-xGdx)Al5O12:Ce,Yb

2.0

x=0.15
x=0.45
x=0.75

1.5

1.0

106

107 108 109 1010 1011 -11012 1013
Частотный фактор, s, c

Рисунок 4.18 Соотношение времен жизни носителей заряда на ловушках τcalc, расчитанных
формуле (4.8) и τexp, извлеченных из экспериментальных кривых, при 360 К для ловушек
связанных с иттербием в (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb x= 0,15; 0,45; 0,75 керамиках.
Все кривые, описывающие возможные значения

τcalc, для (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb

одновременно пересекаются в одой точке при s = 2 1011 (и соответствующих величинах Et),
рисунок 4.17 Расчитанные значения τcalc систематически ниже на 20-30% экспериментального
значения τexp, скорей всего данное расхождение связано с точностью определения порядка
кинетики (b).
Значения частотного фактора для ловушек, связанных с Cr3+ и Yb3+, соответствуют
значениям

полученным

в

литературе

различными

ТСЛ

методами

[85,86,142]

для

мультикомпонентных гранатов.

4.3.4

Моделирование

кривых

послесвечения

с

использованием

параметров

примесных ловушек. Сравнение с экспериментальными кривыми.
Параметры ловушек, связанных с примесями хрома и иттербия, полученные по связи ТСЛ и
послесвечения, а также значения температуры максимума термопиков, значения интегралов под
термопиками и величины τexp времени жизни носителей заряда на ловушках приведены в
таблицах 4.3 и 4.4 для (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce и (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb x= 0,0; 0,15; 0,45; 0,75
керамик. Методы расчета параметров ловушек приведены в разделах 3.3.3 и 4.3.3.
Таблица 4.3. Описание ловушек, связанных с Yb3+: значения Tm – температуры максимума
ТСЛ пика, Iintegr - интегральная интенсивность термопика, τexp – время жизни электронов на
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примесной ловушке, полученные из функций I(t)t, расчитанные параметры ловушек – глубина
залегания ловушки EТ и частотный фактор s.
𝜏𝑒𝑥𝑝 (400K),

Tm, K

Iintegr, %. 𝜏𝑒𝑥𝑝 (360K), с

x=0,00

420

96,8

-

1500

x=0,15

401

100,0

-

160

1,05

1011

x=0,45

385

95,5

1020

47

1,00

1011

x=0,75

366

89,5

262

12

0,96

1011

Y3-xGdxAG:Ce,Yb

с

EТ, эВ
1,1/1,2[86]
1,25 [87]

s, с-1

1011

Таблица 4.4. Описание ловушек, связанных с Cr3+: значения Tm – температуры максимума
ТСЛ пика, n0 - интегральная интенсивность термопика, τexp – время жизни электронов на
примесной ловушке, полученные из функций I(t)t, расчитанные параметры ловушек – глубина
залегания ловушки EТ и частотный фактор s.
Y3-

Tm,

Iintegr

𝜏𝑒𝑥𝑝 (330K) 𝜏𝑒𝑥𝑝 (360K),

𝜏𝑒𝑥𝑝 (400K)

xGdxAG:Ce,Yb

K

, %.

,с

с

,с

x=0,00

399

0,7

-

220

10

x=0,15

384

0,7

-

180

7

0,96

1011

x=0,45

364

0,6

1300

50

2,5

0,91

1011

x=0,75

335

0,6

244

9

-

0,84

1011

EТ, эВ
1,0/1,02
[85]

s, с-1

1011

В обеих таблицах в случае, когда максимум функции 𝐼(𝑡)𝑡 был за пределами доступного
временного диапазона в таблицах был оставлен прочерк (-) для τexp.
На основе полученных параметров ловушек на рисунке 4.19 построена диаграмма
термической глубины залегания (ET) ловушек, связанных с примесями Cr и Yb, относительно дна
зоны проводимости в запрещенной зоне (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb x= 0,0; 0,15; 0,45; 0,75 керамик.
Глубина залегания ловушек, связанных с Yb, принята за постоянный уровень.
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Рисунок 4.19 – Диаграмма термической глубины залегания ловушек, связанных с примесями
Cr3+ и Yb3+, относительно дна зоны проводимости в запрещенной зоне (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce,Yb
керамик.
Различие термических глубин залегания (ET) Yb-ловушек и оптических глубин залегания
Eopt (энергии фотоионизации) для Yb3+/2+ известных из [37] имеет значение Eopt–EТ  0,3 эВ. Таким
образом, при изменении композиции (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce керамик (и соответствующим
изменением положения дна зоны проводимости) различие между энергией фотоионизации
основных уровней Yb3+/2+ -ионов и термической глубиной залегания ловушек, связанных с Yb,
остается постоянным.
Чтобы проверить полученные параметры ловушки и построить на их основе модельные
кривые послесвечения, мы воспользовались выражением (4.3/) и преобразовали его к виду:
𝐼(𝑡) =

−2
𝐶𝐼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 𝑡
( + 1) (4.9),
𝜏
𝜏

где τ – время жизни носителей заряда на ловушке, с;
Iintegr – интегральная интенсивность примесных термопиков, %;
t – время от момента прерывания рентгеновского потока, с;
С – масштабирующий коэффициент.
Абсолютное значение начальной концентрации носителей заряда на примесных ловушках
(n0) не известна, но в разделе 5.4.1.6 показано, что ТСЛ интенсивность и послесвечение
пропорционально концентрации легирующей примеси Cr3+. Поэтому вместо начальной
концентрации (n0) мы использовали величины интегральной интенсивности примесных
термопиков Iintegr (таблицы 4.3 и 4.4). Значения Iintegr мы затем отмасштабировали с помощью
константы (С) для совпадения модельных кривых с экмпериментальными кривыми
послесвечения. Масштабирующие коэффициент был получен один раз и использовался для
построения всех модельных кривых послесвечения в разделах 4.3.4 и 5.3.4.
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Рисунок 4.20 – Сравнение модельных и экспериментальных кривых послесвечения
беспримесных и легированных 0,002 мол. % Cr3+, Yb3+ (Y3-х,Gdх)Al5O12:Ce x= 0,0 0,15; 0,45; 0,75
керамик при температурах 330 и 400 К.
На рисунке 4.20 показаны модельные кривых послесвечения (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамик, со
следовыми примесями Cr3+ иYb3+ и легированные ионами Cr3+ или Yb3+, при температурах 330,
360 и 400 К. Результаты моделирования приведены в сравнении с соответствующими
экспериментальными кривыми послесвечения.
Расчетные кривые имеют хорошую сходимость с экспериментальными кривыми
послесвечения, в пределах 20-40%. Ухудшение соответствия наблюдается при временах > 100 с,
возможно, из-за расхождения между экспериментальными и расчетными значениями
послесвечения связаны с погрешностью определения параметров ловушек.

4.4

Заключение к главе 4

В данной главе были изучены процессы сенсибилизации излучения Се3+ с помощью ионов
Tb3+ в матрице (Y,Tb)3Al5O12:Ce и сцинтилляционные характеристики (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамик
производства «Philips Research Eindhoven». Также были исследованы механизмы захвата
носителей заряда на ловушки методами ТСЛ и изотермических кривых. По взаимосвязи этих
двух методов были расчитаны параметры ловушек, связанных с примесями хрома и иттербия.
Определение параметров ловушек позволило моделировать послесвечение мультикомпонентных
гранатов с высокой точностью.
В первом разделе на основе спектров возбуждения и излучения фотолюминесценции
(Y,Tb)3Al5O12:Ce было подтверждено наличие переноса энергии от ионов Tb3+ к ионам Ce3+:
наличие полос поглощения Tb3+ в спектрах возбуждения излучения Се3+, тушение
люминесценции Tb3+ и рост интенсивности полосы излучения Се3+ при увеличении содержания
тербия от y = 0 до y = 0,6 в (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce . Для иллюстрации процесса Tb-Ce переноса
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энергии была построена диаграмма 4f и 5d энергетических уровней Ce3+ и Tb3+ в YAG:Ce,Tb.
Энергия переходов 5D4-7F6 and 5D3-7F5-0 иона Tb3+ соответствовала энергетическому положению
5d1 подзоны иона Ce3+, наблюдалось также перекрытие более высоких энергетических уровней
ионов. По корреляции посчитанных нами средних Tb-Ce и Tb-Tb расстояний с литературными
данными для критических расстояний резонансных мультипольных и обменных взаимодействий
предложено следующее: рост интенсивности фотолюминесценции при увеличении содержания
Tb в (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce от y = 0 до y = 0,6 связан с резонансным переносом энергии между
сенсибилизатором Tb3+ и активатором Ce3+, Tb-Tb миграция энергии по сенсибилизатору с
помощью обменного взаимодействия возможна при достижении предела перколяции ионов
тербия при х = 1,2. По отсутствию люминесценции Tb3+ при возбуждении церия в спектрах
фотолюминесценции, измеренных с высоким разрешением, был сделан вывод об отсутствии
нежелательного обратного Ce3+  Tb3+.
Интегральная интенсивность катодолюминесценции (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce по аналогии с
таковой для фотолюминесценции росла при увеличении содержания Tb до y = 0,6 в 1,4 раза. Был
сделан вывод, что в (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce сенсибилизация излучения Ce3+ за счет переноса энергии
от ионов Tb3+ позволяет увеличить эффективность сцинтилляционного материала. При
дальнейшем увеличении содержания Tb (y) регистрировалось уменьшение интегральной
интенсивности катодолюминесценции попрошков (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce.
Результаты измерения послесвечения при 5 мс после импульса рентгеновского
возбуждения показали самое высокое значение (в 2 % по отношению к интенсивности
рентгенолюминесценции) интенсивности послесвечения для образца y = 0,6 Tb3+ в (Y3y,Tby)Al5O12:Ce.

Основной причиной высокого значения остаточной люминесценции при 5 мс

является наличие медленных компонент люминесценции Tb3+.
Во втором разделе данной главы были рассмотрены спектральные характеристики (Y3х,Gdх)Al5O12:Ce

x= 0,15; 0,45; 0,75 керамик в зависимости от температуры и содержания Gd. Было

показано, что снижение температуры порога термоионизации Ce3+ (основной причины тушения
люминесценции) с увеличением содержания Gd3+ являлось следствием двух конкурирующих
процессов. С одной стороны введение Gd в матрицу (Y,Gd)3Al5O12:Ce приводило к увеличению
расщепления между 5d1 и 5d2 уровнями Ce3+ и к снижению положения 5d1 состояния
относительно вакуумного уровня. С другой стороны внедрение Gd приводило к снижению
уровня дна зоны проводимости. Суммарным эффектом являлось уменьшение энергетического
зазора между 5d1 возбужденным уровнем Се3+ и дном зоны проводимости и соответствующее
снижение температурного порога термоионизации Ce3+.
При температурах ниже 300 К для (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамик наблюдалось немонотонное
уменьшение

интенсивности

рентгенолюминесценции

со

снижением

температуры.
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Регистрировалось усиление данного эффект при увеличении содержания Gd, был сделан вывод,
что это связано с изменением процессов переноса энергии от матрицы материала к центрам Cе3+.
В третьем разделе было показано, что введение в матрицу (Y,Gd)3Al5O12:Ce ионов Gd3+
приводит к изменению зонной структуры керамик гранатов и уменьшению глубины залегания
примесных ловушек электронов относительно дна зоны проводимости. С повышением
температуры или с увеличением содержания ионов Gd3+ уменьшалось время жизни носителей
заряда на ловушках, связанных с иттербием и соответствующее послесвечение регистрировалось
при меньших временах. Затухание кривых послесвечения происходило по гиперболе второго
порядка из чего был сделан вывод о превалировании процесса захвата высвобожденных
носителей заряда на ближайшие ловушки, по сравнению с их рекомбинацией на центрах
люминесценции.
Для оценки времени жизни носителей заряда на примесных ловушках был разработан
специальный метод обработки кривых послесвечения. Было показано аналитически и
графически, что максимумы I(t)t-функций соответствуют времени жизни электронов на
ловушках, связанных с примесями, в мультикомпонентных гранатовых керамиках. Данный
метод, в отличие от метода изотермических кривых, не чувствителен к наличию нескольких
типов ловушек с близким временем жизни носителей заряда. Только в случае, когда нескольких
ловушек имеют схожее отношение концентрации заполненных ловушек и времени жизни
носителей заряда на ловушках (n0/τ), метод I(t)t–функций может давать ошибочные значения
времени жизни.
При сравнении результатов обработки ТСЛ данных и литературных данных по энергии
фотоионизации РЗ-ионов было определено, что при изменении композиции (Y,Gd)3Al5O12:Ce
керамик разница между энергией фотоионизации основного уровня Yb3+/2+ и термической
глубиной залегания ловушек, связанных с Yb, остается постоянным.
Сравнение кривых послесвечения и ТСЛ (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамик, легированных
примесью иттербия, показало корреляцию между двумя экспериментами. При увеличении
содержания гадолиния дно зоны проводимости сдвигалось вниз относительно вакуумного
уровня, что приводило к уменьшению термической глубины залегания связанных с Cr и Yb
ловушек. Это одновременно регистрировалось при измерениях ТСЛ в виде сдвига термопиков в
область меньших температур и при измерениях послесвечения, как уменьшение времени жизни
носителей заряда на ловушках. Был разработан новый метод расчета параметров примесных
ловушек по взаимосвязи кривых ТСЛ и послесвечения. Значения s ≈ 1011 с-1 частотного фактора
для ловушек, связанных с Cr3+ и Yb3+, соответствовали значениям полученным в литературе
различными ТСЛ методами для мультикомпонентных гранатов.
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На основе расчитанных по связи ТСЛ и послесвечения параметров примесных ловушек
были построены модельные кривые послесвечения для (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамик при различных
температурах.

Модельные

кривые

находились

экспериментальными кривыми послесвечения.

в

соответствии

с

соответствующими
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Глава 5 Спектрально-кинетические характеристики и
послесвечение мультикомпонентных Y3(Al,Ga)5O12:Ce и
Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамик

Данная

глава

посвящена

исследованию

сцинтилляционных

свойств

керамик

мультикомпонентных Y3(Al5-x,Gax)O12:Ce x = 1, 2, 3, 4 и Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce x = 1, 2, 2,5; 3
керамик,

производства

«Philips

Eindhoven

Research».

Также

были

синтезированы

Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамики, легированные 0,002 мол % редко-земельными примесями (Pr, Nd,
Sm, Eu, Tb, Dy, Tm и Yb) и примесью переходного металла Cr.
Как было показано в предыдущей главе, частичное замещение ионов Y3+ ионами Gd3+ или
Tb3+ в YAG:Ce приводит к значительному улучшению световыхода керамик. Основной механизм
увеличения световыхода заключается в сенсибилизации излучения Ce3+ с помощью Gd-Ce и TbCe

переноса

энергии.

Однако,

время

спада

сцинтилляционной

вспышки

многих

мультикомпонентных гранатов значительно больше ( = 100-300 ns [8]), чем соответствующее
время (~ 50 ns) при непосредственном возбуждении иона Ce3+ (фотолюминесценция) [1].
Причиной замедленного времени спада сцинтилляций является захват на некоторое время
носителей заряда ловушками, уровни которых расположены в запрещенной зоне материала
сцинтиллятора. Мелкие ловушки освобождаются в процессе сцинтилляции, что приводит к
увеличению времени спада . Освобождение носителей из глубоких ловушек вызывает
послесвечение, которое особенно нежелательно для рентгеновских томографов [130]. Носители
также могут оставаться захваченными на глубоких ловушках, что приводит к уменьшению
сцинтилляционного выхода.
Для управления зонной структурой гранатов и положением уровней дефектов в
запрещенной зоне гранатов помимо замещения ионов Y3+ ионами Gd3+ можно также частично
или полностью заменить ионы Al3+ ионами Ga3+. При замещении ионов Al3+ ионами Ga3+ уровни
мелких электронных ловушек могут оказаться внутри зоны проводимости, тем самым их влияние
на процессы рекомбинации носителей заряда будет нивелировано. Введение ионов галлия в
матрицу Y3(Al,Ga)5O12:Ce и Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамик также приводит к изменению
спектральных и температурных характеристик люминесценции гранатов.
В данной главе исследованы спектрально-кинетические характеристики Y3(Al,Ga)5O12:Ce
и Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамик методами оптической и рентгеновской спектроскопии. Методами
ТСЛ и послесвечения исследовано влияние различных примесей редкоземельных ионов и
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переходных

металлов,

сопровождающих

основные

ионы

матрицы

материала,

на

сцинтилляционные характеристики мультикомпонентных гранатов.
В первом разделе данной главы исследовано смещение спектров рентгенолюминесценции
и изменение кинетик спада и нарастания Y3(Al,Ga)5O12:Ce и Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамик при
замещении ионов Al3+ ионами Ga3+. На основе экспериментальных данных кинетик спада и
нарастания построена модель расчета временного разрешения мультикомпонентных гранатов в
комбинации с цифровым кремниевыем фотоумножителем (SiPM). Во втором разделе изучены
основные процессы, влияющие на температурное низкотемпературное и высокотемпературное
тушение люминесценции Y3(Al,Ga)5O12:Ce и Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамик. В третьем разделе
исследовано влияние композиции, концентрации активатора и примесей Y3(Al,Ga)5O12:Ce и
Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамик на процессы генерации ТСЛ и послесвечения. Рассмотрено влияние
введения примесей хрома, европия и иттербия в Gd3Al2Ga3O12:Ce керамики на кривые
послесвечения при разных температурах и ТСЛ. По корреляции послесвечения и ТСЛ
определены параметры ловушек, связанных с примесями. Систематизированы термические
глубины залегания ловушек, связанных с хромом и иттербием, для (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce, y
= 0,0 ÷ 3; x = 0 ÷ 4, керамик в зависимости от композиции мультикомпонентных гранатов.

5.1 Спектральные характеристики мульти-компонентных гранатов при
замещении ионов Al3+ на ионы Ga3+
Изменение композиции гранатов, в частности замещение ионов Al3+ ионами Ga3+, влияет
на величину кристаллического поля и силу связи элементов матрицы. Это позволяет управлять
длиной волны излучения и процессами температурного тушения Се3+. В результате могут быть
достигнуты

высокая

совместимость

сцинтилляционных

гранатов

со

спектральной

чувствительностью фотодетекторов. Данный раздел посвящен исследованию влияния замещения
ионов Al3+ ионами Ga3+ на спектрально-кинетические характеристики Y3(Al,Ga)5O12:Ce и
Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамик при комнатной температуре. На основе экспериментальных данных
кинетик нарастания и спада сцинтилляционной вспышки построена модель расчета временного
разрешения мультикомпонентных гранатов.

5.1.1

Коротковолновое смещение спектров рентгенолюминесценции с добавлением

Ga в структуру Y3(Al,Ga)5O12:Ce и Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамик
Спектры рентгенолюминесценции Y3(Al5-x,Gax)O12:Ce x = 1, 2, 3, 4 и Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce x
= 1, 2, 3 керамик при комнатной температуре представлены на рисунке 5.1. Спектры
нормированы на максимум для удобства рассмотрения смещения излучения церия при
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замещении ионов Al3+ ионами Ga3+.Для обеих серий композиций наблюдается коротковолновое
смещение максимумов полос излучения Се3+ при увеличении содержания галлия, с 540 до 510 нм
(рисунок 5.1а) и с 580 до 540 нм (рисунок 5.1б) для Y3(Al5-x,Gax)O12:Ce и Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce,
соответственно.

Рисунок 5.1 – Спектры рентгенолюминесценции (РЛ) при комнатной температуре a)
Y3(Al5-x,Gax)O12:Ce керамик при x = 1, 2, 3, 4 и б) Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce керамик при x = 1, 2, 3.
Спектры нормированы на максимум.
При увеличении содержания Ga3+ расщепление 5d-орбиталей в кристаллическом поле
уменьшается и полоса излучения Ce3+ смещается в коротковолновую область. Коротковолновое
смещение излучения объясняется в основном геометрическим искажением додэкаэдра
окружения Ce3+ при замене ионов Al3+ ионами Ga3+ [37,117]. Введение Ga3+ в структуру граната
уменьшает тетрагональное искажение додекаедров, что приводит к увеличению энергии 4f-5d1
перехода Ce3+. Наблюдаемое фиолетовое смещение спектров с увеличением содержания Ga3+ в
основном связано с уменьшением расщепления между 5d1 и 5d2 уровнями Ce3+. Также во многих
керамиках регистрируется дополнительная полоса излучения в области 250-420 нм, связанная с
излучением экситонов на дефектах перестановки [56] или с излучением Ce3+ в сторонней фазе
перовскита [143].
В спектрах рнтгенолюминесценции некоторых Y3(Al5-x,Gax)O12:Ce керамик при 313 нм
наблюдается линия 6P7/2->8S7/2 излучения неконтролируемой примеси Gd3+. В то время как в
Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce излучения Gd3+ не наблюдается. При высоком содержании Gd, его
излучению концентрационно потушено и он эффективно участвует в процессе миграции энергии
по кристаллу.

5.1.2

Кинетические

Gd3(Al,Ga)5O12:Ce:Ce

характеристики

рентгенолюминесценции
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5.1.2.1 Время спада сцинтилляционной вспышки Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамик
Кинетика спада сцинтилляционной вспышки при 30 °C керамики Gd3Al2Ga3O12:Ce 0,2 мол.
% имеет при возбуждении гамма-квантами 511 КэВ источника Na22 имеет сложную форму.
Можно выделить две компоненты экспоненциального спада τ1 = 60 нс и τ2 = 410 нс. При
непосредственном возбуждении иона Ce3+ импульсным лазером при 450 нм наблюдается
моноэкспоненциальный спад фотолюминесценции, с характерным для излучения иона Ce3+ в
гранатах временем жизни τФЛ = 57 нс.

Рисунок 5.2 – а) Кривые спада люминесценции при температуре 30 °C для образца
Gd3Al2Ga3O12:Ce 0,2 мол. %, при возбуждении гамма-источником Na22 и 100 пс импульсным
лазером 450 нм. б) Кривые спада люминесценции при возбуждении гамма-источником Na22(I) и
100 пс импульсным лазером 450 нм (II) для образцов Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce 0,2 мол. %, х = 2; 2,5; 3
при температуре 30 °C.
Время спада сцинтилляций, как правило, больше, чем время спада фотолюминесценции
[82].

Причиной

увеличенного

времени

спада

сцинтилляции

по

сравнению

с

фотолюминесценцией является наличие мелких ловушек в запрещенной зоне [96], которые
захватывают на некоторое время носители заряда, тем самым задерживая их рекомбинацию на
центрах люминесценции. Запаздывание спада сцинтилляционной вспышки позволяет судить о
содержании мелких центров захвата в материале.
При возбуждении импульсным лазером фотолюминесценция Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce керамик
при х = 2; 2,5; 3 имеет постоянное время спада при комнатной температуре, кривые (II) рисунок
5.2б. В то время как кинетики сцинтилляционной вспышки Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce, кривые (I)
рисунок 5.2б, сильно зависят от уменьшения содержания галлия: быстрая компонента τ 1
увеличивается от 60 нс (x = 3) до 180 нс (x = 2); а медленная комонента τ2 изменяется немонотонно
– 410 нс (х = 3), 315 нс ( х = 2,5) и 620 нс (х = 2).
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При замещении ионов Al3+ ионами Ga3+ меняется зонная структура граната, уровни мелких
электронных ловушек могут оказаться внутри зоны проводимости, тем самым их влияние на
процессы рекомбинации носителей заряда оказывается нивелировано. Однако, более глубокие
центры захвата также становятся много мельче, что приводит к активному высовобождению
носителей заряда с данных ловушек и усилению вторичных компонент сцинтилляционной
вспышки. Таким образом, для получения сцинтиллятора с требуемыми характеристиками
времени

спада

сцинтилляционной

вспышки

необходимо

подобрать

композицию

мультикомпонентного граната, при которой мелкие ловушки оказываются внутри зоны
проводимости, а глубокие ловушки все еще остаются неинтерактивными.
5.1.2.2 Время нарастания сцинтилляционной вспышки Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамик
гранатов
С открытием время-пролетной (Time of Flight) технологии для ПЭТ томографии
требования к временному разрешению сцинтилляторов было сильно повышено [144]. Cтало
необходимым учитывать не только время спада сцинтилляционной вспышки (τd), но и время ее
нарастания (τr). В последнее время появилась техника позволяющая измерять кинетики
рентгенолюминесценции в суб-наносекундном диапазоне [99].
Временные зависимости сцинтилляционной вспышки, приведенные в этом разделе, были
измерены в Delft University of Technology, в лаборатории профессора П. Доренбоса при
импульсном (100 пс) рентгеновском возбуждении [99]. В данном исследовании были
использованы керамики Gd3Al2Ga3O12:Ce 0,2 мол. % и, для сравнения, образец кристалла LYSO
(Crystal Photonics), все образцы имели размеры 4 x 4 x 22 мм.
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Рисунок 5.3 – Нормированные на максимум кривые нарастания рентгенолюминесценции
при температуре 30 °C для керамик Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce 0,2% х = 2,5; 3 и кристалла LYSO:Ce
(Crystal Photonics), при импульсном (100 пс) рентгеновском возбуждении.
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На рисунке 5.3 приведены кривые нарастания рентгенолюминесценции образцов
Gd3Al2Ga3O12:Ce

измерения

0,2%,

рентгенолюминесценции

нормированы

также были

на

максимум.

Нарастания

апроксимированы экспонентами

кинетики

с постоянными

нарастания 1,6 и 2,4 нс для керамик Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce х = 2,5 и 3, соответственно. Постоянная
нарастания для кристалла LYSO составила τr = 0,57 нс. Также для керамики х = 3 наблюдалась
вторичная компонента разгорания люминесценции, τ ≈ 20 нс. В [145,146] предложено, что
появление вторичной компоненты нарастания связано с переносом энергии от экситонов к
люминесцентному центру.
5.1.2.3 Модель расчета временного разрешения гранатов с учетом времени нарастания
сцинтилляционной вспышки.
Временное разрешение (coincidence resolving time, CRT) определяется как ПШПМ
рапределения долета световых фотонов до пары фотодекторов из кристаллов сцинтилляторов.
Время совпадения может быть получено домножением стандартного отклонения (σQ)
прибывания Q-ого фотона [147] на масштабирующий фактор 2√2ln2 (σQ → ПШПМ) и на √2 для
учета двух фотодетекторов в схеме совпадения:
𝐶𝑅𝑇 = √2√2𝑙𝑛2𝜎𝑄 = 3.33 𝜎𝑄 (5.1).
Прибытие фотонов в фотодетектор следует форме сцинтилляционной вспышки, которую
описывают в рамках модели экспоненциального спада или модели экспоненциальных нарастания
и спада [148] следующими выражениями:
𝜌(𝑡) = 1/𝜏𝑑 𝑒𝑥𝑝 (−
𝜌(𝑡) =

𝑡
) (5.2),
𝜏𝑑

1
𝑡
𝑡
[𝑒𝑥𝑝 (− ) − 𝑒𝑥𝑝 (− )] (5.3),
𝜏𝑑 − 𝜏𝑟
𝜏𝑑
𝜏𝑟

где ρ (t) – плотность вероятности прибытия световых фотонов из сцинтиллятора;
τr – время нарастания сцинтилляционной вспышки, с;
τd – время спада сцинтилляционной вспышки, с.
С помощью этих двух моделей нами были расчитаны стандартные отклонения прибытия
световых фотонов по статистике Пуассона:
𝜏𝑑2 ∙ (𝑄 + 1)𝑄
𝜏𝑑 ∙ 𝑄 2 𝜏𝑑
√
𝜎𝑄 =
−(
) = √𝑄 (5.4),
𝑁2
𝑁
𝑁
1 2
𝜏2
𝜏 Γ(𝑄 + 2)
𝜏𝑟 𝜏𝑑
𝜎𝑄 = √ 𝑄 − (
) ≈√
(5.5),
𝑁
2𝑁
√𝑁 Γ(𝑄)
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где σQ – стандартное отклонение прибытия Q-ого фотона;
Г(n) – гамма-функция от n;
N – полное число фотонов в сцинтилляции (мера световыхода);
Q – номер фотона.
Величина стандратного отклонения прибытия Q-ого фотона (и соответствующее значение
времени совпадения) тем меньше, чем быстрее сцинтилляционная вспышка затухает (и
нарастает) и, чем больше световыход материала. Обе модели показывают, что любые процессы
замедления разгорания и затухания сцинтилляционной вспышки, и потери носителей заряда на
ловушки приводят к значительному ухудшению временного разрешения сцинтилляционных
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Рисунок 5.4 – Сравнение экспериментальных измерений временного разрешения (CRT) и
его расчетов с помощью модели экспоненциального спада и модели экспоненциальных
нарастания и спада.
Обе модели были применены для расчета временного разрешения и полученные значения
были сравнены с экспериментальными результатами (экспериментальный метод описан в
разделе 2.2.8) для нескольких керамик Gd3(Al5-хGaх)O12:Ce х = 2,5 и 3 и кристалла LYSO, рисунок
5.4. Модель экспоненциальных нарастания и спада хорошо описывает экспериментальные
данные, в пределах 10-20%, в то время как модель, не учитывающая время нарастания
сцинтилляционной вспышки, показывает большое расхождение с экмпериментом.

5.2 Температурная зависимость характеристик люминесценции
Gd3(Al,Ga)5O12:Ce и Y3(Al,Ga)5O12:Ce керамик
Одной из важных характеристик сцинтиллятора является его температурная стабильность
в рабочем диапазоне температур [130]. Различные типы тушения люминесценции Ce3+, захват и
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высвобождение носителей заряда из ловушек с температурой, температурно зависимый перенос
энергии могут негативно сказываться на температурных характеристиках люминесценции
гранатов. Данный раздел посвящен попытке разобраться во влиянии замещения ионов Ga3+
ионами Al3+ на физические механизмы тушения люминесценции мультикомпонентных гранатов
5.2.1 Температурная зависимость спектров рентгенолюминесценции керамики
Gd3Al2Ga3O12:Ce
На рисунке 5.5а приведены спектры рентгенолюминесценции Ce3+ в диапазоне температур
от 300 до 570 К для образца керамики Gd3Al2Ga3O12:Ce (0,2 мол. %). С увеличением температуры
наблюдается тушение люминесценции и длинноволновое смещение излучения (вставка на
рисунке 5.5а).
Основной причиной тушения люминесценции является термическая ионизация электронов
с возбужденного 5d1 уровня (Ce3+)* (раздел 3.3). Красное смещение излучения с повышением
температуры связано с уширением 5d1 полосы возбуждения Ce3+. При увеличении температуры
происходит уширение полос возбуждения и излучения ионов Се3+, увеличение вероятности
перепоглощения и переизлучения церия, что приводит к длиноволновому смещению излучения.

Рисунок 5.5 – а) Спектры рентгенолюминесценции Ce3+ в диапазоне температур от 300
до 570 К для образца керамики Gd3Al2Ga3O12:Ce ( 0,2 мол. %). На вставке показано
длинноволновое смещение спектров при повышении температуры. б) Интегральная
интенсивность и интенсивность при 550 нм рентгенолюминесценции Ce3+ в зависимости от
температуры для керамики Gd3Al2Ga3O12:Ce ( 0,2 мол. %).
Спектры

рентгенолюминесценции

Се3+

для

керамики

Gd3Al2Ga3O12:Ce

были

проинтегрированы и построены на рисунке 5.5б в зависимости от температуры. Для сравнения
также приведены непрерывные измерения интенсивности рентгенолюминесценции при длине
волны 550 нм с изменением температуры. Спектральные измерения несут более полную
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информацию о тушении люминесценции и учитывают красное смещение спектров
рентгенолюминесценции с температурой. Однако, непрерывные измерения интенсивности
рентгенолюминесценции на фиксированной длинне волны занимают меньше времени, и из
рисунка 5.5б видно, что различие между измерениями составляет менее 10%.
Ниже, при изучении процессов переноса энергии и механизмов тушения люминесценции
Ce3+ будут рассмотрены зависимости спектров и кинетик рентгено- и фото-люминесценции от
температуры. Тогда как, для восстановления формы ТСЛ кривых [112], искаженных тушением
люминесценции

Ce3+,

использовались

непрерывные

измерения

интенсивности

рентгенолюминесценции при максимуме излучения церия.

5.2.2

Температурная

зависимость

люминесценции

Gd3(Al,Ga)5O12:Ce

и

Y3(Al,Ga)5O12:Ce при замещении ионов Al3+ на ионы Ga3+
В разделе 5.2.2.1 было показано, что при высоко-энергетическом возбуждении гранатов
наблюдается мультиэкспоненциальный спад сцинтилляционной вспышки, с временами спада
100-400 нс при 30 С, однако фотолюминесценция GAGG:Ce описывается моноэкспоненциальной
зависимостью. В данном разделе рассмотрена зависимость кинетик фотолюминесценции и
интенсивности рентгенолюминесценции Gd3(Al,Ga)5O12:Ce и Y3(Al,Ga)5O12:Ce керамик от
температуры и содержания галлия.
На

рисунке

5.6а

приведена

зависимость

экспоненциального

времени

спада

фотолюминесценции от температуры для Y3(Al5-x,Gax)O12:Ce керамик при х = 1, 2, 3, 4. Тушение
фотолюминесценции Се3+ в Y3(Al5-x,Gax)O12 сильно зависит от содержания галлия, для х = 1
уменьшение времени спада наблюдается при 500 К, для х = 2 – при 450 К, а для х =3, 4 уже при
комнатной температуре излучение Се3+ подвержено тушению.

Рисунок 5.6 – Зависимость времени спада от температуры керамик а) Y3(Al5x,Gax)O12:Ce

0,2 мол. %. и б) Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce 0,2 мол. %.
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При малом х = 1, 2 содержании Ga3+ в Y3(Al5-x,Gax)O12:Ce керамиках также наблюдается
небольшое возрастание времени спада в диапазоне 300 - 450 К по причине увеличения
вероятности Се-Се миграции возбуждения (перепоглощение или резонансный перенос энергии)
с температурой. При увеличении температуры происходит уширение полос поглощения ионов
Се3+ и увеличение интеграла перекрытия излучения и возбуждения, что и вызывает замедление
кинетики [1].
Схожая зависимость времени спада фотолюминесценции при замещении ионов Al3+
ионами Ga3+ наблюдается для Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce, рисунок 5.6б. С увеличением содержания
галлия температура, при которой начинается процесс тушения фотолюминесценции,
уменьшается.
Основной причиной тушения люминесценции является термическое высвобождение
электронов с возбужденного 5d1 уровня (Ce3+)*. Введение Ga в матрицу Gd3(Al,Ga)5O12:Ce или
Y3(Al,Ga)5O12:Ce приводит к двум эффектам, влияющим на термоионизационное тушение Ce3+:
к уменьшению Δ12 расщепления 5d-состояний (5d1 и 5d2) Ce3+ и к снижению уровня дна зоны
проводимости (более подробно данный вопрос рассмотрен в разделе 5.4.1.8). Суммарным
эффектом является уменьшение энергетического зазора между 5d1 возбужденным уровнем Се3+
и дном зоны проводимости, что приводит к значительному снижению температурного порога
термоионизации в (Ga,Al)-гранатах при высоком содержании галлия.
Ввиду низкого положения дна зоны проводимости гадолиниевых гранатов термоионизация
электронов с ионов Се3+ начинается в них при температуре ниже 350 К даже при низком
содержании галлия.
На рисунке 5.7 приведена зависимость интенсивности рентгенолюминесценции при 520 и
550 нм для Gd3(Al,Ga)5O12:Ce и Y3(Al,Ga)5O12:Ce керамик, соответственно. Снижение
интенсивности рентгенолюминесценции (рис 5.7) происходит при практически тех же
температурах, что и тушение фотолюминесценции (рис 5.6), из чего следует, что за тушение
рентгенолюминесценции связано в основном с термоионизацией возбужденного состояния Се3+.
Стоит также отметить, что в диапазоне температур, ниже порога термоионизации, для
Y3(Al,Ga)5O12:Ce керамик интенсивность рентгенолюминесценции имеет постоянный уровень.
Тогда

как,

для

образцов

низкотемпературное

Gd3(Al,Ga)5O12:Ce

тушение.

керамик

Низкотемпературное

наблюдается,

тушение

эффективности миграции энергии к церию от температуры [35].

связано

так
с

называемое,
зависимостью
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Рисунок 5.7 – Тушение интенсивности рентгенолюминесценции для керамик а) Y3(Al5x,Gax)O12:Ce

0,2 мол. %. и б) Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce 0,2 мол. %.

В нашем случае такое тушение рентгенолюминесценции наблюдалось при наличии ионов
Gd3+ в матрице гранатов. С ростом температуры увеличивается интеграл перекрытия полос
поглощения ионов Ce3+ с линиями излучения Gd3+ и растет эффективность Gd-Ce переноса
энергии. Также низкотемпературное тушение связывают с высвобождением носителей заряда из
мелких ловушек [149] или захватом носителей заряда на сверхглубокие ловушки [150].

5.2.3

Температурная

зависимость

фотолюминесценции

Gd3Al3Ga2O12:Ce

и

Gd3Al2Ga3O12:Ce при изменении концентрации Ce3+
Изменение концентрации церия также может оказывать влияние на температурные
свойства гранатов. В данном разделе коротко рассмотрен этот вопрос.
На рисунке 5.8 приведены зависимости времени спада люминесценции от температуры
керамик Gd3Al3Ga2O12:Ce с содержанием Ce3+ 0,1, 0,2; 0,4 и 1 % и Gd3Al2,5Ga2,5O12:Ce с
содержанием Ce3+ 0,1, 0,2; 0,4 %.
Для керамики Gd3Al3Ga2O12:Ce при увеличении концентрации Ce3+ уменьшение времени
спада люминесценции наступает при меньших температурах, тогда как для керамики
Gd3Al2,5Ga2,5O12:Ce влияние концнтрации церия значительно ослаблено.
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Рисунок 5.8 – Зависимость времени спада от температуры керамик а) Gd3Al2Ga3O12:Ce
0,1, 0,2; 0,4; 1 мол. %. и б) Gd3Al2,5Ga2,5O12:Ce 0,1, 0,2; 0,4 мол. %.
При увеличении содержания церия происходит уширение его спектров поглощения и
излучения, что вызывает увеличение интеграла перекрытия между ними и увеличение
вероятности Се-Се переноса энергии. Это приводит к более эффективному переносу энергии к
безизлучательным центрам или электронным ловушкам в Gd3Al2Ga3O12:Ce керамиках. Данный
эффект также называют температурно-активированным концентрационным тушением [1].
В керамиках с меньшим содержанием галлия влияние концентрации церия на
температурные свойства гранатов сильно ослаблены, рисунок 5.8б. Уменьшение содержания
галлия приводит к увеличению стоксова сдвига и уменьшению интеграла перекрытия полос
возбуждения и излучения Се3+, что приводит к уменьшению эффективности Се-Се переноса
энергии к безызлучательным центрам рекомбинации.

5.3 Процессы захвата и высвобождения носителей заряда из
электронных ловушек
5.3.1 Термостимулированная люминесценция Y3(Al,Ga)5O12:Ce и Gd3(Al,Ga)5O12:Ce
керамик
Экспериментально было показано, что частичное замещение ионов Al3+ ионами Ga3+
приводит к уменьшению времени спада сцинтилляций Y3(Al,Ga)5O12:Ce и Lu3(Al,Ga)5O12:Ce
кристаллов [92,96]. В то же время теоретически было расчитано, что замещение алюминия
галлием в LuAG уменьшает энергию формирования анти-сайт дефектов, что должно приводить
к более высокой их концентрации и ухудшению сцинтилляционных характеристик [63]. В
данном разделе мы предприняли попытку более подробно разобраться во влиянии замещения
ионов Al3+ ионами Ga3+ на процессы переноса заряда в мультикомпонентных гранатах.
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5.3.1.1 Влияние замещения ионов Al3+ ионами Ga3+ на термостимулированную
люминесценцию Y3(Al,Ga)5O12:Ce и Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамик
На рисунке 5.9 приведены кривые ТСЛ образцов Y3(Al5-x,Gax)O12:Ce при x = 0, 1, 2, 3, 4.
Кривые скорректированы с учетом изменения интенсивности рентгенолюминесценции с
температурой. Измерение ТСЛ кривых образцов с содержанием Ga x ≥ 4 затруднено, т.к.
люминесценция Ce3+ в галлиевых гранатах сильно потушена, раздел 5.3.1. Низкотемпературные
100-300 К термопики в YAG:Ce (кривая 0) относятся к собственным дефектам. Также в разделе

Интенсивность ТСЛ, отн. ед.

3.3 показано, что ТСЛ пик в районе ~400 К в YAG:Ce связан с примесью Cr.
Y3(Gax,Al5-x)O12:Ce
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Рисунок 5.9 – Термостимулированная люминесценция Y3(Al5-x,Gax)O12:Ce (0,2 мол. %)
керамик при x = 0, 1, 2, 3, 4. Содержание Ga3+ (x) приведено над термопиком, связанным с
примесью

Cr.

Кривые

скорректированы

с

учетом

изменения

интенсивности

рентгенолюминесценции с температурой и нормированы на интенсивность термопика,
связанного с примесью Cr. Скорость нагрева образцов 15 K/min.
При низком содержании ионов Ga3+ (x = 1, кривая 1) в матрице YAGG:Ce наблюдаются
следующие эффекты (по сравнению с YAG:Ce): термопик связанный с хромом смещается на 5 К
в сторону более высоких температур; ТСЛ пики, связанные с собственными дефектами,
изменяют свою структуру, (при этом представляется сложным оценить их смещение
относительно температуры). С последующим увеличением содержания Ga (x = 2, 3, 4) все
термопики монотонно смещаются в сторону малых температур. Для образцов Y3Al5-x,GaxO12:Ce
x = 3, 4 термопики, связанные с дефектами перестановки, находились по температуре ниже
предела наших измерений (77 К).
Схожие эксперименты по изучению влияния замещения ионов Al3+ ионами Ga3+ на ТСЛ
гранатов были проведены для серии Gd3Al5-x,GaxO12:Ce керамик при x = 1,5; 2; 3; 4. Данная серия
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не имела образцов с малым x <1,5 содержанием Ga, поскольку не удается синтезировать керамики

Интенсивность ТСЛ, отн. ед.

Gd-гранатов на основе Al без примесей сторонних фаз, что отмечено также в [151].
Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce
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Рисунок 5.10 – Термостимулированная люминесценция Gd3Al5-x,GaxO12:Ce (0,2 мол. %)
керамик при x = 1,5; 2; 3; 4. Содержание Ga3+ (x) приведено над термопиком, связанным с
примесью Cr. Кривые скорректированы с учетом изменения интенсивности
рентгенолюминесценции с температурой и нормированы на интенсивность термопика,
связанного с примесью Cr. Скорость нагрева образцов 15 K/мин.
Для всех образцов, рисунок 5.10, Gd3Al5-x,GaxO12:Ce характерен интенсивный ТСЛ пик
вблизи 150 K, которые относятся к собственным дефектам (раздел 5.3.1.4), в частности к
дефектам

перестановки

[151],

и

несколько

выскокотемпературных

термопиков

(для

Gd3Al3,5,Ga1,5O12:Ce при 300, 340, 390 и 480 K). С увеличением содержания Ga (x=2, 3, 4) все
термопики смещаются в сторону меньших температур. Содержание Ga3+ (x) приведено над
термопиком, связанным с примесью Cr, раздел 5.3.1.5 Интенсивность низкотемпературного ТСЛ
пика в Gd3(Al5-x,Gax)O12:Ce x = 3 сильно уменьшена из-за близости к пределу наших измерений и
частичному высвобождению электронов с ловушек при температуре жидкого азота. При х = 4
термопиков связанных с дефектами перестановки не наблюдается, при температуре
рентгеновского облучения (77 К) данные ловушки имеют слишком малое времени жизни
носителей заряда и не регистрируются в ТСЛ измерении.
Экспериментальные результаты данного раздела, указывают на то, что улучшение
сцинтилляционных характеристик (Ga,Al)-гранатов происходит за счет подавления влияния
собственных дефектов малой глубины залегания из-за изменения зонной структуры. Введение
Ga снижает положение дна зоны проводимости, тем самым скрывая энергетические уровни
мелких ловушек в зоне проводимости, не смотря на возможное увеличение их концентрации.
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5.3.1.2 Влияние

концентрации

церия

на

интенсивность

термостимулированной

люминесценции. Конкуретный захват носителей заряда
При рассмотрении взаимосвязи ТСЛ и послесвечения в разделах 4.3.3 и 5.3.3 необходимо
учитывать влияние концентрации центров рекомбинации (Ce3+) на интенсивность сигнала ТСЛ.
Во время облучения материала высоко-энергетическим излучением доля свободных носителей
заряда, захваченная ловушками пропорциональна отношению концентраций и сечений захвата
ловушек и центров рекомбинации [152]. При высокой дозе облучения или насыщении
ловушек/центров рекомбинации носителями заряда данная пропорция нарушается и могут
наблюдаться квадратичные или сверхлинейные эффекты [105,153].
В данном разделе на примере Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамик и некоторых (Y,Gd)3Al5O12:Ce
керамик кратко рассмотрена зависимость интенсивности ТСЛ глубоких ловушек от
концентраций Ce, использованных в исследовании. Были синтезированы Gd3Al2,5Ga2,5O12:Ce (0,1,
0,15; 0,4; 0,5 мол. %), Gd3Al3Ga2O12:Ce (0,1, 0,15 мол. %) и Y1Gd2Al5O12:Ce (0,1, 0,5 мол. %)
керамики из исходных порошков оксидов 3N,4N-чистоты, все параметры композиции и процесса
синтеза были постоянны. Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамики были отженны в кислородной (O2)
атмосфере, а Y1Gd2Al5O12:Ce керамики – в нейтральной N2 атмосфере.

Рисунок 5.11 – a) Термостимулированная люминесценция Gd3Al2,5Ga2,5O12:Ce (0,1; 0,15;
0,4; 0,5 мол. %) керамик, синтезированных при постоянных параметрах композиции и процесса
спекания. Кривые нормированы на значения световыхода данных керамик. Скорость нагрева
образцов 15 K/мин. б) Интегральная зависимость примесных термопиков от концентрации Се
в Gd3(Al,Ga)5O12:Ce (0,1; 0,15; 0,4; 0,5 мол. %) керамик, отожженных в кислородной
атмосфере, и Y1Gd2Al5O12:Ce (0,1; 0,5 мол. %) керамик, отожженных в N2-атмосфере.
На рисунке 5.11а приведены результаты измерения кривых ТСЛ после рентгеновского
облучения при 77 К Gd3Al3Ga2O12:Ce (0,1, 0,15; 0,4; 0,5 мол. %) керамик. Регистрировались три
термопика при 280 K (связанный с примесью Cr), 340 K (связанный с примесью Yb) и 420 К
(связанный с неизвестной примесью, раздел 5.3.1.3). Относительно высокая для Gd-гранатов
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интенсивность Yb-термопика связана со значительным содержанием следовой примеси ионов Yb
в использованном исходном Gd2O3 порошке. Интегральная интенсивность всех примесных
термопиков во всех керамиках обратно пропорциональна концентрации Ce3+, рисунок 5.11б.
Однако угловой коэффициент зависит от атмосферы отжига. В керамиках, отоженных в N2атмосфере, влияние концентрации Сe ослаблено, преположительно из-за изменения соотношения
концентраций Ce3+ и Ce4+ [48] при различных отжигах. Вследствие чего, изменяется эффективное
сечение захвата электронов на центры рекомбинации.
В главах данной работы при сравнении ТСЛ и послесвечения керамик гранатов с
одинаковыми условиями отжига, но разной концентрацией Ce3+, концентрация активатора
использовалась в качестве масштабирующего коэфициента.
5.3.1.3 Собственные и примесные дефекты в Gd3Al2Ga3O12:Ce керамиках
Отрицательное влияние мелких ловушек, связанных с дефектами-перестановки, на
сцинтилляционные характеристики было показано при сравнении кристаллов и эпитаксиальных
пленок [84]. Синтез пленок происходит при температуре на ~ 1000 0С ниже температуры роста
кристаллов из расплава, при данных температурах вероятность формирования дефектов
перестановки значитально снижена.
В разделе 3.3.1 обсуждалось наличие в гранатах двух основных видов точечных дефектов:
собственных и примесных. На примере YAG:Ce было показано, что при изменении соотношения
катионов и анионов матрицы граната, термопики связанные с собственными дефектами
изменяют свою интенсивность, в то время как интенсивность термопиков, связанные с
примесными дефектами, остаются постоянными. В данном разделе было схожим образом
исследовано влияние искажения стехиометрии на ТСЛ структуру Gd 3Al2Ga3O12:Ce керамик для
определения термопиков, связанных с примесными и собственными дефектами.
На рисунке 5.12 приведены ТСЛ-кривые образцов Gd3Al2Ga3O12:Ce (0,2 мол. %) керамик,
синтезированных при 16750С и 17250С. Кривые были нормированы на значения световыхода этих
образцов. Керамики с двумя различными стехиометрическими соотношениями катионов Gd3+ и
Ga3+ демонстрируют отличие в интенсивности термопика при 110 K в 2 раза, в то время как более
глубокие ловушки, при 250-400 К изменяются не более чем на 10%.
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Рисунок 5.12 – Термостимулированная люминесценция Gd3Al2Ga3O12:Ce (0,2 мол. %)
керамик, синтезированных при температурах 16750С и 17250С, с различным избытком
катионов Ga3+. Кривые нормированы на значения световыхода данных керамик. Скорость
нагрева образцов 15 K/мин.
Как правило, низкотемпературные термопики относят к дефектам перестановки (анти-сайт
дефекты) [74] или другим структурным дефектам [11]. Ниже также показано, что
высокотемпературные пики в Gd3Al2Ga3O12:Ce (0,2 мол. %) керамиках связаны с примесями Cr и
Yb.
Примесь переходного элемента Cr присутствует в следовых количествах в гранатах, даже
синтезированных из высокочистых исходных алюминиевых и галлиевых оксидов (ввиду
сходства химических свойств). Для того, чтобы более подробно исследовать влияние Cr-примеси
на ТСЛ мультикомпонентных гранатов были введены 0,0002 мол. % и 0,001 мол. % Cr в
Gd3Al3Ga2O12:Ce керамики и 0,005 мол. % Cr в Gd3Al2Ga3O12:Ce керамику.
На рисунке 5.13а приведены ТСЛ кривые образцов Gd3Al3Ga2O12:Ce3+(0,2 мол. %) керамик
без дополнительного активатора и активированных хромом (0,0002 мол. % и 0,001 мол. %). Для
всех образцов характерен интенсивный ТСЛ пик вблизи 100 K, который относят к дефектам
перестановки [74] и небольшие термопики при 305 и 380 K. Введение Cr усиливает термопик 305
K, пропорционально концентрации примеси.
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Рисунок 5.13 – а) Кривые ТСЛ нелегированной (1), легированной 0,0002 мол. % Cr3+ (2),
легированной 0,001 мол. % Cr3+ (3) Gd3Al3Ga2O12:Ce3+(0,2 мол. %) керамик б) Кривые ТСЛ
нелегированной (1) и легированной 0,005 мол. % Cr3+ (2), Gd3Al2Ga3O12:Ce3+(0,2 мол. %)
керамик. Вставка на рисунке 5.13б иллюстрирует пропорциональный рост ТСЛ
интенсивности термопика, связанного с хромом, с увеличением концентрации примеси.
Скорость нагрева образцов 15 K/мин.
Схожий результат был получен для Gd3Al2Ga3O12:Ce3+(0,2 мол. %) керамик с меньшим
сожержанием Ga3+, рисунок 5.13б. При введении примеси 0,005 мол. % хрома термопик при 256
К увеличивается в интенсивности в 100 раз. Стоит отметить, что вне зависимости от композиции
Gd3(Al,Ga)5O12:Ce3+(0,2 мол. %) керамик интегральная интенсивность термопиков, связанных с
хромом, пропорциональна концентрации этой примеси, вставка на рисунке 5.13б.
Эти экспериментальные результаты подтверждают наши выводы раздела 3.3.1 о том, что
низкотемпературные термопики, подверженные влиянию нарушения стехиометрии гранатов,
связаны с собственными дефектами. Более глубокие ловушки связаны со следовыми примесями.
5.3.1.4 Влияние введения редко-земельных примесей в Gd3Al2Ga3O12:Ce керамик на
электронные ловушки
Известно, что примеси РЗ-ионов присутствуют в следовых количествах в гранатах, даже
синтезированных из высокочистых исходных материалов (ввиду сходства химических свойств с
основными элементами структуры). Для того, чтобы более подробно исследовать влияние REпримесей на ТСЛ Gd3(Al,Ga)5O12:Ce были введены 0,002 мол. %: Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Tm в
Gd3Al2Ga3O12:Ce керамики.
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Рисунок 5.14 – Кривые ТСЛ Gd3Al2Ga3O12:Ce3+(0,2 мол. %) керамик: нелегированного
образца (1) и легированных 0,002 мол. % Yb3+ (2), Eu3+ (3), Pr3+ (4). Скорость нагрева образцов
15 K/мин.
На рисунке 5.14 приведены ТСЛ кривые нелегированной Gd3Al2Ga3O12:Ce (0,2 мол. %)
керамики и легированных примесями празеодима, европия и иттербия (0,002 мол. %). Для всех
образцов характерен интенсивный ТСЛ пик вблизи 100 K, который относится к собсвтенных
дефектам (раздел 5.3.1.3) и небольшие термопики при 185, 255, 302 и 380 K. Введение Yb
усиливает термопик 302 K (кривая 2, рисунок 5.14), а европий производит новый пик при 460 K
(кривая 3, рисунок 5.14). Увеличение интенсивности ТСЛ при Т > 500 K обусловлено тепловым
излучением образцов. Как было показано в предыдущем разделе пик при 255 K связан с
остаточной примесью хрома. Схожие результаты по ТСЛ были получены для YAG:Ce,Eu,Yb [87]
и YAGG:Ce,Yb [94].
Введение в Gd3Al2Ga3O12:Ce дополнительных ионов Pr, Nd, Sm, Tb, Dy и Tm практически
не изменяло форму кривых ТСЛ в диапазоне температур 80-550 К. Таким образом, существенное
влияние на создание электронных ловушек в Gd3Al2Ga3O12:Ce оказывают ионы Eu3+ и Yb3+.
Для того, чтобы определить глубину залегания ловушек связанных с примесями Eu3+/2+ и
Yb3+/2+ была проведена серия ТСЛ измерений с разными скоростями нагрева. Результаты этого
эксперимента для образца Gd3Al2Ga3O12:Ce,Eu представлены на рисунке 5.15.
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Рисунок 5.15 – a) Нормированные кривые ТСЛ Gd3Al2Ga3O12:Ce,Eu керамики, измеренные
при разных скоростях нагрева : 1, 2, 10, 30 и 120 K/мин; б) зависимость ln(Tm2/β) от 1/kTm.
При увеличении скорости нагрева максимум ТСЛ пика (Tm) смещается в сторону более
высоких температур. Параметры ловушек связаны с формой кривых ТСЛ известной формулой,
полученной в [17]:
𝛽𝐸𝑇
𝐸𝑇
=
𝑠
𝑒𝑥𝑝
(−
) (5.6),
𝑘𝑇𝑚2
𝑘𝑇𝑚
где:  - скорость нагрева образца, К/с;
ET – термическая глубина залегания ловушки, эВ;
k – постоянная Больцмана, эВ/К;
Tm – температура максимума ТСЛ, К;
s – частотный фактор, с-1.
Для удобства обработки данных формулу (5.6), взяв натуральный логарифм от левой и
правой части, преобразуем к виду:
𝑙𝑛(𝑇𝑚2 /𝛽) = 𝐸𝑇 /𝑘𝑇𝑚 + 𝑙𝑛(𝐸𝑇 /𝑠𝑘) (5.7).
Выражение (5.7) позволяет определить термическую глубину залегания ловушки (ET) по
наклону зависимости ln(Tm2/β) от 1/kTm, а точка пересечения прямой с осью ординат дает значение
ln(ET/sk). Пример такой зависимости для Gd3Al2Ga3O12:Ce,Eu приведен на рисунке 5.15б;
получены следующие параметры: глубина залегания ловушки ET = 1,2 эВ, частотный фактор s =
1011 с-1. Подобные эксперименты и расчёты были проведены для образца Gd3Al2Ga3O12:Ce,Yb. В
таблице 5.1 приведены параметры ловушек в керамиках, содержащих Eu и Yb, для сравнения
указана оптическая глубина залегания основных уровней этих ионов.
Таблица 5.1. Параметры ловушек в Gd3Al2Ga3O12:Ce,Eu и Gd3Al2Ga3O12:Ce,Yb керамиках:
термическая глубина залегания ET и частотный фактор s. Для сравнения приведена оптическая
глубина залегания основных 4f уровней ионов Eu3+/2+ и Yb3+/2+.
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Gd3Al2Ga3O12:Ce ET, эВ

Eopt, эВ

s, с-1

+Eu

1,20 ± 0,05

1,7 ± 0,2

1011

+Yb

0,76 ± 0,04

1,1 ± 0,2

1011

Для определения величины Eopt использовался разработанный Доренбосом метод
построения диаграмм уровней 3+/4+ и 2+/3+ редкоземельных ионов в запрещенной зоне
различных кристаллов [154]. Такая диаграмма была нами построена для Gd3Al2Ga3O12:RE
гранатов (рисунок 5.16) на основе спектров возбуждения фотолюминесценции (разделы 4.1 и 5.1)
и известных данных [142,155]. Из диаграммы видно, что ионами, создающими электронные
ловушки в запрещенной зоне Gd3Al2Ga3O12:Ce, могут быть только Eu3+/2+ и Yb3+/2+, а позиции
основных уровней Sm3+/2+ и Tm3+/2+ находятся в зоне проводимости. Именно Eu и Yb вызывают
существенные изменения в кривых ТСЛ Gd3Al2Ga3O12:РЗ гранатов (рисунок 5.16). Европий и
иттербий в Gd3Al2Ga3O12:Ce являются глубокими электронными ловушками (таблица 5.2) и их
следовые примеси могут создавать послесвечение в Gd3Al2Ga3O12:Ce керамике. Отсутствие
искажений в ТСЛ кривых при легировании Pr, Nd, Tb и Dy обусловлено тем, что эти ионы
являются дырочными ловушками (рисунок 5.16), и они наряду с церием могут участвовать в
процессе излучательной рекомбинации.
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Рисунок 5.16 – Диаграмма энергетических уровней редкоземельных ионов в запрещенной
зоне Gd3Ga3Al3O12. Выделены RE-ионы введенные в Gd3Ga3Al3O12 керамики.
Отношение оптической и термической глубин залегания ловушек практически одинаково
для Eu и Yb в Gd3Al2Ga3O12:Ce: Eopt/ET  1,4, отсюда следует, что процессы захватавысвобождения электронов из ловушек для данных ионов идентичны. Отметим, что данное
отношение варьирует в различных матрицах: для ионных соединений Eopt/ET  3 [103]; для такого
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ковалентного кристалла как алмаз показано, что величина Eopt/ET у различных типов ловушек
может изменяться в пределах 1,5  2.5 [156].
Таким

образом,

среди

трехвалентных

редкоземельных

ионов,

внедренных

в

Gd3Al2Ga3O12:Ce, только ионы Eu3+ и Yb3+ играют роль глубоких электронных ловушек; ионы
Sm3+ и Tm3+ не участвуют в процессе захвата носителей, а остальные РЗ-ионы являются
дырочными ловушками.
5.3.2 Послесвечение Gd3(Ga,Al)5O12:Ce керамик
В данном разделе рассмотрено влияние легирующих примесей на послесвечение
Gd3(Ga,Al)5O12:Ce керамик в мс- и сек-временном диапазоне. Для определения корреляции между
стандартными ТСЛ измерениями и послесвечением в некоторых случаях кривые послесвечения
были измерены при температурах выше комнатной.
В прикладных задачах к послесвечению зачастую относят не только рекомбинацию
носителей заряда, термически высвобождившихся с ловушек, но и медленную люминесценцию
излучательных переходов [95]. Так, запрещенные по спину и четности интраконфигурационные
d-d переходы в переходных металлах могут иметь времена жизни до единиц миллисекунд.
На рисунке 5.17а приведена кривая послесвечения во временном диапазоне от 10-3 до 101 с
Gd3Al2Ga3O12:Ce керамики, легированной 0,002 мол. % Fe. При установке коротковолнового
фильтра (поглощающего > 750 нм излучение) наблюдается уменьшение в 3 раза интенсивности
послесвечения в диапазоне от 10-3 до 10-1 с.
Излучение 4T1g(2I)->6A1g(6S) переходов Fe3+ наблюдается при 800 нм [157], поэтому
использование коротковолнового фильтра ведет к уменьшению сигнала послесвечения. Наши
экспериментальные данные находятся в соответствии с работой [95], где было показано, что
следовая примесь Fe3+ в сцинтилляционных гранатах, даже в небольших количествах, приводит
к значительному послесвечению в мс-диапазоне.
При изучении физических процессов лежащих в основе люминесценции гранатов, в данной
работе за послесвечение принимается только термическое высвобождение носителей заряда из
ловушек, с последующей рекомбинацией на центрах люминесценции (и не учитывается
медленное излучение неконтролируемых примесей).
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Рисунок 5.17 – а) Кривые послесвечения во временном диапазоне от 10-3 до 101 с при 300
К Gd3Al3Ga2O12:Ce керамики, легированной 0,002 мол % Fe3+. Кривая 1 – стандартное
измерение с кремниевым фотодиодом Hamamatsu, кривая 2 – измерение с фильтром между
сцинтиллятором и фотодиодом, поглощающим излучение с длиной волны λ > 750 нм.
Пунктиром обозначено затухание рентгеновского облучения при закрытии пневматического
затвора. б) Спектр излучения послесвечения Gd3Al3Ga2O12:Ce 0,2 мол. % кристалла и
(Lu,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce 0,002 мол. % керамики при комнатной температуре.
На примере Gd3Al3Ga2O12:Ce (0,2 мол. %) кристалла и (Lu,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce (0,002 мол.
%) керамики были исследованы спектры послесвечения при комнатной температуре, рисунок
5.17б. Спектр послесвечение кристалла мультикомпонентного граната с относительно высоким
содержанием Се (0,2 мол %) состоит только из 5d-4f люминесценции Се3+. При уменьшении
концентрации активатора кроме излучения церия, также наблюдается линия 6P7/2 – 8S7/2
излучения Gd3+.

5.3.2.1

Влияние

введения

примеси

хрома

на

послесвечение

Gd3Al2Ga3O12:Ce

и

Gd3Al2Ga3O12:Ce керамик
На рисунке 5.18 приведены кривые послесвечения мультикомпонентных керамик со
следовым содержанием примеси хрома и с намеренно введеными 0,0002 мол. %, 0,001 мол. % Cr
Gd3Al3Ga2O12:Ce и 0,005 мол. % Cr Gd3Al2Ga3O12:Ce. Содержание Сe3+ составляло 0,2 мол. %. Все
кривые послесвечения затухают 1/tb- гиперболическому закону, b = 1,6÷2.
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Рисунок 5.18 – Кривые послесвечения при 300 К а) Gd3Al3Ga2O12:Ce керамик,
беспримесных (1) и легированных 0,0002 мол % (2) и 0,001 мол % Cr3+ (3) б) Gd3Al2Ga3O12:Ce
керамик, беспримесных (1) и легированных 0,005 мол % Cr3+ (2).
При легировании Gd3(Al,Ga)5O12:Ce керамик ионами хрома форма кривых послесвечения
практически не меняется, но растет общая интенсивность послесвечения. На более длительных
временах > 104 с влияние содержания Cr3+ на интенсивность послесвечения нивелируется.
Все кривые послесвечения при малых временах (от 10-2 до 1 с) демонстрируют практически
постоянный уровень и затем затухают по 1/tb-гиперболическому закону, b = 1,6÷2. Для
Gd3Al3Ga2O12:Ce керамик (рис 5.18а) переход к гиперболическому затуханию происходит при 10
с. На рисунке 5.18б для Gd3Al2Ga3O12:Ce керамик с более высоким содержанием Ga3+ – при 1 с.
Таким образом можно сделать вывод, что в беспримесных гранатах Gd3(Al,Ga)5O12:Ce
основной вклад в сигнал послесвечения в диапазоне от 10-2 до 103 с дают носители заряда,
высвобождающиеся в Cr3+-ловушек. С увеличением содержания Ga3+ глубина электронных
ловушек уменьшается (раздел 5.3.1) и время жизни носителей заряда на них также уменьшается.
5.3.2.2 Влияние введения примесей иттербия и европия на послесвечение Gd3Al2Ga3O12:Ce
керамик при температурах 300, 320, и 420 К
В этом разделе рассмотрено два типа электронных примесных ловушек, связанных с Yb 3+
и Eu3+, и их влияние на послесвечение керамик гранатов. На рисунках 5.19 и 5.20 приведены
кривые послесвечения во временном диапазоне от 10 мс до 4000 с при температурах 300, 320 и
420 K образцов Gd3Al2Ga3O12:Ce (0,2 мол. %) керамик, беспримесных и легированных 0,002 мол.
% Yb3+ или Eu3+.
Послесвечение беспримесной Gd3Al2Ga3O12:Ce керамики при 300 K (рисунок 5.19, кривая
1) спадает по гиперболическому закону (гипербола первого порядка) в диапазоне от 100 ms до
4000 с. Считается, что гипербола первого порядка (I  1/t) в послесвечении осуществляется либо
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в результате туннельной рекомбинации [105], либо в случае распределения одного типа ловушек
по глубине залегания [109]. Такая форма кривых также встречается при вкладе в послесвечение
носителей заряда, высвобождающихся с нескольких типов активных ловушек [158]. Изменение
профиля кривых послесвечения с температурой (кривые 1 на рисунке 5.19) показывает, что для
Gd3Al2Ga3O12:Ce керамик предпочтительнее последние два случая, поскольку при туннельной
рекомбинации послесвечение не зависит от температуры [93,105].
При 300 К введение Yb3+ в Gd3Al2Ga3O12:Ce приводит к увеличению интенсивность
послесвечения во временном диапазоне от 0,1 до 1000 с (кривая 2, рисунок 5.19), а форма кривой

Интенсивность
послесвечения, отн. ед.

описывается 1/tb гиперболой b = 1,8 ÷ 2 [91].
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Рисунок 5.19 – Кривые послесвечения нелегированных (1) и легированных 0,002 мол. %
Yb3+ (2) или Eu3+ (3) Gd3Al2Ga3O12:Ce (0,2 мол. %) керамик при температуре 300 К.
При более высоких температурах время спада послесвечения, связанного с примесью
иттербия уменьшается. Так, при 320 К вклад от легирования Yb3+ в послесвечение
Gd3Al2Ga3O12:Ce керамик (кривая 2, рисунок 5.20а) наблюдается во временном диапазоне от 0,01
до 100 с. Форма кривой описывается 1/tb-гиперболой, b = 2. При температуре 420 К некоторое
увеличение послесвечения Gd3Al2Ga3O12:Ce,Yb (кривая 2, рисунок 5.20б) керамики по сравнению
с беспримесной Gd3Al2Ga3O12:Ce (кривая 1, рисунок 5.20б) можно заметить во временном
диапазоне < 1 с, в остальном диапазоне кривые повторяют друг друга.
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Рисунок 5.20 – Кривые послесвечения нелегированных (1) и легированных 0,002 мол. %
Yb3+ (2) или Eu3+ (3) Gd3Al2Ga3O12:Ce (0,2 мол. %) керамик при температуре а) 320 К, б) 420 K.
Введение Eu3+ в Gd3Al2Ga3O12:Ce практически не изменяет форму кривых послесвечения
при 300 и 320 К, наблюдается соответствие между кривыми послесвечения Gd3Al2Ga3O12:Ce,Eu
и Gd3Al2Ga3O12:Ce (кривые 1, 3 на рисунок 5.19 и 5.20а). Ловушки связанные с европием
находятся слишком глубоко в запрещенной зоне относительно дна зоны проводимости и не дают
вклада в послесвечение Gd3Al2Ga3O12:Ce гранатов при температурах бликих к комнатной.
Отклонение

между

кривыми

послесвечения

Gd3Al2Ga3O12:Ce,Eu

и

Gd3Al2Ga3O12:Ce

регистрировалось при 420 K для больших ( t > 10 sec) значений времени послесвечения (кривые
1, 3, рисунок 5.20б).
В разделе 5.3.1 было показано, что глубины залегания Yb3+- и Eu3+-ловушек в
Gd3Al2Ga3O12:Ce керамиках составляют 0,7 и 1,2 eV, соответственно. Как и в случае сравнения
ловушек, связанных с хромом, в Gd3Al5-xGaxO12:Ce x = 2, 3, большая глубина ловушки
соответствует большему времени жизни носителей заряда на этих центрах захвата. При высокой
температуре измерения послесвечения вероятность термического высвобождения электронов с
Yb3+- и Eu3+-ловушек растет и дополнительное послесвечение связанное с данными ловушками
может наблюдаться в доступном ( от 10-2 до 104 с) временном диапазоне.
5.3.2.3 Новый метод оценки времени жизни носителей заряда на ловушках из кривых
послесвечения Gd3Al3Ga2O12:Ce керамик
Стадартный метод оценки времени жизни носителей заряда на ловушках – метод
изотермических кривых предполагает измерение кривых послесвечения на нескольких
температурах с шагом 10, 20 К (раздел 3.3.3). Данный метод очень чувствителен к наличию
нескольких типов ловушек с близкими по значению глубинами залегания [].
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Ниже

предлагается

новый

аналитический

и

графический

метод

оценки

экспериментального значения времени жизни носителей на ловушках (τexp) вне зависимости от
порядка кинетики послесвечения. Метод заключается в извлечении значений времени жизни
носителей заряда на ловушках τexp из функций I(t)t, где I(t) – эспериментальная кривая
послесвечения, t – время. Подробно данный метод рассмотрен в главе 2 и в разделе 4.3.3.
Процесс высвобождения носителей заряда из ловушек с последующей рекомбинацией на
центрах люминесценции, следующий второму порядку кинетики описывается следующим
выражением:
−2
𝑛0 𝑡
𝐼(𝑡) = ( + 1) (5.8)
𝜏 𝜏

где n0 – начальная концентрация носителей заряда на ловушке, см-3;
τ – время жизни носителей заряда на ловушке,с;
t – время от момента прерывания рентгеновского потока, с.
Условие экстремума функции I(t)t выполняется при t = τ:
[𝐼(𝑡)𝑡]′ =

𝑛0 /𝜏
2𝑡
(1 −
) = 0 (5.9)
2
(𝑡 + 𝜏)
𝑡+𝜏

Функции I(t)t, построенные из кривых послесвечения c рисунков 5.18 и 5.20, представлены
на рисунке 5.21.

Рисунок 5.21 – Зависимость функции I(t)t от времени, построенная из кривых
послесвечения а) Gd3Al3Ga2O12:Ce керамик, с примесью хрома при 300 К с рисунка 5.18, б)
Gd3Al3Ga2O12:Ce керамик, легированных примесями иттербия при 300 и 320 К с рисунка 5.20,
На рисунке 5.21а максимумы кривых I(t)t соответствуют времени жизни электронов на
хромовых ловушках τ = 90 с в Gd3Al3Ga2O12:Ce керамик при 300 К при любом содержании хрома.
В Gd3Al2Ga3O12:Ce керамиках (кривые 1 и 2, рисунок 5.21б) при 300 К и 320 K время жизни Ybловушкек составляет τ300K = 30 с и τ320K = 10 с, соответственно.
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В отличие от метода изотермических кривых, чувствительного к наличию нескольких
типов ловушек с близким временем жизни носителей заряда. Данный метод может давать
ошибочные значения τ или функции I(t)t могут не иметь отсчетливого максимума в случае
нескольких ловушек со схожим отношением концентрации и времени жизни носителей заряда на
ловушках (n0/τ), (кривая 3, рисунок 5.21б).
Извлеченные из экспериментальных кривых значения времени жизни носителей заряда на
примесных ловушках (τexp) в Gd3(Al,Ga)5O12:Ce использованы ниже, для оценки параметров
ловушек Et и s по взаимосвязи ТСЛ и послесвечения керамик.
5.3.3 Оценка параметров ловушек, связанных с примесями иттербия и европия, в
Gd3Al2Ga3O12 по связи послесвечения и термостимулированной люминесценции
Легирование ионами Yb3+ Gd3Al2Ga3O12:Ce керамик одновременнно усиливает ТСЛ пик
при 305 К (рисунок 5.14) и усиливает интенсивность послесвечения во временном диапазоне от
10-2до 103 с (рисунок 5.20). Эту связь можно использовать для расчета кинетических параметров
ловушек ответственных за оба процесса. Для этого рассмотрим систему уравнений, связывающих
параметры ловушек с экспериментальными значениями времени жизни носителей заряда на
центрах захвата, скоростью нагрева образца и температурой максимума термопика в ТСЛ
измерениях:
1
𝜏 = 𝑒𝑥𝑝 ( 𝐸𝑇 /𝑘𝑇) (5.10),
𝑠
𝛽𝐸𝑇 /𝑘𝑇𝑚2 = 𝑠 𝑒𝑥𝑝(−𝐸𝑇 /𝑘𝑇𝑚 )

(5.11),

где τ – время жизни носителей заряда на ловушках, с;
ET – термическая глубина залегания ловушки, эВ;
k – постоянная Больцмана, эВ/К;
T – температура образца, К;
s – частотный фактор, с-1;
 – скорость нагрева, К/с;
Tm – температура максимума ТСЛ, К.
Выражения (5.10) и (5.11) имеют две неизвестные переменные – ET и s. Графическое
решение системы уравнений (5.10) и (5.11) для определения значений частотного фактора
представлено на рисунке 5.22. Метод подробно рассмотрен в разделе 4.3.3. На рисунке 5.22
построено отношение расчетных τcalc к экспериментальным τexp временам жизни электронов на
ловушках, связанных с Yb3+ и Eu3+, полученным выше.

Отношение calc / exp
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Отношение calc/exp

2.8
2.6
2.4
2.2
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Рисунок 5.22 – Отношение расчетного τcalc и экспериментального τexp значений времени
жизни электронов на ловушках в зависимости от величины частотного фактора.
Расчетное значение времени жизни τcalc совпадает с экспериментальным τexp при значении
s ≈ 1011 с-1 одновременно для нескольких температур измерений и для ловушек, связанных и с
Yb3+, и с Eu3+. В разделе 4.3 показано, что такая же величина частотного фактора s ≈ 1011 с-1
описывает ловушки, связанные с иттербием, во всех исследованных (Y,Gd)3Al5O12:Ce,Yb
керамиках.
Таблица 5.2. Параметры ловушек, связанных с Yb3+ и Eu3+ в Gd3Al3Ga2O12:Ce: Tm –
температура максимума ТСЛ, ET – глубина залегания ловушки, s – частотный фактор, τexp –
экспериментальное значение времени жизни носителей заряда на ловушках, полученное из
функции I(t)t в разделе 5.3.2, ET расчитано с учетом частотного фактора оцененного в данном
разделе s = 1011 с-1.
Gd3Al3Ga2O12:Ce
β = 15 K/мин

Tm, K

τexp (300K), с τexp (320K), с

τexp (400K), с

EТ, эВ

Yb

305

30

10

-

0,76

Eu

462

-

-

700

1,20

Результаты вычислений также приведены в таблице 5.2. Более подробно данный метод
оценки параметров ловушек рассматривается модельно в главе 2 и экспериментально в главе 4.
Значения параметров ловушек, связанных с Yb3+ и Eu3+, полученые в данном разделе
совпадают с величинами расчитанными стандартным методом обработки ТСЛ кривых в разделе
5.3.1.7. Значение частотного фактора (s) также находится в соответствии с литературными
данными для Yb3+ [86] и Eu3+ [87] в YAG:Ce.
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5.3.4

Моделирование

кривых

послесвечения

с

использованием

параметров

примесных ловушек. Сравнение с экспериментальными кривыми.
Полученные в предыдущих разделах параметры ловушек, связанных с примесями разными
методами Cr3+, Yb3+ и Eu3+, в Gd3Al3Ga2O12:Ce керамиках были собраны в таблицу 5.3. В данным
разделе было проверено, что данных параметров ловушек достаточно для моделирования кривых
послесвечения.
Таблица 5.3. Параметры ловушек, связанных с с Yb3+ и Eu3+ в Gd3Al3Ga2O12:Ce: Tm –
температура максимума ТСЛ (раздел 5.3.1), Iintegr интегральная интенсивность примесных
термопиков (%), τexp – экспериментальное значение времени жизни носителей заряда на
ловушках, полученное из функции I(t)t в разделе 5.3.2, ET – глубина залегания ловушки
(расчитано с учетом частотного фактора s = 1011 с-1, оцененного в 5.4.3 разделе).
Gd3Al3Ga2O12:Ce

Tm,

TSL Integrals τexp (300K), τexp (320K), τexp (400K), ET,

β = 15 K/мин

K

(Iintegr), %

с

с

с

эВ

Cr

256

100

0,5

-

-

Yb

305

46

30

10

-

0,76

Eu

462

34

-

-

700

1,2

В разделе 5.3.2 было показано, что послесвечение, связанное с примесными ловушками,
следует второму порядку кинетики и описывается следующим выражением:
−2
𝑡
𝐼(𝑡) = 𝑛0 /𝜏 ( + 1)
(5.12)
𝜏

где I(t) – интенсивность послесвечения, см-3с-1;
no – начальная концентрация носителей заряда на ловушках, см-3;
τ- время жизни носителей заряда на ловушках, связанное с параметрами ловушек по
формуле (4.1), с;
t – время от момента прерывания рентгеновского потока, с.
Абсолютное значение начальной концентрации электронов на примесных ловушках (n0) не
известна, но в разделе 5.3.1 было показано, что ТСЛ интенсивность и послесвечение
пропорционально концентрации легирующей примеси Cr3+. Поэтому вместо начальной
концентрации электронов на примесных ловушках выражения (5.12) мы воспользуемся
величинами интегральной интенсивности примесных термопиков Iintegr (таблица 5.4). Значения
Iintegr мы затем масштабируем (коэффициент С) для совпадения модельных кривых с
экспериментальными кривыми послесвечения и преобразуем выражение (5.12) к виду:
𝐼(𝑡) =

−2
𝐼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 𝐶 𝑡
( + 1)
(5.13)
𝜏
𝜏
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где Iintegr – интегральная интенсивность примесных термопиков;
С – масштабирующий коэффициент.
На рисунке 5.23 показаны модельные кривые послесвечения Gd3Al3Ga2O12:Ce керамик,
беспримесных и легированных ионами Cr3+, Yb3+ или Eu3+, при температурах 300, 320 и 400 К
полученные с помощью выражения (5.13). Результаты моделирования приведены в сравнении с

Интенсивность
послесвечения, отн. ед.

экспериментальными кривыми послесвечения.
Экспериментальные кривые
Нелегированный, 300 К
+ 0,002 мол. % Yb, 320 K
+ 0,002 мол. % Eu, 420 K

10-2
10-3
10-4
10-5

Модельные кривые
Нелегированный, 300 К
+ 0,002 мол. % Yb, 320 K
+ 0,002 мол. % Eu, 420 K

10-6

10-1

100

101
102
Время, с

103

Рисунок 5.23 – Сравнение модельных и экспериментальных кривых послесвечения
нелегированных и легированных 0,002 мол. % Cr3+, Yb3+ или Eu3+ Gd3Al2Ga3O12:Ce керамик при
температурах 300, 320 К и 420 K.
Расчетные кривые имеют хорошую сходимость с экспериментальными кривыми
послесвечения, в пределах 20-40%. Худшее соответствие наблюдается для керамики
Gd3Al2Ga3O12:Ce, Eu при временах от 10-1 до 101 с. Возможно расхождения между
экспериментальными и расчетными значениями послесвечения связаны с погрешностью
определения параметров ловушек.
5.3.5 Определение положения дна зоны проводимости мультикомпонетных гранатов
В данном разделе обобщены экспериментальные данные ТСЛ и послесвечения
(Y,Gd)3(Ga,Al)5O12:Ce керамик, рассмотренных в предыдущих главах.
В разделах 4.3 и 5.3 было показано, что для электронных ловушек, связанных с примесями
РЗ-ионов и переходного металла Cr, в (Y,Gd)3(Ga,Al)5O12:Ce керамиках величина частотного
фактора практически постоянна и составляет s ≈ 1011 с-1. При известном частотном факторе
значения максимумов термопиков находятся в однозначном соответствии с термическими
глубинами залегания ловушек. В таблице 5.4 приведены максимумы термопиков, связанных с
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хромом, при скорости нагрева β = 15 К/мин и расчитанные по формуле (5.6) термическими
глубинами залегания (ЕТ).
Таблица 5.4. Максимумы ТСЛ пиков (Tm) и термических глубин залегания (EТ), ловушек
связанных с Cr, в (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce. Глубины залегания расчитаны для частотного
фактора s = 1011 с-1. Скорость нагрева образцов 15 K/мин.
Cr

Gd content, y =

Ga

0,15
0,45
0,75
0,9
1,2
2,7
0
Максимумы термопиков, связанных с Cr, в (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce, (Tm) К.

,

3

x = Термическая глубина залегания ловушек, (ЕТ) эВ.
Tm
0
1

ЕТ

400 1,00
404 1,01

Tm

ЕТ

Tm

385 0,96 362
---

ЕТ

Tm

0,91 335
--

ЕТ

Tm

0,84 330
--

ЕТ

Tm

ЕТ

Tm

ЕТ

0,83 326 0,82 -332 0,83 --

Tm

ЕТ

---

1,5 --

--

--

--

--

--

2

340 0,85 --

--

--

318 0,80 --

300 0,75
295 0,74

2,5 --

--

--

--

--

--

284 0,71

3

283 0,71

--

--

--

--

4

227 0,57

--

--

--

--

257 0,64 253 0,63 260 0,65
227 0,57 -226 0,57

365 0,91

--

--

Максимумы термопиков, связанных с хромом, для (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce, y = 0,0 ÷ 3; x
= 0 ÷ 4, керамик также построены на рисунке 5.24 в зависимости от композиции
мультикомпонентных

гранатов.

Данные

были

экстраполированы

с

учетом

работ

[8,32,65,85,87,94,142], в которых также исследовалось влияние примесей на послесвечение и ТСЛ
мультикомпонентных гранатов.
При замещение ионов Y3+ ионами Gd3+ температуры максимумов ТСЛ пиков, связанных с
хромом, смещаются в область малых температур (раздел 4.3.3), в то время как при замещении
ионов Al3+ ионами Ga3+ температуры максимумов ТСЛ пиков смещаются в зависимости от
температуры немонотонно. При малом содержании галлия значения Tm смещаются в область
высоких температур в пределах от 5 до 15 К, при дальнейшем увеличении содержания галлия
температура максимума термопиков уменьшается, рисунок 5.24.
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Рисунок 5.24 –Температура максимумов Tm термопиков, связанных с хромом, в
зависимости от композиции (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce, y = 0,0 ÷ 3; x = 0 ÷ 4, керамик.
Экспериментальные значения обозначены точками, цветом - кривые экстраполяции
температур максимумов на основе результатов раздела 5.3. Скорость нагрева 15 K/мин.
Тем же образом были обработаны ТСЛ данные для ловушек, связанных с Yb, в (Y3y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce,

таблица 5.5. Температура максимумов Yb-термопиков регистрируется

при температуре от 35 до 60 К выше температуры максимумов Cr-термопиков.
Таблица 5.5. Максимумы ТСЛ пиков (Tm) и термических глубин залегания (EТ), ловушек
связанных с Yb, в (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce. Глубины залегания расчитаны для частотного
фактора s = 1011 с-1. Скорость нагрева образцов 15 K/мин.
Yb

Gd content, y =

Ga,

0,15
0,45
0,75
0,9
1,2
2,7
0
Максимумы термопиков, связанных с Yb, в (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce, (Tm) К.

x=

3

Термическая глубина залегания ловушек, (ЕТ) эВ.

0
1

Tm ЕТ

Tm

ЕТ

439 1,09
442 1,1

419 1,04 401
---

Tm

ЕТ

Tm

ЕТ

1,0

388

0,97 378
--

--

Tm

ЕТ

Tm

ЕТ

Tm

0,94 366 0,92 -384 0,96 --

Tm

ЕТ

---

1,5 --

--

--

--

--

--

2

394 0,97 --

--

--

388 0,97 --

352 0,88
349 0,87

2,5 --

--

--

--

--

370 0,93 --

332 0,83

3

341 0,86

--

--

--

--

4

267 0,67

--

--

--

--

298 0,74 291 0,72 332 0,83
--273 0,69

403 1,01

--

ЕТ
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Термические глубины залегания ЕТ ловушек, связанных с Yb, расчитанные по формуле
(5.6), построены на рисунке 5.24 в зависимости от композиции (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce, y = 0,0
÷ 3; x = 0 ÷ 4 керамик мультикомпонентных гранатов.

Рисунок 5.25 – Диаграмма термических глубин залегания ловушек, связанных с Yb, в
зависимости от композиции (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce, y = 0,0 ÷ 3; x = 0 ÷ 4, керамик.
С увеличением содержания Ga и Gd в мультикомпонентных гранатах глубина залегания
примесных ловушек уменьшается. Уменьшение энергетического зазора между уровнем Ybловушки и дном зоны проводимости подтверждает, что введение Ga и Gd снижает положение
дна зоны проводимости, тем самым скрывая энергетические уровни мелких ловушек в зоне
проводимости. Максимальная глубина залегания ЕТ ловушек, связанных с примесью Yb, для
Y3(Gax,Al5-x)O12:Ce регистрируется при содержании Ga x = 1 и для Y1Gd2(Gax,Al5-x)O12:Ce – при
Ga х = 1,5 ( для Gd3(Gax,Al5-x)O12:Ce при х = 2 [18,37]).
Чтобы исследовать причины немонотонного смещения ТСЛ пиков (рисунок 5.24) и
термической глубины залегания (рисунок 5.25) совместно с лаб. И. Шелых (университет ИТМО,
Санкт-Петербург) нами были проведены квантово-механические расчеты плотности состояний
(DoS) оболочек ионов, составляющих структуру Y3(Gax,Al5-x)O12:Ce x = 1, 2, 3, 4, 5 и их проекций
(PDoS)с введеним галлия в матрицу граната с помощью теории функционала плотности (DFT)
[66].
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Рисунок 5.26 – Диаграмма проекций плотности состояний, демонстрирующая основные
вклады в дно зоны проводимости от s, p и d-орбиталей ионов Y3+, Ga3+, Al3+ для Y3(Gax,Al5x)O12:Ce

x = 1, 2, 3, 4, 5. Потолок валентный зоны взят за нулевое значение.

На рисунке 5.26 приведена диаграмма проекций плотности состояний, демонстрирующая
основные суммарные вклады в дно зоны проводимости от s, p и d-орбиталей ионов Y3+, Ga3+, Al3+
для Y3(Gax,Al5-x)O12:Ce. В Y3A5О12 дно зоны проводимости состоит из d-состояний Y3+, а при
высоком содержании галлия 4s-состояния Ga3+ составляют основу дна зоны проводимости. При
незначительном увеличении содержания Ga величина кристаллического поля уменьшается, что
приводит к меньшему Δ12 расщеплению 4d-состояний (4d1 и 4d2). Это индуцирует более высокое
положение уровня энергии 4d1-состояний Y3+. Поэтому дно З.П слегка смещается наверх по
энергии для x = 1 в диаграмме. Когда содержание Ga3+ увеличивается

x > 1, край зоны

проводимости монотонно понижается, потому что 4s- и 4p-состояния Ga становятся
доминирующими, как упомянуто выше. Этот эффект наблюдается в ТСЛ экспериментах
(рисунок 5.25): глубина электронных ловушек с ростом x (содержание Ga) сначала
увеличивается, а затем уменьшается.
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Рисунок 5.27 – Изменение (1),(2) – термической глубины залегания ЕТ ловушек, связанных
с Yb3+ и Cr3+, (3) – энергии фотоионизации Eopt 4f уровня Yb3+/2+ [37], (4) – ширины запрещенной
зоны Eg согласно расчетам (рисунок 5.26), (5) – положения дна зоны проводимости, полученное
из DFT-расчетов Eg и величины изменения границы валентной зоны относительно вакуумного
уровня из [37], для Y3(Gax,Al5-x)O12:Ce в зависимости от содержания Ga x = 1, 2, 3, 4.
На рисунке 5.27 построены зависимости термической глубины залегания ЕТ ловушек,
связанных с Yb3+ и Cr3+ (кривые 1, 2), энергии фотоионизации Eopt основного 4f уровня Yb3+/2+ и
положения дна зоны проводимости в зависимости от содержания ионов Ga3+ в Y3(Gax,Al5-x)O12:Ce
x = 1, 2, 3, 4. Энергия фотоионизации Eopt основного 4f уровня Yb3+/2+ известна из работы [37],
положение дна зоны проводимости расчитаны с помощью рисунка 5.26 и положения потолка
валентной зоны ЕВЗ относительно вакуумного уровня.
Из рисунка 5.27 следует, что при замещении ионов алюминия ионами галлия в Y3(Gax,Al5x)O12:Ce

изменение энергии фотоионизации 4f основного уровня Yb3+/2+ соответствует

изменению термической глубины залегания ловушек, связанных с Yb.

5.4 Заключение к главе 5
В данной главе были исследованы сцинтилляционные характеристики в зависимости от
содержания Ga/Al мультикомпонентных Y3(Ga,Al)5O12:Ce и Gd3(Ga,Al)5O12:Ce керамик,
производства «Philips Eindhoven Research». Для изучения влияния концентрации активатора Се3+
на процессы переноса заряда в гранатах были синтезированы Gd3(Ga,Al)5O12:Ce керамики c
концентрациями церия от 0,002 до 1 мол. %. В главе также обобщено и систематизировано
влияние композиции (Y,Gd)3(Ga,Al)5O12:Ce керамик на положение уровней примесных (Cr и Yb)
дефектов.
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В первом разделе было показано, что при замещении ионов Al3+ ионами Ga3+ времена спада
сцинтилляционной вспышки сильно изменялись, в то время как кинетика фотолюминесценции
при комнатной температуре оставалась практически постоянной. Причиной увеличенного
времени спада сцинтилляции по сравнению с фотолюминесценцией являлось наличие мелких
ловушек в запрещенной зоне материала. Кроме кинетики спада была также измерена кинетика
нарастания сцинтилляционной вспышки. На основе экспериментальных данных было построено
две модели (с учетом времени нарастания и спада и с учетом только времени спада) расчета
временного разрешения мультикомпонентных гранатов в комбинации с цифровым кремниевыем
фотоумножителем (SiPM). Обе модели показывают, что любые процессы замедления разгорания
и затухания сцинтилляционной вспышки, и потери носителей заряда на ловушки приводят к
значительному ухудшению времени совпадения для сцинтилляционных детектирующих систем.
Модель экспоненциальных нарастания и спада хорошо описывает экспериментальные
данные для времени совпадения двух детекторов с использованием керамик Gd3(Ga,Al)5O12:Ce в
пределах 10-20%, в то время как модель, не учитывающая время нарастания сцинтилляционной
вспышки, показывает большое расхождение с экмпериментальными данными.
Во втором разделе данной главы были изучены основные процессы, влияющие на
температурное тушение люминесценции Y3(Ga,Al)5O12:Ce и Gd3(Ga,Al)5O12:Ce керамик. При
сравнении

температурных

Y3(Ga,Al)5O12:Ce с

зависимости

фото-

увеличением содержания

и

рентгенолюминесценции

Ga3+ был сделан

керамик

вывод, что процесс

высокотемпературного тушения люминесценции при высоко-энергетическом возбуждении
связан с термической ионизацией возбужденного (Ce3+)*. Введение ионов Ga в матрицу
Y3(Ga,Al)5O12:Ce

и

Gd3(Ga,Al)5O12:Ce

приводит

к

двум

эффектам,

влияющим

на

термоионизационное тушение Ce3+: к уменьшению расщепления между 5d1 и 5d2-уровнями Ce3+
и к снижению уровня дна зоны проводимости. Суммарным эффектом является уменьшение
энергетического зазора между 5d1 возбужденным уровнем Се3+ и дном зоны проводимости, что
приводит к значительному снижению температурного порога термоионизации в (Ga,Al)-гранатах
при высоком содержании галлия.
Для и Gd3(Ga,Al)5O12:Ce, в отличие от Y3(Ga,Al)5O12:Ce, керамик регистрировалось
низкотемпературное тушение рентгенолюминесценции. Низкотемпературное тушение было
связано с растом эффективности Gd-Ce переноса энергии с увеличением температуры. При
увеличении содержания активатора Ce3+ наблюдался эффект температурно-активированного
концентрационного тушения, связанного с уширением спектров поглощения и излучения Ce3+ и
увеличением вероятности Се-Се миграции энергии к безизлучательным центрам. В керамиках с
меньшим содержанием галлия влияние концентрации церия на температурные свойства гранатов
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было сильно ослаблено. Уменьшение содержания галлия приводит к увеличению стоксова сдвига
и уменьшению интеграла перекрытия полос возбуждения и излучения Се3+.
В третьем разделе данной главы исследовано влияние композиции и следовых примесей
Y3(Ga,Al)5O12:Ce и Gd3(Ga,Al)5O12:Ce керамик на процессы захвата носителей заряда на ловушки.
При увеличении содержания Ga в Y3(Ga,Al)5O12:Ce и Gd3(Ga,Al)5O12:Ce керамиках ТСЛ пики,
связанные с собственными и примесными дефектами, смещались в область малых температур.
Был сделан вывод, что при достаточно высоком содержании галлия влияние мелких электронных
ловушек на процессы рекомбинации носителей заряда было нивелировано. Введение Ga снижало
положение дна зоны проводимости, тем самым скрывая энергетические уровни мелких ловушек
в зоне проводимости.
Керамики Gd3Al2Ga3O12:Ce были легированы 0,002 мол. % РЗ-ионов Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy,
Tm и Yb. Введение в Gd3Al2Ga3O12:Ce дополнительных ионов Pr, Nd, Sm, Tb, Dy и Tm
практически не изменяло форму кривых ТСЛ в диапазоне температур 80-550 К. Введение ионов
Eu3+ и Yb3+ вызывали увеличение интенсивности термопиков Gd3Al2Ga3O12:Се керамик.
На основе экспериментальных и литературных данных была построена диаграмма уровней
3+/4+ и 2+/3+ РЗ-ионов в запрещенной зоне Gd3Al2Ga3O12 керамики. Из диаграммы следовало,
что ионами, создающими электронные ловушки в запрещенной зоне Gd3Al2Ga3O12:Ce, могли
быть только Eu3+/2+ и Yb3+/2+, а позиции основных уровней Sm3+/2+ и Tm3+/2+ находились в зоне
проводимости. Введение европия и иттербия в Gd3Al2Ga3O12:Ce приводило к росту концентрации
глубоких электронных ловушек. Отсутствие искажений в ТСЛ кривых при легировании Pr, Nd,
Tb и Dy было обусловлено тем, что эти ионы являлись дырочными ловушками, и они наряду с
церием могли участвовать в процессе излучательной рекомбинации.
Положение термопиков, связанных с примесью Yb3+, было идентифицировано для многих
(Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce, y = 0,0 ÷ 3; x = 0 ÷ 4 керамик. При изменении композиции гранатов
различие между энергией фотоионизации 4f основного уровня Yb3+/2+ и термической глубиной
залегания ловушек, связанных с Yb, оставалось постоянным. Кроме того, отношение оптической
и термической глубин залегания ловушек было практически одинаково для Eu и Yb в
Gd3Al2Ga3O12:Ce: Eopt/ET  1,4, из чего следует, что процессы захвата-высвобождения электронов
из ловушек для данных ионов идентичны.
Было исследовано влияние концентрации центров рекомбинации (Ce3+) на интенсивность
ТСЛ глубоких ловушек на примере Gd3(Al,Ga)5O12:Ce и (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамик. Интегральная
интенсивность ТСЛ всех примесных термопиков была обратно пропорциональна концентрации
Ce3+ и зависела от атмосферы отжига. В керамиках, отоженных в N2-атмосфере, влияние
концентрации Сe было ослаблено. Возможной причиной является изменение сечения захвата
носителей заряда на ловушки для различного соотношения концентраций Ce3+/Ce4+ или
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концентрации вакансий кислорода при различных отжигах. С помощью вариации в температуре
синтеза керамик и отклонения от идеальной стехиометрической формулы Gd3Al3Ga2O12:Ce
керамик были подтверждены выводы главы 3 о том, что низкотемпературные термопики,
подверженные влиянию нарушения стехиометрии гранатов, связаны с собственными дефектами.
При легировании керамик примесями Cr были идентифицированы термопики глубоких
ловушек, связанных с данной примесью. Интегральная интенсивность термопиков, связанных с
хромом, была пропорциональна концентрации этой примеси. Увеличение концентрации
дефектов и уменьшение концентрации активатора приводило к пропорциональному увеличению
интегральной интенсивности ТСЛ.
В

третьем

разделе

также

был

изучен

процесс

генерации

послесвечения

мультикомпонентных (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce, y = 0,0 ÷ 3; x = 0 ÷ 4 керамик. На примере
Gd3Al3Ga2O12:Ce (0,2 мол. %) кристалла и (Lu,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce (0,002 мол. %) керамики были
исследованы спектры послесвечения при комнатной температуре. Спектр послесвечение
кристалла мультикомпонентного граната с относительно высоким содержанием Се (0,2 мол %)
состоит только из 5d-4f люминесценции Се3+. При уменьшении концентрации активатора кроме
излучения церия, также наблюдалась линия 6P7/2 – 8S7/2 излучения Gd3+. Из данного эксперимента
и экспериментов по легированию Gd3Al3Ga2O12:Ce керамик РЗ-ионами был сделан вывод, что в
мультикомпонентных гранатах, активированных церием, послесвечение было обсуловлено
задержкой электронов на ловушках, а ионы, являвшиеся дырочными ловушками, наряду с церием
могли участвовать в процессе излучательной рекомбинации.
Для керамики Gd3Al2Ga3O12:Ce, легированной 0,001 % мол. Fe3+ было показано, что при
измерении зависимости послесвечения от времени в мс-диапазоне необходимо учитывать
возможный вклад от излучения следовых примесей в дипазоне спектральной чувствительности
фотодетекторов. Полоса излучения 4T1g(2I)->6A1g(6S) переходов Fe3+ наблюдалась в области 800
нм, и легирование 0,001 % мол. Fe3+ приводило к увеличению послесвечения при 3 мс на 0,1%
относительно уровня рентгенолюминесценции в момент прерывания возбуждения.
Было исследовано влияние легирования примесями Cr, Yb и Eu на послесвечение керамик
Gd3(Ga,Al)5O12:Ce. Все кривые послесвечения легированных примесями керамик затухали по
1/tb-гиперболическому закону, b = 1,6÷2. При легировании Gd3(Ga,Al)5O12:Ce керамик ионами
хрома форма кривых послесвечения практически не меняется, но растет общая интенсивность
послесвечения. На более длительных временах t > 104 с влияние содержания Cr3+ на
интенсивность послесвечения исчезало. Был сделан вывод, что в беспримесных гранатах
Gd3(Gaх,Al5-х)O12:Ce х = 2 ÷ 3 при комнатной температуре основной вклад в сигнал послесвечения
в диапазонах от 10-2 до 103 с и от 1 до 104 с дают носители заряда, высвобождающиеся в Cr3+- и
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Yb3+-ловушек, соответственно. С увеличением содержания Ga3+ глубина электронных ловушек и
время жизни носителей заряда на них уменьшалась.
По корреляции послесвечения и ТСЛ были определены параметры ловушек, связанных с
примесями Cr, Yb и Eu в Gd3(Ga,Al)5O12:Ce керамиках. Величина частотного фактора s ≈ 1011 с-1
сохранялась постоянной для всех примесных ловушек в мультикомпонентных гранатовых
керамиках. На основе расчитанных параметров ловушек была создана модель послесвечения
мультикомпонентных гранатов. Модельные кривые послесвечения имеют хорошую сходимость
с экспериментальными кривыми.
Максимумы термопиков, связанных с хромом и иттербием, для (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce,
y = 0,0; 0,15; 0,45; 0,75; 1,2; 2,7; 3; x = 0, 1, 2, 3, 4, керамик были систематизированы в зависимости
от композиции мультикомпонентных гранатов. Данные были экстраполированы для остальных y
= 0 ÷ 3 и x = 0 ÷ 4 композиций (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce керамик. С увеличением содержания Ga
и Gd в мультикомпонентных гранатах глубина залегания примесных ловушек уменьшается. При
более детальном рассмотрении заметно, что при замещении ионов Al3+ ионами Ga3+ температуры
максимумов ТСЛ пиков (Tm) смещались немонотонно. При малом содержании галлия значения
Tm смещаются в область высоких температур на 5-15 К, при дальнейшем увеличении содержания
галлия температура максимума термопиков уменьшается.
Причина немонотонного смещения ТСЛ пиков (и глубин залегания соответствующих
ловушек) была определена с помощью расчетов теории функционала плотности. На основе
квантово-механических расчетов плотности состояний оболочек ионов, составляющих структуру
Y3(Ga,Al)5O12:Ce и их проекций была построена диаграмма, демонстрирующая основные
суммарные вклады в дно зоны проводимости от s, p и d-орбиталей ионов Y3+, Ga3+, Al3+ для
Y3(Ga,Al)5O12:Ce. В Y3Al5О12 дно зоны проводимости состояло из d-состояний Y3+, а в Y3Ga5О12
4s-состояния Ga3+ составляли основу дна зоны проводимости. При незначительном увеличении
содержания Ga величина кристаллического поля уменьшалось, что приводило к меньшему
расщеплению 4d-состояний Y3+ и индуцированию более высокого положения уровня энергии
4d1-состояний Y3+. Это являлось причиной того, что дно зона проводимости слегка смещалось
наверх по энергии для малого содержания галлия. Когда содержание Ga3+ увеличивалось, край
зоны проводимости монотонно понижался, так как 4s- и 4p-состояния Ga становились
доминирующими. Этот эффект наблюдался и в ТСЛ экспериментах: глубина электронных
ловушек относительно дна зоны проводимости с ростом содержания Ga сначала увеличивалась,
а затем уменьшалась.
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Заключение

В работе были исследованы мультикомпонентные керамики (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce, y =
0,0 ÷ 3; x = 0 ÷ 4 высокой прозрачности и плотности упаковки, синтезированые путем смешивания
исходных оксидов высокой чистоты в Исследовательском отделе фирмы «Филипс», Эйндховен,
Голландия. Было изучено влияние процесса синтеза (температуры синтеза, атмосферы отжига,
нестехиометричность состава) керамик на сцинтилляционные характеристики материалов.
Изучено

влияние

условий

синтеза

керамик

(температуры,

атмосферы

отжига,

нестехиометричности состава) на сцинтилляционные характеристики материалов. Были
систематизированы и обобщены экспериментальные данные по температурным зависимостям
спектрально-кинетических характеристик фото- и рентгенолюминесценции, изучено влияние
точечных дефектов на процессы миграции носителей заряда до активаторных центров методами
ТСЛ и изотермических кривых (послесвечения) для мультикомпонентных керамик (Y3-y,Gdy)(Al5x,Gax)O12:Ce.

Выработаны рекомендации по технологическому процессу синтеза керамик гранатов. Для
получения максимального световыхода образцов необходим отжиг в кислородосодержащей
атмосфере в течение нескольких часов (уменьшение концентрации кислородных вакансий,
частичное окисление ионов Се до 4+ состояния для эффективной конкуренции активатора с
центрами захвата носителей заряда). Содержание ионов Gd3+ или Tb3+ должно быть не менее 2040 мол. % (сенсибилизация излучения Се3+). Уменьшение уровня послесвечения достигается
путем минимализации концентрации собственных дефектов для чего необходим точный выбор
стехиометрической формулы, искаженной относительно идеального соотношения катионов
M3M/2M//3O12, мультикомпонентного граната. Оптимальное соотношение ионов Y3+/Gd3+ и
Ga3+/Al3+, которое составляет 30-100% Gd3+ и 30-60 % Ga3+. Слишком большая совместная
концентрации ионов Gd3+ и Ga3+ приводит к снижению энергетического зазора между дном зоны
проводимости и 5d1-уровнем Се3+ (температурное тушение люминесценции церия за счет
термоионизации), уменьшению глубины залегания и активации глубоких ловушек (высокий
уровень послесвечения). Слишком малая концентрация ионов Gd3+ и Ga3+ не скрывает уровни
мелких электронных ловушек дном зоны проводимости, что приводит к высокому уровню
послесвечения и наличию вторичных компонент кинетики сцинтилляционной вспышки. Высокая
концентрация активатора с одной стороны приводит к концентрационному тушению ( > 1 мол.
%), с другой стороны приводит к эффективной конкуренции с ловушками носителей заряда.
Таким образом оптимальной композицией мультикомпонентного граната на основе ионов Y, Gd,
Ga, Al, Ce являются материалы со структурной формулой Y3-y-aGdyGaxAl5-xO12:Cea, где y, x, a
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варьируются в пределах y = 1÷3, x = 1,5÷3, a = 0,003 ÷ 0,03, для сцинтилляционных детекторов в
медицинской томографии. Более точная композиция выбирается на основе конкретной
прикладной задачи. Ниже, более подробно приведены выводы по экспериментальным данным,
на основе которых были составлены данные рекомендации.
Температурные характеристики фото- и рентгенолюминесценции керамик.
В третьей главе было показано, что керамики YAG:Ce обладают типичными для YAG:Ce
кристаллов спектрально-кинетическими характеристиками фотолюминесценции. Из-за наличия
мелких ловушек в запрещенной зоне наблюдались вторичные компоненты кинетики
рентгенолюминесценции.
фотолюминесценции

Ce3+

Из

сравнения

предложено,

температурных
что

основными

зависимостей
эффектами,

рентгено-

и

влияющими

на

температурную стабильность материалов, являются: термоионизация возбужденного 5d1 уровня
Ce3+,

температурно-стимулированное

концентрационное

тушение

Се

и

зависимость

эффективности переноса энергии от матрицы граната к активаторным центрам от температуры.
В

четвертой

главе

сделаны

на

основе

спектрально-кинетических

измерений

(Y,Gd)3Al5O12:Ce керамик в зависимости от температуры и содержания Gd. Введение Gd в
матрицу (Y,Gd)3Al5O12:Ce приводило к увеличению расщепления между 5d1 и 5d2 уровнями Ce3+
и длинноволновому смещению полосы излучения церия. Было показано, что снижение
температуры порога термоионизации Ce3+ с увеличением содержания Gd3+ являлось следствием
двух конкурирующих процессов. С одной стороны введение Gd в (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамики
приводило к снижению положения 5d1 состояния относительно вакуумного уровня, с другой
стороны – к снижению уровня дна зоны проводимости. Конечным эффектом являлось
уменьшение энергетического зазора между 5d1 возбужденным уровнем Се3+ и дном зоны
проводимости и соответствующее снижение температурного порога термоионизации Ce3+.
В пятой главе были изучены основные процессы, влияющие на спектральные
характеристики и температурное тушение люминесценции Y3(Ga,Al)5O12:Ce и Gd3(Ga,Al)5O12:Ce
керамик в зависимости от содержания катионов галлия. Введение ионов Ga в матрицу
Y3(Ga,Al)5O12:Ce и Gd3(Ga,Al)5O12:Ce приводило к уменьшению расщепления между 5d1 и 5d2уровнями Ce3+ и к снижению уровня дна зоны проводимости. В следствие первого эффекта
регистрировалось коротковолновое смещение излучения Ce3+. Значительное уменьшение
энергетического зазора между 5d1 возбужденным уровнем Се3+ и дном зоны проводимости
вызывало термоионизацию Ce3+ при комнатной температуре в (Ga,Al)-гранатах с высоким
содержанием галлия.
Исследование кинетик фото- и радиолюминесценции Gd3(Ga,Al)5O12:Ce Gd3Al5-xGaxO12:Ce
керамик в зависимости от содержания Ga/Al в керамиках показало наличие вторичных компонент
сцинтилляционной вспышки, связанных с мелкими ловушками носителей зарядов. Было
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показано, что при замещении ионов Al3+ ионами Ga3+ времена спада сцинтилляционной вспышки
сильно изменялись из-за изменения глубины залегания мелких ловушек относительно дна зоны
проводимости.
Кроме кинетик спада былы также измерены кинетики нарастания сцинтилляционной
вспышки. На основе экспериментальных данных было построено две модели (с учетом времени
нарастания и спада и с учетом только времени спада) расчета временного разрешения
мультикомпонентных гранатов в комбинации с цифровым кремниевыем фотоумножителем
(SiPM). Обе модели показали, что любые процессы замедления разгорания и затухания
сцинтилляционной вспышки, и потери носителей заряда, захваченных на ловушках, приводят к
значительному ухудшению времени совпадения для сцинтилляционных детектирующих систем.
При

этом

только

модель

экспоненциальных

нарастания

и

спада

хорошо

описала

экспериментальные данные для времени совпадения двух детекторов с использованием керамик
Gd3(Ga,Al)5O12:Ce.
Сенсибилизация излучения Се3+.
В четвертой главе были изучены процессы сенсибилизации излучения Се3+ с помощью
ионов Tb3+ в матрице (Y,Tb)3Al5O12:Ce. На основе спектров возбуждения и излучения
фотолюминесценции (Y,Tb)3Al5O12:Ce было подтверждено наличие переноса энергии от ионов
Tb3+ к ионам Ce3+: наличие полос поглощения Tb3+ в спектрах возбуждения излучения Се3+,
тушение люминесценции Tb3+ и рост интенсивности полосы излучения Се3+ при увеличении
содержания тербия от y = 0 до y = 0,6 в (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce. Для иллюстрации процесса Tb-Ce
переноса энергии была построена диаграмма 4f и 5d энергетических уровней Ce3+ и Tb3+ в
YAG:Ce,Tb. Энергия переходов 5D4-7F6 and 5D3-7F5-0 иона Tb3+ соответствовала энергетическому
положению 5d1 подзоны иона Ce3+, наблюдалось также перекрытие более высоких
энергетических уровней ионов. По корреляции посчитанных нами средних Tb-Ce и Tb-Tb
расстояний с литературными данными для критических расстояний резонансных мультипольных
и обменных взаимодействий предложено следующее: рост интенсивности фотолюминесценции
при увеличении содержания Tb в (Y3-y,Tby)Al5O12:Ce от y = 0 до y = 0,6 связан с резонансным
переносом энергии между сенсибилизатором Tb3+ и активатором Ce3+, Tb-Tb миграция энергии
по сенсибилизатору с помощью обменного взаимодействия возможна при достижении предела
перколяции ионов тербия при y = 1,2 в Y3-y,Tby)Al5O12:Ce. По отсутствию люминесценции Tb3+
при возбуждении церия в спектрах фотолюминесценции, измеренных с высоким разрешением,
был сделан вывод об отсутствии нежелательного обратного Ce3+ - Tb3+ переноса энергии.
Влияние

точечных

дефектов

на

сцинтилляционные

мультикомпонентных керамик со структурой гранатов.

характеристики
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С помощью вариации температуры синтеза керамик, отклонения от идеальной
стехиометрии и легирования образцов 0,002 мол. % примесями Cr и Yb керамик YAG:Ce (раздел
3.3.3) и Gd3Al2Ga3O12:Ce (раздел 5.3.1) было определено, что низкотемпературные термопики
(ниже 300 К для YAG:Ce и ниже 150 K для Gd3Al2Ga3O12:Ce) связаны с собственными дефектами,
в то время как более глубокие ловушки связаны с примесями хрома и иттербия. Определено, что
на формирование собственных дефектов в нестехиометрических YAG:Ce и Gd3Al2Ga3O12:Ce
керамиках сильное влияние оказывает избыток катионов Y3+, Gd3+, Ga3+ или Al3+.
При изучении процессов переноса носителей заряда к глубоким ловушкам с помощью
возбуждения YAG:Ce керамик рентгеновским и оптическим (3,3 – 5,5 эВ) возбуждением было
показано (раздел 3.3.1), что форма и общая структура ТСЛ кривых не меняется. Сделан вывод о
схожей кинетике захвата носителей заряда на ловушки при высоко-энергетическом и
фотовозбуждении. Также, с помощью спектров фотовозбуждения ТСЛ было показано, что
происходит термоионизация 5d2 уровня Ce3+, ведущая к локализации электронов на ловушках.
Изучен процесс генерации послесвечения и ТСЛ мультикомпонентных керамик. На
примере Gd3Al3Ga2O12:Ce (0,2 мол. %) кристалла и (Lu,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce (0,002 мол. %)
керамики

исследованы

спектры

послесвечения

при

комнатной

температуре.

Спектр

послесвечение кристалла мультикомпонентного граната с относительно высоким содержанием
Се (0,2 мол %) состоял только из 5d-4f люминесценции Се3+. При уменьшении концентрации
активатора кроме излучения церия, также наблюдалась линия 6P7/2 – 8S7/2 излучения Gd3+.
Керамики Gd3Al2Ga3O12:Ce были легированы 0,002 мол. % РЗ-ионов Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Tm и
Yb. Введение в Gd3Al2Ga3O12:Ce дополнительных ионов Pr, Nd, Sm, Tb, Dy и Tm практически не
изменяло форму кривых ТСЛ в диапазоне температур 80-550 К. Введение ионов Eu3+ и Yb3+
вызывали увеличение интенсивности термопиков Gd3Al2Ga3O12:Се керамик.
На основе полученных спектров возбуждения фотолюминесценции (разделы 4.1 и 5.1) и
литературных данных была построена диаграмма уровней 3+/4+ и 2+/3+ РЗ-ионов в запрещенной
зоне Gd3Al2Ga3O12 керамики. Из диаграммы следоует, что ионами, создающими электронные
ловушки в запрещенной зоне Gd3Al2Ga3O12:Ce, могут быть только Eu3+/2+ и Yb3+/2+, а позиции
основных уровней Sm3+/2+ и Tm3+/2+ находятся в зоне проводимости. Введение европия и иттербия
в Gd3Al2Ga3O12:Ce приводит к росту концентрации глубоких электронных ловушек. Отсутствие
искажений в ТСЛ кривых при легировании Pr, Nd, Tb и Dy обусловлено тем, что эти ионы
являлись дырочными ловушками, и они наряду с церием могут участвовать в процессе
излучательной рекомбинации. Регистрация линия 6P7/2 – 8S7/2 излучения Gd3+ в спектрах
послесвечения при малом содержании Се3+, упомянутая выше, подтверждает данный вывод п
том, что в мультикомпонентных гранатах, активированных Ce3+, послесвечение и ТСЛ
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обсуловлено задержкой электронов на ловушках, а ионы, являющиеся дырочными ловушками,
наряду с церием могут участвовать в процессе излучательной рекомбинации.
Исследовано влияние концентрации центров рекомбинации (Ce3+) на интенсивность ТСЛ
глубоких ловушек на примере Gd3(Al,Ga)5O12:Ce и (Y,Gd)3Al5O12:Ce керамик, раздел 5.3.1.2.
Интегральная

интенсивность

ТСЛ

всех

регистрируемых

термопиков

была

обратно

пропорциональна концентрации Ce3+ и зависела от атмосферы отжига. В керамиках, отоженных
в N2-атмосфере, влияние концентрации Сe было ослаблено. Возможной причиной этого является
изменение сечения захвата носителей заряда на ловушки для различного соотношения
концентраций Ce3+/Ce4+ или концентрации вакансий кислорода при различных отжигах.
Были идентифицированы положения термопиков, связанных с примесями Cr3+ и Yb3+, и
послесвечение, ассоциированное с высвобождением носителей заряда с данных примесей, в
мультикомпонентных (Y3-y,Gdy)Al5O12:Ce, Y3(Ga,Al)5O12:Ce и Gd3(Ga,Al)5O12:Ce, керамиках в
зависимости от содержания катионов Y3+/Gd3+ и Ga3+/Al3+.
Введение в матрицу (Y3-y,Gdy)Al5O12:Ce ионов Gd3+ приводило к снижению дна зоны
проводимости, уменьшению термической глубины залегания примесных ловушек. Для (Y3y,Gdy)Al5O12:Ce

керамик при содержании Gd y < 0,75 установлено, что электронные ловушки,

связанные с хромом и иттербием, находятся слишком глубоко в запрещенной зоне относительно
дна зоны проводимости и не дают вклад в послесвечение вплоть до 2000 с при комнатной
температуре. Измерения кривых послесвечения при температурах керамик от 360 до 400 К
(раздел 4.3.2) выявили ускорение затухания послесвечения, связанного с примесями Cr3+ и Yb3+,
при увеличении содержания Gd.
Исследовано влияние композиции Y3(Ga,Al)5O12:Ce и Gd3(Ga,Al)5O12:Ce керамик на
процессы захвата носителей заряда на ловушки. При увеличении содержания Ga в керамиках
ТСЛ пики, связанные с собственными и примесными дефектами, смещались в область малых
температур. Был сделан вывод, что при достаточно высоком содержании галлия влияние мелких
электронных ловушек на процессы рекомбинации носителей заряда было нивелировано.
Введение Ga снижало положение дна зоны проводимости, тем самым скрывая энергетические
уровни мелких ловушек в зоне проводимости.
При более детальном рассмотрении замечено, что при замещении ионов Al3+ ионами Ga3+
температуры максимумов ТСЛ пиков (Tm) смещались немонотонно. При малом содержании
галлия значения Tm смещаются в область высоких температур на 5-15 К, при дальнейшем
увеличении содержания галлия температура максимума термопиков уменьшается (раздел 5.3.5).
Причина немонотонного смещения ТСЛ пиков (и глубин залегания соответствующих
ловушек) была определена с помощью расчетов теории функционала плотности. На основе
квантово-механических расчетов плотности состояний оболочек ионов, составляющих структуру
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Y3(Ga,Al)5O12:Ce и их проекций была построена диаграмма, демонстрирующая основные
суммарные вклады в дно зоны проводимости от s, p и d-орбиталей ионов Y3+, Ga3+, Al3+ для
Y3(Ga,Al)5O12:Ce. В Y3Al5О12 дно зоны проводимости состояло из d-состояний Y3+, а в Y3Ga5О12
4s-состояния Ga3+ составляли основу дна зоны проводимости. При незначительном увеличении
содержания Ga величина кристаллического поля уменьшалось, что приводило к меньшему
расщеплению 4d-состояний Y3+ и индуцированию более высокого положения уровня энергии
4d1-состояний Y3+. Это являлось причиной того, что дно зона проводимости слегка смещалось
наверх по энергии для малого содержания галлия. Когда содержание Ga3+ увеличивалось, край
зоны проводимости монотонно понижался, так как 4s- и 4p-состояния Ga становились
доминирующими. Этот эффект наблюдался и в ТСЛ экспериментах: глубина электронных
ловушек относительно дна зоны проводимости с ростом содержания Ga сначала увеличивалась,
а затем уменьшалась.
Изучено влияние легирования примесями Cr, Yb и Eu на послесвечение керамик
Gd3(Ga,Al)5O12:Ce (раздел 5.3.2). При легировании Gd3(Gaх,Al5-х)O12:Ce керамик ионами хрома
форма кривых послесвечения практически не менялась, но расла общая интенсивность
послесвечения. На более длительных временах > 104 с влияние содержания Cr3+ на интенсивность
послесвечения исчезало. Был сделан вывод, что в беспримесных гранатах Gd3(Gaх,Al5-х)O12:Ce х
= 2 ÷ 3 при комнатной температуре основной вклад в сигнал послесвечения при временах от 10-2
до 103 с и от 1 до 104 с дают носители заряда, высвобождающиеся в Cr3+- и Yb3+-ловушек,
соответственно.
С увеличением содержания Ga3+ и Gd3+ температура максимумов ТСЛ пиков смещалась в
область меньших температур и время жизни носителей заряда на соответствующих ловушках
уменьшалось.
Максимумы термопиков, связанных с хромом и иттербием, для (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce,
y = 0,0; 0,15; 0,45; 0,75; 1,2; 2,7; 3; x = 0, 1, 2, 3, 4, керамик были систематизированы в зависимости
от композиции мультикомпонентных гранатов. Данные были экстраполированы для остальных y
= 0 ÷ 3 и x = 0 ÷ 4 композиций (Y3-y,Gdy)(Gax,Al5-x)O12:Ce керамик. Также были проведены оценки
термической глубины залегания, частотного фактора и времени де-локализации носителей заряда
для ловушек, связанных с хромом, иттербием и европием, в мультикомпонентных керамиках
стандартными методами обработки ТСЛ данных и методом изотермических кривых (раздел
3.3.5). Вариация значений параметров ловушек в зависимости от примененного метода выявила
высокую чувствительность методов обработки ТСЛ к погрешностям температурного контроля
оборудования и наличию близких по глубине залегания ловушек.
Для оценки времени жизни носителей заряда на примесных ловушках был разработан
специальный метод обработки кривых послесвечения. Показано аналитически и графически, что
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максимумы I(t)t-функций для первого и второго порядка кинетики затухания послесвечения
соответствуют времени жизни электронов на ловушках, связанных с примесями, в
мультикомпонентных гранатах. Данный метод, в отличие от метода изотермических кривых,
слабо чувствителен к наличию нескольких типов ловушек с близким временем жизни носителей
заряда. Только в случае, когда нескольких ловушек имели схожее отношение концентрации
заполненных ловушек и времени жизни носителей заряда на ловушках (n0/τ), метод I(t)t–функций
давал ошибочные значения времени жизни. Применимость метода показана на примере расчета
времени жизни носителей заряда для ловушек, связанных с примесями хрома и иттербия, для (Y3y,Gdy)Al5O12:Ce

и Gd3(Gaх,Al5-х)O12:Ce керамик в разделах 4.3.2 и 5.3.3.

Сравнение

кривых

послесвечения

с

кривыми

ТСЛ

для

(Y,Gd)3Al5O12:Ce

и

Gd3(Ga,Al)5O12:Ce керамик, легированных примесями Cr, Yb и Eu, показало корреляцию между
двумя экспериментальными методами. Снижение дна зоны проводимости при увеличении
содержания Gd или Ga в мультикомпонентных керамиках приводило к уменьшению глубины
залегания ловушек. Изменение термической

глубины залегания примесных ловушек

одновременно регистрировалось при измерениях ТСЛ в виде сдвига термопиков в область
меньших температур и при измерениях послесвечения, как уменьшение времени жизни
носителей заряда на ловушках. Интенсивность послесвечения и соответствующего термопика
ТСЛ

также

росла

пропорционально

концентрации

примеси

Cr.

На

основе

этих

экспериментальных данных по взаимосвязи кривых ТСЛ и послесвечения был разработан новый
метод расчета параметров примесных ловушек (разделы 4.3.3 и 5.3.3).
На основе расчитанных по связи ТСЛ и послесвечения параметров примесных ловушек
были построены модельные кривые послесвечения для различных композиций (Y,Gd)3Al5O12:Ce
и Gd3(Ga,Al)5O12:Ce керамик при различных температурах. Модельные кривые находились в
хорошем соответствии с соответствующими экспериментальными кривыми послесвечения.
В работе обобщено и систематизировано влияние композиции (Y3-y,Gdy)(Al5-x,Gax)O12:Ce
керамик на положение уровней примесных дефектов. Положение термопиков, связанных с
примесью Yb3+, было идентифицировано для (Y3-y,Gdy)(Al5-x,Gax)O12:Ce керамик. При изменении
композиции гранатов различие между энергией фотоионизации 4f основного уровня Yb3+/2+ и
термической глубиной залегания ловушек, связанных с Yb, оставалось постоянным. Отношение
энергии фотоионизации 4f-уровней Yb3+/2+ и Eu3+/2+ с термической глубиной залегания ловушек,
связанных с Eu и Yb, в Gd3Al2Ga3O12:Ce: Eopt/ET  1,4, также оставалось постоянным. Был сделан
вывод, что процессы захвата-высвобождения электронов из ловушек для данных ионов
идентичны.
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