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Люминесцентные свойства  
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(Me=Sr, Ca; Ln=La, Gd, Eu; X= Si, P) 
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При проведении данной работы были синтезированы кристаллофосфоры со структурой апатита, 

имеющие общие формулы Ca2Eu8Si6(1-x)P6xO26, Sr2Gd7.2Eu0.8Si6(1-x)P6xO26 и Ca2La8(1-x)Eu8xSi6O26. Были 

исследованы морфология и размеры частиц этих соединений. Также были  записаны спектры 

фотолюминесценции и возбуждения  рассматриваемых материалов, а также измерена 

времяразрешенная люминесценция соединений с общей формулой Sr2Gd7.2Eu0.8Si6(1-x)P6xO26. На 

основании полученных данных были сделаны выводы о влиянии на интегральную интенсивность 

люминесценции  ионов-заместителей  внедряемых в анионную и катионную подрешетки. Также 

были построены зависимости среднего размера частиц  от концентрации фосфора для 

соединений Ca2Eu8Si6(1-x)P6xO26 и Sr2Gd7.2Eu0.8Si6(1-x)P6xO26.  

 

Введение 

Апатиты − соединения с общей формулой 

M10(XO4)6Y2, имеющие гексагональную про-

странственную группу Р 63/m. В приведенной 

формуле М− двух- или трехвалентные катио-

ны металлов; XO4− трех-, четырехвалентные 

анионные группы; Y− 2-3 валентные анионы, 

расположенные в междоузлиях кристалли-

ческой решетки. Матрица кристаллофосфо-

ра, имеющая структуру апатит силиката, поз-

воляет создавать люминесцентные материа-

лы, дающие высокую интегральную интен-

сивность свечения, при использовании 

ионов РЗЭ в качестве активаторов. Фотолю-

минофоры, в которых в качестве иона акти-

ватора используется Eu3+, широко использу-

ются как источники красного свечения в те-

левизионной технике, приборах графическо-

го отображения информации, а также при 

производстве светодиодов. Имеется боль-

шое количество работ посвященных соеди-

нениям типа AE2RE8(SiO4)6O2:Eu, где RE− ионы 

РЗЭ, такие как Y, Lu, La, Gd; AE− ионы щелоч-

ноземельных элементов, например Ca, Sr, 

Ba, в которых приводится описание спек-

трально-люминесцентных свойств этих со-

единений. Однако, подавляющая их часть не 

содержит численных данных по интеграль-

ной интенсивности люминесценции матери-

алов. Кроме того изменение свойств и струк-

туры люминофора достигалось изменением 

концентрации иона активатора на довольно 

узком отрезке (как правило  при  

0.05≤N≤0.15). В данной работе впервые были 

получены трн ряда твердых растворов 

Ca2Eu8Si6(1-x)P6xO26, Sr2Gd7.2Eu0.8Si6(1-x)P6xO26 и 

Ca2La8(1-x)Eu8xSi6O26 (0.01≤x≤0.2), а также рас-

смотрено влияние замещения тетраэдров 

(SiO4)4- на тетраэдры анионных групп (PO4)3-. 
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Экспериментальная часть 

Получение образцов Ca2La8(1-x)Eu8xSi6O26   

Исходные компоненты CaCO3, Eu2O3, La2O3 

(степень чистоты ч.д.а) и SiO2 (степень чисто-

ты ос.ч.) были взяты в стехиометрических 

количествах. CaCO3, Eu2O3, La2O3 были рас-

творены в 5 мл. концентрированной азотной 

кислоты. После перетирания в агатовой 

ступке, к раствору был добавлен мелкодис-

персный SiO2. После этого раствор переме-

шивался вручную до образования прозрач-

ного геля. После этого гель был перенесен в 

чашку и выпарен при температуре примерно 

120˚С в течение 2 часов. Полученный белый 

осадок был предварительно обожжен в му-

фельной печи при температуре 900˚С в тече-

ние 22 часов. После этого был произведен 

окончательный обжиг при температуре 

1400˚С в течение 25 часов. 

Получение образцов Ca2Eu8Si6(1-x)P6xO26     
В качестве исходных компонентов были 

взяты CaCO3, Eu2O3, (NH4)2HPO4 (степень чи-

стоты ч.д.а.) и SiO2 (степень чистоты ос.ч.). 

Целевые продукты были получены посред-

ством высокотемпературного твердофазного 

синтеза, процесс которого включает две ста-

дии обжига. Предварительный обжиг произ-

водился при температуре 1350˚С в течение 

24 часов. Окончательный обжиг при темпе-

ратуре 1400˚С в течение 40 часов. 

Получение образцов  Sr2Gd7.2Eu0.8Si6(1-x)P6xO26   

Данный процесс производился в два эта-

па: 1. Получение промежуточных соедине-

ний Sr2Eu8Si6(1-x)P6xO26 и Sr2Gd8Si6(1-x)P6xO26 ме-

тодом высокотемпературного твердофазно-

го синтеза, 2. Синтез целевых продуктов из 

соединений, полученных на первом этапе. В 

качестве исходного сырья использовались 

CaCO3, Eu2O3, (NH4)2HPO4, Gd2O3 (степень чи-

стоты ч.д.а.) и SiO2 (степень чистоты ос.ч.). 

Исходные компоненты, взятые с учетом сте-

хиометрии, были перетерты в агатовой ступ-

ке с добавлением этилового спирта в каче-

стве гомогенизатора и перенесены в алундо-

вые тигли. Затем посредством двустадийно-

го обжига  ( 1-я стадия: t=1350˚C, τ=21 ч, 2-я 

стадия t=1350˚C, τ=24 ч; перед второй стади-

ей производилось перетирание спекающего-

ся вещества) были получены промежуточ-

ные продукты. После того как они подверг-

лись перетиранию и гомогенизации в спир-

те, был произведен предварительный обжиг 

при температуре 1350˚С в течение 21 ч, по-

сле чего, полученный белый порошок был 

перетерт в ступке. Окончательный обжиг об-

разцов производился при температуре 

1400˚С в течение 50 ч. 

Результаты и обсуждение 

Фазовый состав полученных соединений 

исследован при помощи рентгеновского ди-

фрактометра Shimadzu XRD-7000 

      

                 а)                                                б)                                                 в) 

Рис.1 Рентгенограммы образцов а) Ca2La8(1-x)Eu8xSi6O26, б) Ca2Eu8Si6(1-x)P6xO26, в) Sr2Gd7.2Eu0.8Si6(1-x)P6xO26 
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                              а)                                                                  б) 

 

                             в)  

Рис.2 Спектры фотолюминесценции образцов  а) Ca2La8(1-x)Eu8xSi6O26, б) Ca2Eu8Si6(1-x)P6xO26,  
в) Sr2Gd7.2Eu0.8Si6(1-x)P6xO26 

На рис.1 представлены рентгенограммы 

всех синтезированных образцов. Все соеди-

нения образуют чистую фазу апатита, имею-

щую символ пространственной группы P 

63/m. Попытка в серии образцов  с общей 

формулой Ca2Eu8Si6(1-x)P6xO26 получить соеди-

нение Ca2Eu8Si4.95P1.05O26 оказалась неудач-

ной, т.к. готовый продукт оказался неодно-

фазным. 

Спектры фотолюминесценции представ-

ленных образцов были записаны при помо-

щи монохроматора МДР-204, оснащенного 

фотоумножителем Hamamatsu и диспрозие-

вой лампой, являющейся источником воз-

буждающего излучения с максимумом све-

топропускания, соответствующем длине 

волны 330 нм (фильтр УФС-5).На рис 2. 

Представлены спектры люминесценции ис-

следуемых образцов. Для соединений а), б) 

и в) характерно  расщепление перехода 
5D0→7F0 на 2 пика, соответствующих длинам 

волн 576 и 579 нм. Причем и для основного 

энергетического уровня 5D0, и для равновес-

ного возбужденного состояния, соответ-

ствующего уровню 7F0,  расщепление Штарка 

является невозможным. Таким образом, 

наличие этих пиков указывает на присут-

ствие в структуре люминофора двух оптиче-

ских центров образованных ионами Eu3+. 

Первый центр имеет классу симметрии С3 и 

окружен 9-ю ионами кислорода, входящими 

в состав тетраэдров анионных групп [SiO4]4- 

(образцы а), б), в) ), либо в состав [PO4]3- (об-

разцы б), в)), при возбуждении данного цен-
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тра УФ-излучением, он люминесцирует с ис-

пусканием оранжевого свечения, соответ-

ствующего переходу 5D0→7F1. Второй центр 

имеет класс симметрии Cs и образован 

ионами трехвалентного европия, окружен-

ными 7-ю ионами O2- (6 из них входят в со-

став анионных групп и один находится в кис-

лородном канале образованном ионами 

РЗЭ, находящимися в вершинах правильного 

шестиугольника, которые располагаются во-

круг междоузлия). Данный оптический центр 

имеет очень низкую степень симметрии и, 

поэтому для него разрешен интенсивный 

переход 5D0→7F2. 

Как видно на рисунке 3а) оптимальная 

концентрация ионов активатора для люми-

нофоров с данной структурой составляет 

0,15. При дальнейшем увеличении концен-

трации возникает концентрационное туше-

ние. Расстояние между ионами Eu3+ можно 

оценить по формуле, предложенной Блассе 

Rc=2

3/1

4

3









NX

V

c
, 

где V –объем элементарной ячейки; Xc –

критическая концентрация иона активатора, 

в нашем случае Xc=0,15; N –количество кри-

сталлографических позиций занимаемых, 

ионами активатора N=Z×1=2. Рассчитанное 

по этой формуле значение Rc составляет 

15,37Å, что намного больше расстояния 

энергообмена для Eu3+ (5Å). Таким образом 

механизм тушения люминесценции в дан-

ном случае иной. Кроме того, для соедине-

ний со структурой апатита, содержащих 

только один вид люминесцирующего иона 

не происходит полного перекрывания спек-

тров люминесценции спектрами возбужде-

ния, поэтому механизм тушения предло-

женный Декстером также не реализуется. Из 

предыдущих рассуждений можно сделать 

вывод, что в данных структурах реализуется 

мультиполь-мультипольный тип концентра-

ционного тушения. Из данных изображен-

ных на графиках 3б) и 3в) следует, что мак-

симальная интенсивность свечения достига-

ется при концентрации фосфора 0.05.  

           

            

            

       а)                                                б)                                                     в) 

Рис.3 Зависимости интегральной интенсивности люминесценции образцов от концентрации ионов заме-

стителей (х)   а) Ca2La8(1-x)Eu8xSi6O26, б) Ca2Eu8Si6(1-x)P6xO26, в) Sr2Gd7.2Eu0.8Si6(1-x)P6xO26 
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                             а)                                                б)                                в) 

 Рис.4 Спектры возбуждения образцов, полученные при длине волны люминесценции 614 нм (переход 
5D0→

7F2 ),  а) Са2Eu8Si5.7P0..3O26, б) Sr2Gd7.2Eu0.8Si5.7P0.3O26, в) спектр возбуждения в диапазоне длин волн 200-

345 нм для образца  Sr2Gd7.2Eu0.8Si5.7P0.3O26  

Спектры возбуждения образцов были 

сняты с помощью спектрофлюориметра Cary 

Eclipse Varians, в качестве источника свече-

ния использовалась импульсная газоразряд-

ная ксеноновая лампа мощностью 75 Вт 

(ширина импульса 2 μs). 

На рис.4 изображены спектры возбужде-

ния образцов, имеющих наибольшую инте-

гральную интенсивность свечения в сериях 

Ca2Eu8Si6(1-x)P6xO26 и  Sr2Gd7.2Eu0.8Si6(1-x)P6xO26. 

Наличие вогнутого участка на полосе с пере-

носом заряда (СTB), для образца  а) указыва-

ет на потерю энергии происходящую в ре-

зультате мультиполь-мультипольного взаи-

модействия, при концентрации активатора 

значительно выше оптимальной. В диапа-

зоне длин волн 350-465 нм присутствует ряд 

узких пиков, обусловленных f-f переходами: 

7F0→ 5D4, 5GJ, 
5L6,5D3,5D2. На рис. 4в) показан 

спектр полосы с переносом заряда образца  

Sr2Gd7.2Eu0.8Si5.7P0.3O26 . При разделением пи-

ка полосы, посредством Гауссианы, появля-

ются два пика, соответствующих переходам 
8S7/2→ 6I13/2, 6P7/2 иона Gd3+.  

На рис. 3 для образцов содержащих груп-

пы [PO4]3- в анионной подрешетке показан 

провал в интенсивности свечения, соответ-

ствующий концентрации фосфора х=0,1. 

Предпринята попытка объяснить это явление 

с точки зрения микроскопии. Морфология 

всех образцов исследована при помощи 

растрового электронного микроскопа JEOL 

JSM 6390  c приставкой для энергодисперси-

онного анализа JED 2300. 

 

 

                     

              а)                                                б)                                                в) 

Рис.5 Микрофотографии образцов а) Ca2La6.8Eu1.2Si6O26,  б) Ca2Eu8Si5.7P0.3O26, в) Sr2Gd7.2Eu0.8Si5.7P0.3O26 
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                                                                 а)                                                     б) 

Рис.6 Зависимость среднего размера частиц от концентрации фосфора (х) в образцах  

а) Ca2Eu8Si6(1-x)P6xO26, б)  Sr2Gd7.2Eu0.8Si6(1-x)P6xO26  

 На рис.5 приведены микрофотографии 

образцов с наибольшей интегральной ин-

тенсивностью люминесценции. Все образцы 

образуют зерна различной фактуры от шаро-

видных до вытянутых. Фотографии приве-

денные на рис.5 получены в отраженных 

электронах, что позволило уменьшить заряд 

на поверхности диэлектрических материалов 

и определить на глаз наличие примесных 

фаз в образцах, так например наличие не-

большого количества темных зерен в образ-

це Ca2La6.8Eu1.2Si6O26 указывает на наличие 

посторонней фазы, возможно, образовав-

шейся при реакции с материалом тигля. 

Сравнивая графики на рис.5 и рис.3 б), в), 

можно прийти к выводу, что на отрезке кон-

центраций фосфора 0≤х≤0.13 существует 

прямая зависимость между размером зерен 

люминесцирующего материала и интеграль-

ной интенсивностью свечения этого матери-

ала.  

 

Рис.7 Время затухания люминесценции образца  

Sr2Gd7.2Eu0.8Si5.7P0.3O26 

На рис.7 представлены кривые затухания 

люминесценции для образца 

Sr2Gd7.2Eu0.8Si5.7P0.3O26. Характер затухания –

–би-экспоненциальный; это обстоятельство 

указывает на то, что долгоживущий уровень 
5D0 частично перекрывается короткоживу-

щим  5D1. 

  


