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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Световая  среда является  одним  из  главнейших 
внешних  факторов  жизнедеятельности,  и  использование  люминесцентного 
освещения  в этом  играет  не  последнюю роль. Первое  количественное  описа
ние  люминесцентного  свечения  началось  с  теоретических  работ  Стокса бо
лее  150 лет  тому  и получило  дальнейшее  фундаментальное  развитие  в рабо
тах  СИ.  Вавилова  и  его  учеников  и  последователей  в  середине  20  века. 
Именно  СИ.  Вавилов был  инициатором  и организатором  развития  люминес
центных  ламп  в  стране  и  широкого  использования  люминесцентного  осве
щения, как более энерго эффективного  по сравнению с освещением  лампами 
накаливания.  Проводимые  на  государственном  уровне  фундаментальные  и 
прикладные  исследовательские  работы  привели  к  тому,  что  в  50е  годы  в 
стране  положено  начало  производства  люминесцентных  ламп  на  заводе 
электроизделий  и электроламповом  заводе в Москве, а позднее в г. Саранске 
и  других  городах.  Перспективы  широкого  использования  люминесцентного 
освещения  потребовали  развития  методов  изготовления  и исследования  раз
личных  эффективных  люминофоров  в академических  и отраслевых  научно
исследовательских  институтах. Благодаря  этим  исследованиям  в конце  про
шлого  века  годовое  производство  люминесцентных  ламп  в  бывшем  СССР 
достигало  150  млн.шт.,  и уровень  их  качества  не уступал  качеству  лампам 
зарубежного  производства. 

Актуальность  этого  направления  фундаментальных  и  прикладных  ис
следований  подтверждается тем, что оно напрямую связано с такими важны
ми  и  приоритетными  для  страны  проблемами,  как  энерго  эффективность 
производства  и  энергосбережение,  уровень  качества  и  конкурентоспособ
ность  отечественной  продукции  на  мировом  рынке.  Световая  отдача  люми
несцентных ламп  в 80е годы  прошлого  века составляла  ~  8085 лм/Вт, а по 
имеющимся  прогнозным  исследованиям  в будущем  может  достигать  значе
ний  150180  лм/Вт.  Достижение  прогнозируемых  показателей  возможно 
только за счет дальнейших фундаментальных  и прикладных исследований  по 
усовершенствованию  структурных характеристик  используемых  и вновь раз
рабатываемых люминофоров. 

Цели работы: 
1.  Разработка  физической  модели  расширения  спектральной  полосы  и 

угнетения  интенсивности  люминесценции  галофосфатных  люминофоров 
внутренними  напряжениями  от энергоемких  структурных дефектов  кристал
лической решетки (дислокаций); 

2.  Разработка  расчетной  математической  модели  оценок  спектральной 
полосы  и  интенсивности  люминесценции  при  различной  плотности  и  раз
личном  характере  распределения  дислокаций  в  кристаллической  решетке 
люминофоров; 
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3.  Разработка  компьютерных  автоматизированных  методов  расчета  и 
теоретического  построения спектральных  полос люминесценции  при различ
ной степени дефектности  используемых люминофоров на основе  применения 
программного  комплекса  для  разработки  быстрых  приложений  Borland 
Delphi. 

Задачи диссертационной  работы. 
1. Уточнение  расчетных  оценок  ширины  запрещенной  зоны  люмино

фора с учетом  количества  атомов  в элементарной  ячейке  используемого лю
минофора и величины амплитуды их тепловых колебаний; 

2.  Разработка  компьютерной  модели  диффузионного  насыщения  ре
шетки люминофора атомами активаторов по дислокационным  дефектам; 

3. Разработка алгоритма расчета  квантов люминесценции  с учетом раз
личного расстояния  атомов активатора  от дислокации  и различных энергети
ческих  расстояний  между  основными  и  возмущенными  энергетическими 
уровнями электронов активаторных  центров свечения; 

4.  Обоснование  расчетных  формул  для  оценки  вероятности  актов  ре
комбинации  электронов  в  запрещенной  зоне  люминофора  и  интенсивности 
спектральной  полосы люминесценции; 

Методы  исследований  основаны  на  использовании  современных  ин
формационных  технологий,  включая  методы  компьютерного  моделирования 
влияния  энергоемких  структурных  дефектов  дислокаций  на  интенсивность 
люминесценции. 

Научные результаты, выносимые на защиту 
1.  Уточненный  метод  расчетной  оценки  ширины  запрещенной  зоны 

используемого  объекта  исследований  (галофосфатного  люминофора)  с  уче
том  количества  атомов  в элементарной  ячейке  и средней  амплитуды  тепло
вых колебаний атомов; 

2. Основанные  на дислокационнозонных  представлениях  электронной 
структуры  люминофора  физические  модели  уширения  спектральной  полосы 
и  угнетения  интенсивности  люминесценции  внутренними  напряжениями  от 
дислокационных линий; 

3. Компьютерная  модель  диффузионного  насыщения  кристаллической 
решетки люминофора атомами активаторов по дислокационным трубкам; 

4.  Расчетные  оценки  вероятностей  актов  рекомбинации  электронов  и 
интенсивности  спектральной  полосы люминесценции,  в т.ч  и  автоматизиро
ванные  компьютерные  методы  построения  спектральных  полос  люминес
ценции  при различной  плотности  и различном  характере распределения  дис
локаций в частицах порошкового  люминофора. 

Научная новизна работы: 
1. Впервые  процессы люминесценции  в люминофорах  исследуются  на 

основе  представлений  о  дислокационнозонной  модели  электронных  пере
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ходов  в запрещенной  зоне люминофора  под действием  возбуждающих  кван
тов ультрафиолетового  облучения; 

2. Осуществлены  расчетные  оценки  ширины  запрещенной  зоны  люми
нофора  в  области  локализации  дислокаций  с  учетом  количества  атомов  в 
элементарной ячейке; 

3.  Осуществлено  компьютерное  моделирование  диффузионного  вне
дрения атомов активаторов в кристаллическую решетку люминофора  по дис
локационным дефектам при высоких температурах. 

4.  Впервые  предложены  аналитические  выражения  для  расчета  интен
сивности  люминесценции  с  учетом  плотности  и  характера  распределения 
дислокаций  в кристаллической решетке люминофора; 

5.  Впервые  для  осуществления  расчетных  оценок  интенсивности  лю
минесценции  на  основе  программного  комплекса  для  разработки  быстрых 
приложений  Borland  Delphi  разработаны  компьютерные  программы  автома
тизированных  вычислений  и  теоретических  визуализированных  построений 
спектральных  полос  люминесценции  при  различной  плотности  и различном 
характере распределения дислокаций  в решетке люминофора. 

Достоверность  научных  результатов  подтверждается  удовлетвори
тельной  согласованностью  теоретических  расчетов  с  экспериментальными 
измерениями. 

Апробация работы: 
По ходу  выполнения работы ее результаты  докладывались  на 9й 

научной  конференции  молодых ученых, аспирантов  и студентов  Мордовско
го  государственного  университета  имени  Н.  П.  Огарева  и  4й  научно
практической  конференции  «Наука  и  инновации  в  Республике  Мордовия» 
(Саранск,  2004),  на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Про
блемы  и  перспективы  развития  отечественной  светотехники,  электроники  и 
энергетики»  (Саранск,  2005),  на  Международных  научнотехнических  кон
ференциях  «Компьютерное  моделирование»  (СПетербург,  2006,  2007  и 
2009),  на  3  Международной  конференции  «Стратегия  качества  в  промыш
ленности  и образовании»  (Болгария,  Варна,  2007),  на  14  и  15  Международ
ных  научных  конференциях  «Студент  и научнотехнический  прогресс»  (Но
восибирск, 2007,2008), на 5 Всероссийской  конференции  «Фундаментальные 
и  прикладные  проблемы  физики  полупроводников  и источников  света»  (Са
ранск,  2007),  на  34  Международной  конференции  студентов,  аспирантов  и 
молодых ученых «Образование, наука и инновации. Вклад молодых исследо
вателей»  (Кемерово,  2007),  на  5  Международной  конференции  «Фундамен
тальные  и  прикладные  проблемы  физики»  (Саранск,  2009),  на  7  Междуна
родной  конференции «Проблемы  и перспективы развития отечественной све
тотехники,  электротехники  и  энергетики»  (Саранск  2009),  на  3  Междуна
родной  конференции  «Современные  проблемы  светотехники»  (Украина, 
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Харьков,  2009)  и  на  16  Всероссийской  научной  конференции  студентов
физиков и молодых ученых (Волгоград, 2010). 

Автор  настоящей  работы  является  лауреатом  двух  Всероссийских 
конкурсов  на лучшую научную работу  студентов  по естественным, техниче
ским  и  гуманитарным  наукам  в  ВУЗах  Российской  Федерации  по  разделу 
«Прикладные  разработки  в области  инженерных  наук», в т.ч. за работу «Рас
четные оценки спектра излучения люминофора и перспектив повышения све
товой отдачи люминесцентных ламп» (2003 г.) и за работу «Разработка ново
го метода утончения  проволоки с использованием  теории дислокаций»  (2006 
г.), а также  является соавтором  патента РФ на изобретение №  2294259, заре
гистрированного  в Государственном  реестре  изобретений  Российской  Феде
рации 27.02.2007 г. 

Личный вклад  автора 
Основные теоретические  положения разработаны  совместно с научным 

руководителем  д.т.н.,  профессором  Мордюком  B.C.  Результаты  компьютер
ного моделирования  физических процессов, конкретные численные  расчеты, 
в  том  числе  автоматизированные  компьютерные  расчеты  и  построение  ви
зуализированных  спектральных  полос  люминесценции  на  основе  использо
вания программного комплекса для разработки быстрых приложений  Borland 
Delphi выполнены автором самостоятельно. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  22 
работах,  в  том  числе в  изданиях  по перечню  ВАК  России  1 статья  и  1 па
тент;  3  статьи  за  рубежом;  10  статей  в  трудах  Международных  научно
технических  конференций;  4  статьи    в  трудах  Всероссийских  научно
технических  конференций,  3 статьи  в трудах Мордовского  государственно
го университета имени Н.П. Огарева. 

Структура и объем диссертационной  работы 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов по работе, списка 

использованных литературных источников и  приложений. 
Общий  объем  диссертации  составляет  153  страницы,  включая  28  ри

сунков, 3 таблицы и 7 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение. Во введении показана актуальность и общая  направленность 
диссертационной  работы,  ее  научная  новизна  и достоверность  представлен
ных результатов  исследований,  определен  объект  и основные  методы  иссле
дований,  их  научная  и  практическая  значимость,  сформулированы  выноси
мые на защиту основные результаты, а также  представлены  конкретные дан
ные об общественной  апробации  и количестве  опубликованных  работ  по те
ме диссертации. 
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В  первой  главе  приводится  краткий  обзор  наиболее  важных  работ  в 
области  диссертационного  исследования,  указывается  на  роль  российских 
ученых  и прежде  всего  СИ.  Вавилова,  осуществлявшего  в свое  время  осно
вополагающие исследования  процессов люминесценции. 

Акты  излучения  электронами  активаторных  центров  свечения  реали
зуются  в  запрещенной  зоне  люминофора  под  воздействием  возбуждающих 
квантов ультрафиолета  и это направление  в люминесценции  раскрывается  до 
настоящего  времени  недостаточно.  Ряд  авторов  посвящали  проблеме  люми
несценции  материалов  доклады  на  Международном  симпозиуме  в  Нью
Йорке  в 1948 году. Имеется  ряд опубликованных  работ,  где исследуются  об
щие  структурные  характеристики  галофосфатов  кальция  без  упоминания  о 
возможном  влиянии  дислокаций  на люминесценцию.  И только  в  нескольких 
работах  изучались дислокации  в галофосфатах  кальция, тоже без  привязки  к 
ширине запрещенной зоны и интенсивности  люминесценции. 

Особенно  значительные  результаты  были достигнуты  в области  про
изводства люминесцентных ламп с применением  галофосфатных  люминофо
ров синтезированных  впервые  в Англии  в  1942 г. Позднее  их  совершенство
ванием  занимались  как  в английских,  так  и в российских  отраслевых  инсти
тутах, в том числе и во ВНИИ  источников света (Саранск) и ВНИИ люмино
форов (Ставрополь). 

Настоящая диссертационная  работа посвящена дальнейшим  фундамен
тальным  и прикладным  исследованиям  по изучению влияния  плотности  и ха
рактера  распределения  дислокаций  в люминофоре  на интенсивность  люми
несценции  с  использованием  современных  компьютерных  технологий  с  це
лью дальнейшего повышения уровня световой отдачи ламп. 

Вторая  глава  посвящена  перечислению  основных  целей  и задач рабо
ты. Излагается  краткое описание  необходимости  использования  математиче
ского  моделирования  процессов  люминесценции  с  целью  разработки  про
стых  аналитических  формул,  количественно  характеризующих  влияние 
плотности  и  характера  распределения  дислокаций  на  интенсивность  свече
ния. Хотя процессы люминесценции  начали изучаться на 150 лет раньше, чем 
другие  термически  активируемые  процессы  (испарения  и  пр.),  для  расчета 
интенсивности  люминесценции  математические  формулы  отсутствуют.  Од
ной  из основных  целей  работы  являлось  разработка  физической  модели  и и 
расчетных  математических  оценок  интенсивности  люминесценции  для  кон
кретного  (галофосфатного)  люминофора  при различной  плотности  и различ
ном  характере распределения  дислокаций. До  настоящего  времени  в класси
ческих  работах  по  кинетике  люминесценции  считалось,  что  ширина  запре
щенной  зоны  остается  постоянной  во всем  объеме люминофора.  Еще  в  1961 
году БончБруевич  и Гласко предложили дислокационную модель изменения 
ширины  запрещенной  зоны, в соответствии  с которой  в области  напряжений 
растяжения  ее  ширина  увеличивается,  а  в  области  напряжения  сжатия 
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уменьшается  вплоть до  перекрытия  валентной  зоны с зоной  проводимости  с 
образованием  электропроводящих  дислокационных  линий  (рис.1). На основе 
этой модели разработаны  физическая  модель угнетения люминесценции  дис
локациями и расчетная  модель изменения интенсивности  люминесценции 

Рис. 1. Взаимосвязь дислокационнозонной  структуры люминофора  (А,Б), спек
тральной  полосы  и  интенсивности люминесценции  (В). 

Поскольку  проводники  не  способны  к  люминесценции,  плотность 
дислокаций  в  люминофоре  является  одной  из  основных  причин  тушения 
люминесценции.  Соответственно  изменениям  ширины  запрещенной  зоны  в 
областях  напряжений  растяжения  и сжатия  изменяются  межуровневые  энер
гетические  зазоры  между  основным  и возмущенными  уровнями  электронов, 
величины  излучаемых  квантов  света  и  вероятности  актов  рекомбинации 
(рис.1,  А,Б).  С  повышением  плотности  дислокаций  спектральная  полоса 
расширяется,  а интенсивность люминесценции  снижается  (кривые  1,.2,3 рис. 
1В). 

В третьей  главе осуществлено  компьютерное  моделирование  диффу
зионного  насыщения  решетки люминофора  атомами активаторов  по дисло
кациям  с  применением  метода  МонтеКарло.  Параметрами  моделирования 
являлись температура, диффузия  собственных  атомов решетки  1, атомов ак
тиваторов  2 с участием  концентрации  и подвижности  вакансий  0.  В началь
ной  модели  кристалла  проникновение  атомов  активатора  2  осуществлялось 
вдоль  дислокации  при температуре  1000К  за  несколько  циклов  модельного 
времени и поэтому они сконцентрированы  только на самой оси дислокации в 
центре  массива.  Впоследствии  задавалась  повышенная  температура  от  1100 
до  1500 К и в течение длительного  модельного времени происходила  диффу
зия  активатора  в  сравнительно  совершенные  объемы  кристалла  в  его  попе
речном  направлении.  Компьютерное  моделирование  подтверждает,  что диф
фузионные  потоки  активаторов  перпендикулярно  линий дислокаций  обеспе
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чивают  их  появление  в  сравнительно  совершенных  областях  кристалла  с 
запрещенной  зоной, в которой начинают  происходить  процессы  возбуждения 
электронных  уровней  с  последующими  актами  излучения  квантов люминес
ценции. 

Четвертая  глава  посвящена  физическому  и  математическому  моде
лированию  влияния дислокаций  на интенсивность люминесценции  на основе 
дислокационнозонной  модели  запрещенной  зоны  люминофора  (см.  рис.  1, 
А,Б,В). Даже  при средней  плотности  дислокаций  около  108 см"2 и минималь
но возможного диаметра проводящих дислокационных линий около  1 мкм на 
долю  проводящей  части  люминофора,  неспособной  к люминесценции,  при
ходится  около  7080% его  объема  и только  остальные  2030% способны  да
вать  вклад  в интенсивность  люминесценции.  Таким  образом,  в уменьшении 
плотности  дислокаций  в  люминофорах  заключается  один  из  основных 
структурных  механизмов  повышения  квантового  выхода  люминесценции. 
Наиболее  оптически  активной  частью  являются  объемы  люминофора,  лока
лизующиеся  в  сравнительно  совершенной  части  кристаллической  решетки 
вдали от дислокационных линий. 

Математическое  моделирование  спектральной  полосы  люминесцен
ции  заключалось  в разработке  и обосновании  физически  простых  и  матема
тически  корректных  формул для теоретических  расчетов  интенсивности  лю
минесценции  при  различной  степени  дефектности  используемого  люмино
фора.  Их разработка  основывалась  на  аналогии  с давно  используемыми  вы
ражениями  для  интенсивности  протекания  различных  термически  активи
руемых  процессов  в металлах  (диффузии,  испарения,  и др.).  Такое  выраже
ние  должно  состоять  из  произведения  предэкспоненциального  множителя, 
характеризующего  размерность  величины  и  самой  экспоненты,  характери
зующей  вероятность актов рекомбинации  электронов  при излучении  квантов 
люминесценции. Логично утверждать, что перед экспонентой в этой формуле 
должно стоять произведение величины  излучаемых  в единицу времени  кван
тов люминесценции,  а в показателе экспоненты  со знаком  (минус), как и для 
термоактивируемых  процессов   отношение  максимальных  к  минимальным 
значениям  величин  квантов.  Следует  заметить,  что единого  аналитического 
выражения  для  интенсивности  люминесценции  не  может  быть,  для  макси
мумов  интенсивности,  для  левого  и  правого  склона  спектральной  полосы 
она  должна  рассчитываться  в  соответствии  с  изменениями  ширины  запре
щенной зоны для  областей  напряжений  растяжения  и сжатия  вокруг локали
зации дефекта. 

Для  вероятности  актов  рекомбинации  рі  для  левого  склона  полосы  с 
напряжениями  растяжения можно записать: 

р, = exp[(hVi)2/(hvo)2] = exP(k2<A2,);  (1) 
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где hv1; hv0   максимальные  и минимальные значения энергии  квантов, Хо, >ц
длины  волн  максимума  спектральной  полосы  и максимумов  полосы  при  из
меняющихся значениях энергии hvi соответственно. 

Для  правого склона  полосы  люминесценции  вероятность  актов  реком
бинации  pj рассчитывается  иначе.  Учитывается  тот  факт, что  при  уменьше
нии  ширины запрещенной  зоны  пропорционально  уменьшаются  энергетиче
ские  расстояния  между  стабильными  и  возбужденными  уровнями  электро
нов. При этом верхние возмущенные уровни электронов приближаются  к дну 
зоны  проводимости,  что  по  высказанному  еще  в  1961  году  предположению 
В.Л. Левшина  обуславливает  повышение  вероятности безызлучательных  пе
реходов электронов  в эту зону с частичной  потерей  интенсивности люминес
ценции.  При  этом  величина  вероятности  актов  рекомбинации  будет  тоже 
уменьшаться в соответствии с выражением: 

P J  = expKhvj^/fliVo)*] = expfXVtfj).  (2) 

В конечном итоге интенсивности  в максимуме Jo, в левой Ji и правой Jj 
частях спектральной  полосы  представляются  в следующем виде: 

для максимума полосы  Jo=neh\(,explk
2
</)}<,].  (3) 

для левого склона полосы  Ji= n, они 1пуехр[Хг(А2|Ь  (4) 
для правого склона полосы  Jj=nt

,hvJ[exp().Vx2ob  (5) 

Использование  приведенных  формул  (35)  позволяет  осуществлять 
расчетное  теоретическое  построение  спектральной  полосы  люминесценции 
используемого  люминофора  с учетом  расчетных  значений  hvo,hvj,hvj,pi,pj, 
которые сами оцениваются  по известной формуле  М.Планка: 

hV|,j=hcAi,j.  (6) 

В  (6)  h постоянная  Планка,  ѵ ы  и  7^,1    соответственно  частоты  световых 
колебаний и  длины волн на различных склонах спектральной  полосы. 

Использование  приведенных  аналитических  выражений  (16) позволя
ет  осуществлять  расчетные  оценки  интенсивности  люминесценции  для  раз
личных длин волн спектральной  полосы в видимой области спектра от 200 до 
760 нанометров. Результаты оценок сведены в прилагаемую ниже таблицу  1. 

Сравнение  данных  таблицы  1 с  экспериментально  измеренной  спек
тральной  полосой  (см  рис. 2)  подтверждает  удовлетворительное  совпадение 
результатов расчета и эксперимента, что оправдывает  корректность разрабо
танных  физической  и  математической  моделей  изменения  интенсивности 
люминесценции  в области локализации дислокаций. 
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Таблица  1 

Расчет относительной  интенсивности  люминесценции  люмино

фора  на левом  и правом склонах  сурьмяного максимума  при Хо = 480им. 

Левый  склон  для кЈ480  им 

).пм 

480 

460 

440 
420 

400 
380 

360 

340 
320 

300 
280 

260 

240 
220 

200 

Ьѵ (рсч) 

2,57еѴ  

2,68еѴ  

2,80еѴ  
2,93еѴ  

3,08еѴ  
3,24еѴ  

3,42еѴ  

3,62еѴ  
3,85еѴ  

4,1 ІеѴ  

4,40еѴ  

4,74еѴ  

5,14еѴ  
5,56еѴ  

5,65еѴ  

hv 
(отн) 
1 

1,04 

1,08 
1,14 

1,19 
1,26 

1,33 

1,41 
1,49 

1,60 

1,71 

1,84 

2,01 
2,16 

2,19 

Pi 
(рсч) 
0,37 

0,34 

0,30 
0,20 

0,24 
0,20 

0,17 

0,14 
0,10 

0,08 

0,05 

0,03 

0,02 
0,01 

0,003 

Pi 
(отн) 
1 

0,91 

0,82 
0,73 

0,64 
0,55 

0,46 

0,37 
0,28 

0,21 

0,14 

0,09 

0,05 
0,04 

0,02 

ПѴ испр 

і 

0,95 

0,88 
0,83 

0,76 
0,69 

0,61 

0,52 
0,41 

0^3 
0,23 

0,16 

0,10 
0,08 

0,04 

Правый склон для X І 4 8 0  им 

Хнм 

480 

500 

520 
540 

560 
580 

600 

620 
640 

660 
680 

700 

720 
740 

760 

hv(pc4) 

2,57eV 

2,49eV 

2,3 7eV 
2,28eV 

2,20eV 
2,lleV 

2,05cV 

l,98eV 
l,92eV 

l,86eV 
l,89eV 

l,75eV 

l,70eV 
l,65eV 

l,61eV 

Hv 
(отн) 
1 

0,96 

0,92 
0,88 

0,85 
0,82 

0,79 

0,77 
0,74 

0,72 

0,70 

0,68 

0,66 
0,64 

0,62 

PJ 
(рсч) 
0,63 

0,60 

0,57 
0,54 

0,52 
0,49 

0,47 

0,45 
0,43 

0,41 
0,39 

0,37 

0,35 
0,32 

0,32 

PJ 
(OTH) 

1 

0,96 

0,93 
0,86 

0,82 
0,74 

0,67 

0,64 
0,61 

0,59 

0,56 

0,54 

0,52 
0,47 

0,27 

hv H C „ ? 

1 

0,92 

0,85 
0,75 

0,69 
0,61 

0,53 

0,49 
0,45 

0,42 

0,39 

0,36 

0,34 
0,30 

0,16 

Sb  Mn 

300  400  500  600  700  800  Хнм 

Рнс. 2. Реально измеренная спектральная полоса люминесценции галофосфатного 
люминофора 

Глава  5 посвящена разработке компьютерных  программ для автомати
зированных  расчетных  оценок  интенсивности  и  теоретических  построений 
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спектральных  полос люминесценции  при различной  плотности  и различном 
характере  распределения  дислокаций  в люминофорах  с  использованием  язы
ка программирования  .  На рис. 3 приведены  результаты  автоматизированно
го  теоретического  построения  совмещенного  спектра  люминесценции  гало
фосфатного люминофора. 

200НМ 

1.90Е19 

ІІІУ 

Спектр  Sb 

700нм 

Спектр Sb + Мп 

Іі, 

..ігйіыіі 
ЗООнм  480нм  і  580нм  700нм 

.  \М  ;ІІ  ILL 
ЗООнм 

Спектр Win 

80QHM 

б 
7»'  Управляющее о к н о '  f 

Входныеданные: 

Мни  расстояние"  ІЯЙ 

I  Макс,  расе 

  

гояние  teffl 

Шаг =  [И" 

I ВЫПОЛНИТЬ  ; 

    

®ш 
I 
! 

і 
( 

Рис.3.  Автоматизированное построение спектральной полосы люминесценции 
галофосфатного люминофора. 

В управляющем  окне  (рис.  3,г),  отмечается  ширина  спектральной  ли
нии  через  минимальное  и максимальное  значение  длины  волны, а также  ве
личина шага (расчетные расстояния)  между  ортогональными  линиями рисун
ка (ординатами). На  нижеследующем  рисунке 4 представлены  различные  ва
рианты  совмещенного  спектра  части  (в) рисунка  3. При  очень  большом  ша
ге, когда ординаты  практически «сливаются»  (рис.4, а), спектральная  полоса, 
выглядит  сплошной,  однако  смотрится  она  не  очень  эффектно  ввиду  того, 
что  не  проявляются  области  перекрытия  обоих  максимумов.  При  слишком 
маленьком  шаге  (рис.4,6)  спектр  выглядит  тоже  плохо, поскольку  и  положе
ния  максимумов  и  их  перекрытие  мало  заметно.  Оператор,  исследователь, 
подбирает  вручную  такую  величину  шага,  когда  ординаты  находятся  доста
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в  г 
Рис.4. Различные варианты изображения совмещенного спектра за счет выбора оп

тимальной величины шага между ординатами (а,б,в) и управляющее окно (г). 

В заключительной  части  пятой  главы осуществлены  компьютерные ав
томатизированные  расчеты  и теоретическое  построение  спектральных  полос 
люминесценции для различной степени дефектности люминофора. На рис. 5. 
представлены  фотографии  дислокаций  меньшей  (а)  и  большей  плотности 
при их равномерном  распределении. 

а  б 
Рис. 5. Равномерное распределение дислокаций различной плотности 

При увеличении дефектности  люминофора  изменяется  и величина  мак
симума  и  интенсивность  на  склонах  полосы  люминесценции  поэтому  при 
расчетных оценках  необходимо было бы оперировать  сразу с двумя  перемен
ными  величинами.  В  связи  с  этим  автоматизированные  расчетные  оценки 
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осуществляются  в два  этапа.  На  первом  этапе  исследуется  зависимость  ин
тенсивности  люминесценции  JOT„(Xo)  от  плотности  дислокаций  при  длинах 
волн  сурьмяной  и марганцевой  составляющих  полосы  XoSb=480  нм  и Зц,Мп 
=580нм (рис. 6). 

а — и  т п.™ шил» ниш і им L — 
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Рис.6. Управляющее окно (я) и изменение интенсивности  в максимумах  при увели

чении плотности дислокаций  в люминофоре (б) 

На  втором  этапе  включалась  процедура  автоматических  вычислений  и 
теоретического  построения  спектральных  полос  люминесценции  с  увеличе
нием плотности дислокаций  (рис. 7). 
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Рис.7 Управляющее окно (а) и интенсивность совмещенных сурьмяной  и марганце
вой  спектральных  полос люминесценции  галофосфатного люминофора  при увели

чении плотности дислокаций (б). 

С точки  зрения  перспективы  дальнейшего  повышения  световой  отдачи 
представляют интерес исследования  по влиянию  пониженной  плотности дис
локаций  на интенсивность люминесценции. Уменьшение  плотности  дислока
ционных проводящих  шнуров  в частицах люминофора равносильно  увеличе
нию  оптически  активной  части  объема люминофора.  Таким  образом,  эти ис
следования направлены  на повышение квантового выхода люминесценции. 

Ниже  излагаются  исследования  по  достижению  возможного  повыше
ния  светоотдачи  ламп  в  предельном  случае  полного  отсутствия  указанных 
структурных  дефектов  в  структуре  люминофора  на  основе  компьютерного 
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виртуального  эксперимента,  сущность  которого  состояла  в намеренной  пере
стройке  экспериментально  измеренного  спектра  люминесценции  (кривая  1, 
рис.  8)).,  логически  вытекающей  из  предположения  об  отсутствии  дислока
ций  в решетке  люминофора.  Поскольку  не будет  налагающихся  расширен
ных  полос  излучения  каждого  из  активаторов  изза  отсутствия  внутренних 
напряжений  от дефектов,  все  кванты  люминесценции  будут  излучаться  при 
длине  волны  h> в  максимумах,  поэтому  расширенная  полоса  превратится  в 
линейчатый  спектр с  резко увеличенными  интенсивностями  при  Х^ь и  Win 
(кривые 2[ и 22) 
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Рис.8  Пересчет экспериментально измеренной полосы излучения люминофора 1 с 
реальной дефектной структурой в спектр излучения бездефектного люминофора по 

результатам виртуального эксперимента. Объяснения в тексте. 

Оценка перспектив  повышения  световой  отдачи люминесцентных  ламп 
осуществляется  с учетом  кривой  чувствительности  глаза  к излучениям  энер
гии  в видимом  диапазоне  спектра.  Уширенная  спектральную  полосу  1 и оба 
максимума  2\  и 22 пересчитывается  с  учетом  спектральной  световой  эффек
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тивности  излучения.  За  счет  этого  оба  максимума  2 t  и  22  уменьшились  и 
изображены  кривыми  Зі  и  32,  а  кривая  1  из  полосы  с  двумя  максимумами 
превратилась  в кривую  10  с одним  максимумом.  Теперь для  оценки  возмож
ного  повышения  световой  отдачи  бездефектного  люминофора,  суммарная 
площадь  под обоими  максимумами  Зі  и 32 делится  на площадь  под  пересчи
танной  экспериментальной  кривой  10, что  дает  увеличение  эффективности 
бездефектного люминофора  в 2,28  раза от 85 лм/Вт до величины  193,8 лм/Вт. 
Эти  оценки  по результатам  виртуального  эксперимента  примерно  совпадают 
с  оценками  работы  Кауэра,  по  которой  световая  отдача  люминесцентных 
ламп  в перспективе  может  быть  повышена  до  145 лм/Вт.  С учетом  годового 
выпуска  люминесцентных  ламп  в  России  (около  50млн.  шт.)  и расценок  на 
электроэнергию  годовой  экономический  эффект  от  реализации  этого  нового 
научнотехнологического  направления составит около 90100 млрд. рублей. 

Наиболее  сильное  влияние  на  интенсивность  люминесценции  оказы
вают  неравномерные  упругие  скопления  дислокаций.  На рис.  9 а  представ
лена электронномикроскопическая  фотография  частицы люминофора  с фа
зовым  включением,  а на рис. 9 б геометрическая  модель такого  скопления  В 
таких скоплениях  внутренние  напряжения  нарастают  при уплотнении  дефек
тов перед препятствием  в геометрической  прогрессии. 

ѳ   0  (ч)н * 

а  б 
Рис.9. Электронномикроскопическая фотография (а, увеличение 6000 крат) 

и модель упругого  скопления дислокаций (б) 

Образование  такого  скопления  легко  понять:  если  внутри  кристалла 
увеличивается  фазовое  включение,  оно  деформирует  кристаллическую  ре
шетку, а деформация  всегда  сопровождается  увеличением  количества  дефек
тов в скоплении.  С приближением  к лидеру  резко изменяется  ширина зоны в 
областях  напряжений.  В поле напряжений  попадает  все большее  количество 
активаторов  не способных  к актам  излучения  квантов люминесценции.  Мик
роскопические  исследования  в люминесцентном  микроскопе  подтверждают 
полное угнетение  свечения  отдельных  частиц люминофора,  в которых  обра
зовались упругие дислокационные скопления  (рис. 10). 
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Рис. 10. Фотографии изображения частичек галофосфатного люминофора в обычном 
(а) и люминесцентном (б) диапазонах микроскопа. Отдельные частицы в люминес

центном диапазоне почти не видны изза наличия в них упругих скоплений. 

На  рис.11  представлено  автоматизированное  построение  полосы  лю
минесценции  при изменении  в упругом скоплении  количества дислокаций. 

а  б  в 
Рис. 11. Автоматизированное построение полосы люминесценции люминофора с 

плотностью дислокаций 108 см"2 (а) и таких же образцов при наличии в них дополни
тельных упругих скоплений из 5 (б) и 25 (в) дефектов. 

Таким  образом,  сжатое рассмотрение  возможных  дислокационных  мо
делей  приводит  к  выводу,  что  излучательная  способность  люминофоров  за
висит  не только  от  наличия  и величины  плотности  дислокаций,  но  и от  ха
рактера их распределения. Наиболее  опасными являются  неравномерные уп
ругие  скопление  дислокаций,  обуславливающие  практически  полное  угаса
ние люминесценции  в частицах люминофора. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
В рамках работы решены следующие задачи: 
1.  Разработана  физическая  модель  расширения  спектральной  поло

сы и угнетения  интенсивности  люминесценции  кристаллофосфоров  внутрен
ними  напряжениями  от энергоемких  структурных  дефектов  кристаллической 
решетки  (дислокаций). 

2.  Разработанная  физическая  модель  позволила  реализовать  расчет
ную  математическую  модель  оценок  спектральной  полосы  и  интенсивности 
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люминесценции  при  различной  плотности  и  различном  характере  распреде
ления дислокаций в кристаллической решетке люминофоров. 

3.  Реализация  математической  и  анализ  физической  модели  позво
лили  разработать  ряд  алгоритмов,  которые  являлись  основанием  для  разра
ботки комплекса прикладных программ для расчетных оценок  интенсивности 
и  теоретических  построений  спектральных  полос  люминесценции  при  раз
личной  плотности  и  различном  характере  распределения  дислокаций  в лю
минофорах. 

Достоверность  разработанных  комплексов  программ  подтверждается 
удовлетворительным  совпадением  теоретически  рассчитанных  спектральных 
полос люминесценции с экспериментально  измеренными  полосами. 
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