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АБСОЛЮТНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ АКТИВИРОВАННЫХ
ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ

Т.АКукетаев
(Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова)

Изучение спектров поглощения, возбуждения и люминесценции позво-

ляет получить информацию об положении уровней примесных ионов отно-

сительно друг к друга В настоящее время можно говорить о более слож-

ной и важной задаче - определение положения примесных уровней

относительно уровней основного вещества и, в конечном счете, вакуума.

Эта область исследования называется "абсолютной" спектроскопией акти-

вированных кристаллов.

Абсолютная спектроскопия представляет собой комплекс эксперимен-

тальных методик. Для определения расположения уровней активаторных

ионов относительно зон матрицы изучают два явления, зависящих от их

взаимного расположения: верхняя ионизация примесных центров; нижняя

ионизация. Первый процесс хорошо проявляется в спектрах возбуждения

рекомбинационного свечения. Второй процесс наблюдается в проявлении

внешнего теплового тушения при возбуждении зона-зона. По спектрам

возбуждения рекомбинационной люминесценции определяется положение

примесных ионов относительно дна зоны проводимости. По энергии акти-

вации тушения - относительно потолка валентной зоны.

Экспериментальное определение положения уровней примесных ионов

относительно зон матрицы решается методами рекомбинационной люми-

несценции и фотопроводимости. Изменение зарядового состояния актива-

тора можно установить в некоторых случаях резонансными методами.

Возможны несколько вариантов взаимного положения уровней при-

месных ионов и зон матрицы. В случае 1 уровень возбужденного состояния
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примесного иона накладьшается на зону проводимости, основное состояние

удалено от обеих зон. В случае 2 уровни центра не накладываются на зоны,

но возбужденный уровень расположен близко к зоне проводимости. В слу-

чае 3 все уровни примесного центра располагаются далеко от зон. В слу-

чае 4 основное состояние расположено близко к потолку валентной зоны.

Для первой и второй ситуации происходит ионизация активатора - автоио-

низация и термоионизация, соответственно. В третьем ионизация примесей

маловероятно. В последнем - происходит термическая активация движения

дырки.

Экспериментальные исследования кристаллов хлорида калия и натрия,

активированных одновалентными ионами меди и серебра, показали, что

при фотовозбуждении эффективно возникает электронная рекомбинацион-

ная люминесценция. Это позволяет считать, что возбуждение примесей де-~

локализуется в результате ионизации, т.е. по случаю 1 или 2. конкретный

механизм ионизации ионов активатора определяется по температурной за-

висимости рекомбинационной люминесценции. В случае автоионизации вы-

ход люминесценции от температуры не зависит. При возбуждении кри-

сталлов KCl-Cu, NaCl-Ag и KCl-Ag фотонами с энергиями 6.1 эВ, 5.9 эВ и

6.3 эВ, соответственно, светосумма рекомбинационной люминесценции

уменьшается. Естественно интерпретировать это как прямое проявление

термической ионизации этих возбуждений, которая замораживается при по-

нижении температуры облучения.

Экспериментальные факты свидетельствуют,что ионизация возбуж-

денных центров происходит после установления равновесного распределе-

ния центров по колебательным уровням данного электронного состояния.

Поэтому энергия активации тепловой ионизации возбужденного центра со-

ответствует энергетическому зазору между релаксированным уровнем воз-

бужденного примесного центра с дном зоны проводимости.

После определения положения релаксированного возбужденного элек-

тронного состояния примесных ионов относительно дна зоны проводимо-

сти открывается возможность оценить положение уровней активатора с

точностью до энергии релаксации основного состояния. Это можно сделать,

зная низкоэнергетическую границу междузонных переходов. Для хлоридов

калия и натрия, активированных ионами меди и серебра, оценка показыва-

ет, что основные уровни примесных ионов располагаются в зоне запрещен-

ных энергий на 2-2.5 эВ выше потолка валентной зоны.

Это утверждение было проверено независимым способом - внешним

тепловым тушением акгаваторного свечения. В кристаллах KCl-Ag эти экс-

перименты не дают результатов из-за сильного внугрицентрового тушения.

Поэтому исследование возможно на NaCI-Ag. Интенсивность стационарной

фотолюминесценции постоянна вплоть до 400К. Ее небольшое уменьше-

ние в области 430К нельзя отнести к тушению рекомбинационной люминес-

ценции, поскольку при более высоких температурах интенсивность свече-

ния снова постоянна. Отсутствие внешнего теплового тушения

люминесценции свидетельствует, что дырка остается локализованной на

примесном ионе серебра в области до 450К. Следовательно, уровень Ag+-

центров в хлориде натрия расположен выше потолка валентной зоны не ме-

нее, чем на один электронвольт.

Абсолютная спектроскопия примесных ионов - трудоемкая методоло-

гия исследований. Однако знания об электронной структуры позволяет про-

гнозировать фото- и радиационные процессы активированных кристаллов.


