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У.А. Марьина, В.А. Воробьев, А.П. Марьин
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ СИСТЕМЫ CASNO3:YB3+,ER3+,TM3+
ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ИСТОЧНИКОМ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ
Синтезированы серии опытных образцов люминофора на основе станната кальция, активированного тремя ионами редкоземельных элементов Yb3+, Er3+, Tm3+. Описаны основные
методы исследования экспериментальных образцов. Полученные соединения имеют орторомбическую кристаллическую решетку, родственную минералу «перовскит». Средний размер
кристаллитов составил 32,9 мкм. При возбуждении порошков лазерным диодом с длиной волны
960 нм обнаружена люминесценция в видимой и ИК-областях спектра. Исследована концентрационная зависимость интенсивности люминесценции исследуемой системы в полосах 994,
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1550, 1780 нм от концентрации ионов тулия. Установлено, что с ростом концентрации ионов
тулия в составе люминофора интенсивность люминесценции в полосах, соответствующих
ионам иттербия (996 нм) и эрбия (1550 нм) снижается, а интенсивность люминесценции в
полосе, соответствующей излучательным переходам в ионах тулия (1780 нм), наоборот, возрастает до некоторого значения. Максимальная интенсивность люминесценции в полосе
1780 нм наблюдается при концентрации ионов Tm3+ 0,003 атомных долей. Описаны энергетические переходы в системе CaSnO3:Yb3+,Er3+,Tm3+ при возбуждении лазером с длиной волны
960 нм, а также механизм передачи энергии между ионами Yb3+, Er3+, Tm3+. Установлено,
что ионы Yb3+ в системе CaSnO3:Yb3+,Er3+,Tm3+ ведут себя как сенсибилизаторы, часть
поглощенной энергии они передают ионам Er3+ и Tm3+, вызывая усиление люминесценции в
соответствующих им полосах. Ионы Er3+ также передают часть поглощенной энергии
ионам Tm3+, в результате чего наблюдается усиление интенсивности ИК-люминесценции в
полосе 1780 нм. Предложено использовать люминесцентную систему CaSnO3:Yb3+,Er3+,Tm3+ в
качестве источников излучения, способных преобразовывать ИК-излучение из области 960 нм
в ИК-излучение с длиной волны 1780 нм.
Люминесценция; инфракрасные (ИК) люминофоры; твердофазный синтез; редкоземельные элементы; станнаты щелочноземельных металлов.

U.A. Marʼina, V.A. Vorobʼev, A.P. Marʼin
LUMINESCENCE OF THE CASNO3:YB3+,ER3+,TM3+ SYSTEM UNDER
EXCITATION BY IR-SOURCE
Series of prototypes of a phosphor on the basis of a stannat of the calcium activated by three
ions of the rare-earth elements Yb3+, Er3+, Tm3+ are synthesized. The main methods of a research
of the experimental samples are described. The received connections have an orthorhombic crystalline grid, related to perovskite mineral. The average size of crystallites has been 32,9 microns.
In case of excitation of powders the laser diode with wavelength of 960 nm found a luminescence
in visible and IR-areas of a range. Concentration dependence of intensity of a luminescence of the
researched system in the area 994, 1550, 1780 of nm from concentration of ions of thulium is
probed. It is set that with growth of concentration of ions of thulium as a part of a phosphor intensity of a luminescence in the bands corresponding to ytterbium ions (996 nm) and erbium
(1550 nm) decreases, and intensity of a luminescence in the band corresponding to radiant transitions in thulium ions (1780 nm), on the contrary, increases up to some value. The maximum intensity of a luminescence in a band of 1780 nm is watched in case of concentration of ions of Tm 3+
0,003 atomic shares. The diagram of energetic transitions in the CaSnO3:Yb3+,Er3+,Tm3+ system is
provided in case of excitation by the laser with wavelength of 960 nm, the mechanism of transmission of energy between ions of Yb3+, Er3+, Tm3+ explicitly is described. It is set that Yb3+ ions in
the system CaSnO3:Yb3+,Er3+,Tm3+ behave as sensitizers, they give a part of the absorbed energy
to Er3+ ions and Tm3+, causing gain of a luminescence in the bands corresponding to them. Ions
Er3+ also transfer by a part of the absorbed energy to Tm3+ ions, therefore an increase in intensity
of an IR-luminescence in a band of 1780 nm is watched. It is offered to use luminescent structure
of CaSnO3:Yb3+,Er3+,Tm3+ as the source of radiation capable to transform IR-radiation from area
of 960 nanometers to IR-radiation with wavelength of 1780 nanometers.
Luminescence; infrared (IR) phosphors; CaSnO3; solid-phase synthesis; rare-earth elements; stannates of alkaline earth metals.

Введение. Перовскитоподобные станнаты со структурой типа МSnO3 на сегодняшний день находят все большее применение в различных отраслях электронной техники благодаря разнообразию своих электромагнитных свойств. Саннаты
CaSnO3, BaSnO3, SrSnO3 широко применяются при изготовлении катодов, термостабильных конденсаторов, фотокатализаторов, датчиков газа, влажности и т.д.
[5–9]. Литературный поиск показал, что эти соединения упоминаются также в научных публикациях как материал для основы стоксовых и антистоксовых люминофоров [10–14]. Наибольшее число публикаций посвящено исследованию люми-
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несценции станнатов кльция, активированных ионами редкоземельных металлов
(РЗМ), при возбуждении их источником излучения с длиной волны около 254 нм.
Люминесценция этих соединений в ближней и средней ИК-области изучена крайне мало, в связи с чем, возник интерес к проведению соответствующих исследований. В качестве активаторов были подобраны редкоземельные ионы (РЗИ), имеющие полосы излучения в ИК-области электромагнитного спектра: Yb3+, Er3+, Tm3+.
Ранее авторами были проведены исследования одноактиваторных люминесцентных структур CaSnO3:Yb3+, CaSnO3:Er3+, CaSnO3:Tm3+ [1] и двухактиваторных
люминесцентных структур CaSnO3:Yb3+,Er3+, CaSnO3:Yb3+,Tm3+ [2]. Анализ их спектров подтвердил наличие энергопереноса от Yb3+ к ионам Er3+ и Tm3+, благодаря чему
увеличивается их интенсивность люминесценции в ИК-области. В настоящей работе
описаны исследования люминесцентной системы на основе станната кальция, активированной тремя РЗИ: Yb3+, Er3+, Tm3+. Основная цель исследования – изучить механизм преобразования энергии в люминесцентной системе CaSnO3:Yb3+,Er3+,Tm3+ при
возбуждении ее излучением с длиной волны 960 нм; установить вероятность усиления
ИК-люминесценции в полосах, принадлежащих ионам Tm3+, за счет передачи им дополнительной энергии от ионов Yb3+ и Er3+. Для решения этих задач были синтезированы серии опытных образцов с общей формулой (Ca1-x-y-zYbxEryTmz)SnO3 и исследованы их кристаллографические и люминесцентные свойства.
Экспериментальная часть. Образцы станната кальция, активированные
РЗИ с общей формулой (Ca1-x-y-zYbxEryTmz)SnO3, были синтезированы твердофазным методом. В качестве исходных компонентов использовали CaCO3, Sn(OH)2 и
особо чистые оксиды редкоземельных элементов (РЗЭ) Yb 2O3, Er2O3, Tm2O3, которые добавлялись в шихту в виде растворов. Для снижения температуры плавления
и увеличения скорости диффузии компонентов раствора в шихту вводился плавень
SnCl2 в количестве 3 % от массы. Для компенсации зарядового несоответствия при
внедрении трехвалентных РЗИ в решетку CaSnO3 дополнительно вводились плавни Li2CO3 и Na2CO3 в количестве 1,5 от концентрации ионов Yb3+ [3].
Концентрация ионов Yb3+ в образцах не изменялась и составляла 0,05 атомны
долей, по проведенным ранее исследованиям [1] именно эта концентрация обеспечивает максимальную интенсивность люминесценции в полосе в полосе 996 нм в
системе (Ca0,95Yb0,05)SnO3 при возбуждении излучением с длиной волны 960 нм.
Концентрация ионов Er3+ также не изменялась и составила 0,02 атомных долей,
такое значение обеспечивает по нашим наблюдениям [2] максимальную интенсивность люминесценции в полосе 1550 нм в системе (Ca0,93Yb0,05Er0,02)SnO3 при оптическом возбуждении лазером с длиной волны 960 нм. Концентрация ионов Tm3+
изменялась в пределах от 0,00005 до 0,1 атомных долей.
Компоненты смешивали в жидком виде, после чего помещали образцы в сушильный шкаф на 2 часа, затем высохшую шихту размельчали и просеивали. После этого
шихту помещали в высокотемпературную печь, и осуществляли прокалку образцов в
окислительной атмосфере печи при температуре 1250 оС в течение 18 часов [4].
Анализ фазового состава синтезированных образцов производили на рентгеновском дифрактометре «ДИФРЕЙ 401» (Cu Kα-излучение Ni-фильтр), параметры
элементарных ячеек рассчитывали с использованием программы «Difract». Размер
кристаллитов полученных порошков устанавливали с помощью лазерного анализатора размеров частиц Микросайзер-201А. Спектры люминесценции и возбуждения в диапазоне 400-2100 нм снимались с использованием монохроматора
МДР-41, ФЭУ-62, ФЭУ-100, импульсного лазерного полупроводникового диода с
длиной волны 960 нм.
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Результаты и их обсуждение. На рентгенограммах полученных образцов
зафиксированы четкие дифракционные максимумы, характерные для перовскитоподобной структуры станната кальция CaSnO3, кристаллизующегося в орторомбической сингонии (пространственная группа Pbnm) [15–17]. Средний размер кристаллитов исследуемых порошков при концентрации ионов тулия 0,003 атомных
долей составил 32,9 мкм.
При возбуждении системы (Ca0,93-xYb0,05Er0,02Tmz)SnO3 лазерном с длиной
волны 960 нм на спектрах люминесценции в диапазоне 500–850 нм зарегистрированы люминесцентные пики в полосах 550, 660, 800 нм (рис. 1).

Рис. 1. Спектр люминесценции образца (Ca0,927Yb0,05Er0,02Tm0,003)SnO3 в диапазоне
500–850 нм при возбуждении лазером с длиной волны 960 нм
Люминесценция в полосах около 550 нм и 660 нм вызвана переходами в ионах Er3+ [18]:
 пик 529 нм соответствуют переходу между уровнями 2H11/2 → 4I15/2;
 пик 545 нм соответствуют переходу между уровнями 4S3/2→ 4I15/2;
 пик 662 нм соответствуют переходу между уровнями 4F9/2→4I15/2.
Излучение в полосе 800 нм соответствует переходам между расщепленными
электрическим полем уровнями 3Н4→3Н6 в ионах тулия [19].
При возбуждении люминофора (Ca0,93-xYb0,05Er0,02Tmz)SnO3 лазерным диодом
с длиной волны 960 нм, в ИК-области зарегистрированы люминесцентные пики с
максимумами около 996, 1550 и 1780 нм (рис. 2). Излучение в этих полосах
вызвана следующими переходами:
 полоса 996 нм соответствует переходу 2F5/2→2F7/2 в ионе Yb3+;
 полоса 1550 нм соответствует переходу 4I13/2→4I15/2 в ионе Er3+;
 полоса 1780 нм соответствует переходу 3F4→3H6 в ионе Tm3+.

Рис. 2. Спектр люминесценции образцов (Ca0,93-xYb0,05Er0,02Tmz)SnO3
(z=0,00005; 0,0005; 0,003) в диапазоне 1000–1900 нм при возбуждении лазером
с длиной волны 960 нм
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Из рис. 2 видно, что увеличение концентрации ионов Tm3+ в шихте приводит
к росту интенсивности люминесценции в полосе 1780 нм, которая соответствует
излучающим переходам в ионах Tm3+. При этом в полосах, принадлежащих ионам
Yb3+ и Er3+, интенсивность люминесценции наоборот снижается. Синтез дополнительной серии образцов (Ca0,93-xYb0,05Er0,02Tmz)SnO3 позволил построить более
точную концентрационную зависимость (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость интенсивности люминесценции (Ca0,93-xYb0,05Er0,02Tmz)SnO3
от концентрации Tm3+ для полос 996, 1550, 1780 нм
На представленной выше диаграмме изображены три кривые, отражающие
зависимость интенсивности люминесценции в каждой полосе при определенной
концентрации ионов тулия. При минимальных концентрациях ионов тулия интенсивность люминесценции в полосах иттербия (996 нм) и эрбия (1550 нм), максимальна. С увеличением концентрации ионов тулия интенсивность люминесценции в этих полосах падает, на графике соответствующие кривые обозначены
штриховой и пунктирной линиями. В полосе 1780 нм, соответствующей излучению ионов тулия, при повышении его концентрации (сплошная линия на графике)
наблюдается рост интенсивности люминесценции. При концентрации ионов тулия
0,003 атомных долей зафиксирован максимум, после чего наблюдается плавный
спад интенсивности. Такой характер кривой можно объяснить совместным существованием процессов, усиливающих и ослабляющих ИК-люминесценцию.
Для оценки интенсивности люминесценции трехактиваторной системы
(Ca0,93-xYb0,05Er0,02Tmz)SnO3 в полосе около 1780 нм при измерении спектров люминесценции образцов этой серии в качестве опорного образца использовали наилучший двухактиваторный состав (Ca0,947Yb0,05Tm0,003)SnO3 (рис. 4).

Рис. 4. Спектр люминесценции образцов (Ca0,93-xYb0,05Er0,02Tmz)SnO3
(z=0,001; 0,003; 0,01; 0,05; 0,1) в диапазоне 1700–2000 нм при возбуждении
лазером с длиной волны 960 нм
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При концентрации ионов Tm3+ 0,003 атомных долей состав
(Ca0,927Yb0,05Er0,02Tm0,003)SnO3 с тремя активаторами имеет интенсивность люминесценции на 20 % выше, чем опорный образец (Ca0,947Yb 0,05Tm0,003)SnO3,
стнтезированный без ионов Er3+. Таким образом, экспериментально доказано, что в
трехактиваторной системе (Ca1-x-y-zYbxEryTmz)SnO3 ионы Er3+ сообщают ионам
Tm3+ дополнительную энергию, благодаря чему наблюдается усиление люминесценции ионов Tm3+ в полосе около 1780 нм.
Заключение. Подводя итоги проведенных исследований люминесцентных
свойств стемы (Ca1-x-y-zYbxEryTmz)SnO3 с тремя активаторами, можно сделать следующие выводы:
1) при возбуждении люминесцентной системы (Ca0,93-xYb0,05Er0,02Tmz)SnO3
лазером с длиной волны 960 нм на спектрах люминесценции зафиксированы полосы излучения в области: 550 нм, 660 нм, 800 нм, 996 нм, 1550 нм, 1780 нм;
2) с ростом концентрации ионов Tm3+ интенсивность в полосах, принадлежащих ионам Yb3+ и Er3+, падает, а интенсивность в полосах, принадлежащих ионам Tm3+, возрастает до некоторого максимального значения, что указывает на
наличие процессов энергопереноса между ионами;
3) анализ концентрационных кривых наглядно подтверждает, что в системе
(Ca0,93-xYb0,05Er0,02Tmz)SnO3 параллельно существуют три процесса переноса энергии в ионах Yb→Er (2F5/2→4I11/2), Yb→Tm (2F5/2→3H4,3H5) и Er→Tm (4I11/2→3H4,3H5);
4) максимальная интенсивность люминесценции в области 1780 нм наблюдается при концентрации ионов Tm3+ z=0,003 атомных долей;
5) сопоставление спектров люминесценции (Ca0,947Yb0,05Tm0,003)SnO3 и
(Ca0,927Yb0,05Er0,02Tm0,003)SnO3 показало, что введение в состав люминофора ионов
Er3+ в количестве 0,02 атомных долей повышает интенсивность люминесценции в
полосе 1780 нм на 20 %, что подтверждает наличие энергетического переноса от
ионов Er3+ к ионам Tm3+.
Предложено использовать разработанный ИК-люминофор CaSnO3:Yb3+,Er3+,Tm3+
для создания источников излучения, способных преобразовывать ИК-излучение с длиной волны около 960 нм в ИК-излучение с большей длиной волны [20].
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