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ВВЕДЕНИЕ 

Оксид алюминия (Al2O3) является широко используемым технологическим материалом в 

различных областях науки и техники [1]. Например, Al2O3 обширно применяется в оптике и 

оптоэлектронике в качестве оптических окон, покрытий и активных элементов для 

твердотельных лазеров. Материалы на основе Al2O3 используются для производства 

термолюминесцентных детекторов, абразивов и керамик. Низкотемпературные модификации, в 

частности -Al2O3, активно применяются в производстве носителей для нанесённых 

гетерогенных катализаторов [1–3]. Развитие методов синтеза наноразмерных материалов 

усилило интерес к Al2O3, так как переход от крупнокристаллических материалов к 

наноразмерным аналогам зачастую сопровождается значительным изменением физико-

химических свойств веществ. Проведённые исследования физических, химических и 

технологических свойств наноразмерных материалов показывают, что они могут меняться в 

широком интервале значений в зависимости от размера наночастиц [4, 5]. Известно, что 

функциональные характеристики Al2O3 в значительной степени определяются наличием 

примесных и собственных дефектов. [1, 6–8]. Примесные дефекты представлены 

преимущественно 3dn-элементами, которые всегда присутствуют в Al2O3 независимо от метода 

синтеза [6, 7, 9, 10]. Другим типом дефектов, всегда присутствующим в Al2O3, являются 

собственные дефекты в виде анионных вакансий в различных зарядовых состояниях [8, 11, 12 и 

ссылки в них]. Наличие кислородных вакансий в различных зарядовых состояниях наряду с 

примесными 3d-элементами во многом определяет оптические свойства Al2O3. Поэтому для 

изучения такого рода дефектов широко используют высокочувствительные методы 

фотолюминесцентной (ФЛ) спектроскопии. Среди ФЛ методик, активно развивающихся в 

настоящее время, для исследования локальной структуры крупнокристаллических и 

наноразмерных материалов можно выделить методику ФЛ спектроскопии с использованием 

структурно-чувствительных ионов зондов, например, 3d- и 4f-элементов [13]. Актуальной 

задачей при использовании данной методики является подбор такого иона-зонда. Среди 

4f-элементов перспективными кандидатами на роль зонда в силу своего электронного строения 

являются ионы европия и тербия, а среди 3d-элементов – ионы хрома. Изменение параметров 

ближайшего окружения иона зонда при переходе от крупнокристаллического к наноразмерному 

Al2O3 может приводить к изменению его спектроскопических свойств. Исследование 

спектральных характеристик наноразмерного Al2O3, модифицированного примесями 3d- и 

4f-элементов, наряду с фундаментальным научным интересом представляет значительный 
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интерес и с прикладной точки зрения. Например, такие материалы используются в качестве 

люминофоров и находят применение в оптических технологиях и лазерной технике. 

В подавляющем большинстве работ по исследованию оптических свойств наночастиц 

Al2O3 и Al2O3 с примесями хрома, европия и тербия, изучаемые объекты имели размеры частиц, 

превышающие десятки нанометров [6, 14–18]. В то же время, как было уже отмечено ранее, в 

литературе интенсивно обсуждается вопрос о влиянии размера наночастиц на структурно-

чувствительные свойства. Нижняя граница размеров нанокристаллитов, при которой могут 

проявиться размерные эффекты, носит весьма условный характер. Несмотря на это, при 

размерах наночастиц в несколько нанометров влияние размера наиболее ожидаемо. Наиболее 

хорошо размерные эффекты изучены на металлических и полупроводниковых наночастицах 

[4]. Так, влияние размерного эффекта на оптические свойства металлических наночастиц, 

прежде всего, заключается в появлении полосы интенсивного поглощения, не характерной для 

объёмных аналогов, и её сдвигу в низкочастотную область спектра при уменьшении размеров 

частиц. На полупроводниковых частицах, например, CdS влияние размеров частиц связано с 

появлением эффектов размерного квантования энергетических состояний. Результатом этого 

является смещение края фундаментального поглощения и полос ФЛ. Существенно меньше 

данных по изучению таких эффектов в диэлектрических оксидных материалах. В случае Al2O3 

исследование размерных эффектов усложняется наличием большого количества полиморфных 

модификаций. В этой связи, естественным является интерес к экспериментальному 

исследованию электронной структуры собственных и примесных центров фотолюминесценции 

в наноразмерных порошках Al2O3, Cr/Al2O3, Eu/Al2O3 и Tb/Al2O3 с различным размером 

наночастиц в диапазоне от единиц до десятков нанометров. Среди методов синтеза, способных 

обеспечить возможность управления размерами получаемых наночастиц, можно выделить 

лазерные методы, которые в последнее время получили интенсивное развитие, в том числе с 

использованием непрерывного CO2-лазера [19–23]. Важными преимуществами лазерных 

методов синтеза нанопорошков являются высокая чистота и монодисперсность получаемых 

образцов, а также возможность регулировать размер наночастиц в диапазоне от единиц до 

десятков нанометров [22]. Лазерные методы синтеза активно применяются для получения 

простых оксидов, например, Al2O3, ZrO2, TiO2, Y2O3, SiO2, а также многокомпонентных 

соединений, таких как YSZ, YAG, Eu:SrAl2O4 и Eu:SrAl2O4 и т. д. Материалы на основе этих 

соединений используют при изготовлении оптической керамики для активных сред 

твердотельных лазеров, а также люминофоров с длительным послесвечением. Оптические 

свойства таких материалов значительно зависят от методов получения и физико-химических 

свойств самих наночастиц. 
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Основная часть данной диссертационной работы посвящена исследованию оптических 

свойств наноразмерных образцов Al2O3, Cr/Al2O3, Eu/Al2O3 и Tb/Al2O3, полученных испарением 

керамических мишеней излучением непрерывного CO2-лазера с мощностью до 100 Вт. 

Таким образом, задача комплексного исследования ФЛ свойств наночастиц Al2O3, 

Cr/Al2O3, Eu/Al2O3 и Tb/Al2O3 в широком диапазоне размеров частиц, полученных методом 

лазерного испарения, имеет важное фундаментальное и практическое значение, что и 

обосновывает актуальность темы диссертационной работы. 

Целью диссертационной работы являлось экспериментальное исследование 

электронной структуры собственных и примесных центров фотолюминесценции в 

наноразмерных порошках оксида алюминия, полученных испарением мишеней из оксида 

алюминия различного фазового состава излучением непрерывного CO2- лазера: 

 исследование ФЛ свойств номинально чистых наночастиц оксида алюминия 

(нелегированных) и легированных примесями хрома, европия и тербия с концентрациями от 

0,05 до 1,0 масс. %; 

 определение оптическими методами зарядовых состояний хрома и европия в 

исследуемых объектах; 

 изучение возможности использования ионов Cr3+ и Eu3+ в качестве 

люминесцентного структурно-чувствительного зонда для исследования локальной структуры; 

 определение структурных характеристик наночастиц оксида алюминия по ФЛ 

ионов Cr3+ и Eu3+; 

 исследование влияния различных характеристик образцов и условий синтеза на 

ФЛ свойства; 

 изучение возможности применения наноразмерных порошков оксида алюминия, 

легированных хромом, в качестве катализаторов дегидрирования. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. обнаружить ФЛ собственных (кислородные вакансии в различном зарядовом состоянии) 

и примесных (3d-элементы) дефектов в номинально чистых (нелегированных) наноразмерных 

порошках оксида алюминия; 

2. определить зарядовые состояния хрома и европия в наноразмерных порошках оксида 

алюминия, легированных примесями хрома и европия, в зависимости от их концентрации; 

3. получить и проанализировать спектры ФЛ, возбуждения ФЛ и кинетику затухания ФЛ 

примесных центров Cr3+, Eu3+/Eu2+ и Tb3+ с целью дальнейшего их использования в качестве 

структурно-чувствительных зондов;  
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4. определить локальную структуру наночастиц оксида алюминия по фотолюминесценции 

Cr3+ и Eu3+-зондов; 

5. исследовать влияние различных характеристик образцов (размера нанокристаллитов, 

фазового состава, концентрации примесей) и условий синтеза (фазового состава исходных 

мишеней, состава атмосферы в испарительной камере давления буферного газа) на ФЛ 

свойства. 

Подавляющее большинство представленного в данной диссертации материала 

посвящено исследованию как номинально чистых, так и легированных примесями хрома, 

европия и тербия наноразмерных образцов оксида алюминия с размерами нанокристаллитов от 

единиц до десятков нанометров, полученных лазерным испарением. Для достижения 

поставленных в диссертации целей в качестве образцов сравнения были использованы 

полиморфные модификации -, η-, θ-, α-Al2O3, полученные золь-гель методом. Также в 

разделе 5.1.1 продемонстрированы результаты по фотолюминесцентному Eu3+ зондированию 

-, η-, θ-, α-Al2O3. 

Научная новизна 

В ходе выполнения диссертационной работы были получены следующие оригинальные 

результаты: 

1. оптическими методами в наноразмерных порошках Al2O3 и Cr/Al2O3, полученных 

лазерным испарением с размерами частиц от единиц до десятков нанометров были выявлены 

зарядовые состояния Cr3+ и Cr6+; 

2. впервые экспериментально показано влияние размера наночастиц Cr/Al2O3 и состава 

атмосферы в испарительной камере на формирование Cr3+ и Cr6+ и их оптические свойства; 

3. показано, что для исследования локальной структуры Al2O3, полученного лазерным 

испарением, с размерами частиц в диапазоне от единиц до десятков нанометров можно 

использовать люминесцентный структурно-чувствительный Cr3+-зонд, даже в его естественной 

концентрации (~10-4 масс. %); 

4. методом Cr3+-зонда посредством анализа спектрально-кинетических характеристик в 

наноразмерных образцах Al2O3 обнаружена структура α-фазы Al2O3, не детектируемая 

методами РФА и ПЭМВР. Также выявлены θ-, (γ+δ)-фазы Al2O3, что подтверждено данными 

РФА и ПЭМВР; 

5. продемонстрированы результаты по исследованию локальной структуры с 

использованием ионов Eu3+/Eu2+ в качестве люминесцентных зондов в полиморфных 

модификациях -, η-, θ-, α-Al2O3, синтезированных золь-гель методом, и в наноразмерных 

порошках Al2O3, полученных лазерным испарением, с различными размерами частиц; 
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6. экспериментально обнаружено, что при переходе от крупнокристаллических к 

наноразмерным образцам Al2O3 происходит уменьшение силы кристаллического поля в 

локальном окружении ионов активаторов и увеличение времён жизни возбуждённых 

состояний; 

7. проведено исследование ФЛ свойств наночастиц Al2O3, легированных тербием с 

концентрацией 0,05 — 1,0 масс. %, полученных лазерным испарением; 

8. впервые методом ФЛ спектроскопии выявлены заряженные вакансии кислорода в виде 

F-центров и агрегатов в виде F2-центров в Al2O3, полученного лазерным испарением. Показано, 

что в Al2O3 с размерами частиц в диапазоне от единиц до десятков нанометров электронная 

структура вакансий кислорода не зависит от метода синтеза, размеров нанокристаллитов и 

фазового состава Al2O3. 

Научная и практическая ценность 

Научная значимость диссертационной работы, прежде всего, определяется полученными 

в ней экспериментальными результатами, которые необходимы для фундаментальной области 

исследования наноразмерных систем. Полученные в ходе выполнения диссертации данные по 

фотолюминесцентному исследованию наноразмерных порошков оксида алюминия в широком 

диапазоне размеров частиц внесут вклад в области оптики, лазерной физики, физики 

конденсированного состояния, катализа и других смежных областей. Так, впервые на 

исследуемых в работе образцах была продемонстрирована возможность использования их в 

качестве катализаторов дегидрирования парафинов. Проведённые исследования 

каталитических характеристик в реакции дегидрирования изобутана в неподвижном слое 

показали, что наноразмерные образцы, полученные лазерным испарением, обладают рядом 

преимуществ по сравнению с аналогами полученными, например, золь-гель методом. 

Полученные в диссертации результаты позволят разработать научные основы получения 

широкого класса оксидных материалов с заданными и оптимизированными оптическими 

свойствами для различных приложений, например, оптической нанокерамики ZrO2-Y2O3-Yb2O3 

для лазерных систем и люминофоров с высоким квантовым выходом с общей формулой 

Ln3+:Me2O3. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. для наноразмерных образцов Al2O3, полученных лазерным испарением, со средними 

размерами частиц от 6 нм до 21 нм использование ионов Cr3+ в качестве 

люминесцентных структурно-чувствительных зондов даже в виде естественной примеси 

(концентрация 10-4 масс. %) позволяет исследовать локальную структуру и выявлять α-

Al2O3 (≤ 1 масс. %), не детектируемую методами РФА и ПЭМВР, и θ-, (γ+δ)- Al2O3, что 

подтверждено данными РФА и ПЭМВР; 
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2. электронная структура уровней вакансий кислорода в виде F-центров и агрегатов в виде 

F2-центров в Al2O3 не зависит от применяемого метода синтеза (лазерное испарение и 

золь-гель метод), размеров нанокристаллитов и фазового состава Al2O3; 

3. при легировании наноразмерных порошков Al2O3 европием с концентрациями 0,05 —

 1,0 масс. %, ионы Eu встраиваются в решётку Al2O3 в двух- и трёхвалентном состоянии 

в кристаллографические позиции с локальной симметрией С3v и проявляют себя в 

спектрах фотолюминесценции, обусловленной внутриконфигурационными 4f — 4f 

(Eu3+) и межконфигурационным 4f65d1 → 4f7 (Eu2+) переходами, соответственно; 

4. переход от крупнокристаллических к наноразмерным образцам Cr/Al2O3 и Eu/Al2O3 

сопровождается уменьшением силы кристаллического поля в локальном окружении 

ионов Cr3+ и Eu3+, неоднородным уширением линий, соответствующих 

внутриконфигурационным d – d и f – f переходам и увеличением излучательного 

времени жизни. Эффект связан преимущественно со значительной разупорядоченностью 

и дефектностью наноразмерных образцов Al2O3, полученных лазерным испарением. 

Достоверность полученных данных и сделанных по ним выводов обеспечивается: 

• использованием современного оборудования и методик анализа. Сравнение 

данных, полученных с помощью нескольких фотолюминесцентных установок, позволило 

убедиться в достоверности результатов диссертационного исследования. 

• корректным учётом возможных методических и экспериментальных ошибок; 

• статистической обеспеченностью получаемых результатов, их 

воспроизводимостью и сравнением с аналогичными результатами, опубликованными другими 

авторами в научных изданиях; 

• представлением и обсуждением результатов на научных конференциях, а также 

статьями, опубликованными в рецензируемых научных журналах. 

Апробация работы 

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на ряде российских 

и международных конференций, таких как: XIХ Международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Современные техника и технологии 

(СТТ-2013)», Томск, 15 — 19 апреля 2013 г.; 2-я Всероссийская научная конференция «Методы 

исследования состава и структуры функциональных материалов (МИССФМ-2013)», 

Новосибирск, 21 — 25 октября 2013 г.; V семинар памяти профессора Ю.И. Ермакова 

«Молекулярный дизайн катализаторов для процессов переработки углеводородов и 

полимеризации: от фундаментальных исследований к практическим приложениям», Республика 

Алтай, 05 — 09 июля 2015 г.; XV Международная молодёжная конференция по люминесценции 

и лазерной физике «ЛЛФ-2016», c. Аршан, Бурятия, 18 — 24 июля 2016 г. 

http://sciact.catalysis.ru/conference/222
http://sciact.catalysis.ru/conference/222
http://sciact.catalysis.ru/conference/222
http://sciact.catalysis.ru/conference/6
http://sciact.catalysis.ru/conference/6
http://sciact.catalysis.ru/conference/944
http://sciact.catalysis.ru/conference/944
http://sciact.catalysis.ru/conference/944
http://sciact.catalysis.ru/conference/1252
http://sciact.catalysis.ru/conference/1252
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Публикации по теме диссертации 

Основной материал диссертации изложен в 3 статьях в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК, и 4 тезисах докладов на всероссийских и международных 

конференциях. Список публикаций автора приведён в конце диссертации. 

Исследования выполнены в соответствии с планом проведения научно-

исследовательских работ Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. Работа 

поддерживалась грантами РФФИ: 14-03-31704 мол_а, 16-38-00353 мол_а и 18-03-00087 а; 

«Ведущие научные школы» (академик Пармон В. Н.); грантом № 64 от 02.07.2012 

«Интенсификация теплообмена и катализ: УНИХИТ» при финансовой поддержке фонда 

Сколково и компании BP. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и списка цитируемой литературы. 

Работа изложена на 178 страницах, включая 65 рисунков и 18 таблиц. Список цитируемой 

литературы включает 216 наименований. 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертации и выбор объектов 

исследования, сформулирована цель диссертационной работы, определены основные подходы к 

решению поставленных задач для достижения цели. 

Глава 1 преимущественно посвящена анализу литературных данных по основным 

физико-химическим характеристикам Al2O3 с упором на структурные свойства. Также 

представлено краткое описание методов синтеза наноразмерных порошков Al2O3, при этом 

акцент сделан на рассмотрении лазерных методов. Подробно рассмотрены принципы ФЛ 

спектроскопии с перспективой применения для изучения люминесцентных центров в Al2O3. В 

частности, рассмотрены спектроскопические свойства кислородных вакансий в различных 

зарядовых состояниях и примесных 3d- и 4f-элементов. Проведён краткий обзор возможностей 

современных спектральных приборов для проведения люминесцентных измерений. В конце 

главы сделаны выводы по литературному обзору. 

В главе 2 подробно рассмотрена экспериментальная методика получения 

наноразмерных порошков Al2O3, Cr/Al2O3, Eu/Al2O3 и Tb/Al2O3 методом лазерного испарения с 

использованием непрерывного CO2-лазера. Представлено описание способа приготовления 

мишеней для испарения и экспериментальной установки для получения наноматериалов. 

Описаны физико-химические методы исследований и применяемое оборудование для 

характеризации свойств полученных наноразмерных порошков. Также представлено описание 

методов спектроскопических исследований образцов, таких как ИК, РС, ЭСДО и ФЛ. В главе 

рассмотрены экспериментальные установки по исследованию ФЛ свойств образцов, включая 
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подробное описание модернизированного для решения диссертационных задач спектрального 

комплекса открытой архитектуры УФ — видимого диапазона. 

В Главе 3 приведены результаты по комплексному исследованию свойств 

нелегированных порошков Al2O3 с размерами частиц от единиц до десятков нанометров, 

полученных лазерным испарением мишеней из Al2O3 с использованием непрерывного 

CO2-лазера. В разделе 3.1 подробно описываются исследования физико-химических свойств 

наноразмерных образцов методами РФлА, РФЭС, ПЭМВР, РФА, ТГА и ИК-спектроскопии. В 

разделе 3.2 представлены результаты по ФЛ выявлению примесей 3d-элементов в однофазных 

образцах – порошке -Al2O3 и мишени α-Al2O3. Следующий раздел диссертации 3.3 посвящён 

преимущественно исследованию центров люминесценции в наноразмерных образцах в виде 

примесных 3d-элементов и собственных дефектов в виде кислородных вакансий в различных 

зарядовых состояниях. Рассмотрена возможность применения примесных ионов Cr3+ в качестве 

структурно-чувствительных зондов для исследования локальной структуры наноразмерных 

образцов с размерами частиц в диапазоне 6 — 21 нм. Представлены данные по анализу 

спектроскопического поведения ионов Cr3+ для размерной серии образцов Al2O3 с 

использованием теории кристаллического поля. Результаты, полученные на наноразмерных 

образцах, сравниваются с аналогичными данными для однофазных образцов -Al2O3 и α-Al2O3. 

На основании сравнения делаются выводы о влиянии размера частиц на спектроскопические 

характеристики примесных и собственных дефектов.  

Глава 4 преимущественно посвящена исследованию зарядовых состояний хрома в 

наноразмерных образцах Cr/Al2O3 с размерами частиц от единиц до десятков нанометров, 

полученных лазерным испарением. В этой главе представлены результаты по выявлению 

влияния размеров частиц, концентрации хрома и состава атмосферы при испарении на 

формирование различных зарядовых состояний хрома. Продемонстрирована возможность 

применения наноразмерных образцов Cr/Al2O3 в качестве модельных катализаторов 

дегидрирования изобутана.  

В Главе 5 представлены результаты по комплексному исследованию 

спектроскопических свойств наноразмерной серии порошков Al2O3, легированных европием с 

различными концентрациями. Продемонстрированы результаты по выявлению ионов европия в 

двух и трехвалентном состоянии методом ФЛ. Определено влияние размеров частиц и 

атмосферы при испарении на формирование зарядовых состояний европия. Проведено 

сравнение люминесцентных свойств ионов Eu3+ в полиморфных модификациях -, η-, θ-, 

α-Al2O3 и наноразмерных образцах Al2O3. В разделе 5.2 описаны результаты по исследованию 

ФЛ ионов Tb3+ в наночастицах Al2O3.  

В заключении приведены основные результаты диссертационного исследования.  
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Личный вклад автора 

Автор участвовал в постановке задач, решаемых в рамках диссертационной работы, в 

экспериментах по приготовлению наноразмерных порошков лазерным испарением, в обработке 
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результатов и осуществлял подготовку к публикации статей. Подавляющее большинство 

представленных в диссертации экспериментальных фотолюминесцентных результатов 

получены автором лично. Автор принимал непосредственное участие в проектировании и 

запуске используемого в работе спектрального комплекса отрытой архитектуры. 



15 

 

1 ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИИ 

1.1 Объекты исследований – оксид алюминия 

1.1.1 Общие сведения и структурные характеристики переходных форм оксида 

алюминия 

Оксид алюминия является амфотерным оксидом и состоит из элементов алюминия (Al) и 

кислорода (O) с химической формулой Al2O3. Как известно, Al2O3 является важным 

технологическим материалом, поэтому его свойства интенсивно исследуются [1, 2, 24]. Оксид 

алюминия обладает характеристичными структурными особенностями и может 

кристаллизоваться в различных полиморфных модификациях (так называемые фазы). Фазы 

Al2O3 в литературе обозначают греческими буквами. Среди представленных фаз Al2O3 только 

α-Al2O3 (корунд) является стабильным оксидом. На настоящий момент именно 

высокотемпературная α- фаза Al2O3 (Eg = 9,4 эВ) является наиболее хорошо изученной среди 

всех возможных модификаций Al2O3. По исследованию её физико-химических свойств 

накоплено огромное количество материала. Например, α-Al2O3 широко используется в оптике и 

оптоэлектронике в качестве оптических окон, покрытий и матрицы для активных элементов в 

твердотельных лазерах [25]. Стоит отметить важный факт, что именно на монокристалле 

рубина (Cr3+: α-Al2O3) в 1960 году был создан первый лазер [26]. Корунд также используется 

для производства термолюминесцентных детекторов, абразивов и керамик [27, 28]. Переходные 

фазы такие как η-,-, κ-,χ-, δ-, θ- Al2O3 считаются метастабильными. Несмотря на то что эти 

фазы являются менее изученными, они также находят обширное применение. 

Низкотемпературные модификации, в частности -Al2O3, используются в производстве 

катализаторов и носителей нанесённых гетерогенных катализаторов [2, 29]. 

Последнее десятилетие в науке ознаменовалось усиленным интересом к исследованию 

свойств материалов в наноразмерном состоянии. Развитие методов синтеза наноразмерного 

Al2O3 ещё более усилило и без того огромный интерес к нему, и, следовательно, расширило 

границы его применения. Это послужило дополнительным стимулом для многочисленных 

исследований свойств Al2O3 с упором уже на его наноразмерные особенности. Наноразмерный 

Al2O3 обладает значительной твёрдостью и прозрачностью. Он довольно стабилен при высоких 

температурах и может быть использован в качестве электрического изолятора. Также нано-
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Al2O3 обладает отличной износостойкостью, низким коэффициентом трения, коррозионной 

стойкостью, высокой площадью поверхности до 400 м2/гр и пористостью [1]. Благодаря этим 

свойствам нано-Al2O3 используют в качестве адсорбентов, жаростойких материалов, керамик, 

диэлектрических материалов, носителей катализаторов во многих химических процессах и 

материалов для твёрдых покрытий. 

Хорошо известно, что физико-химические, в том числе спектроскопические, 

характеристики материалов зависят от их кристаллической структуры. Поэтому в этом разделе 

диссертации подробно будет рассмотрена структура различных форм Al2O3. 

Вышеперечисленные фазы Al2O3 последовательно образуются при дегидратации различных 

гидроксидов и оксогидроксидов [29 – 31]. На рисунке 1 представлена температурная диаграмма 

структурных переходов в гидроксидах и оксидах Al2O3 [32]. 

 

Рисунок 1 — Температурная диаграмма структурных переходов в гидроксидах и оксидах Al2O3 

[32] 

Наряду с дегидратацией, в настоящее время для получения оксида алюминия различного 

фазового состава предложены большое количество как химических, так и физических методов 

синтеза. Наиболее подробно эти методы представлены в обзоре [1]. В литературе модификации 

-, η-, χ- Al2O3 называются низкотемпературными фазами оксида алюминия. Они получаются 

при прокаливании при температурах 500-700 °C гидроксидов бемита, байерита и гиббсита, 

соответственно [29, 30, 33, 34]. Стоит заметить, что указанные температурные границы на 

рисунке 1 носят весьма условный характер и значительно зависят от физико-химических 

свойств (величины удельной поверхности, морфологии, размера частиц, чистоты соединений, 

количества воды и OH- групп и т. д.) предшественников и условий проведения реакций 

дегидрирования [29, 31]. Структура низкотемпературных фаз изучалась в большом количестве 

работ. Различия в структуре -, η-, χ- Al2O3 крайне малы и в литературе не предложено 
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надёжного способа идентифицировать эти фазы, особенно при одновременном наличии 

нескольких фаз. Считается, что -, η-, χ- фазы Al2O3 имеют разупорядоченную структуру, 

которую можно описать структурой искажённой шпинели с распределёнными по решётки 

вакансиями с соотношением катион-анион 2:3, а также содержанием некоторого количества 

OH-групп со структурной формулой [Al3-1/3xO4](OH)1–x [30, 33, 34]. Идеальная шпинель имеет 

пространственную группу 𝐹𝑑3̅𝑚 (Oh) (общая формула идеальной шпинели AB2O4, где A = M2+, 

B = Me3+) с соотношением катион-анион 3:4. Она состоит из кубических, плотноупакованных 

атомов кислорода (32 иона O2- в элементарной ячейке) и катионов алюминия (24 катиона), 

занимающих тетраэдрические (Td) (16 катионов M2+) и октаэдрические позиции (Oh) (8 

катионов Me3+). Кроме этого, в структуре присутствуют вакансии как в тетраэдрических, так и в 

октаэдрических позициях. При этом для описания полиморфных фаз -, η-, χ- Al2O3 необходимо 

в их регулярной структуре соответствующим образом распределить вакансии по 

тетраэдрическим и октаэдрическим позициям. Для каждой из фаз пустоты могут быть 

заполнены различным образом. Таким образом, различное распределение катионов и вакансий 

по позициям, вместе с деформацией кислородной подрешетки, и обуславливает разнообразие 

низкотемпературных фаз Al2O3. По другой модели классификацию низкотемпературных форм 

оксида алюминия можно проводить на основе наноструктурных признаков [30]. Данная модель 

базируется на различных способах сочленения неэлектронейтральных наноблоков со 

структурой шпинели и стехиометрическим соотношением катионов и анионов [Al3O4]
+. На 

рисунке 2 показана модель структуры -Al2O3, предложенная в работе [35]. 

 

Рисунок 2 — Модель кристаллической структуры кубической фазы -Al2O3 (Al2.67O4), с 

указанием расположения атомов AlTd (жёлтые шары), AlOh (зелёные шары), и O (красные шары) 

и параметров решётки [35] 
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Типичные значения параметров решётки для -Al2O3 указаны на рисунке 2 [36]. Для 

получения γ-Al2O3 можно использовать кристаллический бемит и псевдобемит (гелеобразный 

бемит) [7]. Исходные гидроксиды имеют сходную структуру, но значительно отличаются по 

своим физико-химическим свойствам, например, размерами кристаллитов и упорядоченностью 

решётки. Порошки γ-Al2O3, синтезированные из кристаллического бемита, имеют структуру 

дефектной шпинели и могут быть описаны кристаллохимической формулой Al8[□2,67Al13,33]O32 

[7, 37, 38 и ссылки в них]. Из формулы видно, что в структуре γ-Al2O3 содержатся ионы Al3+ в 

тетраэдрическом (Al3+
Td) и октаэдрическом (Al3+

Oh) кислородном окружении, а катионные 

вакансии – преимущественно в Al3+
Oh позициях. В работе [7] с участием автора диссертации 

было показано, что по данным комплексного термического анализа исходный бемит 

характеризуется наличием эндотермического эффекта при 550 ºC, который обуславливает его 

дегидратацию с последующим фазовым переходом в кристаллическую модификацию γ-Al2O3. 

При этом суммарные потери массы воды и OH-групп составляют 13,88 %, что практически 

соответствует теоретическим (15 %), рассчитанным из уравнения 2AlOOH→Al2O3 + H2O.  

Дальнейший отжиг низкотемпературных модификаций -, η-, χ- Al2O3 при температурах 

свыше 800 °С приводит к формированию высокотемпературных δ-, θ-, κ- фаз Al2O3. Эти фазы 

имеют более крупные частицы и меньшую удельную поверхность ~100 м2/гр [29]. Структура и 

физико-химические характеристики этих фаз подробно описаны в обзоре [1]. Кристаллическая 

структура κ-Al2O3 принадлежит к орторомбической кристаллической системе с точечной 

группой mm2 и пространственной группой Pna21 (C2v) [39]. В работе [40] сообщается, что 

параметры элементарной ячейки κ-Al2O3 составляют a = 4,84 Å, b = 8,31 Å, c = 8,94 Å. Согласно 

базе данных JCPDS δ- модификация Al2O3 принадлежит к орторомбической кристаллической 

системе с пространственной группой P222 (D2) и параметрами элементарной ячейки a = 7,93 Å, 

b = 7,95 Å, and c = 11,71 Å (JCPDS card no. 46-1215). Как показано на температурной диаграмме 

на рисунке 1, δ-Al2O3 является промежуточным продуктом при переходе от γ-Al2O3 к θ-Al2O3. 

Среди описанных выше метастабильных фаз оксида алюминия θ- модификация Al2O3 является 

наиболее стабильной фазой. Она относится к моноклинной кристаллической системе с 

пространственной группой C2/m (С2h) [1]. Важным отличием структуры θ-Al2O3 от остальных 

метастабильных фаз является, то что в θ-Al2O3 катионы Al3+ равномерно распределены между 

тетраэдрическими и октаэдрическими позициями, при этом 50 % Al3+: [O2-]6 и 50 % Al3+: [O2-]4 

позиции. Согласно базе данных JCPDS (card no. 11-0517) параметры ячейки θ-Al2O3 составляют 

a = 11,74 Å, b = 5,72 Å и c = 11,24 Å; β = 103,34°. 

Как видно из температурной диаграммы на рисунке 1, при температурах свыше 1000 °С 

финальной стадией дегидратации, независимо от предшественника гидроксида, является 

формирование высокотемпературной стабильной α-Al2O3. Важным моментом является тот 



19 

 

факт, что структурные превращения Al2O3 носят необратимый характер. На рисунке 3 показана 

модель структуры α-Al2O3, описанная в работе [41], и указаны параметры решётки [42]. 

Структура типа корунд, к которой относится α-Al2O3, кристаллизуется в тригональной 

ромбоэдрической сингонии и имеет пространственную группу 𝑅3̅𝑐 [1, 43, 44]. В элементарной 

ячейке α-Al2O3 содержится 10 атомов: 4 атома (Al) и атомов 6 (O). В структуре α-Al2O3 можно 

выделить чередующиеся плоскости атомов алюминия (Al) и кислорода (O) с 

последовательностью чередования O-Al-Al-O-Al-Al-O-Al-Al-… в направлении <0001>. В 

α-Al2O3 атомы Al шестикратно координированы атомами O, при этом три ближайших атома 

кислорода расположены на расстоянии 1,85 Å, а три последующих за ними на расстоянии 

1,98 Å. В свою очередь, атомы кислорода четырёхкратно координированы атомами Al. Ионы 

Al3+ расположены симметрично относительно оси ромбоэдра попарно вдоль тройной оси. В 

структуре α-Al2O3 ионы Al3+ находятся в искажённых вдоль тригональной оси октаэдрических 

позициях с локальной симметрией С3v [44]. Таким образом, ионы Al3+ расположены в 

нецентросимметричных позициях, что, в свою очередь, сказывается на кристаллическом поле, 

окружающем эти ионы. Сильное электростатическое притяжение между ионами Al3+ и O2- и 

плотная упаковка атомов в структуре α-Al2O3 обуславливает его очень высокую твёрдость по 

шкале Мооса, равную 9 [43]. Нелегированные кристаллы α-Al2O3 бесцветны и прозрачны в 

широком диапазоне длин волн – 0,17 — 7 мкм [45]. 

 

Рисунок 3 — Модель кристаллической структуры α-Al2O3 (корунд), с указанием расположения 

атомов Al (серые большие шары) и O (маленькие красные шары) [41] и параметров решётки – a, 

b, c и углов α, β, γ [42] 
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Стоит отметить, что помимо кристаллических модификаций встречается также 

аморфный оксид алюминия. По данным рентгеноструктурного анализа его снимки 

представлены преимущественно размытым гало, на фоне которого отсутствуют какие-либо 

характеристичные пики. Это связано с тем, что аморфный оксид алюминия является более 

разупорядоченной системой по сравнению с кристаллическими модификациями Al2O3. 

Аморфный Al2O3 можно описать набором AlO4, AlO5, AlO6 структур с преобладанием AlO4, 

AlO5 [1]. В своём приложении такой оксид алюминия представляет значительный интерес как с 

фундаментальной, так и с прикладной точки зрения. Благодаря его высокой диэлектрической 

проницаемости (k ≈ 9) и низких токов утечки его используют для формирования тонких плёнок 

для устройств микроэлектроники [46]. 

1.1.2 Методы лазерного испарения и конденсации оксидных материалов 

Интерес к наноразмерным материалам вызван прежде всего их уникальными 

особенностями по сравнению с их крупнокристаллическими аналогами. Проведённые 

исследования физических, химических и технологических свойств таких материалов 

показывают, что они могут меняться в широком интервале значений в зависимости от размера 

наночастиц. Наиболее полное изложение экспериментальных и теоретических результатов по 

этой теме можно найти в обзорных работах [4, 5, 47]. Часто в литературе термин 

«наноматериал» используют для описания частиц, геометрические размеры которых хотя бы в 

одном направлении лежат в диапазоне 1 — 100 нм. При этом такое определение является 

неполным и описывает только геометрический фактор. В действительности для полного 

описания термина «наноматериал» необходимо учитывать скачкообразное изменение физико-

химических свойств, например, электронной структуры, при переходе от 

крупнокристаллических до нанометровых размеров. Такие изменения свойств характерны и для 

оксидных материалов [1]. 

Как уже было ранее отмечено в диссертации, в настоящее время, существует большое 

разнообразие методов синтеза наноразмерных порошков оксидов металлов, в т. ч. Al2O3. Эти 

методы можно разделить на две большие группы: химические и физические методы. 

Отличительной чертой химических методов получения является их высокая 

производительность. Среди недостатков можно отметить сравнительно невысокую степень 

чистоты получаемых материалов вследствие загрязнения их продуктами химических реакций 

[48]. Среди химических методов можно отметить золь-гель метод. Золь-гель метод является 

наиболее популярным химическим методом. Этот метод является многостадийным, и суть его 

заключается в формировании на одной из стадий процесса сначала золя, а потом геля, с 

последующим удалением из него растворителя – сушкой. Физические методы синтеза в 
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основном представлены газофазными методами получения, например, электронно-лучевыми и 

лазерными методами. В англоязычной терминологии они обозначаются PVD методы (Physical 

vapor deposition). Эти методы основаны на испарении предшественников в контролируемой 

атмосфере (буферный газ) с последующей конденсацией паров вблизи или на охлаждённой 

поверхности. Наличие атмосферы приводит к уменьшению кинетической энергии пара из-за 

столкновений с газом и формированию кластеров из наночастиц. В многочисленных работах 

было показано, что важной особенностью газофазных методов получения является 

возможность регулировать средний размер наночастиц в широком диапазоне размеров от 

единиц до десятков нанометров при сохранении незначительного разброса по их средним 

размерам. Кроме этого, возможность использования различных атмосфер: химически инертной, 

окислительной и восстановительной, позволяет управлять физико-химическими свойствами 

готовых наноразмерных материалов. При этом в литературе были описаны следующие 

закономерности формирования наночастиц [4]: наночастицы образуются при охлаждении пара 

в зоне конденсации, при этом размер зоны будет увеличиваться при уменьшении давления 

буферного газа. Следствием этого является уменьшение размера получаемых частиц 

конденсата. Этим приёмом пользуются для управления средним размером наночастиц. Также 

замена буферного газа на более плотный, например, гелий на аргон, приводит к увеличению 

среднего размера наночастиц.  

Электронно-лучевые методы требуют сложных ускорителей, что увеличивает стоимость 

получаемых наноматериалов, особенно в лабораторных условиях. Таких недостатков лишены 

лазерные методы синтеза. Методы, в которых используется энергия лазерного излучения для 

испарения вещества, являются универсальными, так как позволяют испарять металлы, 

полупроводники и диэлектрики различного химического состава. В монографии [49], 

посвящённой высокоэнергетическим методам обработки материалов указывается, что в 

зависимости от длины волны лазерного излучения испарение металлов происходит при 

плотностях мощности излучения более 106 — 107 Вт/см2. Также известно, что диэлектрические 

и полупроводниковые материалы испаряются при меньших плотностях излучения 105 —

 106 Вт/см2 [20, 22]. Так как оксидные материалы являются диэлектриками, то основное 

внимание в обзоре будет уделено методам лазерного испарения диэлектрических и 

полупроводниковых материалов. Для получения наноразмерных оксидных материалов 

методами лазерного испарения используют несколько способов. В первом случае в качестве 

предшественника используют оксид, а испарение проводят преимущественно в атмосфере 

инертных газов. Во втором случае в качестве мишени для испарения используют металл, а 

испарение проводят уже в окислительной атмосфере. Серьёзный недостаток второго способа 

связан с низким коэффициентом поглощения металлами излучения ИК-диапазона. 
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Для испарения используют непрерывные и импульсные лазеры с различными длинами 

волн. Чаще всего это CO2- (λ=10,6 мкм) [23, 50 – 52], Nd:YAG (λ=1,064 мкм) [53] и волоконные 

лазеры (иттербиевый лазер с λ=1,07 мкм) [54], которые генерируют излучение в ИК области 

спектра. В соответствии со сложившимися в литературе представлениями, взаимодействие ИК 

излучения с веществом носит преимущественно тепловой характер [55]. Важным 

преимуществом CO2- лазеров для испарения оксидов по сравнению с тем же Nd:YAG лазером 

является более высокий коэффициент поглощения на длине волны λ=10,6 мкм. Также для 

испарения оксидов применяют лазеры с длиной волны в УФ области спектра, например, 

эксимерные KrF лазеры с λ = 248 нм [56] и третью гармонику Nd:YAG лазера с длиной волны 

λ = 355 нм [57]. Взаимодействие УФ излучения с оксидными материалами имеет более 

сложный характер и описывается не только тепловыми эффектами [58]. При таком 

взаимодействии необходимо учитывать и воздействие излучения на электронную структуру 

вещества. 

Так как взаимодействие ИК- излучения с оксидными материалами носит 

преимущественно тепловой характер, то уместно обратиться к работам, в которых проводилось 

масс-спектрометрические исследование состава пара при их испарении, а нагрев осуществлялся 

нагревателями. В книге [59] систематизированы результаты по термодинамике испарения 

практически всех оксидных материалов, в т. ч. Al2O3. Сообщается, что при испарении Al2O3 

(для корунда: Тпл.= 2046,5 °С, Ткип.= 2980 °С [60]) при температуре 2167 °С в составе пара 

обнаружены преимущественно ионы Al+, O+, AlO+, Al2O
+. При этом протекают следующие 

реакции: 

Al2O3(ж) = 2Al(г) + 3О(г), 

Al2O3(ж) = Al2О(г) + AlO(г) + О(г), 

и в меньшей степени: 

Al2O3(ж)= Al2О2(г) + О(г). 

Одной из первых работ по получению наноразмерных оксидных порошков методом 

лазерного испарения является работа, опубликованная Като в 1976 году [50]. В работе описан 

метод получения наноразмерных частиц SiO2, MgO, Al2O3, Fe3O4, Mg2SiO4, CaTiO3 и MgAl2O4 в 

атмосфере He, Ar и Xe при давлении 3,5 — 670 торр. Для испарения мишеней использовали 

CO2-лазер с выходной мощностью 100 Вт. Полученные наночастицы имели преимущественно 

сферическую форму со средним размером частиц 10 нм и в своём фазовом составе имели как 

кристаллическую, так и аморфную фазу. При таких условиях автору удалось достигнуть 

производительности 10 мг/минуту. Дальнейшее развитие лазерных методов синтеза привело к 

появлению работ немецких ученных [23, 51]. Для получения наночастиц Al2O3, ZrO2, ZrO2 

(стабилизированного MgO, CaO, Y2O3), Si3N4 и AlN они использовали мощный CO2-лазер с 
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непрерывным и импульсно-периодическим режимом и выходной мощностью в диапазоне 1 —

 4 кВт с плотностью мощности излучения на поверхности мишени 4⋅105 Вт/см2 (при 4 кВт). 

Испарение проводили при разном составе атмосферы: He, Ar, О2 и N2. В проведённых 

экспериментах, авторам для оксидных материалов удалось достигнуть производительности 

40 — 100 г/ч в непрерывном режиме работы лазера (75 г/ч для Al2O3). Сообщается, что 

полученные наноразмерные порошки имеют сферическую форму с размерами d10 = 9 нм, 

d50 = 18 нм (удельная поверхность SBET = 53 м2/г ) и d90 = 32 нм. Фазовый состав наночастиц 

Al2O3 представлен γ- и δ- фазами Al2O3 с соотношением 1:2. Было показано, что на 

распределение частиц по размерам влияют следующие факторы: мощность излучения лазера, 

длительность импульса в импульсно- периодическом режиме, область фокусировки лазерного 

излучения, скорость потока и тип буферного газа. 

В работах [22, 61], выполненных сотрудниками группы аэрозольного катализа ИК СО 

РАН под руководством В. Н. Снытникова, предложена математическая модель получения 

наноматериалов и описана установка, на которой были получены образцы исследования данной 

диссертационной работы. На основании математической модели взаимодействия лазерного 

излучения с веществом авторами этих работ была оценена эффективность испарения 

керамических мишеней из α-Al2O3 (ρ = 1,6 г/см3) с использованием излучения непрерывного 

CO2-лазера при максимальной мощности генерации до 120 Вт. Было показано, что при 

плотности излучения на поверхности мишени 105 Вт/см2 расчётная эффективность 

использования энергии при испарении составляет не более 15 %. С использованием установки, 

описанной в этих работах, были синтезированы наноразмерные порошки Al2O3, ZrO2 и LaNiO3. 

Для нанопорошков Al2O3 и ZrO2 удалось достигнуть производительности 1 г/ч, которая 

соответствовала эффективности 3 %. Испарение проводили в атмосфере гелия и аргона при 

различных давлениях газа в диапазоне 0,01 — 1,00 атм. Проведённые авторами эксперименты 

показали, что средним размером наночастиц можно управлять путём изменения давления газа в 

камере. При таких значениях давления газа, были получены наночастицы со средним размером 

частиц от нескольких до десятка нанометров, с удельной площадью поверхности для Al2O3 от 

290 м2/гр до 404 м2/гр. В этих работах также отмечается, что для эффективного испарения 

образцов на мишень накладываются такие требования, как высокая плотность и 

теплопроводность. Высокая плотность таблеток необходима для уменьшения осколков, 

возникающих при взаимодействии лазерного излучения с веществом. 

Таким образом, при лазерных методах получения наноматериалов морфология и размер 

получаемых частиц зависит от многих факторов. Среди них наибольшую роль играют состав 

атмосферы при испарении и давление в испарительной камере. Также, не менее важным 

параметром, который влияет на размер наночастиц, является скорость прокачки буферного газа 
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в испарительной камере над поверхностью мишени. Увеличение скорости прокачки буферного 

газа, температура которого существенно меньше температуры паров испаряемого вещества, 

приводит к более быстрому переохлаждению паров и тем самым уменьшается средний размер 

конденсируемых наночастиц. При этом увеличение скорости прокачки газа может приводить к 

появлению более крупных частиц от мишени, которые выносятся потоком из зоны расплава.  

В настоящее время лазерные методы активно развиваются для получения 

наноразмерных порошков для создания оптических керамик [52] и наноразмерных 

люминофоров, таких как Eu:MgAl2O4 и Eu:SrAl2O4 [62, 63]. В современной литературе эти 

методы известны под терминами лазерная абляция [64 – 67] и лазерное испарение и совместное 

лазерное испарение (в англоязычной литературе laser vaporization — LAVA и co-LAVA) [20, 62, 

63, 68]. В отличие от метода LAVA метод co-LAVA используют для получения многофазных 

или оксидных наночастиц смешанного состава, например, ZrO2/Al2O3 [20]. При этом проводят 

одновременное испарение смеси как минимум из двух исходных однородных порошков. Состав 

получаемых наночастиц зависит от характеристики каждого в отдельности исходного 

компонента, его теплофизических свойств и реакционной способности, а также от соотношения 

при их смешивании. Для получения наночастиц с заданным составом необходимо 

экспериментально определить пропорции исходных компонентов. В целях предотвращения 

истощения компонента с более высокой скоростью испарения в исходную смесь поступает 

недостающий компонент для поддержания заданного состава. 

С использованием вышеперечисленных лазерных методов получают наноразмерные 

порошки Al2O3 с различными физико-химическими свойствами и составом [20, 21, 64 – 66]. Как 

правило, при лазерных методах синтеза получаемый наноразмерный Al2O3 в своём фазовом 

составе представлен низкотемпературными модификациями, чаще всего это γ- Al2O3.  

Важным моментом при разработке лазерных методов получения наноматериалов 

является их производительность. Поэтому многочисленные исследования были направлены на 

поиск оптимальных характеристик лазерного излучения и условий испарения. Так, в работах 

[23, 51] показано, что при использовании непрерывного излучения CO2- лазера 

производительность получения нанопорошка зависела от мощности излучения и плотности 

мощности на поверхности испаряемой мишени. Переход к импульсно-периодическому режиму 

работы лазера позволил увеличить плотность мощности излучения до 107 Вт/см2. Это привело к 

уменьшению среднего размера наночастиц и увеличению производительности процесса. 

Однако при этом режиме работы КПД лазера и максимальная средняя мощность излучения 

значительно снизились. В работе [19] сообщается о перспективе использования импульсного 

CO2- лазера со средней мощностью излучения 1 кВт и пиковой мощностью излучения 10 кВт 

для получения различных оксидных наночастиц с энергозатратами не выше, чем при 
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использовании непрерывных лазеров. Проведённые авторами эксперименты позволили 

получить нанопорошки YSZ (ZrO2, стабилизированный Y2O3) и YSZ+Al2O3 (средний размер 

частиц 15 нм) с производительностью 20 гр/ч и эффективностью не менее 10 %. 

1.2 Фотолюминесцентная спектроскопия и решаемые ей задачи 

В современной литературе практически во всех научных источниках можно встретить 

такое определение люминесценции: люминесценцией называется спонтанное излучение, 

избыточное над тепловым, и характеризующееся длительностью свечения, превышающей 

период световых колебаний. Данная формулировка определения была предложена 

С. В. Вавиловым [69]. Первая часть этого определения подчёркивает отличие явления 

люминесценции от излучения нагретых тел – равновесного излучения. При люминесценции 

вещества излучают энергию и для её возникновения необходимо подвести энергию извне. 

Вторая часть определения необходима для отличия люминесценции от свечения при отражении 

и рассеянии света и тормозного излучения Вавилова-Черенкова, которые исчезают сразу же 

после прекращения возбуждения. 

Люминесценция возникает в результате излучательных переходов между двумя 

состояниями атомов или молекул – возбуждённым и основным. Для перевода электрона в 

возбуждённое состояние, т. е. на более высокий энергетический уровень атому или молекуле 

необходимо поглотить квант света с достаточной для этого процесса энергией 

(hν = hc/λ = E2-E1). При этом в зависимости от типа источника энергии возбуждения можно 

выделить несколько разновидностей люминесценции [70]. Электролюминесценция – это 

люминесценция, возникающая при возбуждении электрическим током; радиолюминесценция, 

возникающая под действием частиц высоких энергий; хемилюминесценция, возникающая в 

результате химических реакций; триболюминесценция, которую наблюдают при разрушении 

некоторых кристаллов; сонолюминесценция, возникающая при воздействии интенсивных 

звуковых волн и фотолюминесценция (ФЛ) – это люминесценция, возникающая при 

поглощении инфракрасного, видимого или ультрафиолетового света. В обзорной части 

диссертации будут рассмотрены процессы, возникающие при фотолюминесценции. После того 

как электрон оказался в возбуждённом состоянии, ему необходимо вернуться в основное 

состояние, такая релаксация происходит с испусканием кванта света. Другими словами, энергия 

возбуждения трансформируется в фотоны излучения, при этом Евозб.>Еизл. Как правило, 

переходы между электронными уровнями энергии происходят в спектральной области 

200 - 900 нм и именно в этой области обычно проводят ФЛ исследования. Природа 



26 

 

испускаемых фотонов зависит не только от механизма излучения, но и от квантовых 

характеристик электронных уровней. 

Важным параметром, который используется при описании характеристик 

фотолюминесценции, является длительность излучающих процессов. По этому параметру 

различают два вида – фосфоресценция и флуоресценция. Фосфоресценция имеет характерные 

времена 10-4 — 102 с, а флуоресценция 10-11 — 10-6 с. Флуоресценция – это излучательный 

переход между двумя состояниями одинаковой мультиплетности, т. е. это переходы, 

разрешённые по спину (ΔS = 0). Фосфоресценция, в свою очередь, характеризуется 

излучательным переходом между энергетическими уровнями с различной мультиплетностью 

т. е запрещённые переходы (ΔS ≠ 0). Для наглядной демонстрации этих процессов используют 

диаграмму Яблонского, представленную на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 — Диаграмма Яблонского, демонстрирующая излучательные и 

безызлучательные переходы в молекулах 

Эту диаграмму используют для описания энергетических процессов, происходящих в 

молекулах. Согласно диаграмме на рисунке 4 у молекулы существуют две группы электронных 

уровней: синглетные и триплетные, обозначаемые Sn и Tn, соответственно. Каждой группе 

уровней соответствует набор колебательных подуровней. Для того чтобы молекула оказалась в 

возбуждённом состоянии S2 ей необходимо поглотить фотон с определённой энергией. 

Характерные времена поглощения 10-15 с. При комнатной температуре поглощение происходит 

с нижайшего колебательного подуровня Sо. После поглощения энергии электрон оказывается на 

одном из колебательных подуровней S2. Затем происходит колебательная релаксация (за 
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времена порядка 10-14 — 10-11 с), и электрон оказывается на нижайшем колебательном 

подуровне S2, с которого уже возвращается в основное состояние Sо, при этом излучается квант 

света с энергией, соответствующей разности энергий между возбуждённым и основным 

состоянием. Переход между нижайшими колебательными подуровнями основного и 

возбуждённого состояний называют 0-0 переход. В спектре он соответствует частоте 

пересечения спектра поглощения и люминесценции. При синглет-синглетных переходах спин 

электрона не меняется на протяжении всего акта поглощения и испускания. Такой процесс 

называется флуоресценция. Так как излучательный переход S2 → S0 является разрешённым по 

спиновому правилу отбора, то он происходит за очень короткие времена. Важно отметить, что 

из состояния S2 электрон может не излучить энергию, а перейти в состояние S0, отдав энергию в 

виде теплоты. Это процесс называется внутренней конверсией. Характерные времена этого 

процесса составляют 10-11 — 10-10 с. Другим возможным путём электрона с возбуждённого 

состояния S2 может являться безызлучательный переход на триплетное возбуждённое состояние 

Т1. Этот переход называется интеркомбинационной конверсией и происходит он за времена 

порядка 10-10 — 10-8 с. Согласно правилу Гунда, триплетные уровни Tn лежат всегда ниже, чем 

синглетные уровни Sn. Находясь в возбуждённом состоянии T1, молекулы не могут быстро 

вернуться в основное состояния S0, так как этот переход запрещён по спиновому правилу 

отбора. В действительности запрет на такой переход может быть снят в результате спин-

орбитального взаимодействия. Поэтому свечение, обусловленное триплет-синглетными 

переходами, имеет достаточно продолжительное время. 

Анализ излучающих переходов и является главной задачей люминесцентных методов 

анализа. В настоящее время существует большое количество методик люминесцентной 

спектроскопии. При этом анализируются спектры испускания, спектры поглощения, кинетика 

затухания свечения и квантовый выход. Люминесцентные методы анализа вместе со 

спектрофотометрическими методами являются мощным инструментом по изучению 

электронной структуры различных веществ. В тоже же время стоит отметить высокую 

чувствительность и селективность люминесцентных методов анализа. Так, при высоком 

значении коэффициента экстинкции и квантового выхода можно достигнуть обнаружительную 

способность 10-7 — 10-6 масс.% для ряда веществ. При этом некоторые люминесцентные 

методики, в частности, метод лазерно-индуцированной люминесценции, позволяют повысить 

её до 10-9 — 10-8 масс.%. Высокая чувствительность является огромным преимуществом как для 

количественного, так и для качественного анализа. При этом люминесцентные методы 

являются неразрушающими методами, что делает их востребованными в многочисленных 

приложениях. 
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В настоящее время, среди огромного количества спектроскопических исследований 

большое место занимает спектроскопия примесных ионов с незаполненными d- и f-оболочками. 

Это связано с тем, что материалы на их основе представляют значительный интерес для многих 

приложений. Рассмотрению оптических свойств 3d и 4f-элементов посвящены следующие 

разделы обзора. 

1.2.1 Спектроскопия ионов с незаполненными 3d-оболочками 

Этот раздел диссертации посвящён обзору спектроскопических свойств ионов 

преимущественно с 3d3 конфигурацией. Особое внимание уделено интерпретации данных 

экспериментальных исследований оптических свойств Al2O3 с примесью таких ионов. К ионам 

с конфигурацией 3d3 относятся ионы V2+, Cr3+, Mn4+ и Fe5+. Полная электронная конфигурация 

этих катионов – (1s22s22p63s23p6 )3d3. Ионы с этой конфигурацией являются химически 

устойчивыми и стабильно существуют во многих соединениях. Очень часто они встраиваются 

изовалентно и изоморфно в решётку матрицы.  

В современных исследованиях для интерпретации оптических спектров примесных 

ионов с незаполненными электронными оболочками общепринято использовать теорию 

кристаллического поля [44, 71, 72]. Эта теория позволяет объяснить оптические спектры 

примесных ионов в различных матрицах. Взаимодействие примесного иона с окружающими 

ионами кристаллической решётки в первом приближении описывают как штарковское 

расщепление его электронных уровней в некотором среднем электростатическом поле 

окружающих ионов, которое называется кристаллическим полем. Гамильтониан для 

примесного иона в ионном кристалле имеет вид: 

𝐻 = 𝐻0 + 𝑉𝑒𝑒 + 𝑉кр + 𝑉𝑠𝑜 ,  (1) 

где: 

H0 – гамильтониан взаимодействия n электронов парамагнитного иона с его ядром; 

Vee – взаимодействие электронов примесного иона друг с другом; 

Vкр – взаимодействие примесного иона с окружающими ионами кристаллической решётки; 

Vso – спин-орбитальное взаимодействие. 

Учёт членов V = Vee+Vкр+Vso рассматривается по теории возмущения. В зависимости от 

порядка учёта значений различных членов в гамильтониане различают слабое (Vкр ≤Vso ≤ Vee), 

среднее (Vso ≤ Vкр ≤ Vee) и сильное (Vso ≤ Vee ≤ Vкр) кристаллические поля. 

Основным термом для 3d3 ионов является орбитальный синглет 4A2 (𝑡2
3). В ионах с этой 

конфигурацией наблюдаются переходы 4A2 (𝑡2
3) → 4T2 (𝑡2

2 3T1, e), 4A2 (𝑡2
3) → 4T1 (𝑡2

2 3T1, e) и 

4A2 (𝑡2
3) → 4T1 (t2, e

2 3A2). В спектрах они проявляются в виде широких полос в зелёной, синей и 
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УФ- области. Эти полосы принято обозначать U-, Y- и V-полосы соответственно [44, 73]. Также 

в спектрах поглощения наблюдаются узкие полосы, соответствующие интеркомбинационным 

переходам с основного состояния 4A2 (𝑡2
3) на возбуждённые состояния 2E (𝑡2

3), 2T1 (𝑡2
3) и 2T1 (𝑡2

3). 

В многочисленных работах для анализа структуры электронно-колебательных переходов 

используются полуэмпирический вариант теории кристаллического поля. При этом для 

описания матрицы энергии иона в поле кубической симметрии используют три параметра В, С 

и Dq. Также существует параметр А, который обычно не используют, так как он не влияет на 

взаимное положение d-d переходов. Эти параметры описывают уровни энергии свободного 

иона, помещённого в кристаллическое поле. Параметр Dq характеризует степень расщепления 

термов свободных ионов кристаллическим полем. Для ионов с конфигурацией 3d3 интервал 

между энергетическим состоянием 4A2 (основное состояние из терма 4F) и 4T2 (наименьшее по 

энергии возбуждённое состояние с той же мультиплетностью) составляет 10Dq (Δ). Параметры 

Рака – B и C характеризуют электростатическое взаимодействие. Стоит отметить, что при 

переходе от свободных ионов к ионам, встроенным в различные матрицы, может происходить 

уменьшение значений параметров B и C [44]. Это, прежде всего, связано с наличием 

ковалентных связей между ионами и лигандами. На рисунке 5 показана энергетическая 

диаграмма свободных ионов с конфигурацией 3d3, а также диаграмма Танабе-Сугано для этих 

ионов в октаэдрическом поле [74]. Диаграммы Танабе-Сугано используют для получения 

информации о позициях уровней энергии ионов переходных металлов в полях различной 

симметрии и значении Dq [75]. 

 
 

а б 

Рисунок 5 — Энергетическая диаграмма свободных ионов с конфигурацией 3d3: V2+, Cr3+, Mn4+ 

и Fe5+ (а) и диаграмма Танабе-Сугано для 3d3 ионов в октаэдрическом поле, С/B = 4,7 (б) [74] 
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Параметры Dq и Рака – В и С можно оценить из экспериментально полученных спектров 

возбуждения и эмиссии. Для этого необходимо взять соответствующие энергии переходов E 

(4T2), E (4T1 (
4F)) и E (2E) и 4T2, 

4T1g (
4F), и 2E, и подставить в следующие выражения [74]: 

E(4T2) = 10Dq, (2) 

𝐵

𝐷𝑞
=

(
Δ𝐸

𝐷𝑞
)2−10 (

Δ𝐸

𝐷𝑞
)

15 (
Δ𝐸

𝐷𝑞
−8)

, (3) 

𝐸(2𝐸)

𝐵
=

3,05𝐶

𝐵
+ 7,90 −

1,80𝐵

𝐷𝑞
, (4) 

где 

ΔE = E(4T1(4F)) - E(4T2). (5) 

Более подробно спектральные свойства 3d3 ионов будут рассмотрены на примере ионов 

Сr3+. По исследованию оптических свойств ионов Сr3+ накоплено огромное количество работ. 

Наиболее хорошо спектральные свойства ионов Сr3+ изучены в MgO, в шпинелях, в кристаллах 

со структурой типа перовскита, например, SrTiO3, в кристаллах Y3Al5O12, Al2BeO4 и α-Al2O3 

[44].  

Как показано на рисунке 5 основным состоянием катиона Cr3+ является 4F. Катионы Cr3+ 

с ионным радиусом 0,63 Å изоморфно встраиваются в решётку Al2O3, замещая ионы Al3+ с 

ионными радиусами 0,51 Å. Ионы Cr3+ в матрице α-Al2O3 находится в тригонально искажённых 

октаэдрических позициях. Локальная симметрия ионов Cr3+ в α-Al2O3 – С3v. Встроенные 

катионы оказываются в сильном кристаллическом поле с Dq=1650 — 1815 см-1. В структуре 

шпинели ионы Cr3+ изоморфно замещают Me3+ (для оксида алюминия Al3+) и занимают 

октаэдрические позиции с локальной симметрией – С3v. В октаэдрическом поле основное 

состояние 4F катиона Cr3+ расщепляется на состояния 4A2 и возбуждённые уровни 4Т1 и 4Т2 как 

показано на рисунке 5б. Разрешённые по спину переходы 4A2 → 4Т2 и 4A2 → 4Т1 образуют 

интенсивные широкие полосы поглощения с максимумами при 550 нм и 410 нм, 

соответственно. Также в УФ области спектра наблюдается полоса с максимумом при 256 нм, 

которая соответствует переходу 4A2 (𝑡2
3) → 4T1 (t2, e2 3A2). Сила осциллятора для этих полос 

~10-4. 

Согласно диаграмме уровней ионов Cr3+, в октаэдрическом поле при их возбуждении 

система безызлучательно релаксирует на уровни энергии колебательных – 4Т2 и 

метастабильных состояний – 2E, с которых происходят излучательные переходы на основное 

состояние 4A2. В случае Cr3+ в α-Al2O3 (уровень 4Т2 лежит выше уровня энергии 2E) при 

комнатной температуре состояние 4Т2 не заселено и будет наблюдаться только интенсивная 

люминесценция в красной области спектра (узкие R-линии) с максимумами при R1 = 694,3 нм и 

R2 = 692,9 нм, которая соответствуют переходу 2E  → 4A2. Сила осциллятора для узких полос 
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составляет ~10-6. Этот переход запрещён по симметрии и по спину и имеет маленькую 

вероятность перехода ~ 300 сек-1, поэтому спектр люминесценции ионов Cr3+ представлен узкой 

линией с большим временем затуханием порядка нескольких миллисекунд – фосфоресценцией. 

Катион Cr3+ в октаэдрической координации имеет четырехкратное вырождение основного 

уровня 4A2, которое снимается за счёт тригональной составляющей кристаллического поля и 

спин-орбитального взаимодействия. В результате снятия запрета основное состояние 4A2 

расщепляется на два подуровня, энергетический зазор между которыми равняется 0,38 см-1, а 

метастабильное состояние 2E расщепляется на два дублета Ē и 2Ā с расстоянием в 29 см-1. 

Поэтому люминесценция Cr3+ в α-Al2O3 в линиях R1 = 692,9 нм и R2 = 694,3 нм соответствует 

переходам 2Ā(2E) →4A2 и Ē(2E) →4A2, соответственно [44]. В ряде соединений при комнатной 

температуре состояние 4Т2 оказывается ниже состояния 2E. В этом случае люминесценция 

преимущественно будет обеспечиваться переходом 4Т2 →
4A2, который имеет запрет только по 

чётности и в спектрах проявляется в виде широкой полосы ФЛ с микросекундной кинетикой 

затухания. Примером такого соединения является система Cr3+:BeAl2O4, на основе которой 

создаются «фононные» лазеры [73]. Также наблюдают одновременное проявление в 

люминесценции переходов 4Т2 →
4A2 и 2E→4A2, например, в алюмосиликатных стёклах [76, 77]. 

Существуют работы, в которых авторы считают, что они наблюдают переход 4Т2 →4A2 в 

низкотемпературных фазах Al2O3 в виде широкой полосы с максимумом при 750 нм и 

микросекундной кинетикой затухания, например [7, 78]. Этот переход связан с 

люминесценцией ионов Cr3+, находящихся в слабом кристаллическом поле. 

ФЛ методы активно используются для изучения оптических свойств ионов хрома в 

порошках α-Al2O3 с различными размерами частиц от 100 нм до микронного размера. При этом 

порошки α-Al2O3 с размерами менее 100 нм являются весьма нетривиальным объектом, 

поэтому спектроскопических данных по ним практически нет. Как правило, Al2O3 с размерами 

частиц менее 100 нм представлен в своём фазовом составе преимущественно 

низкотемпературными фазами. Имеющие в литературе данные свидетельствуют о том, что 

использование характеристичных R-линий Cr3+ позволяет использовать их как зонд для 

определения структуры Al2O3 как в крупнокристаллическом, так и в наноразмерном состоянии 

с размерами частиц от десятков до сотен нанометров [13, 16, 79 – 88]. При этом показано, что в 

ряду структурных превращений от низкотемпературных фаз, например, γ-Al2O3 → α-Al2O3, 

происходит изменение характеристик перехода 2E→4A2. Для низкотемпературных 

модификаций Al2O3 эмиссии катионов Cr3+ соответствует неоднородно-уширенная полоса ФЛ в 

области 680 — 700 нм. Наблюдается сильное неоднородное уширение чисто электронного 

перехода 2E→4A2, которое маскирует расщепления возбуждённого 2E состояния [13, 27, 81, 83, 

86]. Это происходит вследствие того, что ионы Cr3+ находятся в сильном кристаллическом поле 
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в разупорядоченном окружении, характерном для низкотемпературных фаз Al2O3. В работах 

показано, что наблюдение дублета в виде узких R1- и R2-линий возможно только для ионов Cr3+ 

в матрицах  θ- и α- Al2O3 [13, 16, 80, 82, 84, 86, 87]. При этом соответствующие максимумы 

Rθ-линий лежат при значениях ~ 686,1 нм и 682,8 нм. Положение Rα-линий ионов Cr3+ в 

наноразмерных и крупнокристаллических образцах близко и соответствует указанным выше 

значениям. 

Одной из ключевых работ по систематическому исследованию люминесценции Cr3+ в 

матрице Al2O3 в процессе структурных превращений является работа [13]. Авторы исследовали 

спектры люминесценции Cr3+ в переходе 2E→4A2 (Т = 77 К) в процессе трансформации между 

структурными формами γ→δ→θ→α оксида алюминия (λвозб.= 514,5 нм). В качестве исходного 

компонента брали высокопористый нанокристаллический порошок γ-Al2O3, полученный 

методом золь-гель технологии. В процессе синтеза вводилась концентрация 0,05 масс. % ионов 

хрома с дальнейшим последовательным отжигом при температурах в диапазоне 750-1200 °С. 

При этом контролировали фазовый состав Al2O3 методом РФА. В результате отжига образцов в 

температурном интервале, спектры ФЛ сильно изменяются, а именно появляются сначала более 

узкие дублетные линии с максимумами при ~ 682 нм и 686 нм, при Тотж.= 980 — 1050 °С, затем 

полосы с максимумами при 692 нм и 693,5 нм, при Тотж. = 1100 — 1200 °С. Отжиг при 

температуре 1200 °С привёл к тому, что в спектре остались только R1 и R2 линии Cr3+ в матрице 

α-Al2O3. Спектры образцов, отожжённых при Тотж.= 980 — 1050 °С демонстрируют 

сосуществование различных фаз в образцах, так как одновременно наблюдаются как 

неоднородно уширенные линии, так и узкие дуплеты. Положение максимумов R-линии 

фотолюминесценции катионов Cr3+ в матрице Al2O3 для соответствующих модификаций γ-, δ-, 

θ- и α- лежат при значениях: γ-, δ- 710 нм, θ- 682 нм и 686 нм, α- 692 нм и 693,5 нм. 

Характерных особенностей, которые можно отнести конкретно к ФЛ катионов Cr3+ в δ- Al2O3 

не наблюдалось. Это объясняется тем, что сильное разупорядочение решётки Al2O3 приводит к 

сильному неоднородному уширению и делает спектры ФЛ Cr3+ в γ-, δ- фазах Al2O3 

неразличимыми. Измеренные кривые затухания люминесценции для перехода 2E→4A2 

показали, что в случае ФЛ катионов Cr3+ в θ- Al2O3 люминесценция в линиях 682 нм и 686 нм 

затухает по экспоненциальному закону и соответствует радиационному времени жизни 

возбуждённого 2E состояния τ = 12 мс. Для Cr3+ в α-Al2O3 это значение составляет τ =5,8 мс. 

Затухание строго по экспоненциальному закону свидетельствует о большей упорядоченности 

матрицы θ-Al2O3 и α-Al2O3 по сравнению с γ-, δ- модификациями Al2O3. Люминесценция в 

области неоднородно уширенных линии, принадлежащих Cr3+ в γ-, δ- фазах Al2O3, затухает 

неэкспоненциально, что объясняется вкладом центров хрома с различными временами жизни 

характерными для неэквивалентных позиций. 
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Также стоит отдельно отметить работу [87], в которой делается акцент на выявлении 

роли размера наночастиц Al2O3 на их ФЛ свойства. Авторы исследовали ФЛ собственных и 

примесных Cr3+ - центров в наноразмерных образцах γ-, δ-, θ-, α- Al2O3. Нанопорошки Al2O3 

были приготовлены методом электрического взрыва Al проволоки. Для исследования 

использовали образцы трёх партий. Образцы первой партии представляли собой Al2O3, 

легированный катионами Cr3+ с концентрацией 0,8 масс. %, с дальнейшим отжигом при 

температуре 1000 °С в течение одного часа. Образцы второй и третьей партии представляли 

собой нелегированный Al2O3, отожжённый при температуре 1500 °С в течение 1 и 30 часов, 

соответственно. В этой работе отдельного внимания заслуживает исследование ФЛ примесных 

Cr3+ - центров в наноразмерном Al2O3 различных модификаций. По данным РФА, образцы 

первой серии содержали фазу δ- (средний размер кристаллитов 29 ± 3 нм) и фазу θ- (средний 

размер кристаллитов 55 ± 7 нм). Спектры ФЛ образцов при ВУФ-возбуждении содержат 

широкую асимметричную полосу, на фоне которой выделяется узкая линия с максимумом при 

684 нм с кинетикой затухания в миллисекундном диапазоне. Узкую линию с максимумом при 

684 нм авторы относят к ФЛ катионов Cr3+ в θ-Al2O3. Что же касается ФЛ катионов Cr3+ в 

δ-Al2O3, то представленные спектры практически идентичны спектрам ФЛ из работы [13] при 

внутрицентровом возбуждении наноразмерного γ-, δ- Al2O3. Широкую асимметричную форму 

линии спектра ФЛ авторы этой работы объясняют неоднородным уширением R-линий 

(излучательный переход 2E→4A2) в катионах Cr3+ и проявлением электрон-фононного 

взаимодействия. Также стоит отметить важный факт, что в этой работе были обнаружены 

различия в спектрах возбуждения ФЛ примесных Cr3+- центров в области фундаментального 

поглощения и изменение кинетики затухания ФЛ от размеров нанокристаллитов α-Al2O3, в то 

время как для наноструктурированных образцов (δ +θ)-Al2O3, такая зависимость не 

обнаружена.  

Во всех перечисленных работах производилось модифицирование Al2O3 хромом с 

небольшими концентрациями до нескольких масс. %. Тем не менее известно, что независимо от 

метода синтеза Al2O3 в нём всегда присутствуют неконтролируемые примеси 3d-элементов, и, в 

частности, ионы Cr3+ [6, 89–92]. В серии работ, выполненных Тринклер с соавторами, 

проводилось комплексное изучение нелегированных порошков Al2O3 с различным размером 

частиц и различным фазовым составом, включая фотолюминесцентные и 

термолюминесцентные исследования [6, 90, 91]. ФЛ исследования проводили в температурном 

диапазоне 8 — 300 К при возбуждении в УФ- область спектра. При изучении размерной серии 

образцов Al2O3 были проведены сравнительные исследования на анион-дефектном α-Al2O3:С в 

виде гранул, порошка со средними размерами частиц 125 нм (α-Al2O3) и 31,6 нм (δ+θ-Al2O3). 

Было показано, что при возбуждении в УФ область спектра ФЛ свойства исследованных 
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образцов определяются главным образом наличием неконтролируемых примесей титана, 

железа и хрома. Обнаружены различия в ФЛ и ТЛ (по относительному выходу и положению 

максимумов люминесценции и по положению УФ полосы в возбуждении ФЛ) свойствах 

наноразмерных порошков по сравнению с крупнокристаллическими образцами Al2O3. Авторы 

связывают эти отличия с различиями в структуре этих образцов, соотношением различных 

примесных дефектов, а также собственно с эффектами размера, а наблюдаемое увеличение 

интенсивности люминесценции этих примесей при понижении температуры – с ослаблением 

вибронных процессов, которые приводят к термическому тушению при повышении температур. 

Также показано, что в процессе структурных превращений δ→α-Al2O3 при температурах 800 —

 1400 °C происходит трансформация спектров ФЛ неконтролируемых примесей Cr3+, Mn4+ и 

Fe3+. 

Таким образом, наличие неконтролируемых примесей в Al2O3 позволяет использовать их 

в качестве зондов даже без стадии специального легирования образцов. При этом вносятся 

минимальные искажения в структуру образцов. Действительно, при увеличении содержания 

ионов Cr3+ в Al2O3 параметры кристаллической решётки увеличиваются. В [44] показано, что 

увеличения содержания Cr2O3 в рубине с 0 до 48,7 масс. % приводит к изменению параметров а 

и с со значений 4,7477 Å и 12,957 Å до 4,8365 Å и 13,198 Å, соответственно. Поэтому для 

исключения эффектов, связанных с влиянием концентрации примесей на структуру 

наноразмерного Al2O3, в диссертационном исследовании уделено большое внимание изучению 

номинально чистых образцов Al2O3, т. е. специально не модифицированных. 

Что касается других ионов с 3d3-конфигурацией – V2+, Mn4+ и Fe5+, то их спектральные 

характеристики также известны [44, 74]. Например, спектральные характеристики Mn4+ в 

матрице Al2O3, описаны в работах [10, 13, 44, 91, 93, 94 – 97]. Свечение ионов Mn4+ обычно 

наблюдают в α-Al2O3. При встраивании ионов Mn4+ в матрицу α-Al2O3, они замещают ионы Al3+ 

в октаэдрических позициях. При этом необходима зарядовая компенсация, которая может быть 

выполнена за счёт введения дополнительных примесей. При этом в литературе активно 

обсуждается механизм такой компенсации за счёт присутствия дефектов в виде кислородных 

вакансий в различных зарядовых состояниях [10]. Свечение ионов Mn4+ в красной области 

спектра наблюдают в виде узких линий с максимумами при 676,8 нм (R1-линия) и 671,8 нм (R2-

линия). Эта ФЛ соотносится с переходом 2E→4A2. В спектре возбуждения для полосы ~ 678 нм 

наблюдается широкая полоса в УФ области спектра с максимумом при 300 — 325 нм и плечом 

с максимумом при 380 нм, а также менее интенсивная полоса с максимумами при ~ 470 нм [10, 

97]. Полосу с λмакс.= 300 — 325 нм связывают с полосой переноса заряда (ППЗ) c лиганда (в 

иностранной литературе имеет аббревиатуру LMCT) на металл 2pO2- → 3dMn4+. Полосу с 

λмакс.= 470 нм относят к переходу 4A2→
4T2. 
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Кроме того, как было уже отмечено выше в оксиде алюминия наряду с ионами 

3d3-конфигурации также встречаются примеси титана и железа. Спектр поглощения титана 

характеризуется полосой переноса заряда 2pO2- → 3dTin+ с максимумом при 220 — 230 нм для 

Ti4+, с максимумом при 266 нм и 490 нм для Ti3+ [6, 98–100]. В спектрах ФЛ они проявляют 

себя в виде широких полос с максимумами в области 420 — 470 нм и 720 — 800 нм, 

соответственно. Ионы Fe3+ имеют ряд полос поглощения с максимумами при 345 нм, 376 нм и 

389 нм, которые относятся к переходам с основного состояния 6S на возбуждённые состояния 

4Т1, 
4Е и 4Т2, соответственно. Полоса с максимумом при 266 нм, обусловленная полосой 

переноса заряда 2pO2- → 3dFe3+ [101–103]. Некоторые авторы полагают, что люминесцентные 

свойства ионов Fe3+ в Al2O3 представлены преимущественно широкой полосой в красной 

области спектра с максимумом при 750 — 765 нм с временем затухания ~ 9 мс. Наблюдаемая 

люминесценция проявляется в низкотемпературных модификациях Al2O3. Эту ФЛ относят к 

свечению тетраэдрически координированных ионов Fe3+ с переходом 4T1 (G)→6A1(S) [7, 91, 

104, 105]. 

1.2.2 Спектроскопия ионов с незаполненными 4f-оболочками 

В настоящее время материалы, легированные ионами с 4f-конфигурацией (или РЗЭ), 

представляют собой значительный интерес для различных областей науки и техники. Особенно 

стоит выделить область, связанную с развитием спектроскопии наноразмерных 

диэлектрических материалов, легированных ионами РЗИ, так как эти материалы являются 

перспективными для квантовой электроники. В этом разделе будут рассмотрены 

спектроскопические свойства ионов с 4f-конфигурацией, а также представлены современные 

результаты по спектроскопии наноразмерных порошков Al2O3, легированных европием и 

тербием. 

В отечественной литературе наиболее полное изложение спектроскопических свойств 

РЗИ можно найти в монографиях [106–109]. В монографиях подробно описаны вопросы 

спектроскопии внутриконфигурационных f-f-переходов. Особенности спектроскопии 

межконфигурационных d-f переходов РЗЭ подробно рассмотрены в современной монографии 

[110], а также в обзорных статьях [111, 112]. 

В периодической системе Менделеева к ионам с 4f-конфигурацией относятся элементы 

Sc, Y, La, а также 14 элементов с 57 (лантан) порядкового номера до 71 (лютеций). В общем 

виде электронную конфигурацию 4f элементов представляют в виде: 

[1s22s22p63s23p63d104s24p64d10](4f n)[5s25p6](5d x)(6s2), где x = 1 для La (n = 0), Gd (n = 7) и 

Lu (n = 14) и х = 0 для элементов от Се (n = 1) до Yb (n = 13). 
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Как видно из электронной конфигурации РЗЭ, по мере увеличения порядкового номера 

происходит заполнение электронами 4fn уровня, а структура внешних электронных оболочек не 

меняется. При этом влияние внешних 5s2 и 5p6 орбиталей объясняется, прежде всего, тем, что 

электроны 4f оболочки имеют меньший радиус волновых функций, чем у заполненных 5s2 и 5p6 

орбиталей. Этот эффект называют экранированием 4f-электронов внешними 5s- и 5p-

орбиталями. Поэтому ионы с 4f-конфигурацией в различных комплексах имеют сходные 

химические свойства, которые могут быть описаны преимущественно электростатическим 

взаимодействием. При увеличении порядкового номера РЗЭ от лантана до лютеция сила 

экранирующего эффекта внешних оболочек уменьшается. Кроме того, при увеличении 

порядкового номера РЗЭ происходит значительное уменьшение размеров атомов и ионов, так 

называемое лантаноидное сжатие. Причина такого сжатия заключается в том, что по мере 

перехода от одного элемента к следующему происходит сжатие всех электронных оболочек, 

вследствие чего происходит уменьшение радиуса атомов и ионов. Экранирование 4f оболочки 

полностью заполненными 5s2 и 5p6 орбиталями также влияет и на спектроскопические свойства 

внутриконфигурационных f-f-переходов. При этом изменение в локальной структуре окружения 

иона РЗЭ не приводит к значительному влиянию на характеристики его f-f-переходов. Однако 

изменение координаций может повлиять на тонкую структуру этих переходов. Это факт 

активно используют при анализе локальной структуры веществ с использованием в качестве 

зондов 4f-элементы. Чаще всего РЗЭ в составе комплекса имеют трехвалентное состояние [113], 

обозначаемое в иностранной литературе TR3+. При этом координационное число в комплексах с 

РЗЭ может варьироваться от шести до двенадцати. Также ионы с 4f-конфигурацией 

встречаются в двух (Eu2+, Sm2+ и Yb2+) и четырёх (Ce4+, Pr4+, Tb4+) валентных состояниях, TR2+ 

и TR4+, соответственно. Состояния со степенью окисления 2+ и 4+ являются всегда менее 

устойчивыми. Наибольший интерес представляет спектроскопия 4f-элементов в 3-х валентном 

состоянии. На настоящее время в литературе описаны спектроскопические характеристики 

практически для всех ионов TR3+. TR3+ ионы могут люминесцировать в ближней УФ- (Gd3+), 

видимой (Tb3+ и Eu3+), ближней инфракрасной (Yb3+) и инфракрасной (Nd3+, Er3+) областях 

спектра. Каждый ион TR3+ имеет характеристический спектр поглощения и люминесценции, 

что делает его всегда узнаваемым. Оптически активными в таких ионах являются переходы 

между 4fn-состояниями (внутриконфигурационные f-f-переходы). 

Как уже было показано ранее, на примере элементов с 3dn-конфигурацией, для описания 

взаимодействия примесного парамагнитного иона с окружающими ионами кристаллической 

решётки, как правило, рассматривается локальная система с центральным ионом, которому 

приписываются свойства свободного иона с соответствующим учётом его электронной 

структуры. При этом учитываются основные виды взаимодействия на примесный 
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парамагнитный ион: электростатическое взаимодействие электронов примесного иона друг с 

другом и с его ядром, взаимодействие примесного иона с окружающими ионами 

кристаллической решётки и спин-орбитальное взаимодействие. Гамильтониан примесного 

парамагнитного иона в кристалле записан в формуле (1). Для получения решения уравнения 

Шрёдингера для многоэлектронного иона с гамильтонианом (1) используют различные 

приближенные методы решения, подробно описанные в монографиях по теоретическому 

исследованию спектральных свойств примесных ионов [44, 114]. Важно заметить, что в случае 

ионов с 3dn-конфигурацией был рассмотрен случай сильного кристаллического поля (Vкр. ≥ Vee 

≥ VSO). Для ионов 4fn- конфигурации реализуется случай слабого кристаллического поля (Vee ≥ 

VSO ≥ Vкр.). Это связано с тем, что 4f-орбитали экранированы от внешних воздействий 5s2 и 5p6 

оболочками. В этом случае задача сводится к определению пространственного распределения 

точечных зарядов (равных валентности анионов). При этом кулоновское взаимодействие 

электрона с полем окружающих зарядов записывается исходя из принципа суперпозиции, 

следующим образом:  

𝑽кр. = ∑
𝒁𝒋𝒆𝒊

𝑹𝒊𝒋

𝑵
𝒊,𝒋 , (6) 

где Zi – заряд аниона, Ri,j – расстояние между анионом (j) и электроном (i) центрального иона. 

Суммирование осуществляется по всем окружающим ионам и по всем электронам 

центрального атома. 

При описании энергетических состояний ионов с 4fn- конфигурацией используют 

обозначение «2S+1LJ», где S − суммарный спиновый момент, L − суммарный атомный 

орбитальный момент и J − полный угловой момент. 

Для описания в достаточно хорошем приближении энергетических состояний, 

возникающих из 4fn- конфигурации, используют схему Рассела-Саундерса, учитывающую 

спин-орбитальное взаимодействие. Это взаимодействие между спином магнитного момента 

электрона и полем, создаваемым из-за движения электрона вокруг ядра. Наличие этого 

взаимодействия влияет на расщепление уровней. Термы свободных ионов сначала 

расщепляются на мультиплетные уровни (LS-термы) того же свободного иона вследствие спин-

орбитального взаимодействия. После чего происходит расщепление мультиплетов слабым 

кристаллическим полем, определяемым полным квантовым числом J и симметрией, на 

штарковские уровни. Таким образом, влияние кристаллического поля сводится к следующему: 

за счёт симметрии поля частично снимается (2J+1) – кратное вырождение уровней мультиплета 

свободного иона РЗЭ. В результате снятия вырождения возникают уровни энергии, количество 

которых зависит от симметрии кристаллического поля, так, что чем выше симметрия, тем 

меньше уровней энергии.  



38 

 

Для наглядного представления, на рисунке 6 представлена полная картина расщепления 

уровней энергии ионов с 4fn- конфигурацией [110]. 

 

Рисунок 6 — Схема расщепления уровней ионов с 4fn- конфигурацией при учёте 

I - кулоновского взаимодействия, II – спин-орбитального взаимодействия и III –

 взаимодействия с кристаллическим полем [110] 

Видно, что полная картина такого расщепления определяется совокупным влиянием 

различных взаимодействий, при этом характерные значения величин расщепления составляют 

по мере убывания: ~104 cм-1 для кулоновского взаимодействия, ~ 103 cм-1 для спин-

орбитального взаимодействия и ~102 cм-1 для взаимодействия с кристаллическим полем. 

Электронная конфигурация 4f ионов позволяет определить полную схему 

энергетических уровней энергии. Для каждого из ионов существует схема уровней энергии, 

называемая диаграммой Дике [115]. Так как влияние силы кристаллического поля на 

расщепление уровней РЗЭ минимально, данные схемы справедливы для ионов в различных 

матрицах. Эти схемы уровней для всех РЗЭ подробно описаны и представлены в литературе, 

например, в [106]. 

Для переходов в редкоземельных ионах существуют правила отбора, согласно которым в 

ионе с 4f-конфигурацией возможны электрические и магнитные дипольные переходы [116]. 

Правила отбора позволяют определить, какой из возможных переходов будет разрешён, а какой 

запрещён. Обобщённые данные по типам переходов в ионах РЗЭ, правилам отбора и значению 

силы осциллятора для соответствующих переходов представлены в таблице 1 [116]. 

Несмотря на то, что большинство переходов в РЗЭ не зависят от силы кристаллического 

поля, существуют переходы, интенсивность которых сильно зависят от локального окружения 

ионов. Такие переходы называются сверхчувствительными и для них необходимо выполнение 

соответствующих правил отбора: │ΔS│=0, │ΔL│≤2 и │ΔJ│≤2. Эти переходы используют для 

определения структуры локальной симметрии примесного центра 4f- элемента. Примером 
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такого перехода является электрический дипольный переход 5D0→
7F2 в ионах Eu3+, 

проявляющийся в люминесценции с максимумом при ~ 610 — 630 нм [116, 117]. 

Таблица 1 — Правила отбора для энергетических переходов в РЗЭ 

Тип перехода Правила отбора Сила осциллятора 

Электрический 

дипольный 4fn−4fn-15d (с 

изменением чётности) 

ΔS=0; │ΔL│≤1; │ΔJ│≤1; переходы 

J=0 ↔ J’=0 и L=0 ↔ L’=0 запрещёны 

~0.01−1 

Вынужденный 

электрический 

дипольный 4fn−4fn (без 

изменения чётности) 

ΔS=0; │ΔL│≤6; │ΔL│=2,4,6 если L=0 или 

L’=0; │ΔJ│≤6; │ΔJ│=2,4,6 если J=0 или 

J’=0; переходы J=0 ↔ J’=0 и L=0 ↔ L’=0 

запрещены 

~10-4 от ЭД 

Магнитный дипольный  

4fn−4fn 

ΔS=0; ΔL=0; │ΔJ│≤1; переход J=0 ↔ J’=0 

запрещён 

~10-6 от ЭД 

Электрический 

квадрупольный 4fn−4fn 

ΔS=0; │ΔL│≤2; │ΔJ│≤2; переходы J=0 ↔ 

J’=0,1 и L=0 ↔ L’=0,1 запрещены 

~10-10 от ЭД 

Электрический 

дипольный с участием 

фонона 4fn−4fn 

ΔS=0; │ΔL│≤6; │ΔL│=2,4,6 если L=0 или 

L’=0; │ΔJ│≤6; │ΔJ│=2,4,6 если J=0 или 

J’=0; переходы J=0 ↔ J’=0 и L=0 ↔ L’=0 

запрещены 

~10-7−10-10 от ЭД 

 

Среди редкоземельных ионов в качестве зонда локальной структуры наиболее часто 

используют ионы Eu3+. Это связано с тем, что ионы Eu3+, как правило, обладают интенсивной 

люминесценцией в красной области, обусловленной переходами 5D0→
7FJ, а также наличием 

характеристичных переходов, по которым можно исследовать симметрию локального 

окружения иона. Электронная конфигурация иона Eu3+ следующая: 

[1s22s22p63s23p63d104s24p64d10]4f65s25p6. Ионный радиус Eu3+ составляет ~0,95 Å. Основное 

состояние иона Eu3+ — 7F0. Для иона Eu3+ характерна схема расположения энергетических 

уровней, показанная на рисунке 7 [32]. 

Многие соединения, модифицированные ионами Eu3+, обладают люминесценцией, 

которая характеризуется набором узких интенсивных полос в диапазоне 570 — 840 нм. Эта ФЛ 

обусловлена переходами с возбуждённого состояния 5D0 на подуровни основного состояния 7F. 

Особое внимание при анализе спектров уделяют внимание переходам 5D0→
7FJ, где J=0 — 6. 

Рассмотрим каждый из представленных переходов в отдельности. Переход 5D0→
7F0 является 

электрическим дипольным переходом и в спектрах проявляется в области 570 — 585 нм в 

зависимости от матрицы. Он является строго запрещённым согласно правилам отбора и 

соответственно обладает очень слабой интенсивностью. Этот переход принадлежит к 

внутрицентровым 4f-4f переходам и обладает наименьшей полушириной. Проявление перехода 

в спектрах указывает на то, что ионы Eu3+ занимают позиции с локальной симметрией Cnv, Cn и 

Cs. Важно отметить этот переход должен состоять из одной линии, поэтому он оказывается 
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очень полезным при определении неэквивалентных позиций ионов Eu3+ в матрице внедрения. 

Однако точное количество неэквивалентных позиций определить из этого перехода нельзя, так 

как он проявляется только в позициях Cnv, Cn и Cs. 

 

Рисунок 7 — Схема энергетических переходов в ионе Eu3+ в матрице α-Al2O3 и спектры 

возбуждения и ФЛ для Eu3+:α-Al2O3, стрелками ↑ показаны переходы в возбуждении, ↓ в 

люминесценции. CTS (Charge transfer state) Eu3+-O2- [32] 

Следующий переход 5D0→
7F1 является магнитным дипольным переходом и в спектре 

проявляется в диапазоне 585 — 600 нм. Интенсивность этого перехода практически не зависит 

от симметрии окружения, так как он разрешён по чётности. Часто его используют в качестве 

базы, относительно которой приводят интенсивности остальных переходов, например, значение 

его интенсивности, входит в параметр поляризуемости среды. Несмотря на то, что 

интенсивность магнитного дипольного перехода в значительной степени не зависит от среды 

иона Eu3+, следует отметить, что это касается только суммарной интегральной интенсивности 

всего перехода 5D0→
7F1, а не максимумов отдельных мультиплетов, проявляющихся для этого 

перехода. Важно отметить, что в зависимости от симметрии иона Eu3+ в составе комплекса, в 

переходе 5D0→
7F1 могут проявляться одна, две или три компоненты расщепления. При этом 
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наличие более трёх компонент свидетельствует о наличии нескольких неэквивалентных 

центров европия Eu3+. Следующим переходом является вынужденный электрический 

дипольный переход 5D0→
7F2, который проявляется в диапазоне 610 — 630 нм и является 

«сверхчувствительным» переходом. Это означает, что его интенсивность сильно зависит от 

локальной симметрии и ближайшего окружения. Именно этот переход часто придаёт красное 

свечение люминофорам, например, Eu3+:Y2O3 [117]. Интенсивность сверхчувствительного 

перехода 5D0→
7F2 используют для исследования асимметрии позиций ионов Eu3+. При этом 

значение интенсивности входит в параметр поляризуемости среды. Этот параметр определяется 

отношением интенсивностей переходов I(5D0→
7F2)/I(

5D0→
7F1). Так как переход 5D0→

7F1 не 

зависит от окружающей среды, то отношение интенсивностей этих переходов является мерой 

симметрии окружения редкоземельного иона Eu3+. Как правило, высокая интенсивность 

перехода 5D0→
7F2 свидетельствует о низкой симметрии окружения ионов Eu3+, чем ниже 

симметрия окружения Eu3+, тем выше отношение I(5D0→
7F2)/I(

5D0→
7F1). Переход 5D0→

7F3 

является запрещённым электрическим дипольным переходом, который проявляется в области 

640 — 660 нм и обладает слабой интенсивностью люминесценции. Переходы 5D0→
7F4, 

5D0→
7F5 

и 5D0→
7F6 также являются электрическими дипольными переходами. Эти переходы 

наблюдаются в области 680 — 840 нм. Анализ переходов для оксида алюминия в этой области 

затруднён, так как на них накладывается свечение примесных 3d-элементов. Таким образом, 

последовательный анализ структуры переходов 5D0→
7FJ (J=0 — 6) позволяет определить 

симметрию локального окружения иона Eu3+. В таблице 2 собраны данные по количеству 

компонент в каждом из переходов 5D0→
7FJ в наиболее часто встречающихся классах симметрии 

[117]. 

Таблица 2 — Количество подуровней терма 2S+1LJ в полях различной симметрии 

Система Класс симметрии J=0 J=1 J=2 J=3 J=4 J=5 J=6 

Кубическая Oh, O, Td, Th, T 1 1 2 3 4 4 6 

Тетрагональная D4h, D4, C4v, C4h, C4, 𝑆4
̅̅̅, D2d = Vd 1 2 4 5 7 8 10 

Тригональная D3d, D3, C3v,C3i=S6, C3  1 2 3 5 6 7 9 

Гексагональная D6h, D6, C6v, C6h, C6, D3h, C3h 1 2 3 5 6 7 9 

Ромбическая D2h = Vh, D2 = V, C2v 1 3 5 7 9 11 13 

Моноклинная C2h,C2, Cs = C1h 1 3 5 7 9 11 13 

Триклинная C1, Ci = S2 1 3 5 7 9 11 13 

 

В настоящее время существует достаточно большое количество работ по изучению 

спектроскопических свойств ионов европия в матрице Al2O3 различного фазового состава [13, 

17, 32, 118–129]. Чаще всего в Al2O3 наблюдают проявление ионов Eu3+. При этом встречаются 
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работы, в которых показано, что в Al2O3 европий может присутствовать также и в двух 

зарядовом состоянии [17, 123, 124]. Свечения двухвалентного европия наблюдали в 

многочисленных комплексах, среди которых наибольший интерес для различных приложений 

представляют нитридные, сульфитные и оксидные системы [130–133]. Многие соединения, 

легированные ионами Eu2+, представляют собой перспективные люминофоры с высоким 

квантовым выходом и длительностью послесвечения. Полосы свечения Eu2+ обусловлены 

переходами между 4f65d1 и 4f7 электронными состояниями. Эти переходы являются 

разрешёнными согласно правилам отбора. Они сильно зависят от химических свойств и 

локального окружения матрицы, поэтому полосы люминесценции Eu2+ в различных 

соединениях могут располагаться в широком диапазоне длин волн, например, от ~ 370 нм для 

SrB4O7:Eu2+ до ~ 655 нм для CaS:Eu2+ [130, 131, 133]. Основное состояние Eu2+ 

(f6-конфигурация) – 8S7/2. 

Важно отметить, что существует проблема внедрения ионов Eu3+ в матрицу α-Al2O3, 

связанная со значительными отличиями размеров ионных радиусов Eu3+ и Al3+. Считается, что 

ионы Eu3+ в корунде замещают Al3+ и при этом они находятся в деформированных 

октаэдрических позициях [13, 129]. В работах [13, 118] показано, что в Al2O3 различного 

фазового состава ионы Eu3+ образуют преимущественно один тип регулярных центров только в 

α-Al2O3. Было показано, что в процессе структурных превращений γ→δ→θ→α происходит 

изменение спектров ФЛ в области переходов 5D0→
7FJ. Для системы Eu3+:γ-Al2O3 спектры 

представлены неоднородно-уширенными линиями с кинетикой затухания в миллисекундном 

диапазоне с неэкспоненциальной зависимостью. В случае Eu3+: α-Al2O3, спектр характеризуется 

узкими линиями, за которые отвечают переходы 5D0→
7FJ. Затухание ФЛ происходило по 

экспоненциальной зависимости с временем жизни возбуждённого состояния 2 мс. Стоит 

отметить, что для Eu3+: α-Al2O3 авторы не наблюдали переход 5D0→
7F0. 

В другой работе [122] по исследованию ФЛ ионов Eu3+ (концентрация европия 

1,0 масс. %) в матрице α-Al2O3 было показано, что ионы Eu3+ замещают ионы Al3+ и находятся в 

позициях с локальной симметрией C3v. При этом в спектрах ФЛ образцов наблюдался переход 

5D0→
7F0 с максимумом при 584,5 нм.  

В работе [120] проводили люминесцентное исследование образцов α- и γ-(Al1-xEux)2O3, с 

микрометровыми и нанометровыми размерами кристаллитов, соответственно. Образцы были 

синтезированы методом прямого и непрямого сжигания исходных соединений 

предшественников. Было показано, что при возбуждении образцов с λвозб. = 394 нм спектр ФЛ 

характеризуется свечением Eu3+ с характерными переходами 5D0→
7FJ и наблюдается 

значительное неоднородное уширение. Наиболее интенсивная полоса свечения соответствует 

переходу 5D0→
7F2 с максимумом при ~ 614 нм. В области перехода 5D0→

7F2 можно выделить 
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однозначно три компоненты, наиболее интенсивная из которых имеет максимум при 594 нм. 

Также можно отметить присутствие в спектрах полосы, соответствующей переходу 5D0→
7F0.  

В работе [120] проведены оценки коэффициента асимметрии. Для образцов, отожжённых 

при температурах 1300 °С и 1400 °С, значения коэффициента асимметрии составили 4 и 3,6, 

соответственно. Более высокое значение для образца, отожжённого при меньшей температуре, 

авторы связывают с более низкой симметрией локального окружения Eu3+. Таким образом, 

было показано, что в синтезированном таким методом Al2O3 ионы европия в нём занимают 

преимущественно низкосимметричные позиции.  

В следующей работе [121] было проведено исследование люминесценции европия в 

образцах Al2O3, полученных методами анодного и плазменного электролитического окисления 

алюминия. Полученные данные сравнивали с результатами на образцах, приготовленных золь-

гель методом (γ- Al2O3, размер частиц 40 нм) и методом расплавки солей. Концентрация 

европия в образцах составляла ~ 1 масс. %. Дополнительно образцы сравнения отжигали при 

температурах 1000 °C и 1400 °C. При λвозб. = 266 нм в спектрах образцов, полученных 

вышеперечисленными методами, наблюдается ФЛ ионов Eu3+ со сходной структурой полос, 

обусловленных переходами 5D0→
7FJ. Для всех образцов в области 575 — 585 нм проявляется 

переход 5D0→
7F0. Наиболее интенсивная линия в ФЛ принадлежит переходу 5D0→

7F2, который 

имеет максимум при ~ 613 нм. Стоит отметить, что в области перехода 5D0→
7F2 (605 — 630 нм) 

спектр характеризуется многокомпонентной кривой, структура которой различается в 

зависимости от образца. Это свидетельствует о различие в кристаллической структуре этих 

образцов. Оценка коэффициента асимметрии по соотношению интенсивностей переходов 

5D0→
7F1 и 5D0→

7F2 показала, что положение Eu3+ в Al2O3, полученного методами золь-гель и 

методом расплавки солей, является более симметричным. Отжиг образцов при температуре 

1400 °C приводит к уменьшению коэффициента асимметрии, а также сопровождается сдвигом 

переходов в сторону меньших длин волн. Авторы связывают это с различиями в структуре, 

морфологии и размерах образцов, а также с наличием дефектов различного типа. На основании 

анализа ФЛ данных был сделан вывод, что в исследуемых образцах ионы Eu3+ занимают 

низкосимметричные позиции. Для образца, полученного методом плазменного 

электролитического окисления алюминия, интенсивность полос 5D0→
7FJ существенно ниже, 

чем для образца, приготовленного методом анодного окисления. В работе это объясняется 

возможной перезарядкой Eu3+ → Eu2+. При этом наблюдается полоса ФЛ с максимумом 

~ 500 нм с временами затухания 23 нс и 1,3 мкс при аппроксимировании двумя экспонентами. 

Варьирование концентрации европия в образцах позволило доказать, что за эту полосу 

отвечают именно Eu2+, а не кислородные вакансии, которые также могут проявляться в ФЛ в 

этой области спектра.  
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В работе [125] исследовали ФЛ поведение ионов Eu3+ в матрицах γ- и α- Al2O3. Образцы 

Al2O3:Eu3+ (1 масс. %) были приготовлены методами сгорания, «керамическим методом» и 

методом Печини с отжигом образцов при температурах от 400 до 1400 °C. Данные РФА 

указывают, что образцы, отожжённые при температуре до 1000 °C, имели разупорядоченную 

структуру преимущественно γ-Al2O3. В то время как образцы, отожжённые при температуре 

1200 — 1400 °C, имели хорошо окристаллизованную структуру α-Al2O3. По данным СЭМ, все 

образцы представляют собой агломераты микронных размеров. При этом размеры первичных 

кристаллитов в работе не указаны. Спектр возбуждения образцов Al2O3:Eu3+ характеризуется 

широкой полосой в УФ области спектра с λмакс.= 305 нм, обусловленной присутствием дефектов 

в матрице Al2O3 и ППЗ O → Eu3+, а также узкими полосами, обусловленными 

внутриконфигурационными 7F0→
5DJ,

5HJ и 5LJ переходами в ионах Eu3+. Спектры образцов, 

отожжённых при температуре до 1000 °C, представлены неоднородно-уширенными полосами, 

переходы 5D0→
7FJ в ионах Eu3+, соответственно. При этом авторы считают, что для образцов, 

отожжённых при температурах в диапазоне до 1000 °C, структура полос свечения определяется 

низкосимметричными позициями ионов Eu3+ и идентична для Eu3+ в матрице γ-Al2O3. Для 

образцов, отожжённых при температурах в диапазоне 1200 — 1400 °C, в спектрах проявляются 

узкие полосы с переходами 5D0→
7FJ в ионах Eu3+, которые свидетельствуют о фазовой 

трансформации γ → α. Измеренные времена затухания люминесценции образцов для 

λмакс.= 612 нм при возбуждении λмакс.= 394 нм характеризуются биэкспоненциальными 

зависимостями. Это объясняется присутствием ионов Eu3+ в матрице Al2O3 в неэквивалентных 

позициях. Отмечено, что в процессе структурных превращений γ → α происходит уменьшение 

времени жизни возбуждённого состояния для τ1 от 0,308 мс до 0,255 мс для образцов, 

полученных методом Печини, и для τ2 от 1,160 мс до 1,244 мс. В заключении авторы отмечают, 

что ионы Eu3+ можно использовать в качестве зондов структуры оксида алюминия. В работе 

[123] получены результаты по исследованию оптических свойств наноразмерных порошков 

γ-Al2O3, полученных золь-гель методом и допированных европием с концентрацией 1,5 масс. % 

в пересчёте на Eu2O3. Полученные результаты по люминесценции Eu3+, хорошо согласуются с 

предыдущими работами. При возбуждении λвозб.= 308 нм в спектрах образцов проявляется 

люминесценция ионов Eu3+ в области 580 — 700 нм с характерными неоднородно-уширенными 

переходами 5D0→
7FJ (J=0, 1 — 4). Отжиг образцов до α-Al2O3 при температуре 1400 °C привёл к 

существенному сужению линий ФЛ. Важно заметить, что часть образцов перед 

высокотемпературным отжигом фторировали. В спектрах этих образцов наблюдается широкая 

полоса свечения с λлюм.= 410 нм, которая соотносится с разрешённым переходом 5d → 4f в 

ионах Eu2+. 
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Авторы следующей работы изучали наноразмерные порошки γ-Al2O3 (средний размер 

частиц ~ 20 нм), легированные ионами Eu3+ (1 мол. %), полученные методом 

низкотемпературного сжигания (~ 280 °С) [124]. Было показано, что при термообработке 

полученных порошков при температуре 1200 °С в течение 2 часов в токе NH3 до формирования 

α-Al2O3 (средний размер частиц ~ 95 нм), происходит восстановление ионов Eu3+ до Eu2+. Так, 

при возбуждении λвозб.= 254 нм образцы проявляли ФЛ в красной (Al2O3:Eu3+) с λмакс.= 614 нм и 

зелёной области спектра (Al2O3:Eu2+) с λмакс.= 525 нм. Отдельно в работе [126] этими же 

авторами было изучено спектроскопическое поведение Eu3+ в этих образцах в процессе 

структурных превращений γ → α-Al2O3. Оценённое значение коэффициента асимметрии по 

соотношению переходов (5D0→
7F2)/(

5D0→
7F1) для полученных образцов составляет ~ 4, что 

указывает на низкосимметричные позиции ионов Eu3+. Отжиг образцов при температуре 

1300 °С в течение 2 часов на воздухе приводит к формированию α-Al2O3 и к значительному 

изменению спектров ФЛ в области переходов 5D0→
7FJ. Так, отжиг приводит к увеличению 

интенсивности сигнала практически на порядок. Изменения происходят и в кинетике затухания 

ФЛ для полосы с λмакс.= 615 нм (переход 5D0→
7F2) при возбуждении λвозб.= 355 нм. При 

аппроксимации двумя экспоненциальными зависимостями соответствующие значения времён 

жизни τ1 и τ2 составляют 0,5 мс и 1,7 мс. По мнению авторов, эти значения характерны для 

ионов Eu3+ в матрице γ-Al2O3 и α-Al2O3. Это свидетельствует о присутствии в структуре образца 

α-фазы Al2O3. После отжига при температуре 1300 °С на воздухе до формирования однофазной 

структуры α-Al2O3 кинетика описывается одной экспонентой с характерным временем жизни 

τ=0,9 мс, что отличается от значения, полученного для исходных образцов. Это связано с 

присутствием дополнительных примесей в исходных образцах, чьи дополнительные 

колебательные моды с высокой энергией могут приводить к сокращению времени жизни 

состояния 5D0. При этом ионы Eu3+ в синтезированных образцах занимают позиции C3v при 

замещении ионов Al3+. Полученные выводы согласуются с результатами в описанных ранее 

работах. Для наиболее интенсивной полосы с λлюм.= 614 нм (5D0→
7F2, Eu3+) был получен спектр 

возбуждения ФЛ, в котором наряду с внутрицентровыми 4f-4f переходами в Eu3+ с 

λмакс.= 395 нм и λмакс.= 466 нм проявляется широкая полоса с λмакс.= 256 нм. Эта полоса 

обусловлена переносом заряда с 2p орбитали O2- на 4f оболочку Eu3+. Спектр возбуждения, 

полученный для ФЛ Eu2+ с λмакс.= 525 нм, демонстрирует две широкие полосы с λмакс.= 248 нм и 

λмакс.= 352 нм. Они обусловлены разрешёнными электрическими дипольными 4f-5d переходами. 

Авторы полагают, что ионы Eu2+ замещают ионы Eu3+ в тех же низкосимметричных 

кристаллографических позициях, это приводит к большому расщеплению полосы 5d. Как уже 

показано выше, свечение Eu2+ наблюдают в оксиде алюминия различного фазового состава и 

синтезированного различными методами. Причём для осуществления процессов 
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восстановления Eu3+ → Eu2+ используют различные приёмы, например, отжиг в 

контролируемых атмосферах [124, 128]. 

В работе [17] представлены данные по исследованию оксида алюминия, легированного 

европием с концентрацией 0,1 масс. %. Экспериментально и теоретически с использованием 

метода функционала плотности было показано, что в Al2O3 европий может присутствовать как 

в трех, так и двух валентном состоянии. Образцы 0,1 масс. % Eu:Al2O3 были синтезированы 

методом гелеобразования. Для управления зарядовыми состояниями европия в Al2O3 был 

использован метод вакуумного спекания при давлении 10-3 — 10-4 Па и температуре 1400 —

 1850 °C в течение 8 часов. В качестве исходной матрицы для дальнейшего получения образцов 

использовали α-Al2O3 с примесью европия, который входил в матрицу в виде Eu2O3. 

Ориентируясь на исследования, проведенные в работе [134], авторы полагают, что в α-Al2O3 

ионы Eu3+ шестикратно координированы атомами кислорода и замещают ионы Al3+. При этом 

не исключается возможность внедрения ионов Eu3+ в междоузельные позиции. Проведённые 

ФЛ измерения показали, что в образцах, отожжённых на воздухе, проявляются 

преимущественно ионы Eu3+ с характерными переходами 5D0→
7FJ. В то время как в образцах, 

отожжённых в вакууме, люминесценция характеризуется свечением ионов Eu2+ с максимумом 

при ~ 430 нм. Это свидетельствует о том, что при отжиге в вакууме при температуре 1750 —

 1850 °C происходит восстановление Eu3+ → Eu2+. Наблюдаемую люминесценцию с 

λмакс.= 430 нм соотносят с разрешённым переходом (Eu2+ (4f 7) + hν → Eu2+* (4f 65d1). Авторы 

полагают, что в структуре α-Al2O3 ионы Eu2+ занимают те же позиции, что и ионы Eu3+, а 

зарядовая компенсация осуществляется за счёт кислородных дефектов, например, вида F+-

центров. В спектре ВФЛ для полосы с λмакс.=430 нм наблюдаются две широкие полосы с 

максимумами при ~ 277 нм и ~ 330 нм. Кинетика затухания люминесценции ионов Eu2+ с 

λмакс.= 430 нм характеризуется биэкспоненциальной зависимостью с характерным временем 

затухания ~80 мкс. 

Наряду с европием, среди ионов РЗЭ также большой интерес представляет тербий, так 

как он проявляет интенсивную люминесценцию в зеленной области спектра. Как и в случае с 

европием для тербия наиболее характерная степень окисления 3+. При этом в редких случаях 

он может находиться и в 4-х валентном состоянии [113]. Ион Tb3+ имеет электронную 

конфигурацию [Xe]4f8. Основное состояние – 7FJ (J=6 — 0). Возбуждённые состояния – 5DJ 

(J=4 — 0). Чаще всего наблюдают люминесценцию, обусловленную переходами 5D4 → 7FJ 

(J=6 — 0). Диаграмма уровней энергий ионов Tb3+ представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 — Диаграмма энергетических уровней 4f8-конфигурации ионов Tb3+ [110] 

Оптические свойства ионов Tb3+ в Al2O3 изучались в следующих работах [18, 135, 136]. 

Так, в работе [18] исследовали люминесценцию ионов Tb3+ (≤0,01 масс.%) в наноразмерном 

Al2O3 со средним размером частиц 10 — 70 нм. Образцы получали методом газодисперсного 

синтеза. Фазовый состав наночастиц Al2O3 представлен преимущественно смесью γ-, δ-, δ*- фаз 

Al2O3, среди которых доминирующая роль принадлежит δ*-Al2O3. Люминесцентные свойства 

образцов Al2O3:Tb3+ были изучены при возбуждении в УФ область спектра с λвозб.= 270 нм. 

Было показано, что в образцах исследования проявляется ФЛ ионов Tb3+ в спектральной 

области 470 — 640 нм, которая обусловлена переходами 5D4 → 7FJ ( J = 3 — 6). Отмечается, что 

наблюдаемые полосы ФЛ являются неоднородно-уширенными, это характерно для материалов 

с разупорядоченной структурой. Также авторы отмечают проявление в спектрах слабых полос 

свечения с λмакс.= 421 нм и λмакс.= 438 нм, связанных с переходами с возбуждённого состояния 

5D3. Спектр возбуждения, полученный для полосы с λмакс.= 542 нм (переход 5D4 → 7F2) состоит 

из набора относительно узких линий в области 300 — 480 нм, обусловленных 

внутриконфигурационными 4f8 → 4f8 переходами, а также интенсивной широкой полосы в УФ 

области спектра 240 — 300 нм, которую авторы соотносят с 4f8 → 4f75d переходами и 

поглощением собственных и примесных дефектов. Кинетика затухания люминесценции для 

перехода 5D4 → 7F2 при возбуждении с λмакс.= 260 нм демонстрирует отчётливое отклонение от 

экспоненциальной зависимости, и только в первом приближении её основной этап может быть 
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охарактеризован постоянной времени равной 1,73 мс. Следующей работой, на которую важно 

обратить внимание, является работа по изучению люминесцентных свойств тонких плёнок 

Al2O3, легированных ионами Tb3+ и Eu3+ [136]. Образцы плёнок Al2O3, легированные примесями 

Tb3+ и Eu3+, были получены золь-гель методом. Показано, что в образцах, синтезированных при 

различных температурах в диапазоне 25 — 800 °С, происходят изменения в спектрах ФЛ Eu3+ 

(3 мол. %). Прежде всего, они выражаются в росте интенсивности переходов 5D0 → 7FJ по мере 

увеличения температуры синтеза, а также увеличением времени жизни возбуждённого 

состояния 5D0. Это связано с уменьшением содержания OH групп в образцах, в результате чего 

уменьшается безызлучательная релаксация. Аналогичная картина наблюдается и в случае ионов 

Tb3+. Спектр ФЛ ионов Tb3+ аналогичен спектру, полученному в предыдущей работе. Также 

авторы исследовали влияние совместного легирования ионами Tb3+ и Eu3+ при различных 

концентрациях ионов. При этом считается, что ионы Eu3+ являются акцепторами, а ионы Tb3+ – 

донорами. При этом должны происходить процессы передачи энергии с уровней ионов Tb3+ на 

уровни ионов Eu3+. В образцах плёнок при совместном легировании концентрация Eu3+ была 

постоянная 1 мол. %, а концентрацию Tb3+ варьировали в диапазоне 0 — 15 мол. %. Было 

показано, что при возбуждении с λвозб.= 350 нм интенсивность переходов 5D0 → 7FJ в ионах Eu3+ 

возрастает при увеличении концентрации тербия. Более того, происходит увеличение времени 

жизни Eu3+ с 2,4 мс до 2,9 мс. При этом в диапазоне концентраций 12 — 15 мол. % 

интенсивность полос ионов Tb3+ в переходах 5D4 → 7F6 (488 нм) и 5D4 → 7F5 (542 нм) 

уменьшается. Предложена диаграмма уровней, иллюстрирующая процессы передачи энергии. 

Согласно теории Фёрстера-Декстера для эффективной передачи энергии, необходимо чтобы 

уровни энергии поглощения акцептора перекрывались с излучающими уровнями донора. Из 

диаграммы, описанной в этой работе, следует, что при облучении системы с необходимой 

энергией происходит переход электрона с основного состояния 7F6 на возбуждённый уровень 

5D4 в ионах Tb3+. В процессе переходов 5D4 → 7FJ энергия с переходов 5D4 → 7F4 и 5D4 → 7F5 

ионов Tb3+ передаётся на уровни энергии 7F0→
5D0, 

5D1 ионов Eu3+, таким образом, происходит 

возбуждение в ионах Eu3+. В финальной стадии процесса происходят переходы с 

возбуждённого состояния 5D0 → 7FJ в ионах Eu3+. 

1.2.3 Оптические свойства кислородных вакансий в различном зарядовом состоянии в 

Al2O3 

Известно, что наряду с примесными дефектами 3dn-элементов в Al2O3 также 

присутствуют и собственные дефекты в виде кислородных вакансий в различных зарядовых 

состояниях. Во многом эти дефекты определяют функциональные характеристики Al2O3, 

например, оптические и радиационные свойства [1, 27, 46, 137, 138]. Собственные дефекты 
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представлены катионными вакансиями в низкотемпературных фазах Al2O3 и анионными 

вакансиями, которые всегда присутствуют независимо от метода синтеза и фазового состава 

Al2O3. Анионные вакансии кислорода –Vo, в свою очередь, могут создавать центры захвата 

электронов, подобные F-центрам в щелочно-галоидных кристаллах [8, 11, 12, 138 – 142]. При 

этом рассматривают зарядовые состояния изолированной кислородной вакансии – Vo и 

дивакансии (агрегатный центр) – Vo - Vo в модели F+- и F-центров, т. е. вакансия, захватившая 

один или два электрона, соответственно. Наличие кислородных вакансий в различных 

зарядовых состояниях наряду с примесными 3d-элементами во многом характеризует 

оптические свойства Al2O3. Поэтому для изучения такого рода дефектов широко используют 

высокочувствительные методы ФЛ спектроскопии. Наиболее хорошо изучены кислородные 

вакансии для монокристалла α-Al2O3, о чём свидетельствуют многочисленные исследования, 

представленные в работах [8, 11, 12, 138 – 140, 142 – 147]. В этих работах на основе 

теоретических расчётов и экспериментальных данных достаточно надёжно определена 

электронная структура вакансий кислорода в α-Al2O3. На рисунке 9 показана схема 

электронных уровней кислородных вакансий в различном зарядовом состоянии, а также их 

агрегатных центров в α-Al2O3 [8]. 

 

Рисунок 9 — Диаграмма энергетических уровней кислородных вакансий и их агрегатов в 

различных зарядовых состояниях в α-Al2O3 с учётом зонной структуры [8] 

Из анализа литературных данных можно сделать вывод, что в настоящее время наиболее 

хорошо изученными собственными дефектами в α-Al2O3 являются F+- и F-центры. Спектр 

поглощения F- центра, характеризуется интенсивной полосой с максимумом при 5,9 — 6,1 эВ 

(203 — 210 нм). Возбуждение в эту полосу приводит к возникновению ФЛ с максимумом 

полосы при ~3,0 эВ (410 нм), обусловленной триплет-синглетным 3P → 1S0 переходом. 

Возбуждённое состояние F+- центра расщеплено на три состояния, которым соответствуют 
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полосы с максимумами при 4,8 эВ (258 нм), 5,4 эВ (230 нм) и 6,3 эВ (197 нм). При возбуждении 

в эти полосы происходит свечение F+- центра с максимумом при 3,8 эВ (320 нм) – синглет-

синглетный переход. Гораздо менее изученными объектами являются агрегатные центры 

кислородных заряженных вакансий, такие как F2
2+-, F2

+- и F2- центры, захватившие два, три и 

четыре электрона, соответственно. В таблице 3 представлено описание кислородных вакансий в 

различных зарядовых состояниях, а также данные по интерпретации полос поглощения/ВФЛ и 

ФЛ [46]. 

Таблица 3 — Характеристика кислородных вакансий в различном зарядовом состоянии и их 

агрегатных центров в структуре α-Al2O3 [46] 

Кол-во 

вакансий 

кислорода 

Кол-во 

захваченных 

электронов 

Обозначение 

дефекта 

Максимум 

полосы 

ВФЛ/поглощения, 

эВ 

Максимум 

полосы ФЛ, 

эВ 

Кинетика 

затухания 

ФЛ 

1 2 F 5,9 — 6,1 3,0 мс 

1 1 F+ 4,8, 5,4 , 6,3 эВ 3,8 нс 

2 4 F2 4,1 3,85 мс 

2 3 F2
+ 3,5 3,27 нс 

2 2 F2
2+ 2,7 2,25 мкс 

 

Данных по исследованию кислородных вакансий в переходных формах η-, -, κ-, δ-, χ-, 

δ-, θ-Al2O3 существенно меньше, чем в случае α-Al2O3. Например, известны работы по 

теоретическому и экспериментальному исследованию вакансий кислорода в 

низкотемпературной модификации -Al2O3 [1, 142, 147]. Также известны работы по 

исследованию кислородных вакансий в аморфном Al2O3 [1, 148] и в тонких плёнках Al2O3 

[149 – 151]. Стоит отметить, что в большинстве работ по изучению электронной структуры 

кислородных вакансий в оксиде алюминия, исследуемые образцы имели размеры частиц, 

превышающие десятки нанометров [6, 14, 15, 90–92, 152–154]. 

1.3 Обзор современной техники для фотолюминесцентной спектроскопии 

В настоящее время рынок современного спектрального оборудования обширно 

представлен ведущими мировыми производителями, такими как: Philips, ARL, Perkin-Elmer, 

Jobin Yvon, Horiba, Shimadzu, Edinburgh Instruments, Thermo Fisher Scientific, Agilent и т. д. 

Продукция данных компаний широко используется в научных исследованиях в качестве 
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инструментов для получения информации о различных свойствах изучаемых объектов по 

спектральным характеристикам, отражающим особенности взаимодействия с излучением [155]. 

Отличительной чертой современного поколения спектральных приборов является их полная 

автоматизация, что не только значительно упростило работу с ними, но и существенно снизило 

временные затраты на проведении экспериментов. Среди спектроскопического оборудования 

значительное место занимают спектрофлуориметрические приборы. Весь ассортимент 

спектрофлуориметрической техники условно можно разделить на несколько групп. В первую 

группу входят наиболее компактные лабораторные спектрофлуориметры, которые являются 

отличными инструментами для рутинных измерений. Среди них можно выделить следующие: 

Cary Eclipse (Varian, Agilent), Lumina (Thermo Fisher Scientific), LS 55/45 (Perkin-Elmer), 

Quantaurus-Tau/ Quantaurus QY (Hamamatsu), FluoroMax 3 (Horiba), RF-6000 (Shimadzu) и СМ 

2203 (СОЛАР). Информация о характеристиках данных приборов была получена из 

официальных источников с сайтов производителей, а также из опыта работы с некоторыми из 

них. У каждого прибора имеются свои уникальные особенности, однако, в целом они обладают 

похожими техническими характеристики и нацелены на решение задач одного класса, а именно 

для проведения рутинных научных исследований. Особенностью этой группы является 

небольшие габариты и отсутствие возможности изменять конфигурацию прибора, за счёт 

введения новых источников и приёмников излучения. При этом опционально предусмотрены 

возможности использовать дополнительные аксессуары в кюветном отделении, такие как 

держатели образцов, фильтры, поляризационные устройства, устройства для 

термостатирования, интегрирующие сферы и т. д. Также практически для всех перечисленных 

спектрометров предусмотрена возможность установки криостатов для проведения измерений 

при низких температурах. В оптической схеме большинства указанных приборов используются 

два монохроматора, построенных по схеме Черни-Тёрнера, один из которых служит для 

селекции возбуждающего излучения, а второй – для излучения люминесценции. Спектральная 

область работы этих приборов 190 — 900 нм. В некоторых спектрофлуориметрах 

предусмотрено расширение рабочего спектрального диапазона до 1100 нм. В качестве 

приёмника излучения чаще всего используется ФЭУ (R-928 Hamamatsu). Несмотря на 

существенное развитие в последние годы методов регистрации оптического излучения, 

классические сканирующие фотометрические системы с ФЭУ на данный момент остаются 

непревзойдёнными по ряду параметров: спектральной области, разрешающей способности, 

чувствительности и т. д. [155, 156]. Практически во всех перечисленных флуоресцентных 

спектрофотометрах в качестве источника излучения используется Xe-лампа, за исключением 

прибора Quantaurus-Tau, источником излучения которого служат светодиоды с различными 

длинами волн. Это позволило измерять кинетику затухания люминесценции в диапазоне от 
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2,5 нс до 50 мкс с временным разрешёнием менее 100 пс. В некоторых перечисленных приборах 

(Cary Eclipse, LS 55/45, СМ 2203) используется импульсная Xe-лампа с длительностью 

импульсов порядка нескольких микросекунд. Наличие импульсного источника возбуждения 

позволяет проводить исследование кинетики затухания люминесценции в режиме 

фосфоресценции. Недостатком такого возбуждения является более низкая чувствительность 

прибора по сравнению с использованием непрерывной Xe-лампы. Так, наиболее 

чувствительным прибором среди перечисленных являются Cary Eclipse и LS 55 с паспортным 

значением отношения сигнал шум 750:1 (RMS) (по Рамановскому спектру воды: при 

выделяемой спектральной полосе пропускания монохроматоров 5 нм, длине волны 

возбуждения 350 нм, длине волны регистрации сигнала 397 нм). В то время как среди приборов, 

использующих непрерывную Xe-лампу, рекордсменом в своей группе является 

флуоресцентный спектрометр FluoroMax 3 (и более поздняя его модификация FluoroMax 4) со 

значением сигнал/шум – 16000:1 (RMS). Таким образом, платой за высокую чувствительность 

приборов Lumina, Quantaurus QY, FluoroMax 3 и RF-6000 является отсутствие возможности 

измерений времён жизни в стандартном исполнении. С другой стороны, важным 

преимуществом спектрометров Quantaurus QY, FluoroMax 3 (с приставкой интегрирующей 

сферы- Quanta-φ) и RF-6000 является возможность измерения квантового выхода 

люминесценции. Минимальное спектральное разрешение для приборов такого класса 

составляет 0,5 — 2 нм. Рекордсменами являются приборы Lumina и FluoroMax 3, минимальное 

спектральное разрешение которых составляет 0,5 нм. 

К следующей группе можно отнести спектрофлуориметры с расширенными по 

сравнению с первой группой характеристиками (чувствительность > 6000:1, спектральное 

разрешение 0,05 нм), возможностями (использования различных приставок, например, 

криостатов, конфокального микроскопа и интегрирующие сферы) и тем самым расширить 

класс решаемых задач. В эту группу стоит отнести приборы серии FLS920 (Edinburgh 

Instruments) и Fluorolog 3 (HORIBA Jobin Yvon). Они позволяют исследовать спектры ФЛ, 

возбуждения ФЛ, кинетику затухания ФЛ в режимах фосфоресценции и флуоресценции и 

проводить измерения квантового выхода различных образцов, таких как: жидкости, порошки, 

плёнки, кристаллы и другие. Архитектура приборов построена по модульному принципу. Тем 

не менее в базовой комплектации приборы оснащаются непрерывной Xe-лампой мощностью 

450 Вт. В расширенной комплектации приборы этой группы могут оснащаться импульсными 

источниками различного типа, например, импульсной Xe-лампой, светодиодами, лазерными 

диодами с различными длинами волн. В приборе Fluorolog 3 опционально можно дополнить 

оптическую схему за счёт добавления двойного монохроматора, что позволяет увеличить 

точность воспроизведения длин волн и улучшить спектральное разрешение. В качестве 
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приёмника излучения используется ФЭУ (200 — 900 нм). Для расширения области работы 

прибора до 5000 нм можно дополнительно использовать приёмники чувствительные в этой 

области, например, матричные CCD и InGaAs детекторы. Более подробное описание 

характеристик этих приборов приводить не имеет смысла. Так как, конфигурация приборов 

этой группы может широко варьироваться производителем и зависит от решаемых задач. 

Недостатком таких приборов является их очень высокая стоимость, а также в ряде случаев 

недостаточная гибкость архитектуры исполнения, при необходимости проведения уникальных 

экспериментов.  

Второй недостаток устраняется при построении установок полностью модульного типа 

так называемой открытой архитектуры. Такой подход накладывает на исследователей ряд 

требований к их квалификации и знанию смежных дисциплин, так как проектирование 

подобных установок является самостоятельной задачей и требует отличных знаний не только в 

спектроскопии, но и в конструировании оптических приборов. 

Хочется отметить, что целью этого обзора современного приборного парка не являлось 

полностью охватить все представленные на рынке приборы для исследования люминесцентных 

характеристик. Главная цель, заключалась в том, чтобы обосновать необходимость 

использования в диссертационном исследовании целого набора приборов в зависимости от 

решаемых задач, а также показать необходимость проектирования установок полностью 

открытой архитектуры. 

1.4 Выводы по литературному обзору  

Как следует из проведенного литературного обзора, наблюдается недостаток публикаций 

по комплексному исследованию собственных (кислородные вакансии в различном зарядовом 

состоянии и их агрегатные центры) и примесных (3d-, 4f- элементы) дефектов в Al2O3 с упором 

на наноразмерные особенности. Наибольший пробел отмечается для Al2O3 с размерами частиц 

меньше 10 нм. Также стоит обратить внимание, что практически отсутствуют данные по 

исследованию влияния размера наночастиц Al2O3 на электронную структуру такого рода 

дефектов. В то же время, в многочисленных работах отмечается важность изучения этого 

вопроса не только для фундаментальной, но и для прикладной области науки. 

Фотолюминесцентные методы исследования локальной структуры наноразмерных 

диэлектриков в т. ч. Al2O3 с использованием в качестве зондов ионы 3d-, 4f- элементов 

известны и активно развиваются. Наиболее близкими к этой теме являются работы по изучению 

люминесцентного поведения 3d-, 4f- элементов в процессе фазовых переходов γ→α-Al2O3. При 

этом изменение размеров частиц, происходящее в процессе такой трансформации, 
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сопровождается изменением фазового состава изучаемых образов, что не позволяет выделить 

вклад влияния размера частиц. Среди методов синтеза, позволяющих получать наночастицы 

Al2O3 с малым размером частиц при сохранении близкого фазового состава, выделяют лазерные 

методы синтеза, которые в настоящее время активно развиваются. Анализ литературных 

данных показал, что лазерные методы синтеза с использованием непрерывного CO2-лазера 

умеренной мощности до 100 Вт позволяют получать наночастицы Al2O3 в широком диапазоне 

размеров частиц от единиц до десятков нанометров. Также лазерные методы позволяют 

получать наночастицы как в номинально чистом состоянии, так и легированные примесями с 

различными концентрациями. 

Таким образом, поставленная цель диссертационной работы по исследованию 

электронной структуры кислородных вакансий и примесных центров Cr, Eu и Tb в 

наноразмерных порошках Al2O3, полученных лазерным испарением, является актуальной, а 

предложенные подходы к решению поставленных в диссертации задач позволят осуществить 

их решение. 
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2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

2.1 Экспериментальная техника для получения наноматериалов  

2.1.1 Приготовление мишеней для лазерного испарения  

В работе [22] было показано, что для наиболее эффективного получения наноразмерных 

порошков с использованием метода лазерного испарения керамических мишеней излучением 

непрерывного CO2-лазера умеренной мощности (до 100 Вт) к мишени предъявляются 

определённые требования. Поэтому в ходе диссертационных исследований для поиска мишени 

с оптимальными характеристиками были проведены эксперименты, где в качестве испаряемой 

мишени были использованы мишени из полиморфных модификаций -, θ-, α- Al2O3. Для 

приготовления мишеней использовали высокодисперсный однофазный порошок γ-Al2O3 (99%) 

со средним размером наночастиц 10 — 15 нм, полученный путём прокаливания псевдобемита 

(ПБЕ, химическая формула из результатов ТГА – γ-AlOOH x 0,37H2O) в течение 4 часов при 

температуре 550 °C. Далее порошок γ-Al2O3 пластифицировали пропиткой по влагоемкости 

водным раствором азотной кислоты для обеспечения более прочного связывания частиц друг с 

другом. Кислотный модуль (к. м.) составлял 0,05, который представляет собой отношение числа 

молей кислоты к количеству молей полностью обезвоженного оксида Al3+ 

(к. м. = nHNO3 / nγ-Al2O3). После пластификации порошок γ-Al2O3 загружали в пресс-форму и 

прессовали в таблетки при давлении ~ 1600 кг/см2. После вышеописанных процедур таблетки 

из γ-Al2O3 прокаливали в тигле при температурах 850 °C и 1250 °C в течение 4 часов, до 

формирования θ- и α-Al2O3, соответственно. Температура прокаливания однофазных таблеток 

-, θ-, α- Al2O3 выбиралась согласно полученным данным ТГА для этих образцов и известными 

литературными данными [29–31]. На всех этапах приготовления таблеток их фазовый состав и 

морфология контролировались методами РФА и ПЭМВР. По данным РФА и ПЭМВР было 

установлено, что фазовый состав мишени не влияет на фазовый состав и морфологию 

получаемых нанопорошков Al2O3. Поэтому главным критерием выбора фазового состава 

мишени стал поиск наиболее эффективного режима испарения, который напрямую, как 

показали исследования, зависит от плотности таблеток. Наиболее плотными мишени 

получались в случае α-Al2O3, порядка 1,7 — 1,8 гр/см2. Для таблеток из θ-Al2O3 плотность 

составляла 1,0 — 1,2 гр/см2. Геометрические параметры мишеней из α-Al2O3 составляли 2 см в 

диаметре и 1 см в высоту. При таких плотностях мишени 1,7 — 1,8 гр/см2 удалось достигнуть 
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производительности экспериментальной установки по получению наноразмерных материалов 

приблизительно 1 г/ч. 

Для увеличения концентрации хрома, европия и тербия в процессе приготовления 

таблеток высокодисперсный порошок γ-Al2O3 модифицировали примесями этих элементов с 

концентрациями 0,05 масс. %, 0,5 масс. % и 1,0 масс. % путём пропитки по влагоемкости 

водным раствором нитратной соли (квалификация х. ч.) Cr(NO3)3 x 9H2O, Eu(NO3)3 x 6H2O и 

Tb(NO3)3 x 5H2O, соответственно. На рисунке 10 представлены фотографии исходных мишеней 

для испарения из α-Al2O3 и 1 % Cr/ α-Al2O3. 

      

Рисунок 10 — Фотографии исходных таблеток для испарения a– нелегированная мишень из 

α-Al2O3 и б – легированная хромом мишень из 1 % Cr/ α-Al2O3 

Для сравнения и анализа полученных экспериментальных результатов на наноразмерных 

порошках Al2O3, приготовленных лазерным испарением, были дополнительно синтезированы 

порошки полиморфных модификаций γ-, η-, θ-, α-Al2O3. Низкотемпературная модификация 

γ-Al2O3 была получена путём термообработки на воздухе псевдобемита в течение 4 часов при 

550 ºC. В качестве исходного вещества для получения η- и θ-Al2O3 использовали тригидроксид 

алюминия – β-Al(OH)3, именуемый байеритом (БА). Образцы η-Al2O3 и θ-Al2O3 были получены 

прокаливанием байерита на воздухе в течение 4 часов при 550 ºC и 950 ºC, соответственно. 

Высокотемпературная α- фаза Al2O3 была получена отжигом γ-Al2O3 при температуре 1250 ºC в 

течение 4 часов. Указанные температуры для однофазных образцов γ-, η-, θ-, α-Al2O3, как и в 

случае мишеней для испарения, были выбраны исходя из данных термического анализа и 

соответствовали максимумам эндотермических эффектов, обусловленных дегидратацией 

гидроксидных соединений и их переходом в определённую модификацию Al2O3. Полученные 

для полиморфных модификаций Al2O3 дифракционные картины однозначно подтверждают их 

кристаллическую структуру. 
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2.1.2 Экспериментальная установка для получения наночастиц Al2O3 методом 

испарения мишеней лазерным излучением 

Схема экспериментальной установки для получения наноразмерных порошков Al2O3 

путём испарения мишеней излучением непрерывного CO2-лазера представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 — Схема экспериментальной установки по получению наноразмерных порошков 

Al2O3 [22], где: 1 – непрерывный CO2-лазер; 2 – делительная пластина; 3 – калориметр; 4 –

 трассирующий полупроводниковый лазер; 5 — 7 – зеркала оптической трассы; 8 – вакуумная 

камера; 9 – объектив; 10 – испарительная камера; 11 – кварцевый колпак; 12 – сопловая 

насадка; 13 – защитная пластинка (КCl); 14 – шток для крепления и сканирования мишени; 15 –

 мишень; 16 – бумажный фильтр; 17 – баллон с газом; 18 – ротаметр; 19 – вентиль; 20 – система 

прокачки газа; 21 – вакуумметр. Сплошные стрелки – направление распространения излучения 

лазера, штриховые – направление движения потока газа 

Экспериментальная установка для получения наноматериалов методом лазерного 

испарения была ранее продемонстрирована и описана в работе [22]. Нагрев мишени 15 

осуществляется непрерывным CO2-лазером 1, спроектированным и собранным авторами 

работы [22]. Используемый лазер имеет следующие характеристики: длина волны излучения – 

10,6 мкм, мощность генерации излучения до 120 Вт на одной поперечной моде TEM00, диаметр 

пучка на выходе – 8 мм, расходимость в дальней зоне – 3x10-3 рад. Во всех экспериментах по 

получению нанопоршков выходная мощность лазера составляла 95 — 100 Вт. Контроль 

мощности излучения производится с помощью откалиброванной схемы, в которую входит 
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делительная пластина 2 из ZnSe с просветляющим покрытием и измеритель мощности 3 LM-2 

(«Karl Zeiss Jena», Германия). Излучение CO2-лазера по оптическому тракту при помощи 

медных зеркал 5 — 7 направлялось в вакуумную камеру 8 и фокусировалось линзой из KCl 

(f = 135 мм) на поверхности мишени 15 (в фокусе размер пятна составлял 0,4 мм), которая, в 

свою очередь, помещалась в медный тигель, закреплённый на штоке 14. Шток был выведен 

наружу из вакуумной камеры для перемещения мишени. Перемещение мишени относительно 

лазерного пучка осуществлялось посредством вращения с одновременным перемещением вдоль 

оси вращения штока со скоростью в диапазоне 0,1 — 10 см/c. Мощность излучения лазера на 

поверхности мишени во всех экспериментах составляла 91 — 96 Вт, что соответствует 

плотности мощности до ~105 Вт/см2. После воздействия излучения на мишень пары Al2O3 

формировались над зоной кипения диаметром менее 0,5 мм при испарении мишеней из α-Al2O3. 

Зона расплава Al2O3 имела диаметр менее 2 мм. В зоне кипения на поверхности мишени 

температура по пирометрическим измерениям достигала 3350 °C, а в зоне плавления 

температура Al2O3 находилась в диапазоне 2300 — 2500 °C. Средняя температура газа в потоке 

на расстоянии несколько сантиметров от мишени устанавливалась в диапазоне 180 — 240 °C 

вплоть до кварцевой стенки камеры на удалении около 30 мм. Образцы наноразмерного Al2O3 

получаются путём конденсации паров оксида алюминия в потоке буферного газа в 

испарительно-конденсационной камере 10. Откачка вакуумной камеры и прокачка буферного 

газа, который подаётся из баллона 17, осуществлялась двумя форвакуумными насосами 20 

2НВР-5ДМ (Россия) с общей производительностью 10 л/c. Контроль расхода буферного газа, 

подающегося из баллона 17, осуществляется ротаметром 18. Прокачка буферного газа была 

реализована по лабиринтной системе с целью сепарации осколков в виде крупных частиц 

мишени, образующихся при воздействии лазерного излучения на мишень. Подобное 

разрушение мишени под действием мощного лазерного излучения, по всей видимости, может 

быть вызвано присутствием адсорбированной из атмосферы воды. Поэтому при воздействии 

лазерного излучения на мишень происходит её испарение и при достижении критического 

значения давления паров, равного пределу прочности образца, происходит её разрушение. Как 

показали экспериментальные результаты по испарению мишеней Al2O3, полученные в работе 

[22], наименьшее число осколков образовывалось при использовании наиболее плотных 

мишеней. В нашем случае наиболее плотные мишени получались из α-Al2O3. Поэтому в 

большинстве представленных в диссертации результатов, если специально не оговорено, 

наноразмерные порошки Al2O3 получены испарением мишени именно α-Al2O3. 

На расстоянии несколько миллиметров от мишени в диапазоне температуре 180 —

 240 °C происходила конденсация паров оксида алюминия. После чего газопылевой поток с 

наночастицами Al2O3 пропускался через сменный бумажный фильтр 16 с диаметром пор 3,0 —
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 3,5 мкм, на котором происходило их осаждение. После открытия камеры частицы собирали и 

измеряли их массу на электронных весах ВЛТ-150-П (Россия). Далее, полученные образцы 

подвергали физико-химическим методам анализа, такими как: РФлА, РФЭС, РФА, СЭМ, 

ПЭМВР, ТГА, ЭСДО, РС, ИКС и ФЛ. 

Анализ литературных данных показал, что характерными размерами наночастиц можно 

управлять путём изменения состава буферного газа и давления в камере. В настоящей работе 

испарение мишеней проводилось в атмосфере: а) чистого гелия (99,99 %), б) чистого аргона 

(99,998 %), в) гелия с различным содержанием кислорода (99,7 %), г) аргона с различным 

содержанием кислорода. Давление газа в испарительной камере в процессе всего синтеза 

поддерживалось постоянным и варьировалось в диапазоне от 0,034 атм до 0,9 атм в различных 

экспериментах для получения наноразмерных порошков с различным средним размером 

наночастиц. Для контроля давления в камере использовали вакуумметр 21 ВО-11201 (Россия). 

В таблице 2.1 обобщены данные по режимам испарения полученных образцов. 

Таблица 4 — Обозначение образцов и условия их получения 

Номер 

образца 

Материал 

мишени 

Состав газа, 

% 

Давление 

газа, атм. 

Обозначение 

по тексту 

Методы 

исследования 

Нелегированные наноразмерные образцы Al2O3 

N1 θ-Al2O3 100% He 0,1 атм. 0.1He-

наноAl2O3(θ)  

РФА, ПЭМВР 

N2 α-Al2O3 100% He 0,034 атм. 0.034He-

наноAl2O3 

РФА, ПЭМВР, ТГА, 

ФЛ, РФлА 

N3 α-Al2O3 100% He 0,1 атм. 0.1He-

наноAl2O3  

РФлА, РФЭС, РФА, 

СЭМ, ПЭМВР, ТГА, 

ЭСДО, РС, ИКС, ФЛ 

N4 α-Al2O3 68,4%He/ 

31,6%О2 

0,1 атм. 0.1He/О2-

наноAl2O3  

ФЛ 

N5 α-Al2O3 100% Ar 0,1 атм. 0.1Ar-

наноAl2O3 

РФлА, РФА, ПЭМВР, 

ТГА, ФЛ, ЭСДО 

N6 α-Al2O3 100% Ar 0,3 атм. 0.3Ar-

наноAl2O3 

РФлА, РФА, СЭМ, 

ПЭМВР, ТГА, ФЛ, 

ЭСДО 

N7 α-Al2O3 100% He 0,9 атм. 0.9He-

наноAl2O3 

РФлА, РФА, СЭМ, 

ПЭМВР, ТГА, ФЛ 
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N8 α-Al2O3 73,9%He/ 

26,1%О2 

0,9 атм. 0.9He/О2-

наноAl2O3 

ФЛ, РФлА 

Наноразмерные образцы Cr/Al2O3 

Номер 

образца 

Материал 

мишени 

Состав газа, 

% 

Давление 

газа, атм. 

Обозначение 

по тексту 

Методы 

исследования 

N9 0,05 масс.%Cr

/α-Al2O3 

100% He 0,1 атм. 0.1He-0.05Cr/ 

наноAl2O3 

РФлА, РФА, ЭСДО, 

ФЛ, РС 

N10 0,5 масс.%Cr/ 

α-Al2O3 

100% He 0,1 атм. 0.1He-0.5Cr/ 

наноAl2O3 

РФлА, РФА, ЭСДО, 

ФЛ, РС 

N11 1,0 масс.%Cr/ 

α-Al2O3 

100% He 0,1 атм. 0.1He-1.0Cr/ 

наноAl2O3 

РФлА, ПЭМВР, 

РФЭС, РФА, ЭСДО, 

ФЛ, РС 

N12 1,0 масс.%Cr/ 

α-Al2O3 

57,9%He/ 

42,1%О2 

0,1 атм. 0.1He/О2-

1.0Cr/ 

наноAl2O3 

ЭСДО, ФЛ  

N13 1,0 масс.%Cr/ 

α-Al2O3 

100% Ar 0,1 атм. 0.1Ar-1.0Cr/ 

наноAl2O3 

ЭСДО, ФЛ, РФА 

N14 1,0 масс.%Cr/ 

α-Al2O3 

76,9%Ar/ 

42,1%О2 

0,1 атм.  0.1Ar/O2-

1.0Cr/ 

наноAl2O3(I) 

ЭСДО, ФЛ, РФА 

N15 1,0 масс.%Cr/ 

α-Al2O3 

89%Ar/ 

11%О2 

0,1 атм. 0.1Ar/O2-

1.0Cr/ 

наноAl2O3(II) 

ЭСДО, ФЛ, РФА 

N16 1,0 масс.% Cr/ 

α-Al2O3 

100% Ar 0,2 атм. 0.2Ar-1.0Cr/ 

наноAl2O3 

ЭСДО, ФЛ 

N17 1,0 масс.%Cr/ 

α-Al2O3 

89%Ar/ 

11%О2 

0,2 атм. 0.2Ar/O2-

1.0Cr/ 

наноAl2O3 

ЭСДО, ФЛ 

N17 1,0 масс.%Cr/ 

α-Al2O3 

100% He 0,9 атм. 0.9He-1.0Cr/ 

наноAl2O3 

ЭСДО, ФЛ 

N18 1,0 масс.%Cr/ 

α-Al2O3 

70%He/ 

30%О2 

0,9 атм. 0.9He/O2-

1.0Cr/ 

наноAl2O3 

ЭСДО, ФЛ 
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Наноразмерные образцы Eu/Al2O3 

Номер 

образца 

Материал 

мишени 

Состав газа, 

% 

Давление 

газа, атм. 

Обозначение 

по тексту 

Методы 

исследования 

N19 0,05 масс.%Eu

/α-Al2O3 

100% He 0,1 атм. 0.1He-0.05Eu/ 

наноAl2O3 

РФлА, РФА, ФЛ 

N20 0,5 масс.%Eu/

α-Al2O3 

100% He 0,1 атм. 0.1He-0.5Eu/ 

наноAl2O3 

РФлА, ФЛ, РФА 

N21 1,0 масс.%Eu/

α-Al2O3 

100% He 0,1 атм. 0.1He-1.0Eu/ 

наноAl2O3 

РФлА, РФА, ПЭМВР 

ФЛ 

N22 1,0 масс.%Eu/

α-Al2O3 

73%He/ 

30%О2 

0,1 атм. 0.1He/O2-

1.0Eu/ 

наноAl2O3 

ФЛ, РФлА 

N23 1,0 масс.%Eu/

α-Al2O3 

100%Ar 0,1 атм. 0.1Ar-1.0Eu/ 

наноAl2O3 

ФЛ, РФлА, РФА 

N24 1,0 масс.%Eu/

α-Al2O3 

100% Ar  0,3 атм. 0.3Ar-1.0Eu/ 

наноAl2O3 

ФЛ, РФлА, РФА 

N25 1,0 масс.%Eu/

α-Al2O3 

100% He 0,9 атм. 0.9He-1.0Eu/ 

наноAl2O3 

ФЛ, РФлА, РФА 

N26 1,0 масс.%Eu/

α-Al2O3 

77%He/ 

23%О2 

0,9 атм. 0.9He/O2-

1.0Eu/ 

наноAl2O3 

ФЛ, РФлА 

Наноразмерные образцы Tb/Al2O3 

Номер 

образца 

Материал 

мишени 

Состав газа, 

% 

Давление 

газа, атм. 

Обозначение 

по тексту 

Методы 

исследования 

N27 0,5 масс.%Tb/

α-Al2O3 

100% He 0,1 атм. 0.1He-0.5Tb/ 

наноAl2O3 

ФЛ, РФлА 

N28 1.0масс.%Tb/

α-Al2O3 

100% He 0,1 атм. 0.1He-1.0Tb/ 

наноAl2O3 

ФЛ, РФлА 

 

На рисунке 12 представлены фотографии наноразмерного порошка 0.1He-наноAl2O3, 

полученного испарением мишени из α-Al2O3 и остатки мишени после процесса испарения. 
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а) б) 

Рисунок 12 — Фотографии a – нелегированного образца 0.1He-наноAl2O3, б – остатков мишени 

из α-Al2O3 после испарения в атмосфере чистого гелия. На вставках фотография одного из 

участка образца и мишени с трёхкратным увеличением 

На рисунке 13 представлены фотографии наноразмерных порошков 0.1He-

1.0Cr/наноAl2O3 и 0.1He/О2-1.0Cr/наноAl2O3, полученных испарением мишени из 1 % Cr/ 

α-Al2O3 в атмосфере гелия и гелия с добавлением кислорода и остатки мишеней после 

процессов испарения. 

           
а) б) 

 
в) г) 

Рисунок 13 — Фотографии a – образца 0.1He-1.0Cr/наноAl2O3, б – остатков мишени из 

1 % Cr/α-Al2O3 после испарения в атмосфере чистого гелия, в – образца 

0.1He/О2-1.0Cr/наноAl2O3, г – остатков мишени из 1 % Cr/ α-Al2O3 после испарения в атмосфере 

гелия с добавлением кислорода. На вставках фотографии одного из участка образца и мишени с 

трёхкратным увеличением 
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Как видно из рисунков 12 и 13, после процессов испарения мишени из α-Al2O3 

получаемые наноразмерные порошки приобретают сероватый оттенок, нетипичный для 

исходной мишени. Кроме этого, из рисунка 12б видно, что остатки таблетки приобретают серо-

зелёную окраску. В диссертации были проведены исследования, направленные на установление 

причины изменения цвета образцов. Все остатки мишеней после испарения тщательно 

изучались методами элементного анализа РФлА, ПЭМВР и ФЛ. Этими методами было 

показано, что состав и структура остатков полностью аналогичны исходной мишени до 

испарения. Это означает, что при приготовлении лазерным методом по описанной выше схеме, 

не происходит загрязнение образцов, а примеси, исходно присутствующие в мишени, 

практически равномерно распределяются в наноразмерных порошках и остатках в процессе 

испарения-конденсации образцов. Причиной изменения окраски может являться нарушение 

стехиометрии образцов вследствие выжигания кислорода при взаимодействии лазерного 

излучения с веществом. Из рисунка 13 видно, что для образцов, легированных хромом, 

наблюдается похожая ситуация с изменением цвета. Добавление кислорода в процессе 

испарения значительно влияет на окраску как наноразмерных образцов, так и остатков мишени. 

При этом остатки таблеток приобретают ярко-красный цвет, аналогичный рубину и близкий к 

цвету исходной мишени. Это указывает на то, что предложенное объяснение изменения 

окраски является верным, и добавленный кислород способствует восстановлению 

стехиометрии. Важно отметить, что цвет наноразмерных образцов 0.1He-1.0Cr/наноAl2O3 и 

0.1He/О2-1.0Cr/наноAl2O3 нельзя полностью объяснить нарушением стехиометрии, так как 

влияние атмосферы значительно сказывается на формировании различных зарядовых 

состояний хрома, которые также вносят свой вклад в окраску. 

2.2 Методы и оборудование для исследования наноразмерных порошков 

Элементный химический анализ образцов выполнен рентгеноспектральным 

флуоресцентным методом (РФлА) на анализаторе ARL – Advant’x с Rh – анодом рентгеновской 

трубки. Также, были проведены исследования химического состава образцов методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Измерения проведены на 

фотоэлектронном спектрометре фирмы SPECS Surface Nano Analysis GmbH. Спектрометр 

оснащён полусферическим анализатором PHOIBOS-150 и источником характеристического 

рентгеновского излучения XR-50 с двойным Al/Mg анодом. Для записи спектров использовано 

немонохроматизированное излучение Mg K (hν = 1253,6 эВ). Для учёта эффекта зарядки 

образцов использовали пик Al 2p (Есв = 74,4 эВ). Относительные концентрации элементов в 
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зоне анализа определены на основании интегральных интенсивностей РФЭС спектров с учётом 

сечения фотоионизации соответствующих термов [157]. 

Фазовый состав образцов определяли рентгенофазовым анализом (РФА) на 

дифрактометре Bruker D8 с использованием CuKα излучения и графитового монохроматора на 

отражённом пучке. Съёмку дифрактограмм осуществляли методом сканирования в области 

значений углов 2θ = 10 — 75º с шагом 0,05º и временем накопления 3 с. Идентификацию фаз 

осуществляли путём сравнения экспериментальных дифрактограмм с данными, собранными в 

базе ICDD, PDF 2. 

Морфология полученных образцов охарактеризована методом просвечивающей 

электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМВР) на электронном микроскопе 

JEM-2010 при ускоряющем напряжении 200 кВ с разрешающей способностью 1,4 Å. Образцы 

наносили на медную сетку диспергированием взвеси твёрдой фазы в спирте с использованием 

ультразвукового диспергатора. 

Комплексный термогравиметрический анализ (ТГА) образцов проведён на дериватографе 

фирмы «NETZSCH» в интервале температур от 20 ºC до 1000 ºC со скоростью нагрева 

10 ºC/мин с использованием навесок 30 мг. 

2.3 Техника и методика спектроскопических исследований 

В настоящее время методы оптической спектроскопии активно применяются для 

исследований наноразмерных объектов. Поэтому в диссертационном исследовании 

наноразмерных порошков Al2O3, полученных методом лазерного испарения, особое место 

занимают оптические методы исследования, такие как ИК-спектроскопия, КР- спектроскопия, 

ЭСДО и ФЛ спектроскопия. 

Метод ИК-спектроскопии основан на исследовании поглощения электромагнитного 

излучения веществом в ИК диапазоне. Поглощение в этой области обусловлено 

колебательными переходами исследуемого вещества [158]. В диссертационном исследовании 

ИК спектры серии наноразмерных образцов Al2O3 регистрировались в спектральном диапазоне 

4000 — 500 см-1 при комнатной температуре с использованием инфракрасного Фурье-

спектрометра Инфралюм ФТ-801. Для поиска оптимальных условий получения ИК-спектров 

образцов были опробованы две методики получения спектров: методом пропускания и методом 

НПВО (нарушенное полное внутреннее отражение). В первой серии измерений для получения 

спектров в режиме пропускания наноразмерные образцы массой 12 мг помещались в 

специально изготовленную ячейку с длиной оптического пути 0,25 мм. Окна ячейки были 

изготовлены из GaAs. Во второй серии экспериментов эти образцы массой 3 мг прессовались 
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при усилии в 7,2 т в таблетки диаметров 13 мм и толщиной 0,9 мм с порошком KBr массой 

280 мг, прозрачным в диапазоне 0,21 — 27 мкм. Прессование образцов с KBr позволило 

уменьшить долю рассеянного света в получаемых спектрах. По сравнению с методом 

пропускания при записи ИК-спектров методом НПВО происходит ухудшение качества как по 

отношению сигнал/шум, так и по разрешению. 

Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) или Рамановская спектроскопия (РС) 

используется для записи спектров испускания, возникающих при облучении вещества 

монохроматическим светом. В этих спектрах проявляются линий, которые отвечают за 

комбинацию частот исходного монохроматического излучения с частотами, отвечающими за 

колебательные переходы [158]. В диссертации спектры КР наноразмерных образцов Cr/Al2O3 

получены на Рамановском спектрометре LabRam HR 800 (Horiba Jobin Yvon), оснащённым 

конфокальным микроскопом. В качестве источника излучения использовали непрерывный 

гелий - кадмиевый лазер с длиной волны λ. = 325 нм. Измерения спектров КР были проведены 

без использования кювет. 

Методы УФ-видимой спектроскопии поглощения эффективно используются при 

исследовании твёрдых веществ, в том числе наноразмерных объектов. Если при переходе 

электронов с внешних заполненных оболочек молекул и атомов на ближайшие незаполненные 

атомные или молекулярные орбитали происходит поглощение энергии падающего излучения, 

то такой переход можно зарегистрировать электронной УФ–видимой спектроскопией. В 

диссертационном исследовании для изучения различных зарядовых состояний хрома в серии 

наноразмерных образцов Al2O3 использовали УФ–видимую спектроскопию в методике 

диффузного отражения. Данная методика позволяет исследовать спектры порошков. 

Электронные спектры диффузного отражения (ЭСДО) были зарегистрированы на двулучевом 

спектрофотометре UV-2501 PC фирмы "Shimadzu". В качестве источников излучения 

используются галогенная (50 Вт) и дейтериевая лампы. В качестве приёмника сигнала 

используется ФЭУ – R-928. Минимальное спектральное разрешение данного прибора 

составляет 0,1 нм. Прибор укомплектован приставкой диффузного отражения ISR-240 A, 

которая представляет собой интегрирующую сферу. Образцы в виде порошка помещали в 

кварцевую кювету с длиной оптического пути 2 мм. Спектры ЭСДО регистрировали 

относительно стандарта отражения – BaSO4 в диапазоне 190 — 900 нм (11 000 — 53 000 см–1). 

Полученные коэффициенты отражения переводили в коэффициенты поглощения, а длины волн 

– в волновые числа. Конечные данные ЭСДО представлены в координатах: функция Кубелки-

Мунка F(R) – волновое число. Функция Кубелки-Мунка выражается следующей формулой 

F(R) = (1-R2)/2R, где R – коэффициент диффузного отражения.  
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Для исследования фотолюминесцентных характеристик наноразмерных образцов Al2O3, 

Cr/Al2O3, Eu/Al2O3 и Tb/Al2O3 применялся спектрофлуориметр Cary Eclipse (Varian). Саrу 

Eclipse – это спектрофлуориметр с двумя сканирующими монохроматорами (Черни – Тёрнера с 

фокальной плоскостью 0,125 м), построенный на основе импульсной Xe-лампы с 

эквивалентной мощностью 75 кВт и шириной импульса 2 мкс, и оптики Шварцшильда. В 

приборе используются две несъемные дифракционные решётки с 1200 линий/мм. В качестве 

приёмников используются два независимых малошумящих ФЭУ R298. Прибор работает в 

режиме флуоресценции с временным диапазоном измерений 0,0125 — 999 с и в режиме 

фосфоресценции с временным диапазоном 1 мкс — 10 с. Спектральный диапазон данного 

прибора для записи ФЛ и возбуждения ФЛ – 190 — 900 нм. Минимальное спектральное 

разрешение прибора составляет 1,5 нм, а воспроизводимость по длинам волн – 0,2 нм. 

Чувствительность спектрофлуориметра (по Рамановской линии воды, время усреднения не 

более 1 с) на длине волны 350 нм составляет 750:1, а на длине волны 500 нм – 500:1. 

Полученные спектры ФЛ скорректированы на спектральное распределение чувствительности 

ФЭУ, а спектры ВФЛ – на распределение интенсивности свечения Xe-лампы по длинам волн. 

Для сравнения интенсивностей сигналов ФЛ, в том числе в концентрационных сериях образцов 

Cr/Al2O3, Eu/Al2O3 и Tb/Al2O3 для данного прибора были получены следующие зависимости: 

зависимость относительной интенсивности ФЛ от напряжения на ФЭУ и зависимость 

относительной интенсивности ФЛ от спектральной ширины эмиссионной щели. Для получения 

этих зависимостей был использован монокристалл рубина с содержанием хрома 0,05 масс. %. 

Данные зависимости представлены на рисунке 14. Из полученных зависимостей можно 

определить коэффициент пересчёта для спектров, записанных при различных ширинах 

спектральной щели и напряжениях на ФЭУ. Это позволяет построить спектры в сопоставимых 

условиях записи и использовать в дальнейшем для анализа поведения интенсивностей ФЛ в 

образцах. 
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Рисунок 14 — а – зависимость интенсивности ФЛ Cr3+ (переход 2E → 4A2, λлюм.= 694 нм) от 

напряжения на ФЭУ; б – зависимость интенсивности ФЛ Cr3+ (переход 2E → 4A2, λлюм.= 694 нм) 

от спектральной ширины эмиссионной щели. Зависимости получены на образце монокристалла 

рубина С[Cr]=0,05 масс. % 

Образцы помещали в оптические кварцевые кюветы с длиной оптического пути 2 мм 

(ЛОМО, КУ-1) или 10 мм (Innovative Lab Supply, ES Quartz). Облучение кюветы с образцом и 

сбор свечения ФЛ – фронтальные с минимизацией отражённого света возбуждения. На рисунке 

15 представлены спектры пропускания используемых кювет. 
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Рисунок 15 — Спектры пропускания оптических кювет с длиной оптического пути 2 мм 

(ЛОМО, КУ-1) и10 мм (Innovative Lab Supply, ES Quartz), записанные при помощи 

спектрофотометра UV-2501 PC фирмы "Shimadzu" 

Все измерения выполнены при комнатной температуре. Для всех используемых кювет 

измеряли спектры ФЛ и ВФЛ, учитывая их возможный вклад в спектры исследуемых образцов. 
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Было обнаружено, что используемые кюветы обладают паразитной люминесценцией в области 

350 — 600 нм с максимумом при λлюм.= 480 нм, которая возбуждается в УФ области спектра. В 

этой области лежат спектры ФЛ кислородных вакансий, а собственное свечение значительно 

усложняло их поиск и исследование. Кроме этого, временные характеристики 

спектрофлуориметра Саrу Eclipse не позволяют детектировать ФЛ вакансии с наносекундной 

длительность свечения. Поэтому для решения поставленных в работе задач по обнаружению 

кислородных вакансий и исследованию их электронной структуры был использован прибор 

LabRamHR 800 (Horiba Jobin Yvon), оснащённый конфокальным микроскопом. Измерения 

спектров ФЛ образцов проводились без использования кювет в одинаковых условиях. При 

исследовании кислородных вакансий и зарядовых состояний европия в качестве источника 

возбуждения ФЛ использовали гелий - кадмиевый лазер с λвозб. = 325 нм, а при исследовании 

зарядовых состояний хрома – полупроводниковый лазер с λвозб.= 532 нм. В качестве приёмника 

излучения использовался охлаждаемый жидким азотом CCD детектор (Synapse CCD, Horiba 

Jobin Yvon) c матрицей 1024 на 256 пикселей, работающий в спектральной области 200 —

 900 нм. 

Обработка данных, полученных методами оптической спектроскопии, была произведена в 

программном обеспечении Origin 6.1. 

2.4 Спектральный комплекс открытой архитектуры УФ — видимого 

диапазона для фотолюминесцентных исследований 

Зачастую при исследовании спектрально-люминесцентных свойств объектов требуется 

проведение высокочувствительных ФЛ измерений с достаточно высоким спектральным 

разрешением. В разделе диссертации 1.3 был проведён анализ современного состояния техники 

для проведения спектрофлуориметрических исследований. На первый взгляд может показаться, 

что представленный на рынке, широкий спектр современных спектральных приборов 

гарантирует выполнения всех возможных задач. Однако, часто характеристики современных 

коммерчески доступных приборов не позволяют решать нетривиальные исключительные 

задачи. Это приводит к необходимости исследователям создавать собственные установки под 

характерные задачи. Отличительной чертой таких комплексов является их гибкость, так 

называемая открытая архитектура. Такой подход позволяет расширить круг решаемых задач. 

Примером такой установки является многоцелевой автоматизированный спектральный 

комплекс открытой архитектуры УФ — видимого диапазона, спроектированный сотрудниками 

ИК СО РАН и описанный в работе [159]. 
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Установка представляет собой комплекс, предназначенный для регистрации 

спектральных характеристик излучения УФ — видимого диапазона в различных режимах 

сканирования, в том числе: запись спектров возбуждения люминесценции, спектров 

люминесценции, «синхронный» и «асинхронный» режимы записи спектров. В состав комплекса 

входят два монохроматора типа МДР-23 (АО «Ленинградский оптико-механический завод») с 

комплектом, фотоприемные головки с фотоэлектронными умножителями различного типа 

(ФЭУ-100, ФЭУ-106, ФЭУ-79, ФЭУ-62, ФЭУ-83), источники излучения (ламповые и лазерные), 

конденсоры, кюветная камера, электронные системы управления и стабилизации и ПК. 

Спектральный диапазон работы комплекса в зависимости от использования типа ФЭУ 

перекрывает область 200 — 1200 нм. Минимально возможное спектральное разрешение 

комплекса составляет 0,01 нм. Усилитель-преобразователь с низким уровнем шума входного 

тока 1,5 фА в полосе 0 — 1 Гц, подключённого к ФЭУ, позволяет регистрировать сверхслабые 

световые потоки [159]. 

Для решения поставленных в диссертации задач, требующих высокую чувствительность 

при регистрации слабых сигналов люминесценции с высоким разрешением, был использован 

описанный выше спектральный комплекс. Примером такой задачи являлось исследование 

локальной структуры наноразмерного Al2O3 с использованием в качестве зонда ионов Cr3+. В 

ходе выполнения диссертационного исследования совместно с сотрудниками Группы 

аэрозольного катализа ИК СО РАН спектральный комплекс УФ — видимого диапазона 

открытой архитектуры был модернизирован. При этом была расширена номенклатура 

источников излучения преимущественно за счёт введения лазерных источников возбуждения: 

непрерывных одномодовых полупроводниковых лазеров с длинами волн 447 нм и 523 нм и 

выходной мощностью 62 мВт и 172 мВт, соответственно; импульсно-периодического азотного 

лазера ЛГИ-21 с длиной волны 337 нм, выходной средней мощностью не менее 3 мВт, энергией 

в импульсе 30 мкДж, длительность импульсов ~10 нс и частотой следования от 10 — 100 Гц. В 

рамках модернизации установки была проведена оптимизация оптической схемы. В схеме 

конструктивно предусмотрена возможность проведения на установке люминесцентных 

измерений при температуре жидкого азота, измерения квантового выхода с использованием 

интегрирующей сферы и кинетики затухания люминесценции. Оптическая схема установки 

представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 — Оптическая схема спектрального комплекса УФ–видимого диапазона открытой 

архитектуры, где: 1 – источники излучения, 2 – водяной фильтр, 3 – зеркальный конденсор, 4, 

9 – монохроматоры МДР-23, 5, 10 – ФЭУ, 6 – камера с образцом и системой облучения и сбора 

свечения, 7 – образец в держателе, 8 – поворотное зеркало 

Световой поток от источника излучения 1 через зеркальный конденсор 3 (ЗАО «ОКБ 

СПЕКТР») с фокусным расстоянием 180 мм и увеличением 1,0 направляется на входную щель 

монохроматора 4. В качестве источника излучения для возбуждения ФЛ была использована 

Xe лампа ДКСШ-1000 с квазинепрерывным спектром в спектральной области 300 — 800 нм и 

полупроводниковый лазер с длиной волны 532 нм. В данной оптической схеме монохроматор 4 

используется для выделения монохроматического излучения из спектра излучения лампы для 

возбуждения люминесценции, а также для записи спектров возбуждения ФЛ. Монохроматоры 4 

и 9 с поворотной дифракционной решёткой, имеет следующие технические характеристики 

[160]: 

диапазон работы, нм ....................................................................................... от 200 до 2000; 

фокусное расстояние зеркального объектива, мм .......................................................... 600; 

относительное отверстие ................................................................................................... 1:6; 

дифракционные решётки (реплики) – сменные:  

число штрихов на миллиметр .................................................................. 1200, 1200, 600; 

рабочая область, нм ................................................... 200 — 500, 350 — 1000, 700 — 2000; 

область максимальной концентрации (соответственно) 

энергии, нм .................................................................................................. 250, 500, 1000; 
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обратная линейная дисперсия, нанометры на миллиметр ................................ 1,3, 1,3, 2,6; 

размер заштрихованной части, мм......................................................................... 100 х 100; 

рабочий порядок ......................................................................................................... первый; 

Щели: 

пределы раскрытия, м ........................................................................................... от 0 до 2,2; 

точность отсчёта при раскрытии от 0 до 2,2 мм, мм: ................................................. 0,001; 

при раскрытии от 0,2 до 2.2 мм, мм ................................................. 0,01; 

радиус кривизны входной щели, мм ............................................................................. 130,3; 

выходной щели, мм ......................................................................... 140,6. 

Внутри монохроматора 4 первое поворотное зеркало и зеркальный сферический 

объектив, в фокальной плоскости которого расположена входная щель, формируют 

параллельный пучок света и направляют его на дифракционную решётку ДР. После чего 

дифрагированный параллельный пучок света фокусируется зеркальным сферическим 

объективом на выходную щель монохроматора. В зависимости от положения выходного 

поворотного зеркала пучок света попадает на выходные щели монохроматора: пучок 

направляется либо на ФЭУ 5, либо в камеру с образцом 6. Также в конструкции МДР-23 

предусмотрена возможность использования обеих выходных щелей одновременно. Для этого 

поворотное зеркало устанавливается в положение, в котором оно срезает пучок по высоте, при 

этом 50 % света уходит на щель 1, а 50 % на 2. При проведении диссертационных исследований 

был использован именно такой вариант. За выходной щелью 1 устанавливалась линза для 

фокусировки света на головку приёмника излучения. В качестве приёмника излучения был 

использован ФЭУ-100 (область спектральной чувствительности 170 — 830 нм). Вторая 

половина светового потока используется для возбуждения люминесценции и направляется на 

щель 2 после чего фокусируется линзой на кювету с образцом 7. Кювета располагается в 

держателе, для которого предусмотрена возможность регулирования высоты кюветы 

относительно пучка возбуждающего света и вращения вокруг своей оси. Данная оптическая 

схема установки проектировалась преимущественно для измерений ФЛ спектров порошков в 

режиме отражения. Возможность вращения держателя при проведении ФЛ измерений 

позволяет минимизировать долю возбуждающего света при детектировании ФЛ сигнала. В 

схеме держателя предусмотрена возможность использовать кюветы с длиной оптического пути 

от 1 до 12 мм. Излучение люминесценции собирается линзой, направляется при помощи 

поворотного зеркала 8 и фокусируется на входную щель монохроматора 9. Вся линзовая оптика 

в схеме выполнена из кварца марки КУ-1. Монохроматор 9 в схеме используется для выделения 

монохроматического излучения с последующим сканированием по длинам волн в диапазоне 

длин волн люминесценции. Свет в монохроматоре 9 распространяется таким же образом, что и 
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в монохроматоре 4. Поворотное зеркало внутри монохроматора 9 установлено в положение, 

когда весь свет направляется на выходную щель 2 и короткофокусной линзой фокусируется на 

фотокатод ФЭУ 10. 

Для записи спектров ФЛ сканирование по длинам волн и регистрация сигнала 

производится монохроматором 9 и ФЭУ 10. При этом монохроматор 4 выставляется на 

необходимую для возбуждения люминесценции длину волны. Контроль длины возбуждения 

осуществляется при помощи ФЭУ 5. При записи спектров ФЛ для отсечения возбуждающего 

света в кюветном отделении перед собирающей свет люминесценции линзой устанавливается 

абсорбционный светофильтр. Для записи спектров ВФЛ образцов монохроматор 9 выставляется 

на линию ФЛ (сигнал регистрируется ФЭУ 10), а монохроматором 4 производится 

сканирование по длинам волн. Для коррекции спектров ВФЛ на кривую чувствительности 

ФЭУ-100 использовался люмоген-640, который имеет постоянный квантовый выход в 

диапазоне 200 — 550 нм [161]. Введение в состав установки дополнительных оптических 

элементов, например, интерференционных фильтров, позволяет расширить и для ряда задач 

оптимизировать оптическую схему измерения.  

Центральным управляющим элементом спектрального комплекса является 

персональный компьютер (ПК), ресурсы которого используются для обработки и визуализации 

полученной информации. ПК оснащён встроенным через ISA-шину интеллектуальным 

контроллером, выполненном на процессоре i80C188EB (Intel). Программный интерфейс 

оператора установки выполнен в виде библиотеки «виртуальных» приборов в среде 

интегрированной измерительной оболочки LabVIEW (National Instruments). Пользовательский 

интерфейс обеспечивает выбор конфигурации оптической схемы, синхронизацию выбранных 

приборов (определение текущей длины волны), позиционирование приборов (установление 

заданной длины волны), выбор режима сканирования (первый прибор, второй прибор или оба 

синхронно), ввод параметров сканирования (начальное и конечное положение, шаг, время 

накопления), сканирование заданного спектрального интервала с визуализацией 

регистрируемой информации в реальном времени, калибровку приборов по линейчатому 

спектру с записью результата, сглаживание данных, запись полученных экспериментальных 

данных для последующей обработки [159]. 

Если для возбуждения ФЛ необходимо использовать лазер, то он располагается 

непосредственно перед щелью первого монохроматора или излучение напрямую вводится в 

камеру с образцом 6 при помощи поворотного зеркала, как показано пунктирной линией на 

рисунке 16. При этом образец 7 разворачивается на 180°. Сбор света люминесценции 

аналогичен, как и при ламповом возбуждении. Мощность лазерного излучения 

контролировалась измерителями мощности: для непрерывного излучения – LM-2 (0,3 —
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 2 мкм); импульсного излучения – Ophir Optronics (15 мкДж — 10 Дж, 0,19 — 3 мкм, частота 

следования импульсов frep ≤ 2000 Гц). 

Калибровка по длинам волн монохроматоров 4 и 9 производилась по жёлтому дублету 

(ртутные линии излучения лампы ДРГС-12 с длинами волн 576,96 нм и 579,06 нм) [162]. 

Кроме того, при модернизации установки в её состав был добавлен компактный 

спектрометр S100-1024 (SOLAR, Беларусь, 190 — 1100 нм, среднее разрешение 1 нм) с 

оптоволоконным вводом излучения. Он может интегрироваться как в общую оптическую схему 

установки, так и быть самостоятельным спектрометром для получения спектров ФЛ. Для сбора 

света излучения используются кварцевые конденсоры с пропусканием в спектральной области 

200 – 2000 нм. Также данный спектрометр был использован для записи спектрального состава 

лазеров, используемых на установке. 

Таким образом, оптическая схема и системы управления комплекса позволяет работать с 

любым из двух монохроматоров в качестве устройства селекции и развёртки спектра в 

отдельности, а также при совместном их использовании. Это позволяет выбрать под 

соответствующую задачу ту или иную оптическую схему измерения. Управляя приводами 

соответствующих монохроматоров при одновременной регистрации интенсивности светового 

потока, падающего на фотоприёмник, можно реализовать различные аналитические методы 

сканирующей спектроскопии в широком диапазоне спектра, при различных значениях 

спектральной ширины щели, с различным шагом сканирования до 0,01 нм. 
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3 НАНОРАЗМЕРНЫЕ ПОРОШКИ Al2O3 С РАЗЛИЧНЫМ РАЗМЕРОМ ЧАСТИЦ 

3.1 Характеризация наноразмерных порошков Al2O3 с различными размерами 

частиц физико-химическими методами 

Элементный химический состав, выполненный рентгеноспектральным флуоресцентным 

методом, показал, что в исходном образце мишени α-Al2O3 помимо Al2O3 (98,37 масс. %) 

присутствуют следующие элементы (в пересчёте на оксид): MgO (0,12 ± 0,05 масс. %), SiO2 

(1,00 ± 0,05 масс. %), P2O5 (0,04 ± 0,00 масс. %), K2O (0,11 ± 0,01 масс. %), CaO 

(0,22 ± 0,02 масс. %) и MnO (0,04 ± 0,01 масс. %). После процессов испарения в нелегированных 

наноразмерных образцах Al2O3 методом РФлА помимо Al2O3 (99,64 масс. %) были обнаружены 

примеси MgO (0,08 ± 0,05 масс. %), SiO2 (0,11 ± 0,05 масс.%) и CaO (0,07 ± 0,02 масс. %). 

Методом РФЭС в составе наноразмерных образцов Al2O3 не удалось обнаружить каких-

либо примесей, за исключением углерода. В спектрах Al 2p наблюдается узкий пик при 74,4 эВ, 

положение которого соответствует алюминию в состоянии Al3+. В спектрах O 1s наблюдается 

пик в районе 531,5 эВ. Данное значение энергии связи O 1s характерно для кислорода в 

структуре Al2O3. В спектрах C 1s присутствует интенсивный пик с максимумом в районе 

284,7 — 284,8 эВ, соответствующий углеводородным примесям на поверхности исследуемых 

образцов. Относительные концентрации элементов на примере образца 0.1He-наноAl2O3 

приведены в таблице 5.  

Таблица 5 — Результаты РФЭС анализа образца 0.1He-наноAl2O3 

Образец 
[O]

[Al]
 

[C]

[Al]
 

C 1s, 

эВ 

Al 2p, 

эВ 

O 1s, 

эВ 

Энергия возбуждения 

плазмонных 

колебаний, эВ 

Ширина 

запрещённой 

зоны (Eg), эВ 

0.1He-

наноAl2O3 
1,6 1,1 284,8 74,4 531,5 24,8 6,6 

 

Видно, что для указанного образца наноразмерного Al2O3 наблюдается близкое к 

стехиометрическому значению отношения [O]/[Al]. Дополнительно, из спектра потерь пика 

O 1s (неупруго-рассеянных электронов) были определены энергия возбуждения плазмонных 

колебаний и ширина запрещённой зоны (Eg), данные значения указаны в двух последних 

столбцах таблицы 5 и равняются 24,8 эВ и 6,6 эВ, соответственно. Значение энергии 
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возбуждения плазмонных колебаний хорошо согласуется с экспериментальными данными, 

полученными в работе [142] для - и α-Al2O3.  

Снимок ПЭМВР мишени α-Al2O3 продемонстрирован на рисунке 17. По данным ПЭМВР 

мишень состоит из массивных микрокристаллов с размерами от 500 нм до нескольких 

микрометров. На снимках высокого разрешения набор межплоскостных расстояний относится к 

α-Al2O3, при этом частиц других фаз Al2O3 не обнаружено. 

   

Рисунок 17 — Снимок ПЭМВР образца мишени α-Al2O3 и Фурье-дифрактограмма c указанием 

межплоскостных расстояний 

После испарения мишени α-Al2O3 и последующей конденсации паров оксида алюминия 

происходят значительные изменения в морфологии готовых наноразмерных образцов Al2O3. По 

данным СЭМ, полученные наноразмерные образцы Al2O3 являются однородными и не 

содержат частицы, размеры которых превышают 500 нм. На рисунках 18 — 22 представлены 

снимки ПЭМВР размерной серии нелегированных образцов Al2O3, полученных лазерным 

испарением: 0.034He-наноAl2O3, 0.1He-наноAl2O3, 0.1Ar-наноAl2O3, 0.3Ar-наноAl2O3 и 0.9He-

наноAl2O3, соответственно. 

       

Рисунок 18 — Снимки ПЭМВР для образца 0.034He-наноAl2O3 с различным разрешением 

100 нм, 20 нм и 5 нм 
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Рисунок 19 — Снимки ПЭМВР для образца 0.1He-наноAl2O3 и Фурье-дифрактограмма, 

полученная с различных участков образца, c указанием межплоскостных расстояний 
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Рисунок 20 — Снимки ПЭМВР для образца 0.1Ar-наноAl2O3, Фурье-дифрактограмма, 

полученная с различных участков образца, c указанием межплоскостных расстояний и 

статистическая функция распределения частиц по размерам 
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Рисунок 21 — Снимки ПЭМВР для образца 0.3Ar-наноAl2O3, Фурье-дифрактограмма, 

полученная с различных участков образца, c указанием межплоскостных расстояний и 

статистическая функция распределения частиц по размерам 

По данным ПЭМВР на электронно-микроскопических изображениях образцов 0.034He-

наноAl2O3 и 0.1He-наноAl2O3 присутствуют преимущественно огранённые 3D-нанокристаллы с 

размерами от 3 нм до 10 нм. Для образца 0.1He-наноAl2O3 средний размер частиц, вручную 

оценённый из снимков ПЭМВР, составляет приблизительно 6 нм. Также наблюдается 

присутствие незначительного количества частиц, размеры которых превышают 10 нм. 

Межплоскостные расстояния на снимках высокого разрешения указывают на присутствие как 

θ-, δ-, κ - фаз Al2O3, так и рентгеноаморфной алюмооксидной фазы, о чем свидетельствует 

размытое гало на Фурье-дифрактограмме. 
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Рисунок 22 — Снимки ПЭМВР для образца 0.9He-наноAl2O3, Фурье-дифрактограмма, 

полученная с различных участков образца, c указанием межплоскостных расстояний и 

статистическая функция распределения частиц по размерам 

На электронно-микроскопических изображениях образцов 0.1Ar-наноAl2O3, 0.3Ar-

наноAl2O3 и 0.9He-наноAl2O3 присутствуют преимущественно 3D-нанокристаллы с 

сферически-симметричной формой. Для этих образцов удалось получить статистическое 

распределение по размерам частиц, которое представлено на рисунках 20 — 22. Видно, что 

наблюдается незначительное отклонение от нормального распределения. Для образцов 0.1Ar-

наноAl2O3, 0.3Ar-наноAl2O3 и 0.9He-наноAl2O3 средний размер частиц составляет ~15 нм, 16 нм 

и 21 нм, соответственно. Для этих образцов на снимках присутствует незначительное 

количество наночастиц, размеры которых превышают 50 нм. Наличие таких крупных частиц и 

является причиной несовпадения среднего размера наночастиц с полученными из функций 

распределений значениями медиан. Межплоскостные расстояния на снимках ПЭМВР 

соответствуют θ-, δ-, κ - Al2O3 для образцов 0.1Ar-наноAl2O3, 0.3Ar-наноAl2O3 и 0.9He-

наноAl2O3. 
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На рисунках 23а,б представлены данные РФА размерной серии наноразмерных образцов 

Al2O3, полученных путём испарения мишеней α-Al2O3 с использованием непрерывного CO2 

лазера. Для сравнения на рисунке 23в представлены рентгенограммы однофазных образцов γ-, 

η-, θ-, α-Al2O3 и образца 0.1He-наноAl2O3 при сопоставлении с образцом 0.1He-наноAl2O3(θ), 

полученного в тех же условиях, но из мишени θ-Al2O3. 
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Рисунок 23 — Дифрактограммы образцов: а-0.034He-наноAl2O3, б-0.1He-наноAl2O3, 0.1Ar-

наноAl2O3, 0.3Ar-наноAl2O3 и 0.9He-наноAl2O3, в- γ-, η-, θ-, α-Al2O3, 0.1He-наноAl2O3 и 0.1He-

наноAl2O3(θ). 

Как видно из рисунка 23а, на снимках РФА для образца 0.034He-наноAl2O3 практически 

отсутствует чёткая дифракционная картина и присутствует широкое размытое гало. Это 

свидетельствует о высокодисперсном (слабокристаллизованном) состоянии этого образца. 

Часто для описания этого состояния используют термин «рентгеноаморфная фаза». Отметим, 

что этот термин означает такое состояние, при котором структурные элементы уже 

образовались, но кристаллическая решётка полностью ещё не сформирована. Из 

рентгенограммы видно, что в случае образца 0.1He-наноAl2O3 содержание 

слабоокристаллизованной фазы в нём существенно меньше, и наблюдаемые дифракционные 
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пики могут быть отнесены преимущественно к низкотемпературным γ- и/или η-Al2O3. Параметр 

решётки а равен 7,915 Å. Также не исключено присутствие слаборазрешённых 

малоинтенсивных дифракционных пиков, обусловленных присутствием фаз θ-, δ-, ϰ-Al2O3. На 

дифрактограммах образцов 0.1Ar-наноAl2O3, 0.3Ar-наноAl2O3 и 0.9He-наноAl2O3 присутствуют 

ярко выраженные рефлексы, связанные с присутствием как низкотемпературных 

(преимущественно γ- и/или η-Al2O3), так и высокотемпературных модификаций θ-, δ-Al2O3. 

Сопоставление экспериментально полученных дифрактограмм с данными, собранными в 

рентгенографической базе данных ICDD, PDF 2, свидетельствует о наличии формирования в 

структуре этих образцов высокотемпературной фазы δ-Al2O3, что согласуется с результатами, 

полученными методом ПЭМВР. Преобладающий размер частиц исследуемых объектов 

оценивали из рентгеновских данных (по полуширине наиболее интенсивного пика 2θ = 67 —

 69 °, 440) с использованием формулы Селякова–Шеррера [163, 164]. Стоит отметить, что 

существуют ограничения по применению этих формул, так они применяются для оценки 

хорошо окристаллизованных однофазных систем. В нашем случае основной причиной оценки 

размера с использованием этих формул было сравнение образцов между собой, а не реальное 

определение их размеров. 

Рассчитанные области когерентного рассеяния (ОКР) по наиболее интенсивному 

рефлексу 440 для образцов 0.034He-наноAl2O3 и 0.1He-наноAl2O3 составили порядка 3 — 4 нм. 

Для более окристаллизованных образцов 0.1Ar-наноAl2O3, 0.3Ar-наноAl2O3 и 0.9He-наноAl2O3 

значения ОКР составляли 8 нм, 9 нм и 10 нм, соответственно. 

Согласно рентгеноструктурной базе данных ICDD, PDF 2 экспериментально полученные 

дифрактограммы однофазных образцов сравнения, представленные на рисунке 23в, 

соответствуют фазам γ-, η-, θ-, α-Al2O3. 

По данным комплексного термического анализа (ТГА) на термограммах наноразмерных 

образцов присутствует эндотермический тепловой эффект с максимумом в температурном 

диапазоне 134 — 141 °С, обусловленный удалением слабосвязанной молекулярной воды. Кроме 

того, для всех образцов наблюдаются два экзотермических эффекта при температурах 336 °С и 

511 °С, связанные с последовательной кристаллизацией слабокристаллизованной фазы, по-

видимому, в ту или иную низкотемпературную модификацию γ- и/или η-Al2O3. Последующие 

эффекты с максимумами в интервале 700 — 1000 °С и 1200 — 1285 °С обусловлены 

кристаллизацией в высокотемпературные формы θ-, κ-, δ-Al2O3, а также их смеси и в α-Al2O3, 

соответственно. Отличительной чертой образцов 0.034He-наноAl2O3 и 0.1He-наноAl2O3, по 

сравнению с образцами 0.1Ar-наноAl2O3, 0.3Ar-наноAl2O3 и 0.9He-наноAl2O3 является то, что 

для них потери веса при удалении молекулярной воды в температурном интервале 134 —

 141 °С превышают аналогичные значения в 3 — 5 раз. Кроме того, из данных ТГА видно, что 
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формирование корунда из образцов 0.034He-наноAl2O3 и 0.1He-наноAl2O3 происходит при 

заметно более низкой температуре на 76 — 85 °С, при сопоставлении с образцами 0.3Ar-

наноAl2O3 и 0.9He-наноAl2O3.  

Ниже в таблице 6 обобщены данные, полученные методом ТГА, из которых определён 

брутто-химический состав для каждого из образцов. Для определения брутто-химического 

состава наноразмерных образцов с общей формулой Al2O3 × хH2O и AlОOH × хH2O получены 

значения содержания Al2O3, Al(OH)3 и H2O в молях, соответственно. Отношение этих веществ 

соответствует стехиометрическому показателю x где, х = nAl2O3/nH2O для формулы 

Al2O3 × xH2O, а для формулы AlOOH × xH2O коэффициент х = nH2O/nAl2O3. Содержание 

слабокристаллизованной фазы в образцах определяли по эндотермическим тепловым эффектам 

удаления молекулярной воды при 134 — 141 °С.  

Таблица 6 — Обобщённые данные ТГА для образцов 0.034He-наноAl2O3, 0.1He-наноAl2O3, 

0.1Ar-наноAl2O3, 0.3Ar-наноAl2O3 и 0.9He-наноAl2O3 

Образец Количест

во Al2O3 в 

образцах, 

масс. %  

Потери слабосвязанной воды 

в диапазоне температур 

134 — 141 °С, масс. % 

Суммарные 

потери 

веса, масс. %/при, 

T °С  

Брутто-

химическая 

формула образца 

0.034He-

наноAl2O3 

81,9 18,1 23,8/1400 Al2O3 x 1,35H2O; 

AlOOH x 0,75H2O 

0.1He-

наноAl2O3 

82,5 17,5 21,2/1400 Al2O3 x 1,40H2O; 

AlOOH x 0,70H2O 

0.1Ar-

наноAl2O3 

86,5 13,5 18,3/1000 Al2O3 x 1,86H2O; 

AlOOH x 0,55H2O 

0.3Ar-

наноAl2O3 

94,7 5,3 7,6/1400 Al2O3 x 5,5H2O; 

AlOOH x 0,18H2O 

0.9He-

наноAl2O3 

96,7 3,3 5,0/1400 Al2O3 x 8,8H2O; 

AlOOH x 0,11H2O 

 

На рисунке 24 представлены ИК-спектры образцов 0.1He-наноAl2O3 и 0.9He-наноAl2O3. 
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Рисунок 24 — ИК-спектры наноразмерных образцов 0.1He-наноAl2O3 и 0.9He-наноAl2O3, 

записанные со спектральным разрешением 4 см-1 

В ИК-спектрах наноразмерных образцов Al2O3 в области валентных колебаний OH-

групп (νOH) наблюдаются три полосы поглощения с максимумами при 3172 см-1, 3487 см-1 и 

3610 см-1. В области частот 1300 — 1700 см-1 ИК-спектры характеризуется наличием полос 

поглощения при 1406 см-1, 1515 см-1 и 1637 см-1. Исследование ИК спектров поглощения на 

примере образцов 0.1He-наноAl2O3 и 0.9He-наноAl2O3 показали, что наблюдаемые полосы 

поглощения при 1406 см-1 и 1515 см-1, обусловлены асимметричными валентными колебаниями 

фрагментов C — O в структуре монодентатного карбоната и асимметричными валентными 

колебаниями COO- в структуре карбоксилата, соответственно. Помимо этого, в образцах 

присутствует вода, как в молекулярном состоянии, о чём свидетельствует наличие полосы 

поглощения связанной с деформационными колебаниями адсорбированной воды – 

δH2O=1637 см-1, так и в форме OH-групп, с соответствующими частотами – νOH= 3172 см-1, 

3487 см-1 и 3610 см-1 [165, 166 – 167]. Видно, что по мере увеличения среднего размера частиц с 

6 нм до 21 нм интенсивность полос поглощения, связанных с колебаниями COx- фрагментов, 

H2O и OH-групп, уменьшается. А также уменьшается площадь удельной поверхности 

наночастиц Al2O3, и как следствие, уменьшается концентрация адсорбированных молекул. 

3.2 Фотолюминесцентное исследование исходного порошка -Al2O3 и 

мишени α-Al2O3 

На рисунке 25 представлены спектры ФЛ нелегированных порошков γ-Al2O3 и α-Al2O3, 

полученные при возбуждении излучением с длиной волны λвозб. = 532 нм. В литературном 

обзоре было показано, что в Al2O3 всегда присутствуют неконтролируемые примеси 
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3d- элементов. Среди них наибольшую важность для решения поставленных в работе задач 

представляют ионы Cr3+, поэтому возбуждение ФЛ осуществлялось в интенсивную полосу 

поглощения именно этих ионов, соответствующую переходу 4T2 → 4A2. Как показано на 

рисунке 25 в спектре ФЛ α-Al2O3 наблюдается хорошо узнаваемая полоса с максимумом при 

694 нм, которую можно однозначно приписать известному резонансному переходу 2E → 4A2 в 

ионах Cr3+: α-Al2O3 (R1=694,1 нм и R2 = 692,8 нм – линии, на вставке рисунка 25) [13, 44, 80, 86, 

95]. 
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Рисунок 25 — Спектры ФЛ порошков γ-Al2O3 и α-Al2O3 , λвозб. = 532 нм, спектральная щель 5 нм 

и 1,5 нм, соответственно. Спектры получены на спектрофлуориметре Cary Eclipse. На вставке 

показан спектр ФЛ α-Al2O3 при лазерном возбуждении с λвозб. = 532 нм и со спектральной 

щелью 0,2 нм, полученный на спектральном комплексе открытой архитектуры 

Также из рисунка 25 видно, что в спектре ФЛ α-Al2O3 наряду с интенсивной 

люминесценцией при λмакс.= 694 нм наблюдаются и менее интенсивные вибронные переходы 

при λмакс. = 659 нм, 669 нм, 676 нм, 707 нм и 714 нм. Так как содержание хрома в образце лежит 

ниже предела обнаружения методом РФлА, то для оценки концентрации в порошке α-Al2O3 и 

мишени для испарения был использован высокочувствительный метод ФЛ. Для этих целей был 

использован эталонный образец порошка α-Al2O3 с содержанием хрома 0,05 масс. % согласно 

данным РФлА. При таких малых концентрациях выполняется закон Бугера – Ламберта – Бера и 

интенсивность ФЛ прямо пропорциональна концентрации хрома. Исходя из этого, 

рассчитанная концентрация хрома (Cr3+) в образце α-Al2O3 составила ~10-4 масс. %. 

Как видно из рисунка 25, спектр ФЛ γ-Al2O3 представлен неэлементарной и 

несимметричной кривой с выраженным максимумом вблизи λмакс.= 698 нм и монотонно 

спадающим плечом в области 700 — 850 нм. Проведённый анализ показал, что за ФЛ с 
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λмакс. = 698 нм отвечают преимущественно октаэдрически координированные ионы Cr3+ 

(неконтролируемая примесь) в матрице γ-Al2O3 – переход 2E → 4A2 [7, 13]. Наблюдающееся 

сильное неоднородное уширение этого перехода связно с тем, что ближайшее окружение ионов 

Cr3+ является сильно разупорядоченным. Для выяснения природы сложной формы полосы 

свечения γ-Al2O3, спектр ФЛ был подвергнут разложению на гауссовы составляющие. Наиболее 

хорошее совпадение между аппроксимирующей и экспериментальной кривыми удалось 

получить при разложении спектра на 3 гауссиана. Соответствующие максимумы лежат при 

значениях λмакс.1 = 698 нм, λмакс.2 = 711 нм и λмакс.3 = 767 нм. В ряде работ по исследованию ФЛ 

Cr3+ в γ-Al2O3 с разупорядоченной структурой полосу с λмакс.2 = 711 нм относят к переходу 

4T2 → 4A2. Такой переход возможен при значительных искажениях октаэдра, для которых на 

энергетической диаграмме Танабе–Сугано состояние 4T2 оказывается расположенным при 

меньших значениях энергий, чем 2E [7]. Также в области 700 — 850 нм могут проявлять себя 

другие примеси 3d -элементов, например, Fe3+ и Ti3+. 

Эмиссия ионов Fe3+ в тетраэдрическом окружении в Al2O3 обычно проявляется в 

интервале длин волн 740 — 770 нм [91, 95, 105], при этом ФЛ этих ионов в октаэдрическом 

окружении в этой области не проявляется. Известно, что ионы Fe3+ замещают ионы Al3+ и могут 

равновероятно занимать как октаэдрические, так и тетраэдрические позиции [44, 168]. Решётка 

γ-Al2O3 содержит ионы Al3+ в тетраэдрическом (Al3+
Td) и октаэдрическом (Al3+

Oh) кислородном 

окружении. Отсутствие этой полосы в спектре α-фазы Al2O3, в которой нет тетраэдрических 

позиций, свидетельствует, что гауссова компонента с λмакс.3 = 767 нм относится к проявлению 

именно Fe3+
Td. Для более надёжного отнесения этой полосы к свечению Fe3+ исходный 

нелегированный образец γ-Al2O3 был дополнительно легирован железом методом пропитки по 

влагоемкости раствором Fe(NO3)3×9H2O с концентрацией 0,05 масс. %. В спектре ФЛ 

легированного образца Fe/γ-Al2O3 наблюдается пропорциональный увеличению концентрации 

рост интенсивности полосы ФЛ с λмакс. = 767 нм. 

Для анализа возбуждённого состояния 2E ионов Cr3+ были проведены исследования 

зависимости интенсивности ФЛ для перехода 2E → 4A2 от времени, позволившие определить 

время жизни этого состояния. Кривые затухания люминесценции образцов γ-Al2O3 и α-Al2O3 

для полос λлюм.= 698 нм и λлюм.= 694 нм при λвозб.= 532 нм приведены на рисунке 26 в 

полулогарифмическом масштабе. 
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Рисунок 26 — Кривые затухания ФЛ примесных ионов Cr3+ в порошках γ-Al2O3 и α-Al2O3 для 

полос λлюм.= 698 нм и λлюм.= 694 нм, соответственно, при λвозб.= 532 нм. Кривые кинетики 

затухания ФЛ получены на спектрофлуориметре Cary Eclipse 

Экспериментальные кривые были аппроксимированы экспоненциальной зависимостью:  

I= I0e
-t/ (7) 

и биэкспоненциальной зависимостью: 

I=I01e
-t/1+I02e

-t/2, (8) 

где  – время жизни возбуждённого состояния 2E в ионах Cr3+, 1 и 2 – времена жизни 

возбуждённого состояния 2E при аппроксимации кинетики затухания двумя экспонентами, 

соответственно.  

Полученные результаты по определению времени жизни представлены в таблице 7. 

Таблица 7 — Время жизни возбуждённого состояния 2E в ионах Cr3+ в γ-Al2O3 и α-Al2O3 

Образец Экспоненциальная 

зависимость – 1, мс  

Биэкспоненциальная 

зависимость – 1 и 1, мс 

γ-Al2O3 1,0 (R2= 0,872) 0,3 и 3,8 (R2= 0,993) 

α-Al2O3 1,2 (R2=0,994) 0,4 и 1,6 (R2= 0,999) 

 

Как видно из таблицы 7, люминесценция Cr3+ в α-Al2O3 в области перехода 2E → 4A2 

затухает практически экспоненциально и соответствует радиационному времени жизни 

возбуждённого состояния 2E – 1,2 мс. Небольшое отклонение времени затухания от 

экспоненциальной зависимости может быть связано с незначительной разупорядоченностью 

образца α-Al2O3, характерной для порошков, в отличие от монокристалла. В случае γ-Al2O3 
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кривая затухания ФЛ для неоднородно уширенного перехода 2E → 4A2 имеет 

биэкспоненциальную зависимость с временами 1=0,3 мс и 2=3,8 мс. Такое поведение является 

следствием значительно большей разупорядоченности образца γ-Al2O3 по сравнению с α-Al2O3. 

Наличие двух времён затухания, по всей видимости, свидетельствует о наличии 

неэквивалентных центров Cr3+. 

Для ионов Cr3+ в γ-Al2O3 (λмакс. = 698 нм) и α-Al2O3 (λмакс. = 694 нм) были записаны 

спектры возбуждения ФЛ, которые представлены на рисунке 27. 
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Рисунок 27 — Спектры возбуждения ФЛ ионов Cr3+ в порошках γ-Al2O3 и α-Al2O3 для полос 

λлюм. = 698 нм и λлюм. = 694 нм, соответственно. Спектральная щель 5 нм. Спектры получены на 

спектрофлуориметре Cary Eclipse 

В спектрах ВФЛ ионов Cr3+ в γ-Al2O3, показанных на рисунке 27, присутствуют 

интенсивные широкие полосы в областях 350 — 475 нм и 500 — 625 нм с соответствующими 

максимумами при λмакс. = 432 нм и λмакс. = 566 нм. В спектрах ВФЛ ионов Cr3+ в α-Al2O3 в этой 

области также наблюдаются полосы с максимумами при λмакс. = 405 нм и λмакс. = 562 нм. В 

обоих случаях эти полосы отвечают переходам 4T1(t
2
2e) → 4A2, 

4T2(t
2
2e) → 4A2. Присутствие 

характеристичной полосы поглощения для рубина в УФ области (V-полоса) с λмакс. = 256 нм, 

соответствующей переходу 4T1(t2e
2) → 4A2, в спектрах ВФЛ порошков γ-Al2O3 и α-Al2O3 в явном 

виде не наблюдается. С другой стороны, в спектрах ВФЛ указанных образцов присутствует не 

характерная для ионов Cr3+ интенсивная и широкая полоса с λмакс. = 310 нм, которая может 

свидетельствовать о проявлении других примесей 3d-элементов. Из наиболее часто 

встречаемых ионов в Al2O3, способных давать полосу в этой области, можно выделить ионы 
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Fe3+, Ti3+, Mn4+. Полосы поглощения в этой области для них, как правило, обусловлены 

полосами переноса заряда лиганд-металл (O2- → Men+). 

Полученные ФЛ результаты для образцов γ-Al2O3 и α-Al2O3 можно проанализировать с 

использованием теории кристаллического поля (ТКП). В спектрах ионов Cr3+ в α-Al2O3 

наблюдаемые d-d переходы хорошо объясняются в приближении сильного кристаллического 

поля. Для конфигурации d3(Cr3+) энергия стабилизации кристаллическим полем (ЭСКП) 

максимальна в случае октаэдрического окружения. Именно поэтому Cr3+ находится 

преимущественно в октаэдрах. Искажения ближайшего окружения Cr3+ спектроскопически 

проявляются в положениях 4T2, 
4T1 и в положении максимума R1,2 линий. Из рисунка 25 видно, 

что в спектре ФЛ ионов Cr3+ в γ-Al2O3 и α-Al2O3 максимумы свечения не совпадают между 

собой. Для переходов 4T1 → 4A2 и 4T2 → 4A2 ситуация аналогична. Значит, октаэдрическое 

окружение Cr3+ в образце γ-Al2O3 искажено относительно α-Al2O3. Учесть искажения можно 

путём оценки величины кристаллического поля Δ и параметров Рака A, B и C. Физический 

смысл данных параметров подробно описан в литературном обзоре. Как правило, для 

определения параметров B, C и Δ(10Dq) используют оптические спектры поглощения. В 

работах [7, 10] с участием автора диссертации показано, что силу кристаллического поля можно 

определять из спектров возбуждения ФЛ. Поэтому для нахождения соответствующих 

параметров B, C и Δ в этой работе будут использованы спектры ВФЛ и ФЛ. Так как важной 

задачей работы является сравнение образцов γ-Al2O3 и α-Al2O3, то возможные ограничения, 

связанные с использованием спектров возбуждения ФЛ, для определения параметров B, C и Δ 

не будут учтены. Для вычисления этих параметров необходимо решить систему линейных 

уравнений, связывающую величины энергий переходов между термами и параметры 

кристаллического поля. Для конфигурации d3 система уравнений описана в литературном 

обзоре. 

Результаты расчётов, полученные решением уравнений (2) — (4), приведены в таблице 8. 

Для сравнения полученных значений для исследуемых порошков γ-Al2O3 и α-Al2O3 в таблице 8 

приведены данные по параметрам кристаллического поля для монокристалла рубина с 

предельно низким содержанием ионов Cr3+ [44]. 

Из представленных в таблице 8 данных видно, что значение Δ и B, C для образцов γ-Al2O3 

и α-Al2O3 отличаются. Это свидетельствует об имеющих место различиях в локальном 

окружении ионов Cr3+. Увеличение значений Δ может свидетельствовать об уменьшение длины 

связи Cr – O в α-Al2O3 по сравнению с γ-Al2O3. 
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Таблица 8 — Положение максимумов полос в спектре ВФЛ, рассчитанные параметры Рака и 

величина кристаллического поля для ионов Cr3+ в γ-Al2O3 и α-Al2O3 

Образец 4T2, см-1 4T1, см-1 2E, см-1 Δ(10Dq), 

см-1 

В, см-1 С, см-1 С/В Dq/B 

γ-Al2O3 17670 23150 14330 17670 514 3454 6,7 3,4 

α-Al2O3 17790 24690 14410 17790 683 3110 4,6 2,6 

Монокр. рубина 

[44], ~0 масс. % 

Cr3+/ α-Al2O3 

18150 25730 14420 18150 770 2493 3,2 2,36 

 

Несовпадение в значениях Δ для порошка α-Al2O3 и монокристалла рубина является 

указанием на степень их совершенства, к примеру, на различное содержание точечных 

дефектов в виде катионных и анионных вакансий. Из таблицы 8 видно, что монокристалл 

рубина обладает более совершенной структурой по сравнению с исследуемым порошком α-

Al2O3. Это подтверждается сравнением с литературными данными по исследованию кинетики 

затухания. Из таблицы 8 также видно, что для параметра B характерна тенденция уменьшения 

значений при переходе от α- к γ-фазе Al2O3, это свидетельствует об уменьшении силы 

межэлектронного отталкивания между d- электронами. 

3.3 Фотолюминесцентное исследование наноразмерных порошков Al2O3 с 

различным размером частиц  

3.3.1 Фотолюминесцентное выявление примесных ионов 3d-элементов в наноразмерных 

порошках Al2O3 

Проведённые исследования исходного порошка γ-Al2O3 показали, что за ФЛ с 

λмакс. = 698 нм отвечают преимущественно октаэдрически координированные ионы Cr3+ 

(неконтролируемая примесь) в матрице γ-Al2O3 с соответствующим неоднородно уширенным 

переходом 2E → 4A2. Поэтому при исследовании наноразмерных образцов Al2O3 с различным 

размером нанокристаллитов, полученных методом лазерного испарения, можно было ожидать, 

что в них также проявятся ФЛ ионов Cr3+ даже при исключении операции специального 

легирования исходных мишеней. На рисунке 28 представлены спектры ФЛ нелегированных 

наноразмерных образцов Al2O3 с соответствующими размерами наночастиц 6 нм (ОКР 40 Å), 

15 нм (ОКР 80 Å), 16 нм (ОКР 90 Å) и 21 нм (ОКР 100 Å). Данные образцы получены лазерным 

испарением нелегированной мишени из α-Al2O3. Видно, что после процессов испарения в 
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спектрах ФЛ наноразмерных образцов происходят значительные изменения по сравнению с 

мишенью α-Al2O3, рисунок 25. 
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Рисунок 28 — Спектры ФЛ ионов Cr3+ в наноразмерных образцах Al2O3 с различным средним 

размером наночастиц, λвозб. = 532 нм, спектральная щель 5 нм. Спектры получены на 

спектрофлуориметре Cary Eclipse 

Как видно из рисунка 28, спектры ФЛ размерной серии образцов Al2O3 представлены 

неэлементарными и несимметричными кривыми с различными интенсивностями сигналов ФЛ. 

В образце 0.034He-наноAl2O3 со средним размером частиц 3 — 4 нм (по ОКР) не удалось 

выявить сигнал люминесценции при λвозб.= 532 нм, даже при использовании максимальных 

характеристик спектрофлуориметра Cary Eclipse (спектральные щели входная и выходная –

20/20 нм, напряжение на ФЭУ–1000 В). Для всех наноразмерных образцов в спектрах 

присутствует выраженный максимум вблизи λмакс.= 700 нм и монотонно спадающее плечо в 

области 700 — 850 нм. Наблюдаемая схожесть спектров на рисунке 28 со спектром 

нелегированного порошка Cr3+/γ-Al2O3 на рисунке 25 связана, прежде всего, с тем, что в своём 

фазовом составе исследуемые наноразмерные порошки Al2O3 представлены преимущественно 

низкотемпературными γ- и/или η- фазами. Поэтому ФЛ образцов с λмакс.= 700 нм при 

λвозб. = 532 нм, показанная на рисунке 28, обусловлена, прежде всего, люминесценцией Cr3+ (Oh) 

в матрице γ-Al2O3 с соответствующим неоднородно уширенным переходом 2E → 4A2. 

Для анализа ФЛ с λмакс.= 700 нм в наноразмерной серии образцов Al2O3 и поиска 

возможных отличий от поведения ионов Cr3+ в порошке γ-Al2O3 (λмакс.= 698 нм) были получены 

времена жизни возбуждённого состояния (2E) ионов Cr3+. Для этого была измерена 

интенсивность ФЛ в переходе 2E → 4A2 на длине волны λмакс.= 700 нм при λвозб.= 532 нм в 
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зависимости от времени. Кривые затухания люминесценции образцов 0.3Ar-наноAl2O3 и 0.9He-

наноAl2O3 приведены на рисунке 29 в полулогарифмическом масштабе. 
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Рисунок 29 — Кривые затухания ФЛ ионов Cr3+ в наноразмерных образцах: 0.3Ar-наноAl2O3 и 

0.9He-наноAl2O3 (λлюм.= 700 нм) и порошка γ-Al2O3 (λлюм. = 698 нм), λвозб. = 532 нм, Кривые 

кинетики затухания ФЛ получены на спектрофлуориметре Cary Eclipse 

Для образцов 0.1He-наноAl2O3 и 0.1Ar-наноAl2O3 не удалось измерить кинетику 

затухания ФЛ из-за недостаточной интенсивности сигнала для спектрофлуориметра Cary 

Eclipse. Для сравнения на этом же рисунке представлена кривая затухания ФЛ Cr3+/γ-Al2O3 в 

области перехода 2E → 4A2. Как и в случае Cr3+/γ-Al2O3, полученные экспериментальные 

кривые были аппроксимированы экспоненциальной (7) и биэкспоненциальной зависимостями 

(8). Полученные результаты представлены в таблице 9. 

Таблица 9 — Время жизни возбуждённого состояния 2E в ионах Cr3+ в γ-Al2O3, 0.3Ar-наноAl2O3 

и 0.9He-наноAl2O3 

Образец Экспоненциальная 

зависимость- 1, мс  

Биэкспоненциальная 

зависимость- 1 и  1, мс 

γ-Al2O3 1,0 (R2= 0,872) 0,3 и 3,8 (R2= 0,993) 

0.3Ar-наноAl2O3 1,7 (R2= 0,93)  0,5 и 5,1 (R2= 0,998) 

0.9He-наноAl2O3 1,92 (R2= 0,94) 0,6 и 5,1 (R2= 0,998) 

 

Как видно из рисунка 29 и таблицы 9 образцы 0.3Ar-наноAl2O3 и 0.9He-наноAl2O3 имеют 

практически совпадающие между собой кривые кинетики затухания ФЛ. В то же время 
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значения времён жизни возбуждённого состояния 2E существенно больше соответствующего 

значения для образца γ-Al2O3. По всей видимости, это связано с большей разупорядоченностью 

наноразмерных образцов Al2O3, полученных лазерным испарением, по сравнению с γ-Al2O3, 

меньшим содержанием OH-групп, а также большим вкладом фононных состояний в 

электронный переход 2E → 4A2.  

Для наноразмерной серии образцов Al2O3 были измерены и проанализированы спектры 

возбуждения ФЛ, представленные на рисунке 30. 
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Рисунок 30 — Спектры возбуждения ФЛ ионов Cr3+ в наноразмерных образцах Al2O3 с 

различным средним размером наночастиц, λлюм. = 700 нм, спектральная щель 5 нм. Спектры 

записаны на спектрофлуориметре Cary Eclipse 

В спектрах ВФЛ образцов присутствуют выраженные широкие полосы в трёх областях: 

УФ – 250 — 350 нм, «синей» – 350 — 475 нм и «зелёной» – 500 — 625 нм. Соответствующие 

максимумы этих полос лежат при значениях: для 0.1He-наноAl2O3 – λмакс.1 = 304 нм, 

λмакс.2 = 427 нм и λмакс.3 = 568 нм; для 0.1Ar-наноAl2O3 – λмакс.1 = 304 нм, λмакс.2 = 428 нм и 

λмакс.3 = 569 нм; для 0.3Ar-наноAl2O3 – λмакс.1 = 294 нм, λмакс.2 = 428 нм и λмакс.3 = 571 нм; для 

0.9He-наноAl2O3 – λмакс.1 = 302 нм, λмакс.2 = 430 нм и λмакс.3 = 566 нм. Полосы с максимумами в 

области λмакс. = 427 — 430 нм и λмакс.= 566 — 571 нм отвечают переходам 4T1 → 4A2, 
4T2 → 4A2. 

По мере увеличения среднего размера наночастиц Al2O3 эти максимумы смещаются в 

длинноволновую часть спектра. По всей видимости, это связано с увеличением длины связи 

Cr – O. На основании полученных спектров ФЛ и ВФЛ в работе была проведена оценка 

величины Δ и параметров Рака. Полученные значения представлены и проанализированы в 

следующем разделе 3.3.2. Проведённые исследования показали, что после процесса испарения 
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неконтролируемая примесь хрома из исходной мишени входит в получаемые наноразмерные 

порошки Al2O3. Исходя из этого можно допустить, что другие примеси 3d-элементов, в 

частности, Fe, также могут присутствовать в наночастицах Al2O3. Из-за сильного перекрытия 

достаточно широких полос ФЛ от разных центров свечения в спектрах ВФЛ, записанных для 

полосы λмакс.= 700 нм (неоднородно-уширенный переход 2E → 4A2), могут присутствовать 

отличные от хрома центры свечения. Поэтому наблюдаемая полоса в УФ области спектра с 

λмакс.1 = 294 — 304 нм может быть отнесена именно к этим центрам. 

Кроме этого, наблюдается более сложная структура спектров ФЛ наноразмерных 

образцов Al2O3 по сравнению со спектрами ФЛ однофазной системы Cr3+/γ-Al2O3. В спектрах 

наноразмерных образцов Al2O3 отчётливо наблюдаются плечи с λлюм.= 694 нм, λлюм.= 715 нм и 

λлюм.= 760 нм. Происхождение этих полос может быть объяснено следующими причинами. Во-

первых, ионы Cr3+ в наноразмерных образцах могут присутствовать в различных фазах γ-, θ- и 

α-Al2O3 и при этом давать характеристичную ФЛ. Это подробно обсуждается в следующем 

разделе диссертации 3.3.2. Во-вторых, в Al2O3 всегда присутствуют неконтролируемые примеси 

3d-элементов с содержанием порядка 10-4 масс. %. Помимо ионов Cr3+, способных давать ФЛ в 

области 650 — 900 нм в Al2O3, чаще всего рассматривают примеси Fe3+, Ti3+, Mn4+ и V4+. 

Наиболее подходящими кандидатами, способными давать ФЛ в области длин волн 700 —

 800 нм, являются ионы Fe3+ (Td) с 3d5-конфигурацией. Для доказательства были записаны 

спектры возбуждения для полосы λлюм.= 750 нм, показанные на рисунке 31. 
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Рисунок 31 — Спектры ВФЛ ионов Fe3+ (Td) в наноразмерных образцах Al2O3 с различным 

средним размером наночастиц, λлюм. = 750 нм, спектральная щель 5 нм. Спектры получены на 

спектрофлуориметре Cary Eclipse 
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Как видно из спектров ВФЛ, на рисунке 31 наблюдаются существенные различия от 

спектров ВФЛ для полосы λлюм.= 700 нм, что свидетельствует об иной природе ФЛ с 

максимумом λлюм.= 750 нм. Интенсивная полоса в УФ области спектра возбуждения ФЛ с 

λмакс.= 306 нм обусловлена ППЗ (Fe3+ –  O2-). Менее интенсивные полосы в спектрах ВФЛ с 

λмакс.= 395 нм, λмакс.= 445 нм, λмакс.= 581 нм и λмакс.= 620 нм обусловлены d-d переходами 

4Eg → 6A1g, 
4A1g → 6A1g, 

4T2 → 6A1g и 4T1g → 6A1g в ионах Fe3+, соответственно [86]. Анализ 

полос поглощения ионов Fe3+ подробно описан для α-Al2O3, в котором ионы Fe3+ находятся 

преимущественно в октаэдрической координации. Схема уровней для Fe3+(Oh) совпадает со 

схемой уровней Fe3+ (Td), однако спектр смещён в длинноволновую часть спектра. Возбуждение 

в полосу переноса заряда с длиной волны λмакс.= 306 нм выявляет интенсивное свечение с 

λлюм.= 735 нм для образцов 0.034He-наноAl2O3 и 0.1He-наноAl2O3 и с λлюм.= 750 нм для образцов 

0.1Ar-наноAl2O3, 0.3Ar-наноAl2O3 и 0.9He-наноAl2O3, соответственно. Спектры ФЛ 

представлены на рисунке 32. 
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Рисунок 32 — Спектры ФЛ наноразмерных образцов Al2O3 с различным средним размером 

наночастиц, λвозб. = 306 нм, спектральная щель 5 нм. Спектры получены на спектрофлуориметре 

Cary Eclipse 

Для образцов 0.3Ar-наноAl2O3 и 0.9He-наноAl2O3 для полосы ФЛ с максимумом 

λлюм.= 750 нм были получены кривые затухания ФЛ, показанные на рисунке 33. Полученные 

значения времени жизни при аппроксимации одной () и двумя экспонентами (1 и 2) 

приведены на рисунке 33. Как и в случае перехода 2E → 4A2 в ионах Cr3+ для перехода с 

λлюм.= 750 нм сохраняется тенденция к увеличению времени жизни в образцах 0.3Ar-наноAl2O3 

и 0.9He-наноAl2O3 по сравнению с γ-Al2O3. 
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Рисунок 33 — Кривые затухания ФЛ наноразмерных образцов 0.3Ar-наноAl2O3 и 0.9He-

наноAl2O3 (λлюм.= 750 нм) и порошка γ-Al2O3 (λлюм.= 750 нм), λвозб.= 306 нм, Кривые затухания 

ФЛ получены на спектрофлуориметре Cary Eclipse 

В литературном обзоре показано, что ионы Fe3+ (Td) дают широкую полосу ФЛ при 

возбуждении в УФ области с максимумом вблизи 760 нм (время жизни ~9 мс). Положение 

максимума ФЛ близко к полученному в работе значению для образцов 0.3Ar-наноAl2O3 и 

0.9He-наноAl2O3. При этом значение времени жизни возбуждённого состояния для полосы 

λлюм. ~ 750 нм составляют ~ 3,5 мс и отличается от литературного значения. Тем не менее, 

суммируя полученные результаты по анализу спектров ФЛ, возбуждения ФЛ и времени жизни, 

можно считать установленным, что за полосу свечения с λлюм. ~ 750 нм, полученную при 

λвозб.= 306 нм и λвозб.= 532 нм, во всей серии нелегированных наноразмерных образцов Al2O3 

ответственны ионы Fe3+ с соответствующим переходом 4T1 → 6A1. Что касается координации, в 

которой находятся ионы Fe3+, то, по всей видимости, они занимают тетраэдрические позиции. 

Измерения спектров ФЛ при возбуждении λмакс.= 306 нм наноразмерных образцов, отожжённых 

до α-Al2O3 при температуре 1250 °C в течение 4 часов, в тех же условиях эксперимента 

показали отсутствие полосы λлюм. ~ 750 нм. Так как в α-Al2O3 ионы Al3+ находятся только в 

октаэдрических позициях, а ионы 3dn –конфигураций изоморфно замещают их, то отсутствие в 

спектрах полосы λмакс. = 750 нм в образцах после отжига свидетельствует о тетраэдрической 

координации ионов Fe3+. 

Из рисунка 32 видно, что при возбуждении с длиной волны λмакс.= 306 нм все спектры 

наноразмерных образцов Al2O3 представлены неэлементарными кривыми. Разложение спектров 

на гауссовы компоненты позволили однозначно выделить две компоненты: одну с 

λмакс.= 750 нм, подробный анализ которой представлен выше, и вторую с λмакс.= 806 нм. Для 
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примера на рисунке 34 представлено гауссово разложение спектра ФЛ образца 0.3Ar-

наноAl2O3. 
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Рисунок 34 — Спектр ФЛ наноразмерного образца 0.3Ar-наноAl2O3 со средним размером 

наночастиц 16 нм при разложении на гауссовы компоненты, λвозб.= 306 нм, спектральная щель 

5 нм. Спектры получены на спектрофлуориметре Cary Eclipse 

Наряду с примесью ионов Fe3+ в Al2O3, также может присутствовать неконтролируемая 

примесь ионов Ti3+ (3d1-конфигурация). Спектр ФЛ ионов Ti3+ наиболее изучен для α-Al2O3 и 

характеризуется широкой полосой люминесценции в области 680 — 930 нм, обусловленной 

переходом 2Eg → 2Tg [44, 73]. Ионы Ti3+ изоморфно входят в матрицу Al2O3, замещая ионы Al3+. 

По известным данным, ионы Ti3+ в α-Al2O3 находятся в искажённых октаэдрических позициях с 

локальной симметрией C3. Характеристичной полосой поглощения системы Ti3+:α-Al2O3 

является полоса в видимой области спектра с λмакс.= 488 нм (20 500 см-1). Эта полоса 

соответствует переходу 2T2g → 2Eg [44]. Также в спектре поглощения в УФ области спектра 

присутствует очень интенсивная полоса с максимумом λмакс~ 225 нм, которая, по всей 

видимости, обусловлена ППЗ. Как правило, полосы переноса заряда обладают структурной 

чувствительностью к локальному окружению. Положение максимума этой полосы может 

изменяться от расстояния Men+ — O2-, которое, в свою очередь, может зависеть от фазового 

состава, размера частиц и наличия дефектов в виде анионных и катионных вакансий. При 

возбуждении ФЛ наноразмерных образцов Al2O3 с длиной волны λвозб.= 306 нм в область плеча 

полосы, связанного с поглощением ионов Ti3+ (Oh),
  проявляется ФЛ с λмакс= 806 нм, которая 

очень близка по положению максимума и по полуширине к известным данным. Так, активную 

среду Ti3+:α-Al2O3 применяют в лазерной технике и максимальная мощность генерации титан-

сапфирового лазера соответствует длине волны 800 нм [73]. 
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На рисунках 28 и 32 прослеживается взаимосвязь в поведении интенсивности ФЛ ионов 

Cr3+, Fe3+ и Ti3+ в зависимости от размера наночастиц Al2O3. По мере уменьшения размеров 

наночастиц уменьшается интенсивность ФЛ Cr3+ (λлюм.= 700 нм), Fe3+ (λлюм.= 750 нм) и Ti3+ 

(λлюм.= 806 нм). На рисунке 35 представлена зависимость интенсивности ФЛ Cr3+ и Fe3+ от ОКР 

для всей размерной серии образцов. Видно, что до определённого размера наночастиц Al2O3 

(ОКР – 80 Å и ПЭМВР – 15 нм) интенсивность ФЛ примесей монотонно возрастает, а при 

дальнейшем увеличении размера происходит её резкий рост. 
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Рисунок 35 — Зависимость интенсивности ФЛ ионов Cr3+ (Oh) и Fe3+ (Td) от ОКР для размерной 

серии образцов Al2O3 

Важно отметить, что уменьшение интенсивности ФЛ по мере уменьшения размера 

нанокристаллитов Al2O3 не связано с уменьшением концентрации хрома и железа в серии 

наноразмерных образцов. Для того чтобы это доказать, все наноразмерные образцы были 

отожжены при температуре 1250 °С в течение 4 часов до формирования α-Al2O3. После чего 

были измерены спектры ФЛ в тех же условиях, что и для исходных образцов. Проведённые 

процедуры позволили показать, что во всех спектрах отожжённых образцов Al2O3 практически 

одинаковая интенсивность ФЛ ионов Cr3+, а следовательно, и концентрация. Отличие 

оценённого значения концентрации хрома (~10-4 масс. %) в образцах от концентрации в 

исходной мишени α-Al2O3 составляет менее одного порядка. Это свидетельствует о том, что 

после процессов испарения примеси даже в естественной концентрации встраиваются в 

матрицу получаемых наноразмерных порошков Al2O3. Аналогичная ситуация происходит и с 

примесями железа и титана. Так как спектроскопическое поведение ионов Cr3+, Fe3+ и Ti3+ в 

зависимости от размеров частиц сходно, то, по всей видимости, главная причина наблюдаемой 

зависимости на рисунке 35 одинакова. Наиболее вероятное следующее объяснение: при 
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уменьшении размера наночастиц Al2O3 возрастает удельная поверхность образцов, а 

следовательно, увеличивается доля поверхностных атомов при уменьшении доли объёмных. 

Ионы Cr3+, Fe3+ и Ti3+ изоморфно замещают ионы Al3+, поэтому возрастает их доля на 

поверхности наночастиц, где они не люминесцируют. Это связано с тем, что локальная 

структура поверхности оксидных частиц, в частности Al2O3, значительно отличается от 

структуры объема, т. е. является более разупорядоченной. Кроме этого, данные ИК-

спектроскопии показали, что по мере уменьшения размеров наночастиц возрастает доля 

поверхностных адсорбированных COx фрагментов и гидроксильных групп на поверхности, 

которые могут выступать в качестве тушителей люминесценции. Это подтверждается данными 

ТГА, показывающими, что содержание воды в образце 0.1He-наноAl2O3 в 6,3 раза больше, чем 

в образце 0.9He-наноAl2O3. При увеличении размеров наночастиц происходит увеличение доли 

объёмных атомов, и следовательно, возрастает интенсивность сигнала ФЛ от примесных ионов, 

которые встраиваются в решётку Al2O3. Наряду с доминирующей причиной такого поведения 

интенсивности ФЛ, также оказывают влияние и дополнительные причины, индивидуальные для 

каждого из ионов Cr3+, Fe3+ и Ti3+ в отдельности. В случае хрома не исключено, что по мере 

уменьшения размеров наночастиц возрастает доля ионов с зарядовым состоянием, отличным от 

3+, не проявляющихся в исследуемой области спектра. Выявлению хрома в различных 

зарядовых состояниях посвящены разделы 4.3 и 4.4 диссертации. 

Из представленных выше данных видно, что во всех наноразмерных образцах времена 

затухания ФЛ примесных центров больше чем в крупнокристаллических. В обзоре [83] 

проведена систематизация исследований, направленных на изучение влияния характеристик 

наноразмерного состояния на оптические свойства диэлектрических материалов. Значительная 

часть обзора направлена на изучение влияния среды. В работе описывается такое понятие, как 

эффективный показатель преломления среды. Под средой понимаются сами наночастицы и 

окружающая их среда, заполняющая пространство между ними. В нашем случае это воздух и 

адсорбированные вещества на поверхности наночастиц. Показано, что в таких средах 

радиационное время жизни значительно зависит от значения эффективного показателя 

преломления. Причём так, что у наночастиц с размерами в несколько нанометров, окружённых 

воздухом, значение времени жизни может в несколько раз превышать аналогичное значение 

для крупнокристаллических образцов. Важно отметить, что в данном случае выделить 

отдельный вклад увеличения радиационного времени жизни представляется затруднительным, 

так как эти процессы конкурируют с процессами, связанными с безызлучательной релаксацией 

из-за взаимодействия, например, с OH-группами. 

Таким образом, можно считать установленным тот факт, что ФЛ свойства 

нелегированных наноразмерных порошков Al2O3 с размерами наночастиц от единиц до 
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десятков нанометров обусловлены в первую очередь неконтролируемыми примесями 

3d-элементами: Cr3+, Fe3+ и Ti3+. Эти примеси выявляются при селективном возбуждении в 

характерные полосы поглощения. 

3.3.2 Определение локальной структуры наноразмерных порошков Al2O3 с помощью 

Cr3+-зонда 

Проведённые исследования нелегированных наноразмерных образцов Al2O3 показали, 

что при селективном возбуждении с λвозб.= 532 нм в спектрах наблюдается ФЛ, доминирующая 

роль в которой принадлежит ионам Cr3+ в матрице с локальной структурой γ-Al2O3. 

Полученные результаты по исследованию локальной структуры ионов Cr3+  в серии образцов 

Al2O3 с размерами наночастиц от 6 нм до 21 нм были проанализированы с использованием 

теории кристаллического поля, путём оценки величины Δ(10Dq) и параметров Рака – B и C, так 

же как и для однофазных образцов γ-Al2O3 и α-Al2O3. Для расчёта использованы эмпирические 

выражения (2) — (4) для конфигурации 3d3, приведённые ранее в разделе 1.2.1 диссертации. 

Для нахождения соответствующих параметров B, C и Δ были использованы спектры ФЛ и 

ВФЛ, представленные на рисунках 28 и 30, соответственно. Погрешность определения Δ(10Dq) 

и параметров Рака – B и C зависит, прежде всего, от точности определения истинного 

положения максимумов полос и их центров тяжести из спектров. Поэтому для сравнения 

образцов при анализе с помощью ТКП все ФЛ эксперименты были проведены в одинаковых 

условиях. Это позволило устранить влияние таких параметров, как спектральное разрешение 

(5 нм), шаг сканирования (0,25 нм) и воспроизводимость по длинам волн (0,2 нм). В этом 

случае, из-за зашумлённости спектров, источником ошибок является точность определения 

наибольшей интенсивности сигнала I(λ) и соответствующей этому значению длины волны. 

Наименьшее отношение сигнал/шум наблюдалось в случае образцов с наименьшей 

интенсивностью сигнала ФЛ. Поэтому для увеличения этого отношения спектры всех образцов 

усреднялись по 20 точкам с использованием фильтров Савицкого-Голея. Важно отметить, что 

для всех полученных спектров в различных экспериментах наблюдалась хорошая 

воспроизводимость по длинам волн, то есть смещение максимумов наблюдаемых полос 

составляло ˂˂ 1 нм. Таким образом, чтобы минимизировать ошибки определения Imax(λ), все 

полученные спектры раскладывались на гауссовы компоненты при помощи программного 

обеспечения Origin, из которых уже и определялись необходимые значения. При этом 

критерием качественного разложения служил параметр R2, который является мерой совпадения 

аппроксимирующей и экспериментальной кривых. Во всех случаях его значение составляло 

более 0,99. Важно также отметить, что одной из задач работы являлось установление общих 

закономерностей в спектрально-кинетических свойствах наночастиц при изменении размеров в 
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широком диапазоне значений, а не получение критерия минимального различия наночастиц с 

близкими размерами по спектрам ФЛ.Результаты расчётов приведены в таблице 10. 

Таблица 10 — Положения максимумов полос ионов Cr3+ в спектрах ВФЛ и ФЛ, рассчитанные 

параметры Рака и величина кристаллического поля для размерной серии образцов Al2O3 

Образец 4T2, см-1 4T1, см-1 2E, см-1 Δ(10Dq), 

 см-1 

В, см-1 С, см-1 С/В Dq/B 

0.1He-

наноAl2O3 

17610±16 23420±27 14290±10 17610±16 552±1 3355±1 6,07 3,186 

0.1Ar-

наноAl2O3 

17570±16 23360±27 14290±10 17570±16 540±1 3361±1 6,11 3,195 

0.3Ar-

наноAl2O3 

17510±16 23360±27 14290±10 17510±16 558±1 3344±1 6,00 3,141 

0.9He-

наноAl2O3 

17670±16 23260±27 14290±10 17670±16 527±1 3413±1 6,48 3,355 

 

Представленные в таблице 10 результаты свидетельствуют, что значение силы 

кристаллического поля и параметров Рака для серии наноразмерных образцов Al2O3 

отличаются. Это указывает на имеющиеся различия в локальном окружении ионов Cr3+ в 

зависимости от размера наночастиц. Видно, что параметр Δ убывает при увеличении размеров в 

диапазоне размеров 6 — 16 нм. При этом значение Δ для образца 0.9He-наноAl2O3 с размерами 

наночастиц 21 нм максимальное во всей размерной серии. Сравнивая образцы с наиболее 

отличающими размерами частиц, т. е. с размерами 6 нм и 21 нм, можно сделать вывод, что при 

увеличении размеров частиц увеличивается сила кристаллического поля, и как следствие, 

уменьшается длина связей Cr – O. Отсутствие явно прослеживающей корреляции параметра Δ и 

размера наночастиц может быть связано с различной степенью разупорядоченности и 

дефектности образцов, а также различным вкладом тех или иных фаз Al2O3 и примесей. Для 

значений параметра В наблюдается тенденция к уменьшению при увеличении размеров 

наночастиц образцов Al2O3, это свидетельствует об уменьшении силы межэлектронного 

отталкивания между d-электронами. Сила кристаллического поля также зависит от 

особенностей влияния p (анион) – d (катион) связей. Значения C и С/B фактически позволяют 

судить об изменениях связи Cr3+ c окружением. Уменьшение межэлектронного отталкивания 

приводит к расширению электронного облака d– электронов, что обычно связано с эффектами 

ковалентности [169]. Одной из причин высокого значения ковалентности для образцов Al2O3 с 

размерами 6 нм и 21 нм может являться взаимодействие между ионами Cr3+ и ОН-группами, 
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концентрация которых существенно отличается [7]. Действительно, по данным ТГА и 

ИК-спектроскопии, в образце 0.1He-наноAl2O3 содержится наибольшее количество 

молекулярной воды и ОН- групп. При сравнении полученных данных из таблицы 10 с 

результатами для γ-Al2O3 и α-Al2O3 (Таблица 8), видно, что среди образцов наибольшее 

сходство с γ-Al2O3 по значениям B, C и Δ наблюдается у образца 0.9He-наноAl2O3, обладающим 

сопоставимым для γ-Al2O3 средним размером наночастиц в 15 — 20 нм. Это свидетельствует о 

том, что на параметры кристаллического поля и Кулоновского взаимодействия влияет не только 

фазовый состав Al2O3 и соответственно локальное окружение ионов Cr3+, но и размер 

наночастиц Al2O3, в которые встраиваются ионы Cr3+. 

Анализ спектра ФЛ наноразмерных образцов показал, что наряду с выраженной 

люминесценцией при λмакс.= 700 нм (Cr3+/γ-Al2O3) дополнительно присутствуют признаки полос 

с близко расположенными к ней максимумами. Для записи этих спектров использование 

оптимального для спектрофлуориметра Cary Eclipse спектрального разрешения в 5 нм 

оказалось недостаточно, чтобы однозначно выделить эти полосы. Поэтому для получения 

спектров с более высоким разрешением была применена спектральная установка открытой 

архитектуры УФ–видимого диапазона. В качестве источника возбуждения была использована 

непрерывная Xe-лампа ДКСШ-1000 с максимальной выходной мощностью 1 кВт. Возбуждение 

ФЛ образцов осуществлялось излучением с длиной волны λвозб.= 532 нм (FWHM = 1 нм). Для 

примера на рисунке 36 представлен спектр ФЛ для образца 0.1He-наноAl2O3 со средним 

размером наночастиц 6 нм, полученный при λвозб.= 532 нм на установке открытой архитектуры 

УФ–видимого диапазона. 
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Рисунок 36 — Спектр ФЛ образца 0.1He-наноAl2O3 со средним размером наночастиц 6 нм, 

λвозб.= 532 нм (Xe-лампа). Спектр получен на установке открытой архитектуры со спектральным 

разрешением 1 нм. Спектр усреднён по 100 точкам 
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Разложение спектра ФЛ образца 0.1He-наноAl2O3 на 4 гауссовы составляющие позволяет 

получить достаточно хорошее сходство между аппроксимирующей и экспериментальной 

кривой. Соответствующие значения максимумов гауссовых компонент лежат при значениях 

λмакс.= 682,2 нм (14 659 см-1), λмакс. = 694,9 нм (14 390 см-1), λмакс.= 700 нм (14 286 см-1) и 

λмакс.= 713,6 нм (14 013 см-1). Значения максимумов этих полос хорошо соотносятся с 

результатами работ, представленными в литературном обзоре по исследованию ФЛ ионов Cr3+ 

в наноразмерных образцах Al2O3, полученных различными методами синтеза, с различным 

фазовым составом и размерами наночастиц, значительно превышающими 10 нм. В этих работах 

[7, 13, 80, 82, 86, 91, 95] показано, что максимумы ФЛ ионов Cr3+ лежат при значениях длин 

волн для θ-Al2O3 — 682 нм и 686 нм (R2θ, 1θ -линии), для α-Al2O3  — 692 нм и 694 нм 

(R2α, 1α-линии) и для (γ + δ)-Al2O3 — 698 нм и 710 нм. В работе [13] отмечается, что сильное 

разупорядочение структуры низкотемпературных фаз γ- и δ-Al2O3, и как следствие сильное 

неоднородное уширение, делает их неразличимыми при ФЛ зондировании ионами Cr3+. Тогда 

ФЛ, спектры которой приведены на рисунке 36, при значениях λмакс.= 682,2 нм и λмакс.= 700 нм 

можно отнести к переходу 2E → 4A2 в ионах Cr3+ в θ- и (γ + δ)- фазах Al2O3, соответственно. Все 

эти фазы проявляются в полном соответствии с результатами методов РФА и ПЭМВР. 

Широкую полосу с максимумом при λмакс.= 713,6 нм (14 013 см-1) можно приписать 

разрешённому переходу 4T2 → 4A2 в ионах Cr3+. Известно, что ФЛ ионов Cr3+ зависит от 

значения Dq/B. Например, для монокристалла рубина Cr3+:α-Al2O3 значение Dq/B = 2,8 и на 

диаграмме Танабе-Сугано уровень 2E лежит ниже уровня 4Т2. Сильному кристаллическому полу 

соответствует ситуация Dq/B > 2,3. При комнатной температуре состояние 4T2 не заселено и ФЛ 

обеспечивается только переходом 2E → 4A2 (переход запрещён по чётности и по спину S = 1). В 

случае когда ионы Cr3+ находятся в слабом кристаллическом поле, уровень 4Т2 становится ниже 

уровня 2E. В спектрах ФЛ это проявляется в виде перехода 4Т2 → 4A2, запрещённого только по 

чётности, в диапазоне длин волн 700 — 900 нм. В обзоре показано, что переход 4Т2 → 4A2 

наблюдается в стёклах и в порошках Al2O3 с разупорядоченным окружением. ФЛ с максимумом 

при λмакс.= 694,9 нм на рисунке 36, естественно, следует отнести к свечению ионов Cr3+ в 

матрице с локальной структурой α-Al2O3. Однако α-Al2O3 не проявляет себя при исследовании 

методами РФА и ПЭМВР. Это может быть обусловлено тем, что пространственная область в 

нанокристаллитах со структурой α-Al2O3 недоступна для детектирования рентгенофазовым 

анализом. На основании известных литературных данных можно утверждать, что факт 

обнаружения структуры α-Al2O3 с соответствующим размером нанокристаллитов меньше 10 нм 

является не столь очевидным. Поэтому для более надёжного отнесения полосы с 

λмакс.= 694,9 нм к свечению Cr3+ именно в α-Al2O3 на рисунке 37 представлен спектр ФЛ в 

диапазоне длин волн 690 — 698 нм в области предполагаемых характеристичных R-линий. 



102 

 

Спектр получен в режиме накопления сигнала и при возбуждении непрерывным 

полупроводниковым лазером c λвозб.= 532 нм. Измеренная мощность излучения в месте 

расположения образца составила 60 мВт, плотность мощности излучения составляла 0,3 Вт/см2. 

Сканирование спектра осуществлялось с шагом Δλ = 0,01 нм и со временем накопления в 

каждой последующей точке 10 с. 
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Рисунок 37 — Спектр ФЛ ионов Cr3+ в образце 0.1He-наноAl2O3 со средним размером наночастиц 

6 нм при возбуждении лазером с λвозб.= 532 нм. Спектр усреднён по 100 точкам. Мощность 

излучения в месте расположения образца равна 60 мВт, плотность мощности излучения 0,3 Вт/см2. 

Спектр записан на установке открытой архитектуры со спектральным разрешением 0,2 нм 

Как показано на рисунке 37, разложение спектра ФЛ образца 0.1He-наноAl2O3 в области 

длин волн 690 — 698 нм на три гауссовы компоненты позволяет получить наилучшее 

соответствие между экспериментальной и аппроксимирующей кривой. Максимумы компонент 

имеют значения λмакс.= 692,8 нм (14 435 см-1) и λмакс.= 694,2 нм (14 406 см-1). Компонента с 

λмакс.= 696 нм (14 367 см-1) соответствует неоднородно уширенному переходу 2E → 4A2 в ионах 

Cr3+ в (γ + δ)-фазах Al2O3. Компоненты с максимумами λмакс.= 692,8 нм (14 435 см-1) и 694,2 нм 

(14 406 см-1) являются характеристичными R2 и R1 линиями для Cr3+ в матрице α-Al2O3. Разница 

между максимумами гауссовых компонент составляет 1,4 нм (29 см-1). Это значение совпадает с 

известным значением по расщеплению возбуждённого 2E уровня в ионах Cr3+ характерному для 

монокристалла рубина [44]. Поэтому сравнивая положение R1,2 линий, соотношение их 

интенсивностей и полуширины полос для крупнокристаллических [44, 170] и изучаемых в 

диссертационной работе образцов, можно полагать, что в локальной структуре наноразмерных 

образцов наблюдается именно α-Al2O3. Как уже было сказано выше, обнаружение α-Al2O3 фазы 

в нанокристаллитах со средним размером меньше 10 нм является нетривиальным фактом, так 
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как существует критический размер получаемых наночастиц α-Al2O3. Это связано с 

термодинамическими особенностями формирования α-Al2O3. В литературе имеются данные по 

частицам α-Al2O3 с размерами 30 — 40 нм, однако чаще всего в работах описываются частицы 

α-Al2O3 размером более 100 нм [171]. В наноразмерных образцах Al2O3, полученных лазерным 

испарением, размер наночастиц существенно меньше. Поэтому для однозначного 

подтверждения присутствия локальной структуры α-Al2O3 в них, стоит рассмотреть несколько 

дополнительных доказательств. Во-первых, чтобы исключить возможность влияния попадания 

осколков исходной мишени α-Al2O3 в исследуемые наноразмерные порошки, все образцы 

многократно и тщательно изучались методами ПЭМВР и СЭМ. Этими методами не удалось 

увидеть крупных осколков исходной мишени α-Al2O3. Во-вторых, испарительно-

конденсационная камера обладает лабиринтной системой прокачки буферного газа для 

сепарации крупных осколков, что практически полностью исключает возможность попадания 

осколков на фильтр, с которого происходит сбор готовых образцов. В-третьих, в 

наноразмерных образцах, полученных из исходных мишеней - и θ-Al2O3, ФЛ методом также 

выявляется локальная структура α-Al2O3. Неоднократная запись спектров ФЛ образцов в 

различных кюветах и при различных условиях также свидетельствует о высокой 

воспроизводимости спектров. Это является решающим аргументом, доказывающим 

присутствие локальной структуры α-Al2O3 в наноразерных образцах Al2O3, полученных 

лазерным испарением. При этом стоит ещё раз отметить, что выявление структуры α-Al2O3 не 

означает присутствие отдельных частиц со структурой α-Al2O3 в исследуемых образцах. 

Для полосы ФЛ с λмакс.= 694,9 нм (14 390 см-1), которая соотносится с переходом 

2E → 4A2 в Cr3+:α-Al2O3 был записан спектр возбуждения, представленный на рисунке 38. 

Как видно из рисунка 38, спектр возбуждения ФЛ для этого образца представлен двумя 

широкими полосами в областях длин волн 350 — 475 нм и 500 — 600 нм с максимумами при 

λмакс.= 415 нм и λмакс.= 567 нм, соответственно. Спектры возбуждения ФЛ, полученные для 

образцов с другими размерами наночастиц, имеют похожую форму и близкие, но 

несовпадающие максимумы полос. Эти полосы отвечают переходам 4T1 → 4A2 и 4T2 → 4A2, 

соответственно. 
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Рисунок 38 — Спектр ВФЛ ионов Cr3+ в образце 0.1He-наноAl2O3 со средним размером 

наночастиц 6 нм, для полосы λлюм.= 694,9 нм. Спектр усреднён по 10 точкам. В качестве 

источника возбуждения использована Xe-лампа. Запись спектра произведена на установке 

открытой архитектуры со спектральным разрешением ~1 нм 

Спектры возбуждения ФЛ ионов Cr3+: α-Al2O3 в образце 0.1He-наноAl2O3 отличаются от 

спектров возбуждения ФЛ Cr3+ в однофазных образцах α-Al2O3 и γ-Al2O3, анализ которых 

проделан в разделе 3.2 диссертации. Различия, прежде всего, наблюдаются в положении 

электронно-колебательных переходов 4T1 → 4A2 и 4T2 → 4A2. С одной стороны, сравнение 

полученных спектров возбуждения ФЛ наноразмерных образцов Al2O3 со спектрами ФЛ Cr3+ из 

литературных источников невозможно провести в полной мере. Затруднение вызвано, прежде 

всего, несовпадением размеров кристаллитов Al2O3. Как было показано ранее в этом разделе, 

размер наночастиц значительно влияет на величину кристаллического поля. С другой стороны, 

если допустить возможность такого сравнения, то по положению значений максимумов полос 

4T1 и 4T2 можно судить о силе кристаллического поля ближайшего окружения ионов Cr3+ не 

только в наноразмерной матрице с локальной структурой γ-Al2O3, но и в α-Al2O3. Это 

становится ещё более актуальным, при попытке разобраться с механизмами конденсации 

наночастиц при лазерном испарении непрерывным CO2-лазером умеренной мощности. 

Действительно, в работах [172, 173] по изучению влияния приложенного давления на 

положение переходов в ионах Cr3+ показано, что наиболее сильные спектроскопические 

изменения проявляются в электронно-колебательных уровнях энергии 4T1 и 4T2. Поэтому для 

серии наноразмерных образцов наблюдаемые в спектрах возбуждения ФЛ сдвиги переходов 

4T1 → 4A2 и 4T2 → 4A2 для ионов Cr3+ в сторону увеличения длины волны по сравнению с 

порошком α-Al2O3 это признак уменьшения силы поля. Аналогичная ситуация, как было 



105 

 

показано ранее, также наблюдается и для ионов Cr3+ в наноразмерных образцах с локальной 

структурой γ-Al2O3. Исходя из этого, можно сделать вывод, что уменьшение размера 

кристаллитов Al2O3 приводит к уменьшению силы кристаллического поля в локальном 

окружении примесных ионов Cr3+. 

Таким образом, во всех наноразмерных нелегированных образцах Al2O3, начиная со 

средних размеров наночастиц 6 нм, обнаружена фотолюминесценция Cr3+. Методом Cr3+-зонда 

во всех образцах выявлена локальная структура α-Al2O3, не детектируемая методами РФА и 

ПЭМВР. Также ФЛ исследования выявили кристаллические θ-, (γ + δ)-фазы Al2O3, что 

подтверждено данными РФА и ПЭМВР. 

3.3.3 Фотолюминесцентное исследование кислородных вакансий в порошках Al2O3 

Как было показано в литературном обзоре диссертации, основными центрами свечения 

помимо примесных ионов 3d-элементов в Al2O3 являются кислородные вакансии в различном 

зарядовом состоянии и их агрегаты. В ходе выполнения диссертации было обнаружено, что при 

записи спектров ФЛ кислородных вакансий в наноразмерных образцах Al2O3 на 

спектрофлуориметре Саrу Eclipse при возбуждении в УФ области в предполагаемой области их 

свечения – 350 — 600 нм на спектры накладывается собственное свечение материала кювет. 

Кроме этого, временные параметры Саrу Eclipse не позволяют регистрировать сигналы 

люминесценции с наносекундной длительностью свечения, характерные, например, для 

F+- центров (кислородная вакансия с одним захваченным электроном) и агрегатных F2- центров 

(дивакансии кислорода). Поэтому для фотолюминисцентного выявления кислородных вакансий 

в наночастицах Al2O3, полученных методом лазерного испарения, и исследования их 

электронной структуры в работе был использован спектрометр LabRam HR 800, оснащённый 

конфокальным микроскопом. Возбуждение ФЛ осуществлялось непрерывным 

гелий-кадмиевым лазером с длиной волны λ = 325 нм. Полученные данные по кислородным 

вакансиям в наночастицах Al2O3 сравниваются с соответствующими результатами для 

крупнокристаллического образца мишени α-Al2O3 и исходного порошка -Al2O3. Анализ ФЛ 

данных уместно начать с наиболее хорошо изученного образца α-Al2O3. Спектр ФЛ α-Al2O3, 

полученный при возбуждении λвозб.= 325 нм, показан на рисунке 39. Спектр представлен 

многокомпонентной кривой в спектральной области 350 — 800 нм. 
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Рисунок 39 — Cпектр ФЛ α-Al2O3 при λвозб.= 325 нм (а), гауссово разложение спектра ФЛ 

α-Al2O3 в области 350 — 660 нм (б). Спектр записан на спектрометре LabRam HR 800, 

спектральная щель 6 cm-1 

Как видно из рисунка 39, в области длин волн 670 — 700 нм проявляются узкие 

интенсивные полосы с максимумами при λмакс.= 674,8 нм и λмакс.= 678,3 нм. Эти линии 

соответствуют резонансному переходу 2E → 4A2 (R1 и R2-линии) в ионах Mn4+ в октаэдрическом 

окружении α-Al2O3 [13, 93, 96]. Полосы с максимумами при λмакс.= 692,7 нм и λмакс.= 694,2 нм 

соответствуют переходу 2E → 4A2 (R1 и R2- линии) в октаэдрически координированных ионах 

Cr3+, замещающих ионы Al3+ в матрице α-Al2O3. Широкая полоса ФЛ в диапазоне длин волн 

700 — 800 нм с максимумом при λмакс.~ 778 нм, по известным данным, соотносится с 

октаэдрически координированными ионами Ti3+, которые в матрице α-Al2O3 дают с широкую 

полосу ФЛ в области 720 — 800 нм, обусловленную переходом 2E → 2T2. [6, 44, 73]. На рисунке 

39б в области спектра 350 — 660 нм интенсивность широких полос ФЛ на несколько порядков 

меньше интенсивности R-линий ионов Cr3+ и Mn4+. Для корректного разложения на гауссовы 

составляющие спектра α-Al2O3 в области 350 — 620 нм в качестве оси абсцисс выбрана 

энергетическая шкала (эВ). Разложение спектра ФЛ мишени в области 350 — 620 нм на 4 

гауссовых компоненты позволило получить наиболее точное совпадение между 

экспериментальной и аппроксимирующей кривыми. Из разложения видно, что в этой области 

наиболее чётко проявляются линии с максимумами при λмакс.= 413 нм (3,0 эВ) и λмакс.= 504 нм 

(2,46 эВ). Также наблюдаются слабо интенсивные пики при значениях λмакс.= 539 нм (2,3 эВ) и 

λмакс.= 590 нм (2,1 эВ). Значения полуширин (FWHM) для полос λмакс.= 2,1 эВ, 2,3 эВ, 2,46 эВ и 

3,0 эВ равны 0,1 эВ, 0,1 эВ, 0,4 эВ и 0,27 эВ, соответственно. Стоит добавить, что в спектрах 

ФЛ, полученных из различных участков мишени α-Al2O3, наблюдается хорошее соответствие 

полос и их интенсивностей, это свидетельствует об однородности образца. Из рисунка 39б 

видно, что наиболее характерной особенностью ФЛ крупнокристаллического образца мишени 



107 

 

α-Al2O3 является наличие полосы с максимумом при λмакс.= 413 нм (3,0 эВ). Природа данной 

полосы в монокристаллах и порошках α-Al2O3 хорошо изучена. Во многочисленных работах эту 

полосу соотносят с нейтральной кислородной вакансией, захватившей два электрона, так 

называемый F-центр [8, 10–12, 144]. Приписать также однозначно полосу ФЛ при λмакс.= 504 нм 

(2,46 эВ) на рисунке 39б к определённым центрам свечения, как и полосу с λмакс.= 413 нм 

(3,0 эВ), представляется более сложной задачей. Так, в работе [146] полосу ФЛ с максимумом 

λмакс.= 503 нм при возбуждении с длиной волны λвозб.= 303 нм многие авторы относят к 

свечению F2-ценров, то есть к двум нейтральным кислородным вакансиям, захватившим 4 

электрона. Появление этой полосы часто наблюдают после облучения кристаллов α-Al2O3 

нейтронами или тяжёлыми ионами [11, 143, 174, 175], а также электронным пучком и гамма–

излучением [176, 177]. Формирование F2-ценров всегда предполагает наличие достаточной 

концентрации F-центров. В случае исходной мишени α-Al2O3 F-центры надёжно 

регистрируются в спектре ФЛ. Это является аргументом в пользу отнесения полосы при 

λмакс.= 504 нм (2,46 эВ) к F2-центров. Другими возможными центрами свечения, 

соответствующими этой полосе, могут являться дефекты междоузельного типа – Ali
+-центры. В 

докторской диссертации Сюрдо А. И. [27] показано, что дефект вида – Ali
+ представляет собой 

ассоциативный дефект, состоящий из анионной вакансии и близко расположенного 

междоузельного иона Al3+. По данным работ [15, 27 и ссылки в них] Ali
+-центры наиболее 

вероятно проявляют себя в эмиссии с максимумом при λмакс.~ 516 нм (2,4 эВ). Что касается 

полосы ФЛ при λмакс.= 539 нм (2,3 эВ), то положение её максимума очень близко к положению 

максимума полосы ФЛ в области λмакс.~ 520 — 550 нм, которую приписывают к F2
2+-центрам 

(агрегатный центр из двух F+-центров) [11, 144, 174–176]. Данный тип центра может 

образовываться вблизи примесного дефекта. Как показано в работе [144], такими примесными 

дефектами могут быть катионы Mg2+. Исследования элементного состава мишени показали, что 

содержание в ней примесей в т. ч. Mg находится на уровне ~10-3 — 10-2 масс. %. Такая малая 

концентрация примесей, по всей видимости, недостаточна для формирования вблизи них F2
2+-

центров. Тем не менее, нельзя исключать, что за наблюдаемую в спектре полосу ФЛ с 

λмакс.= 539 нм (2,3 эВ) ответственны именно F2
2+-центры. Происхождение полосы с максимумом 

при λмакс.= 590 нм (2,1 эВ), показанной на рисунке 39б, до конца не определено и для 

интерпретации спектров требуются дополнительные исследования. 

Спектры ФЛ исходного порошка -Al2O3 и наноразмерного образца 0.1He-наноAl2O3 со 

средним размером наночастиц 6 нм при возбуждении λвозб.= 325 нм представлены на 

рисунке 40. 
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Рисунок 40 — Спектры ФЛ порошка -Al2O3 и образца 0.1He-наноAl2O3 со средним размером 

наночастиц 6 нм при λвозб.= 325 нм. Спектры получены на спектрометре LabRam HR 800, 

спектральная щель 6 cm-1 

В спектре ФЛ исходного порошка -Al2O3 наблюдаются полосы свечения с максимумами 

при λмакс.= 368 нм (~3,4 эВ), λмакс.= 416 нм (~3 эВ) и λмакс.= 527 нм (~2,4 эВ). В работе [10] с 

участием автора диссертации было показано, что полосы с максимумами при λмакс.= 416 нм 

(~3 эВ) и λмакс.= 527 нм (~2,4 эВ) соотносятся с F- и F2- центрами, соответственно. Слабая 

полоса при λмакс.= 368 нм (~3,4 эВ), проявляющаяся в виде плеча полосы λмакс.= 416 нм (~3 эВ), 

описана в работе по исследованию наноструктурированной керамики Al2O3 [152]. Авторы 

полагают, что указанная полоса может быть связана с люминесцирующими центрами, 

созданными дефектами неравновесных фаз. Также авторы не исключают, что она может быть 

связана с поверхностными F+
s-центрами, локализованными на поверхности наночастиц Al2O3. 

В настоящее время в литературе показано, что у наночастиц с небольшими размерами 

могут измениться структурно-чувствительные свойства [4]. Эти изменения наиболее ожидаемы 

для размеров частиц порядка нескольких нанометров. Как показано в литературном обзоре, 

влияние размерных эффектов на электронную структуру собственных дефектов представляет 

собой интересную и до конца не исследованную задачу. В этой связи естественным является 

интерес к поиску и изучению дефектов у наночастиц Al2O3 с размерами в несколько 

нанометров. Этим требованиям отвечает образец 0.1He-наноAl2O3 со средним размером частиц 

~6 нм. Поэтому основное внимание в этом разделе диссертации уделено именно этому образцу. 

Из рисунка 40 видно, что спектр ФЛ образца 0.1He-наноAl2O3 при возбуждении 

λвозб.= 325 нм, как и в случае -Al2O3 и α-Al2O3, представлен многокомпонентной полосой 
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люминесценции. Стоит отметить, что в спектрах ФЛ, полученных с различных участков 

образца, также наблюдается хорошая воспроизводимость сигнала ФЛ как по максимумам 

отдельных полос, так и по интенсивности их сигнала. Наблюдаемые различия интенсивностей 

люминесценции не превышают 10 %. Это указывает на однородность распределения центров 

ФЛ в наноразмерных образцах Al2O3. Спектр демонстрирует, что после процессов испарения в 

спектре ФЛ исследуемого наноразмерного образца в спектральной области 600 — 800 нм 

происходят значительные изменения по сравнению с мишенью α-Al2O3. Первое, на что можно 

обратить внимание, это отсутствие узких дублетов в ФЛ ионов Cr3+ и Mn4+ (R1,2-линии) с 

максимумами при λмакс.= 692,7 нм, λмакс.= 694,2 нм и λмакс.= 674,8 нм, λмакс.= 678,3 нм, и 

появление широкой слабоинтенсивной полосы со сложной структурой с максимумом при 

λмакс.~ 700 нм. Анализ этой полосы показал, что она обусловлена свечением Cr3+ в различных 

кристаллических фазах Al2O3. В предыдущих разделах диссертации было показано, что 

использование Cr3+ в качестве ФЛ зонда в наноразмерных образцах позволило выявить 

локальную структуру -, θ-, α- фаз Al2O3. Анализ компонент ФЛ, за которые ответственны ионы 

Cr3+ в матрицах с локальными структурами α-Al2O3 и γ-Al2O3, и соответствующих им спектров 

ВФЛ показал, что происходит уменьшение силы кристаллического поля в локальном 

окружении ионов Cr3+ по сравнению с исходными крупнокристаллическими образцами γ-Al2O3 

и α-Al2O3. В работах [178] показано, что параметры решётки оксидных наночастиц, в том числе 

и Al2O3, увеличиваются по сравнению с их крупнокристаллическими аналогами. По мнению 

авторов работы [179], объяснением этого факта является наличие кислородных вакансий в 

наноразмерных оксидах металлов. Увеличение параметров решётки, в свою очередь, и 

приводит к уменьшению силы кристаллического поля. В связи с этим естественно допустить, 

что уменьшение силы кристаллического поля для Cr3+ в наноразмерном Al2O3 и связано с 

наличием в них кислородных вакансий. Данный факт создаёт все предпосылки для поиска и 

возможного наблюдения кислородных вакансий в различных зарядовых состояниях в 

исследуемых наноразмерных образцах Al2O3. Кроме этого, полученное значение ширины 

запрещённой зоны Eg= 6,6 эВ для образца 0.1He-наноAl2O3 существенно меньше, известного 

значения Eg= 9,4 эВ для крупнокристаллического α-Al2O3. Как показано в обзоре [1], различные 

фазы Al2O3 имеют отличающиеся значения Eg. Кроме того, в работе [180] показано, что в 

наноразмерном Al2O3 ширина запрещённой зоны уменьшается по сравнению с объёмным Al2O3. 

По мнению авторов работы, это связано с наличием дефектных состояний, расположенных в 

зоне запрещённых состояний. Таким образом, уменьшение значения Eg в наноразмерном Al2O3 

по сравнению с α-Al2O3 свидетельствует о присутствие дефектов в наночастицах Al2O3. Такими 

дефектами могут являться кислородные вакансии в различном зарядовом состоянии и их 

агрегатные центры. 
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Сравнение спектров ФЛ в области свечения кислородных вакансий в наноразмерном 

образце Al2O3 с α-Al2O3 также демонстрирует существенные различия, которые становятся ещё 

более выразительными после разложения спектра ФЛ на гауссовы составляющие в области 

350 — 750 нм, как показано на рисунке 41. Для корректности разложения ось абсцисс 

представлена в энергетических единицах – эВ. На рисунке 41 показано, что наилучшее 

совпадение между аппроксимирующей и экспериментальной кривой достигается при 

разложении спектров ФЛ на 3 гауссовы компоненты. Соответствующие максимумы гауссовых 

компонент лежат при значениях λмакс.= 574 нм (2,16 эВ), λмакс.= 502 нм (2,47 эВ) и λмакс.= 404 нм 

(3,07 эВ) со значениями FWHM равными 0,63 эВ, 0,45 эВ и 0,41 эВ, соответственно.  
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Рисунок 41 — Спектр ФЛ образца 0.1He-наноAl2O3 со средним размером наночастиц 6 нм при 

разложении на функции Гаусса, λвозб. = 325 нм. Спектр получен на установке LabRam HR 800 со 

спектральной щелью 6 cm-1 

Сопоставление гауссовых компонент, полученных при разложении спектра ФЛ на 

рисунке 41, со спектром α-Al2O3 показывает, что в спектре 0.1He-наноAl2O3 пропадают 

признаки полос с максимумами при λмакс= 590 нм (2,1 эВ) и λмакс= 539 нм (2,3 эВ), но появляется 

дополнительная полоса с максимумом при λмакс= 574 нм (2,16 эВ). Как было показано выше, 

полосы ФЛ при λмакс= 3,0 эВ (413 нм) и λмакс= 2,46 эВ (504 нм) для мишени отнесены к 

свечению F- и F2 –центров, соответственно. После процесса испарения в спектрах ФЛ образца 

0.1He-наноAl2O3, как и в случае мишени, наблюдаются эти же полосы с близко 

расположенными максимумами. Стоит добавить, что авторы работы [94] наблюдали 

люминесценцию F- и F2 –центров при возбуждении с длиной волны λвозб= 325 нм. В работах по 

исследованию кислородных вакансий в образцах наноразмерного и аморфного Al2O3, а также в 
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рентгеноаморфных плёнках Al2O3, полосы при значениях λмакс.~ 3,0 эВ и 2,5 эВ соотносят с ФЛ 

F-и F2-центров, соответственно [14, 148, 150–153]. Наблюдение ФЛ F- и F2-центров в работах 

[10, 150, 151] осуществляли при возбуждении на длинах волн λвозб= 325 нм и λвозб= 337 нм. Во 

всех перечисленных работах положение максимума ФЛ кислородных вакансий, в том числе F- 

и F2-центров в наноразмерном и крупнокристаллическом Al2O3, имеют очень близкие значения. 

Таким образом, имеются все основания полагать, что полосы ФЛ наноразмерного Al2O3 при 

λмакс= 2,46 эВ (504 нм) и λмакс= 3,0 эВ (413 нм), как и в случае мишени α-Al2O3, обусловлены 

свечением F2- и F-центрами, соответственно. При этом остаётся открытым вопрос о механизме 

возбуждения кислородных вакансий излучением с λмакс= 325 нм. Если в случае F2-центров 

излучение с этой длиной волны может попадать в одно из плечей полос поглощения с 

λмакс = 302 нм (4,1 эВ) и λмакс= 356 нм (3,5 эВ) [181], то в случае F-центров ситуация иная. По 

многочисленным данным F- центры имеют интенсивную полосу поглощения с максимумом в 

диапазоне 5,9 —6,1 эВ [46 и ссылки в ней]. В этом случае, возбуждение, по всей видимости, 

происходит через передачу энергии от близко расположенного дефекта другого типа, например, 

3d элементов, а также посредством двухфотонного поглощения. Таким образом, анализ 

литературных данных позволил исключить возможное соотнесение полос с λмакс= 504 нм и 

λмакс= 413 нм с другими типами центров, такими как 3dn-элементы, а также с гидроксильными 

группами [104]. 

Интенсивность полос свечения F- и F2 –центров в наноразмерном Al2O3 практически на 

порядок выше, чем для исходной мишени. Это может свидетельствовать о более высокой 

концентрации F- и F2 –центров. С другой стороны, для образца 0.1He-наноAl2O3 по результатам 

РФЭС наблюдается избыточное содержание кислорода, что не согласуется с ФЛ данными, 

свидетельствующими о наличии кислородных вакансий, и, следовательно, о недостатке 

кислорода. Несоответствия по содержанию кислорода по данным ФЛ и РФЭС могут быть 

связаны с наличием COx фрагментов и гидроксильных групп на поверхности наноразмерных 

образцов Al2O3, а также систематическими ошибками определения относительных 

концентраций в методе РФЭС. Оценка показала, что столь высокое содержание углерода, по 

данным РФЭС, на поверхности частиц такого размера свидетельствует о покрытии поверхности 

более чем в один атомный слой. Так, образец 0.1He-наноAl2O3 со средним размером 6 нм 

обладает высокой удельной поверхностью ~320 м2/гр [22], на которой могут образовываться 

COx фрагменты в результате взаимодействия атмосферного CO2 с Льюисовскими основными 

центрами (ионами кислорода) поверхности наноразмерного Al2O3. Действительно, в 

ИК-спектрах поглощения наноразмерных образцов Al2O3 наблюдаются полосы поглощения, 

обусловленные асимметричными валентными колебаниями фрагментов C – O в структуре 

монодентатного карбоната и COO- в структуре карбоксилата. Кроме того, как уже было сказано 
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выше, в образце наноразмерного Al2O3 присутствует вода как в молекулярном состоянии, так и 

в форме OH-групп [94, 165, 166]. Таким образом, РФЭС детектирует суммарный сигнал от 

собственно образца Al2O3, карбонатных, гидроксильных групп и молекулярной воды на 

поверхности частиц. Дополнительным доказательством высоких адсорбирующих свойств 

наночастиц по отношению к CO2 является проведённый эксперимент, в котором выгруженный 

из камеры наноразмерный порошок Al2O3 помещался в атмосферу CO2. Это приводило к 

заметному увеличению массы образца. Наличие H2O, OH-групп и COx на поверхности 

наноразмерных материалов может приводить к тушению поверхностных центров 

люминесценции. Таким образом, факт наблюдения ФЛ F- и F2-центров в наноразмерных 

образцах Al2O3 свидетельствует о том, что они располагаются преимущественно в объёме 

наночастиц. 

Как уже было отмечено, многие вопросы, связанные с концентрацией кислородных 

вакансий и особенностью их поведения в заведомо наноразмерных системах, являются 

важными и актуальными. В связи с этим естественным является интерес к поиску и изучению 

возможных различий в поведении кислородных вакансий в крупнокристаллическом и 

наноразмерном Al2O3. В работах [6, 14] авторы не увидели принципиального влияния размеров 

частиц на люминесцентные свойства вакансий кислорода при переходе от 

крупнокристаллического к наноразмерному Al2O3 с размерами кристаллитов от 20 нм. В другой 

работе [152] проводились сравнительные исследования ФЛ кислородных вакансий в 

аниондефектном монокристалле α-Al2O3 и наноразмерном Al2O3 со средним размером частиц 

~ 60 нм и 15 нм. Авторы также не обнаружили изменения в положении максимумов свечения в 

спектрах кислородных вакансий. В случае исследуемых в диссертации образцов, размеры 

частиц существенно меньше. Однако и для исследуемых образцов практически не наблюдаются 

изменения положения максимумов полос ФЛ кислородных вакансий в виде F- и F2- центров 

при переходе от крупнокристаллического образца мишени к наноразмерному Al2O3. 

Наблюдаемый факт, по всей видимости, свидетельствует о том, что структура вакансии 

кислорода определяется, прежде всего, ближним порядком в расположении атомов. Стоит 

отметить, что в исследуемых наноразмерных образцах происходит увеличение полуширин 

полос, связанных со свечением кислородных вакансий. В случае полосы свечения F-центров 

при λмакс.= 413 нм (3,0 эВ) в наноразмерных образцах полуширина в 1,5 раза больше, чем 

аналогичное значение для α-Al2O3. Коллективом авторов в работах [152, 182] показано, что в 

наноразмерных образцах Al2O3 наблюдается уменьшение длительности затухания 

люминесценции F-центров по сравнению с аниондефектным монокристаллом α-Al2O3. Поэтому 

не исключено, что именно это является причиной увеличения полуширины свечения F-центров 

в наночастицах Al2O3 по сравнению с исходной мишенью α-Al2O3. С другой стороны, в 
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наноразмерных системах сильнее проявляется неоднородное уширение, обусловленное более 

разупорядоченным ближним порядком по сравнению с их объёмными аналогами, а также 

большим вкладом фононных состояний в спектры ФЛ [83]. 

Таким образом, учитывая тот факт, что α-Al2O3 и γ-Al2O3 наряду с различным значением 

Eg имеют существенно отличающиеся параметры решётки, то наблюдаемые небольшие 

различия в положение излучающих уровней F- и F2-центров в образцах мишени и 

наноразмерных образцах вряд ли можно отнести к изменению электронной структуры этих 

центров. Так как по своему фазовому составу образец 0.1He-наноAl2O3 является 

преимущественно γ-Al2O3, то сравнение ФЛ свойств наблюдаемых F-центров уместно провести 

с аналогичными данными, полученными в работе [10] для образцов γ-Al2O3 и γ*-Al2O3, 

различающихся по своим физико-химическим свойствам. Эти образцы были получены из 

кристаллического бемита и нанодисперсного псевдобемита, соответственно. Они имеют 

различные параметры решётки, морфологию и размер частиц. В образцах при возбуждении 

λвозб. = 325 нм (3,8 эВ) была выявлена люминесценция F- и F2-центров при практически 

совпадающих максимумах с длинами волн λмакс. = 413 нм (3,0 эВ) и λмакс.= 517 нм (2,4 эВ), 

соответственно для каждого из образцов. Сравнение с этими данными указывает, что 

электронная структура F-центров не зависит не только от фазового состава, но и от морфологии 

и размера частиц. 

Из рисунка 40 видно, что в наноразмерном Al2O3 отсутствуют полосы ФЛ Mn4+ 

(λмакс.= 674,8 нм и λмакс.= 678,3 нм). Таким образом, можно допустить, что после процессов 

испарения мишени с последующей конденсацией паров в наноразмерные конденсаты ионы 

марганца изменили своё зарядовое состояние. Для марганца среди его возможных зарядовых 

состояний наиболее химически устойчивым является Mn2+ (3d5) [113]. Большинство 

соединений, содержащих Mn2+ в тетраэдрической координации (Mn2+
Td), обладают ФЛ в 

зелёной области ~520 нм, а для Mn2+ в октаэдрической координации (Mn2+
Oh) характерно 

красное или оранжевое свечение ~ 650 нм [44, 183, 184]. Из рисунка 40 видно, что в спектре ФЛ 

образца 0.1He-наноAl2O3 появляется дополнительная полоса с максимумом при λмакс.= 574 нм 

(2,16 эВ). Как было описано выше, по своему фазовому составу образец соответствует 

преимущественно псевдокубической γ-Al2O3. В литературном обзоре показано, что γ-Al2O3 

является дефектной шпинельной структурой, в которой катионы Al3+ находятся в 

тетраэдрической и октаэдрической кислородной координации. В обзоре [95] показано, что ионы 

Mn2+
Td в γ-Al2O3 дают широкую полосу ФЛ с максимумом λмакс.= 515 нм. Присутствие Mn2+

Oh в 

Al2O3 наблюдали методом электронного парамагнитного резонанса [185]. Данные по 

наблюдению люминесценции Mn2+
Oh в Al2O3 неизвестны. Поэтому не исключено, что полоса 

ФЛ с максимумом при λмакс.= 574 нм (2,16 эВ) относится к ФЛ ионов Mn2+
Td с соответствующим 
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переходом 4T1 → 6A1. Положение максимума значительно отличается от полученного в работе 

[95] значения λмакс.= 515 нм. Не исключено, что такое несовпадение может быть связано с 

эффектами наноразмерного состояния Al2O3. Другой не менее вероятной причиной может 

являться проявление эмиссии не ионов Mn2+
Td, а F2

2+-центров. Как было уже отмечено выше, 

F2
2+-центры в Al2O3 обладают ФЛ с максимумом в области λмакс.~ 520 — 550 нм при 

возбуждении на длине волны λвозб.= 325 нм.  

Помимо доминирующих полос свечения в области 350 — 700 нм при λвозб.= 325 нм, в 

спектре наноразмерного Al2O3 присутствует полоса при λмакс.~ 778 нм, обусловленная эмиссией 

катионов Ti3+, как показано в разделе 3.3.1.  

Таким образом, проведённые исследования ФЛ показали, что при лазерном возбуждении 

с λвозб.= 325 нм (3,8 эВ) за люминесцентные свойства наноразмерных образцов Al2O3 наряду с 

примесями 3d-элементов отвечают кислородные вакансии преимущественно в виде F- и 

F2-центров. Максимумы свечения F- и F2 – центров составляют ~ 3,0 эВ и 2,5 эВ, 

соответственно. Проведено сравнение фотолюминесцентных свойств наночастиц Al2O3 с 

исходным порошком γ-Al2O3 и крупнокристаллическим образцом мишени α-Al2O3. Было 

обнаружено, что энергетическое расположение F- и F2 – центров в наноразмерном и 

крупнокристаллическом α-Al2O3 достаточно близко. Этот факт свидетельствует о том, что 

положение электронных уровней энергии вакансий кислорода в Al2O3 не зависит от фазового 

состава, морфологии и размеров наночастиц. 
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4 НАНОРАЗМЕРНЫЕ ПОРОШКИ Сr/Al2O3 С РАЗЛИЧНЫМ РАЗМЕРОМ ЧАСТИЦ 

4.1 Физико-химическая характеризация наноразмерных порошков Cr/Al2O3 с 

различным размером частиц 

По данным элементного анализа рентгенофлуоресцентным методом после испарения 

мишеней α-Al2O3, легированных хромом с концентрациями 0,05 масс. %, 0,5 масс. % и 

1,0 масс. % (в пересчёте на Cr2O3), в полученных наноразмерных образцах Al2O3 содержание 

хрома составляет 0,03 (±0,00) масс. %, 0,45 (±0,02) масс. % и 0,94 (±0,05) масс. %. 

Исследования методом РФЭС были выполнены для образца 0.1He-0.5Cr/наноAl2O3. 

Результаты РФЭС анализа представлены в таблице 11. 

Таблица 11 — Результаты РФЭС анализа образца 0.1He-0.5Cr/наноAl2O3  

Образец 
[O]

[Al]
 

[Cr]

[Al]
 

[C]

[Al]
 

C 1s, 

эВ 

Al 

2p 

эВ 

O 1s, 

эВ 

Cr 

2p3/2, 

эВ 

Энергия 

возбуждения 

плазмонных 

колебаний, эВ 

Eg, 

эВ 

0.1He-0.5Cr/ 

наноAl2O3 
1,62 0,006 2,1 284,8 74,4 531,5 577,4 24,4 6,5 

 

В спектрах Al 2p и O 1s наблюдается пики, характерные для структуры Al2O3. В спектрах 

C 1s присутствует интенсивный пик в области энергий 284,7 — 284,8 эВ, соответствующий 

углеводородным примесям на поверхности исследуемых образцов. В образце 0.1He-

0.5Cr/наноAl2O3 углеродных примесей в два раза больше, чем в образце 0.1He-наноAl2O3. 

В спектре Cr 2p наблюдается дублет Cr 2p3/2 – Cr 2p1/2. Энергия связи Cr 2p3/2 составляет 

577,4 эВ, что характерно для хрома в состоянии Cr3+. В литературе для массивного оксида Cr2O3 

приводится значение энергии связи Cr 2p3/2, равное 576,6 — 577,0 эВ [186, 187]. Для 

нанесённого на Al2O3 оксида Cr2O3 энергии связи Cr 2p3/2 равна 577,2 — 577,6 эВ [187]. Оксид 

CrO3 характеризуется существенно большей энергией связи Cr 2p3/2 в диапазоне 579,1 —

 580,0 эВ [187]. Заметим, что в спектре Cr 2p образца 0.1He-0.5Cr/наноAl2O3 не наблюдается 

пиков в районе 580 эВ, это указывает на отсутствие достаточного для детектирования 

количества примеси катионов Cr6+. Следует отметить, что для образца 0.1He-0.5Cr/наноAl2O3 

наблюдается низкое атомное соотношение [Cr]/[Al]. Это можно интерпретировать как 
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формирование на поверхности оксида алюминия крупных частиц оксида хрома. Определённые 

значения для энергии возбуждения плазмонных колебаний и ширины запрещённой зоны 

образца 0.1He-0.5Cr/наноAl2O3 близки для соответствующих значений для нелегированного 

образца 0.1He-наноAl2O3, приведённых в таблице 5. 

Проведённые исследования образца 0.1He-0.5Cr/наноAl2O3 методом ПЭМВР показали, 

что морфология легированного хромом указанного образца не отличается от морфологии 

нелегированного образца 0.1He-наноAl2O3, а межплоскостные расстояния соответствуют 

преимущественно θ-, δ-, ϰ -фазам Al2O3. На снимках ПЭМВР не удалось обнаружить отдельных 

частиц Cr2O3. Это указывает на то, что ионы Cr3+ преимущественно встраиваются в матрицу 

Al2O3. 

На рисунке 42 представлены данные РФА концентрационной серии наноразмерных 

образцов Al2O3 со средним размером наночастиц около 6 нм, легированных хромом.  
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Рисунок 42 — Дифрактограммы образцов 0.1He-0.05Cr/наноAl2O3, 0.1He-0.5Cr/наноAl2O3 и 

0.1He-1.0Cr/наноAl2O3 

РФА данные наноразмерных образцов Al2O3, показанные на рисунке 42, демонстрируют 

рефлексы с индексами hkl, характерными преимущественно для двух низкотемпературных 

модификаций γ- и/или η-Al2O3 [1, 30]. Наличие широкого размытого гало на дифрактограмме 

образцов в области углов 2θ = 25 — 40 ° свидетельствует о его плохоокристаллизованном 

нанодисперсном состоянии. Размер области когерентного рассеяния (ОКР) для 0.1He-

0.05Cr/наноAl2O3, 0.1He-0.5Cr/наноAl2O3 и 0.1He-1.0Cr/наноAl2O3, определённый по линии, 

соответствующей пику 440 структуры γ-Al2O3 для всех образцов составляет 40 Å. Следует 

отметить, что с увеличением содержания хрома в образцах от 0,03 масс. % до 0,94 масс. % 

происходит смещение дифракционных максимумов в сторону меньших углов. Это связано с 
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тем, что по мере увеличения содержания хрома происходит увеличение параметров решётки 

наночастиц Al2O3. Это связано с внедрением ионов Cr3+ в структуру Al2O3. 

4.2 Исследование исходного порошка Cr/-Al2O3 и мишени Cr/α-Al2O3 

В данном разделе представлены данные по исследованию методами ЭСДО и ФЛ 

исходных порошков Cr/-Al2O3 и мишени Cr/α-Al2O3 с содержанием хрома 0,25 масс. %, 

0,5 масс. % и 1,0 масс. %. На рисунке 43 в полулогарифмическом масштабе представлены 

результаты ЭСДО образцов γ-Al2O3, 0,25 % Cr/γ-Al2O3, 0,5 % Cr/γ-Al2O3 и 1,0 % Cr/γ-Al2O3.  
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Рисунок 43 — Спектры ЭСДО образцов γ-Al2O3, 0,25 % Cr/γ-Al2O3, 0,5 % Cr/γ-Al2O3 и 

1,0 % Cr/γ-Al2O3. Спектры представлены в координатах Кубелки-Мунка – волновое число 

Из спектра ЭСДО на рисунке 43 нелегированного γ-Al2O3 видно, что наблюдаются 

полосы поглощения при 19 000 см–1, 27 200 см–1 и 36 700 см–1, которые, вероятнее всего, 

обусловлены присутствием 3d элементов в исходном образце. Для всех образцов 

0,25 % Cr/γ-Al2O3, 0,5 % Cr/γ-Al2O3 и 1,0 % Cr/γ-Al2O3 проявляются две интенсивные полосы 

поглощения в УФ области спектра с максимумами при 27 200 см–1 и 36 700 см–1, полоса 

поглощения небольшой интенсивности в видимой области при 14 200 см-1 и плечо при 

22 500 см–1. Две интенсивные полосы с максимумами при 26 700 см–1 и 36 500 см–1, 

обусловлены полосами переноса заряда лиганд–металл катионов Cr6+ в тетраэдрической 

кислородной координации (Cr6+
Td). В видимой области спектра ЭСДО полосы поглощения при 

14 300 см-1 и плечо при 22 500 см–1 обусловлены, вероятнее всего, d – d переходами 4A2 → 2E и 

4A2 → 4T2(t
2
2e) в катионах Cr3+

Oh, соответственно.  
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После увеличения концентрации хрома в образцах Cr/γ-Al2O3 и Cr/α-Al2O3 с 10-4 масс. % 

до 1,0 масс. % происходит пропорциональный рост интенсивности ФЛ ионов Cr3+. На 

рисунке 44 представлены спектры ФЛ образцов 1,0 масс. % Cr/γ-Al2O3 и 1,0 масс. %Cr/α-Al2O3, 

полученные при λвозб.= 532 нм. 
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Рисунок 44 — Спектры ФЛ порошков 1,0 масс. % Cr/γ-Al2O3 и 1,0 масс. % Cr/α-Al2O3 при 

λвозб. = 532 нм. Спектральная щель 5 нм и 1,5 нм, соответственно. Спектры получены на 

спектрофлуориметре Cary Eclipse 

Увеличение концентрации хрома в этих образцах не приводит к изменению формы 

спектров и положения максимумов ФЛ. В случае 1,0 масс. % Cr/γ-Al2O3 доминирующая роль в 

спектре ФЛ принадлежит свечению ионов Cr3+ с соответствующим неоднородно уширенным 

переходом 2E → 4A2 с λлюм. = 698 нм. В спектре ФЛ образца 1,0 масс. % Cr/α-Al2O3 наблюдается 

хорошо узнаваемая узкая полоса в виде неразрешённых R-линии при λлюм.= 694 нм, которая 

соответствует переходу 2E → 4A2 (Cr3+
Oh). Также на фоне электронного перехода проявляются 

менее интенсивные вибронные переходы и дополнительные полосы с длинами волн при 701 нм, 

705 нм и 715 нм, связанные с обменным взаимодействием пар ионов Cr3+ – N-линии, которые 

проявляются при концентрации хрома ≥ 0,1 масс. % в α-Al2O3 [86, 188]. На рисунке 45 

продемонстрированы результаты по измерению кинетики затухания ФЛ в области перехода 

2E → 4A2 для образцов 1,0 масс. % Cr/γ-Al2O3 и 1,0 масс. % Cr/α-Al2O3. 
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Рисунок 45 — Кривые затухания ФЛ ионов Cr3+ в порошках 1,0 масс. % Cr/γ-Al2O3 и 

1,0 масс. % Cr/α-Al2O3 для полос λлюм.= 698 нм и λлюм.= 694 нм, соответственно. Кривые 

затухания ФЛ получены на спектрофлуориметре Cary Eclipse при λвозб. = 532 нм 

В таблице 12 представлены результаты по определённым из формул (7) и (8) временам 

жизни возбуждённого состояния 2E в образцах 1,0 масс. % Cr/γ-Al2O3 и 1,0 масс. % Cr/α-Al2O3 

при сравнении с аналогичными данными для нелегированных образцов γ-Al2O3 и α-Al2O3.  

Таблица 12 — Время жизни возбуждённого состояния 2E в образцах 1,0 масс. % Cr/γ-Al2O3 и 

1,0 масс. % Cr/α-Al2O3  

Образец Экспоненциальная 

зависимость- 1, мс  

Биэкспоненциальная 

зависимость- 1 и  1, мс 

γ-Al2O3 1,0 (R2= 0,872) 0,3 и 3,8 (R2= 0,993) 

1,0 масс. % Cr/γ-Al2O3 0,4 (R2= 0,954) 0,2 и 1,6 (R2= 0,998) 

α-Al2O3 1,2 (R2= 0,994) 0,4 и 1,6 (R2= 0,999) 

1,0 масс. % Cr/α-Al2O3 1,2 (R2= 0,995) 0,4 и 1,6 (R2= 0,999) 

 

Из таблицы 12 видно, что увеличение концентрации хрома в образце α-Al2O3 от 

10-4 масс. % до 1,0 масс. % не приводит к существенным изменениям. В случае γ-Al2O3 

увеличение концентрации хрома приводит к значительному уменьшению времени жизни 

возбуждённого состояния 2E. Так как значения FWHM для образцов 1,0 масс.% Cr/γ-Al2O3 и 

γ-Al2O3 близки и составляют ~ 45 нм, то уменьшение времени жизни, по всей видимости, не 

связано с большим неоднородным уширением в образце 1,0 масс. %Cr/γ-Al2O3 по сравнению с 

γ-Al2O3. При увеличении концентрации хрома в γ-Al2O3 возрастает доля ионов Cr3+, 
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находящихся в слабом кристаллическом поле. Поэтому наиболее вероятной причиной 

уменьшения времени жизни возбуждённого состояния является возможный вклад излучающего 

перехода 4T2 → 4A2 в ионах Cr3+, который как показано в литературном обзоре в γ-Al2O3 

обладает не экспоненциальной кинетикой затухания с постоянной времени в микросекундном 

интервале. 

На рисунке 46 представлены спектры возбуждения ФЛ 1,0 масс. % Cr/γ-Al2O3 и 

1,0 масс. % Cr/α-Al2O3 для полос λлюм.= 698 нм и λлюм.= 694 нм, соответственно. 
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Рисунок 46 — Спектры возбуждения ФЛ ионов Cr3+ в порошках 1,0 масс. % Cr/γ-Al2O3 и 

1,0 масс. % Cr/α-Al2O3 для полос λлюм.= 698 нм и λлюм.= 694 нм, соответственно. Спектры 

получены на спектрофлуориметре Cary Eclipse со спектральной щелью 5 нм 

Из рисунка 46 видно, что спектры ВФЛ образца 1,0 масс. % Cr/α-Al2O3 представлены 

широкими полосами в областях длин волн 200 — 300 нм с λмакс.= 230 нм, 350 — 500 нм с 

λмакс.= 413 нм и 500 — 650 нм с λмакс.= 565 нм. Эти полосы отвечают переходам 4T1(t2e
2)  → 4A2, 

4T1(t
2

2e)  → 4A2 и 4T2(t
2

2e)  → 4A2 в ионах Cr3+, соответственно. В спектрах ВФЛ для 

1,0 масс. % Cr/γ-Al2O3 широкие интенсивные полосы с λмакс.= 434 нм и λмакс.= 566 нм, 

соответствуют также переходам 4T1(t
2
2e) → 4A2 и 4T2(t

2
2e) → 4A2 в ионах Cr3+. Полоса с 

λмакс.= 310 нм может проявляться в спектрах ВФЛ из-за сильного перекрывания полос эмиссии 

ионов Cr3+ и Fe3+ и может быть приписана полосе переноса заряда Fe3+ –  O2-. 

В таблице 13 приведены данные по положению максимумов переходов 4T1 → 4A2 и 

4T2 → 4A2 в образцах 1,0 масс. % Cr/γ-Al2O3 и 1,0 масс. % Cr/α-Al2O3 при сравнении с 

аналогичными значениями для образцов γ-Al2O3 и α-Al2O3. 
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Таблица 13 — Положение переходов 4T1  → 4A2 и 4T2  → 4A2 в образцах 

Образец 4T1 → 4A2, нм (см-1) 4T2 → 4A2, нм (см-1) 

α-Al2O3 405 (24 691) 562 (17 794) 

1,0 масс. % Cr/α-Al2O3 413 (24 213) 565 (17 699) 

γ-Al2O3 432 (23 148) 566 (17 668) 

1,0 масс. % Cr/γ-Al2O3 434 (23 041) 566 (17 668) 

 

Из таблицы 13 видно, что по мере увеличения концентрации хрома в образцах γ-Al2O3 и 

α-Al2O3 с 10-4 масс. % до 1,0 масс. % положения электронно-колебательных переходов 

4T1 → 4A2 и 4T2 → 4A2 сдвигаются в длинноволновую область спектра. Наиболее отчётливо это 

проявляется для образца α-Al2O3. Это связано с увеличением межатомных расстояний при 

переходе от α-Al2O3 к Cr2O3. Так, в [44] показана зависимость элементарной ячейки рубина от 

концентрации хрома, в которой при увеличении содержания Cr2O3 от 0 масс. % до 48,7 масс. % 

параметры а и c увеличиваются с 4,7477 Å и 12,957 Å до 4,8365 Å и 13,198 Å, соответственно. 

4.3 Исследование состояний хрома в наноразмерном порошке Cr/Al2O3 с 

различной концентрацией 

Исследования состояний хрома в концентрационной серии наноразмерных образцов 

Cr/Al2O3 были проведены для наночастиц Cr/Al2O3 со средним размером ~ 6 нм согласно 

данным ПЭМВР. Концентрация хрома в образцах изменялась от ~10-4 масс. % до 0,94 масс. % и 

контролировалась методом РФлА. Для выявления зарядовых состояний хрома были применены 

спектроскопические методы исследования, такие как РС, ЭСДО и ФЛ. 

Исследование поведения интенсивности ФЛ ионов Cr3+ в концентрационной серии 

наноразмерных образцов Cr/Al2O3 проводилось на спектрофлуориметре Cary Eclipse при 

возбуждении излучением с длиной волны λвозб.= 532 нм. Было обнаружено, что увеличение 

концентрации хрома в образцах с 10-4 масс. % до 0,94 масс. % не приводит к 

пропорциональному росту сигнала ФЛ. Так, увеличение концентрации более чем в 103 раз 

приводит к росту интенсивности всего на один порядок. Причём это сильно зависит от среднего 

размера частиц. Очевидно, это свидетельствует о том, что при увеличении концентрации в 

образцах большая часть хрома имеет зарядовое состояние отличное от 3+ и не проявляет себя в 

исследуемой области спектра. Также нельзя исключать и тот факт, что ионы Cr3+ встраивается в 

рентгеноаморфную фазу и при этом не люминесцируют. Для установления однородности 

распределения ионов Cr3+ в наноразмерных образцах Cr/Al2O3, а также выявлении их фазового 

состава был использован прибор LabRamHR 800 (Horiba Jobin Yvon) с конфокальным 
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микроскопом. Спектры ФЛ образцов 0.1He-наноAl2O3, 0.1He-0.05Cr/наноAl2O3, 0.1He-

0.5Cr/наноAl2O3 и 0.1He-1.0Cr/наноAl2O3 при λвозб.= 532 нм представлены на рисунке 47. 

Спектры ФЛ, полученные при облучении различных участков образца, для каждой из 

концентраций демонстрируют высокую схожесть между собой, что указывает на однородность 

распределения катионов Cr3+ по наночастицам Al2O3. 
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Рисунок 47 — Спектры ФЛ образцов 0.1He-наноAl2O3, 0.1He-0.05Cr/наноAl2O3, 0.1He-

0.5Cr/наноAl2O3 (интенсивность – I уменьшена в 7 раз) и 0.1He-1.0Cr/наноAl2O3 (I/8). Спектры 

записаны на спектрометре LabRam HR 800 при λвозб.= 532 нм со спектральным 

разрешением 6 см-1 

В разделе 3.3.2 данной диссертации показано, что в спектрах нелегированного образца 

0.1He-наноAl2O3 многокомпонентная ФЛ в области 650 — 750 нм представлена 

преимущественно свечением Cr3+  в наноразмерном Al2O3 с локальной структурой θ- (~ 686 нм), 

α- (~ 694 нм), (+δ )- (~ 698 — 710 нм) фаз Al2O3. По мере роста концентрации хрома в образцах 

от 10-4 масс. % до 0,94 масс. %. в спектрах ФЛ происходят существенные изменения. Так, 

постепенное увеличение содержания хрома приводит к интенсивному росту преимущественно 

полосы ФЛ с λмакс.= 698 нм, соответствующей свечению ионов Cr3+ в низкотемпературной 

-Al2O3. Это свидетельствует о том, что при таких концентрациях ионы Cr3+ встраиваются 

преимущественно в -Al2O3. Также стоит отметить, что при переходе от нелегированного 

образца Al2O3 к легированным образцам Cr/Al2O3 происходит увеличение интенсивности плеча 

в области 700 — 750 нм. Это указывает на то, что его природа также связана преимущественно 

с хромом, а данная полоса соответствует переходу 4T2 → 4A2. Возникновение этого перехода 

происходит при значительных искажениях октаэдрического окружения Cr3+. Местами с сильно 
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искажёнными октаэдрами могут являться октаэдрические позиции в рентгеноаморфной фазе, 

содержание которой, по данным ТГА, для образца 0.1He-наноAl2O3 составляет ~ 14 масс. %. 

Широкая полоса ФЛ в области 550 — 650 нм с λмакс.= 580 нм наблюдается для всех 

образцов 0.1He-наноAl2O3, 0.1He-0.05Cr/наноAl2O3, 0.1He-0.5Cr/наноAl2O3 и 0.1He-

1.0Cr/наноAl2O3. По всей видимости, она соответствует свечению ионов Mn2+(Td) и/или 

F2
2+-центрам. Также не стоит исключать возможное проявление различных типов 

поверхностных OHs– групп, которые, по известным данным, обладают ФЛ в области длин волн 

500 – 650 нм [104]. Уменьшение интенсивности связано с появлением серо-зелёной окраски у 

образцов по мере увеличения концентрации хрома в них. Наличие этой окраски приводит к 

увеличению оптической плотности и тем самым играет роль «оптического фильтра», 

поглощающего излучение возбуждающего света и люминесценции. 

На рисунке 48 представлены результаты Рамановской спектроскопии для наноразмерных 

образцов Cr/Al2O3 с концентрациями хрома по результатам РФлА (в пересчёте на Cr2O3) 

0,03 масс. %, 0,45 масс. % и 0,94 масс. %, образцы 0.1He-0.05Cr/наноAl2O3, 0.1He-

0.5Cr/наноAl2O3 и 0.1He-1.0Cr/наноAl2O3, соответственно. 

0 200 400 600 800 1000 1200

10

20

30

40

50

60

70 
возб.

 = 325 нм

0.1He-1.0Cr/наноAl
2
O

3

0.1He-0.5Cr/наноAl
2
O

3

0.1He-0.05Cr/наноAl
2
O

3

320 см
-1

895 см
-1

375 см
-1

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
, 

о
тн

. 
ед

.

Рамановский сдвиг, см
-1

 

Рисунок 48 — Рамановские спектры образцов 0.1He-0.05Cr/наноAl2O3, 0.1He-0.5Cr/наноAl2O3 и 

0.1He-1.0Cr/наноAl2O3. Спектры получены на спектрометре LabRam HR 800, λвозб.= 325 нм, 

спектральное разрешение 6 см-1 

Проведённые измерения Рамановских спектров наноразмерных образцов Cr/Al2O3 

показали, что регистрируемые сигналы, показанные на рисунке 48, представлены 

преимущественно широким размытым гало, на фоне которого однозначно можно выделить в 

случае образца 0.1He-0.05Cr/наноAl2O3 только слабый пик при 318 см-1. Во многих работах 

[189–191] отмечается, что в области 100 — 1000 см-1 в Рамановских спектрах 
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низкотемпературных фаз Al2O3, в частности, в γ-Al2O3, отсутствуют какие-либо 

характеристичные спектральные особенности. C другой стороны, в работе [192] по 

исследованию Рамановских спектров тонких плёнок оксида алюминия в диапазоне 230 —

 900 см-1 было показано, что низкотемпературные модификации Al2O3 обладают рядом 

спектроскопических особенностей. Среди них можно отметить пик при 315 см-1, который 

может быть отнесён к деформационным колебаниям как AlO4, так и AlO6 групп. Отсутствие в 

Рамановских спектрах дополнительных пиков, полученных в этой работе, по всей видимости, 

связано с их значительным уширением, характерным для наноразмерных систем, и с 

наложением на Рамановские пики люминесценции Al2O3. Увеличение концентрации хрома в 

образцах приводит к появлению широких пиков с максимумами при 375 см-1 и 895 см-1. Данные 

значения характерны для асимметричных и симметричных валентных колебаний Cr6+ в 

структуре CrO4
2- для систем CrOx/γ-Al2O3 [193–195]. Сдвиг наблюдаемых полос по сравнению с 

известными данными для Cr6+, для которых соответствующие частоты лежат в диапазонах 

350 — 360 см-1 и 860 — 864 см-1, может быть обусловлен особенностями взаимодействия ионов 

хрома с поверхностью наноразмерного Al2O3. 

Спектры ЭСДО образцов 0.1He-наноAl2O3, 0.1He-0.05Cr/наноAl2O3, 0.1He-

0.5Cr/наноAl2O3 и 0.1He-1.0Cr/наноAl2O представлены на рисунке 49. 
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Рисунок 49 — Спектры ЭСДО образцов 0.1He-наноAl2O3, 0.1He-0.05Cr/наноAl2O3, 0.1He-

0.5Cr/наноAl2O3 и 0.1He-1.0Cr/наноAl2O3. Спектры представлены в координатах Кубелки-

Мунка – волновое число 

Из данных ЭСДО видно, что увеличение содержания хрома в образцах с 10-4 масс. % до 

0,03 масс. % приводит к появлению в спектрах полос с максимумами при 26 700 см-1 и 
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36 500 см-1. При дальнейшем увеличении концентрации до 0,94 масс. % происходит 

интенсивный рост полос с максимумами при 26 700 см-1 и 36 500 см-1 и появлением 

дополнительного максимума при 23 200 см-1 в плече полосы 26 700 см-1 и полосы с 

максимумом при 16 700 см-1. Такое поведение в спектрах ЭСДО по мере увеличения 

концентрации однозначно свидетельствует о том, что их природа связана именно с хромом. Две 

интенсивные полосы с максимумами при 26 700 см–1 и 36 500 см–1 обусловлены проявлением 

ППЗ лиганд – металл катионов Cr6+ в тетраэдрической кислородной координации (Cr6+
Td) [196 –

 199]. Полосы при 23 200 см–1 и 16 700 см-1 обусловлены проявлением d – d-переходов катионов 

Cr3+ в октаэдрической кислородной координации (Cr3+
Oh), стабилизированных в матрице 

наноразмерного Al2O3 [200]. 

Таким образом, при увеличении содержания хрома в наноразмерных образцах Cr/Al2O3 с 

10-4 масс. % до 0,94 масс. % меньшая его доля имеет зарядовое состояние 3+ и встраивается 

преимущественно в преобладающую структуру γ-Al2O3 и в искажённые октаэдрические 

позиции, которые, в свою очередь, находятся в приповерхностных областях наночастиц Al2O3 

и/или в рентгеноаморфной фазе. А большая часть хрома находится преимущественно в 

зарядовом состоянии 6+. 

4.4 Исследование состояний хрома в наноразмерных порошках Cr/Al2O3 с различными 

размерами частиц и установление влияния на них атмосферы испарения 

В данном разделе диссертации представлены результаты по исследованию состояний 

хрома в серии наноразмерных образцов 1 % Cr/Al2O3, полученных лазерным испарением в 

атмосфере He, Ar и He, Ar + О2. По данным элементного анализа, во всей серии образцов 

концентрация хрома (в пересчёте на Cr2O3) составляла 0,92 — 0,96 масс. %. 

Спектры ЭСДО серии наноразмерных образцов 1 % Cr/Al2O3, полученных лазерным 

испарением в атмосфере He, Ar и He, Ar + О2, представлены на рисунке 50. 

Из рисунка 50 а – г видно, что в спектрах ЭСДО размерной серии образцов 1 % Cr/Al2O3, 

полученных лазерным испарением в атмосфере He, Ar, присутствуют полосы поглощения 

36 500 — 37 000 см-1, 26 700 — 26 900 см-1, 22 700 — 23 200 см-1 и 16 200 — 16 500 см-1. 
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Рисунок 50 — Спектры ЭСДО образцов: а – 0.1He-1.0Cr/наноAl2O3 и 0.1He/О2-1.0Cr/наноAl2O3 

(57,9 % He/42,1 % О2); б – 0.1Ar-1.0Cr/наноAl2O3, 0.1Ar/O2-1.0Cr/наноAl2O3(I) 

(76,9 % Ar/42,1 % О2) и 0.1Ar/O2-1.0Cr/наноAl2O3(II) (89 % Ar/11 % О2); 

в - 0.2Ar-1.0Cr/наноAl2O3, 0.2Ar/O2-1.0Cr/наноAl2O3 (89 % Ar/11 % О2); г – 0.9He-

1.0Cr/наноAl2O3 и 0.9He/O2-1.0Cr/наноAl2O3 (70 % He/30 % О2). Спектры представлены в 

координатах Кубелки-Мунка – волновое число 

В предыдущем разделе было показано, что интенсивные полосы в области 36 500 —

 37 000 см-1 и 26 700 — 26 900 см-1 обусловлены ионами Cr6+
Td, а полосы поглощения, 

наблюдаемые в плечах в области 22 700 — 23 200 см-1 и 16 200 — 16 500 см-1, связаны с ионами 

Cr3+
Oh. В спектрах ЭСДО аналогичных наноразмерных образцов 1 % Cr/Al2O3, полученных при 

тех же режимах испарения и давлениях в испарительной камере, но в присутствии кислорода 

происходят существенные изменения. Так, интенсивность полос поглощения, относимых к 

ионам Cr6+
Td, увеличивается по сравнению с полосами поглощения Cr3+

Oh, как показано на 

рисунке 50. Ещё более разительный эффект проявляется на рисунке 50б, на котором 

представлены спектры поглощения образцов при различном содержании кислорода (об. %) в 

испарительной камере. Интенсивность полос поглощения ионов Cr6+
Td увеличивается при 
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увеличении концентрации кислорода. Это свидетельствует о том, что испарение в присутствии 

кислорода способствует образованию ионов Cr6+
Td. Дополнительным доказательством служит 

тот факт, что добавление кислорода приводит к изменению окраски образцов от серо-зелёной к 

светло жёлтой, как показано на рисунке 13. Известно, что ионы Cr6+ в форме тетраэдрического 

иона хромата CrO4
2- имеют жёлтую окраску [113]. 

Спектры ФЛ размерной серии образцов 1 % Cr/Al2O3, полученных лазерным испарением 

в атмосфере He, Ar и He, Ar + О2, записаны в сопоставимых условиях измерений при 

λвозб.= 532 нм. Все полученные спектры имеют общие черты как по наличию в них отдельных 

полос свечения, так и по форме и положению максимумов. Поэтому для примера на рисунке 51 

представлены спектры наноразмерных образцов 1 % Cr/Al2O3 со средним размером частиц 

15 нм, полученных в атмосфере чистого аргона и аргона с добавлением кислорода в различных 

пропорциях, образцы 0.1Ar-1.0Cr/наноAl2O3, 0.1Ar/O2-1.0Cr/наноAl2O3(I) и 0.1Ar/O2-

1.0Cr/наноAl2O3(II), соответственно.  

 

Рисунок 51 — Спектры ВФЛ для полосы с λмакс.= 703 нм и ФЛ при λвозб.= 532 нм образцов 

0.1Ar-1.0Cr/наноAl2O3, 0.1Ar/O2-1.0Cr/наноAl2O3(I) (интенсивность/5) и 0.1Ar/O2-

1.0Cr/наноAl2O3(II) (интенсивность/5).Спектры получены на спектрофлуориметре Cary Eclipse 

со спектральными щелями 5 нм 

Как видно из рисунка 51 спектры ФЛ представлены кривой сложной формы, на фоне 

которой можно уверенно выделить отдельные полосы ФЛ с максимумами при λмакс.= 676 нм, 

λмакс.= 694 нм, λмакс.= 703 нм, λмакс.= 745 нм и λмакс.= 800 нм. Наличие указанных полос хорошо 

подтверждается разложением спектра ФЛ на гауссовы компоненты. Кроме этого, запись 

спектра ФЛ образца 0.1Ar/O2-1.0Cr/наноAl2O3(I) с более высоким разрешением, равным 2,5 нм, 

позволило обнаружить в спектре дополнительную полосу с λмакс.= 686 нм. Результаты, 
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полученные в предыдущих разделах диссертации, позволили однозначно соотнести 

наблюдаемые в спектрах полосы ФЛ с соответствующими центрами свечения. Так, полосы с 

λмакс.= 676 нм, λмакс.= 745 нм и λмакс.= 800 нм соотносятся с люминесценцией ионов Mn4+
Oh, 

Fe3+
Td и Ti3+

Oh, соответственно. Что касается полос с λмакс.= 694 нм, λмакс.= 686 нм и 

λмакс.= 703 нм, то они соответствуют ФЛ ионов Cr3+
Oh в матрице Al2O3 с локальной структурой 

α-, θ-, (γ+ δ)- Al2O3. Стоит напомнить тот факт, что по мере увеличения размеров наночастиц 

происходит изменение доли отдельных фаз Al2O3 в исследуемых наноразмерных образцах. Как 

было показано из анализа результатов РФА, в образцах с наибольшим размером частиц в 

фазовом составе начинают преобладать θ- и δ- Al2O3. Этот факт также находит своё отражение 

и в спектрах ФЛ, где начинает доминировать полоса с λмакс.= 703 нм, которую на основании 

полученных в диссертации результатов и известных литературных данных можно отождествить 

со свечением Cr3+
Oh именно в δ-Al2O3. Это ещё раз доказывает возможность ФЛ Cr3+-

зондирования наноразмерных образцов Al2O3 в широком диапазоне размеров наночастиц. Для 

полосы ФЛ с λмакс.= 703 нм были записаны спектры ВФЛ, которые продемонстрированы на 

рисунке 51. В спектрах наблюдаются характерные электронно-колебательные переходы 

4T1(t2e
2) → 4A2, 

4T1(t
2

2e) → 4A2 и 4T2(t
2
2e) → 4A2 в ионах Cr3+

Oh. 

Как показано в предыдущем разделе диссертации для образца со средним размером 

наночастиц 6 нм, увеличение концентрации хрома от естественной до 0,92 — 0,96 масс. % не 

приводит к пропорциональному росту интенсивности ФЛ ионов Cr3+. Аналогичная ситуация 

проявляется и для всей размерной серии образцов 1 % Cr/Al2O3. Кроме того, наблюдаемая 

зависимость в поведении интенсивности ФЛ ионов Cr3+
Oh от ОКР в наноразмерных образцах 

1 % Cr/Al2O3 аналогична зависимости для нелегированных образцов. Отличная 

воспроизводимость этой зависимости для различных 3d-ионов при их различных 

концентрациях указывает, что по своей природе она не является «артефактом» и имеет вполне 

реальную физическую интерпретацию, которая была предложена ранее в разделе 3.3.1. 

Также обращает на себя внимание влияние кислорода, который добавляли к основному 

газу аргону или гелию в различных пропорциях при приготовлении образцов лазерным 

испарением, на физико-химические свойства. Как видно из рисунка 51, увеличение доли 

кислорода в составе буферного газа приводит к увеличению интегрального сигнала ФЛ в 

области 600 — 850 нм при λвозб.= 532 нм. Аналогичная ситуация наблюдается для всей 

размерной серии образцов 1 % Cr/Al2O3. Как показали результаты исследований методом 

ЭСДО, добавление кислорода в процессе испарения способствует образованию ионов Cr6+
Td. 

Поэтому увеличение интенсивности сигнала ФЛ, очевидно, не связано с увеличением доли 

регистрируемых примесей 3d-элементов в трехвалентном состоянии. Ранее уже отмечалось, что 

присутствие кислорода приводит к изменению окраски образцов от тёмно серо-зелёной к 
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светло жёлтой. Изменение окраски значительно сильнее наблюдается для образцов, 

легированных хромом. Наличие серо-зелёной окраски свидетельствует об образовании на 

поверхности наночастиц Al2O3 координационно-ненасыщенных ионов Cr3+ и/или оксидов 

хрома, а также о высокой концентрации дефектов, возникающих при взаимодействии лазерного 

излучения с мишенью. Такая окраска свидетельствует об образовании своеобразной «шубы», 

так называемый эффект внутреннего фильтра. Наличие этой «шубы» приводит к увеличению 

оптической плотности и тем самым уменьшает интенсивность как возбуждающего света, так и 

самой люминесценции. С другой стороны, исследование показало, что присутствие кислорода 

при испарении оказывает значительное влияние на кинетику затухания ФЛ объёмных центров 

Cr3+. В таблице 14 представлены результаты по определённым временам жизни возбуждённого 

состояния 2E в ионах Cr3+ для всей размерной серии наноразмерных образцов 1 % Cr/Al2O3, 

приготовленных в различных атмосферах. Кинетические кривые затухания ФЛ были получены 

для полосы ФЛ с λмакс.= 703 нм при λвозб.= 532 нм. 

Таблица 14 — Время жизни возбуждённого состояния 2E ионов Cr3+ в наноразмерных образцах 

1 % Cr/Al2O3, приготовленных в различных атмосферах 

Образец Экспоненциальная 

зависимость- 1, мс 

Биэкспоненциальная 

зависимость- 1 и 1, мс 

0.1He-1.0Cr/наноAl2O3 - - 

0.1He/О2-1.0Cr/наноAl2O3 2,3 (R2= 0,91) 0,6 и 6,3 (R2= 0,998) 

0.1Ar-1.0Cr/наноAl2O3 2,0 (R2= 0,913) 0,6 и 6,0 (R2= 0,997) 

0.1Ar/O2-1.0Cr/наноAl2O3(I) 1,54 (R2= 0,89) 0,37 и 4,7 (R2= 0,992) 

0.1Ar/O2-1.0Cr/наноAl2O3(II) 0,96 (R2= 0,89) 0,3 и 3,2 (R2= 0,992) 

0.2Ar-1.0Cr/наноAl2O3 0,94 (R2= 0,92) 0,34 и 3,44 (R2= 0,996) 

0.2Ar/O2-1.0Cr/наноAl2O3 0,7 (R2= 0,93) 0,5 и 2,32 (R2= 0,996) 

0.9He-1.0Cr/наноAl2O3 0,56 (R2= 0,94) 0,23 и 2,1 (R2= 0,996) 

0.9He/O2-1.0Cr/наноAl2O3 0,53 (R2= 0,95) 0,2 и 1,7 (R2= 0,997) 

 

Как видно из таблицы 14, увеличение размеров частиц приводит к уменьшению времени 

жизни. Помимо этого, в таблице 14 отчётливо проявляется эффект влияния на время жизни 

ионов Cr3+ добавки кислорода при испарении. Так, при увеличении доли кислорода происходит 

уменьшение . Данные эффекты происходят при аппроксимации кинетических кривых как 

экспоненциальной (1), так и биэкспоненциальной зависимостями (1 и 1). Наблюдаемая 

зависимость по уменьшению времени жизни является кардинально противоположной 

аналогичной зависимости для примесных ионов Cr3+ и Fe3+ в нелегированных образцах 
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размерной серии. Это свидетельствует о том, что для исследуемых наноразмерных образцов, 

полученных лазерным испарением, уже при таких маленьких концентрациях легирующей 

примеси хрома имеет место концентрационное влияние. Так, не исключено, что испарение в 

присутствии кислорода приводит к лучшему внедрению ионов хрома в объем наночастиц. При 

этом увеличение концентрации хрома приводит к более сильному разупорядочению структуры, 

приводящему к наблюдаемым эффектам в кинетике ФЛ ионов Cr3+.  

4.5 Применение наноразмерных порошков Cr/Al2O3 в качестве катализаторов 

дегидрирования изобутана 

В настоящее время катализаторы CrOx/Al2O3 широко применяются для дегидрирования 

С3 – С5 парафинов [201–204]. По объёмам потребления они занимают лидирующее положение в 

нефтехимической отрасли РФ [205]. Алюмохромовые катализаторы представляют собой 

алюмооксидный носитель – Al2O3, на котором стабилизированы частицы оксида хрома – CrOx. 

Характерной чертой систем CrOx/Al2O3 является большое разнообразие различных состояний 

CrOx [201–204, 206–208]. Это связано, с одной стороны, с особенностями их приготовления и 

эксплуатации, обусловленными чередованием окислительных и восстановительных сред, а с 

другой стороны – с существенным влиянием свойств исходного носителя Al2O3, таких как 

фазовый и примесный состав, морфология и дисперсность. Метод лазерного испарения 

позволяет контролировать все перечисленные свойства. Поэтому представляется 

перспективным испытать наноразмерную систему Cr/Al2O3, приготовленную методом 

лазерного испарения, в качестве катализаторов дегидрирования изобутана. 

Исследование каталитических характеристик наноразмерных порошков Cr/Al2O3, 

полученных лазерным испарением, проводилось на образцах модельных катализаторов: 0.26He-

1,0Cr/наноAl2O3, 0.2Ar-1,0Cr/наноAl2O3 и 0.2Ar/O2-1,0Cr/наноAl2O3, приготовленных лазерным 

испарением. Применение термина «модельные» не означает, что системы на основе продуктов 

лазерного испарения являются более простыми по сравнению с аналогичными образцами, 

приготовленными другими методами, и тем более однофазными образцами. В данном случае 

использование этого термина обусловлено следующими причинами. Во-первых, реальные 

промышленные алюмохромовые катализаторы являются многофазными системами, как и в 

случае образцов, полученных лазерным испарением. Во-вторых, лазерные методы позволяют 

варьировать определённую характеристику, в частности, размер наночастиц при сохранении 

других, например, фазового состава. Физико-химические характеристики этих образцов, такие 

как дисперсность, удельная поверхность, фазовый состав, очень близки к изученным ранее в 
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диссертационной работе характеристикам образцов 0.3Ar-1,0Cr/наноAl2O3, 0.1Ar-

1,0Cr/наноAl2O3 и 0.1Ar/O2-1,0Cr/наноAl2O3, соответственно. 

Для сравнения полученных каталитических характеристик были проведены аналогичные 

исследования при тех же условиях и для нелегированного образца 0.26He-наноAl2O3. Наиболее 

часто для приготовления алюмохромовых катализаторов используют носитель -Al2O3. 

Поэтому сравнение каталитических свойств наноразмерной системы Cr/Al2O3 проводилось с 

катализатором, приготовленным на основе носителя -Al2O3, синтезированного, в свою очередь, 

из псевдобемита. Содержание хрома в образцах контролировалось методом РФлА и составляло 

во всех образцах ~ 1,0 масс. %. 

Каталитическую активность образцов изучали в реакции дегидрирования изобутана в 

неподвижном слое катализатора. Эксперименты проведены на автоматизированном 

каталитическом стенде дегидрирования C3 – C4 алканов в ИК СО РАН сотрудниками 

лаборатории нестационарных каталитических методов очистки газов. Дегидрирование 

проводили при температуре (Тр) 550 °С. Анализ исходных газов и продуктов реакции 

проводили на хроматографе “ХРОМОС ГХ-1000” с пламенно-ионизационным детектором и 

капиллярной колонкой с SiO2 длиной 30 м. Стенд оснащён также системой из проточных 

газоанализаторов ТЕСТ-1 с непрерывной регистрацией содержания СО, СО2, О2 и Н2 в газовой 

смеси. Система позволяет следить за процессом восстановления ионов Cr6+ в реакции 

дегидрирования и оценивать содержание образующихся коксовых отложений после каждого 

эксперимента без выгрузки образцов катализаторов из реактора. Для проведения 

каталитических испытаний в реактор загружалась навеска наноразмерного образца массой 

~ 0,32 г, который смешивался с кварцем объёмом 1 см3. Навеска образца 1 % Cr3+/γ-Al2O3 

составляла 0,65 г. Опыты проводили при температуре 550 °С с последующей регенерацией 

катализатора от углеродистых отложений при 550 °С воздушно азотной (50:50 об. %) смесью. 

Результаты каталитических исследований наноразмерных образцов Cr/Al2O3 представлены в 

таблице 15. 

Как видно из таблицы 15, при переходе от нелегированного наноразмерного образца 

0.26He-наноAl2O3 к образцу 0.26He-1,0Cr/наноAl2O3, содержащим хром в концентрации 

порядка 1 масс. %, происходит резкий рост выхода изобутилена и увеличение его конверсии. 

Это свидетельствует о том, что в наноразмерном образце 0.26He-1,0Cr/наноAl2O3, полученном 

методом лазерного испарения, формируются необходимые каталитические центры хрома, 

которые обеспечивают каталитическую активность образцов. 
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Таблица 15 — Каталитические характеристики образцов Cr/Al2O3 в реакции дегидрирования 

изобутана в неподвижном слое  

Обозначение 

образца 

Расход 

изобутана

, л\ч (н.у.) 

Тр, 
оС 

Выход 

изобутилен

а масс. %; 

Конверсия, 

% 

Селек- 

тивность, 

масс. % 

Регенерация 

СО, СО2 ,  л 

Выход 

кокса, 

масс. % 

Наноразмерные образцы Cr/Al2O3 

0.26He-

1,0Cr/наноAl2O3, 

m=0,32 г 

1л/ч, 

Рег. 550 
0С  

549 4,8 6,2 77,1 0,00175 0,13 

 

0.26He-

наноAl2O3, 

m=0,32 г 

1л/ч 500 0,2 0,2 65.5 0.00132 0.1 

0.2Ar-

1,0Cr/наноAl2O3, 

m=0,32 г 

1л/ч, 

Рег.=550 

С 

550 7,7 9,7 80,2 0,00216 0,16 

2 л/ч 550 6,5 7,5 86,4 0,00178 0,13 

0.2Ar/О2-

1,0Cr/наноAl2O3, 

m=0,32 г 

1 л/ч, 

Рег.=550 
оС 

550 4,8 6,4 74,6 0.00188 0.14 

1%Cr3+/γ-Al2O3 

1%Cr3+/γ-Al2O3, 

m=0,65 г  

2л/ч 550 3,91 8,3 47,1 0,00299 0,22 

2л/ч, Рег. 

550 0С 

550 3,7 8,1 46,2 0,00182 0,14 

 

Среди наиболее важных требований, предъявляемых при изготовлении катализаторов, 

стоит выделить требования к высокой удельной поверхности. В ходе диссертационного 

исследования были проведены эксперименты с наноразмерными катализаторами с различными 

размерами наночастиц. Так как методами РФА и ПЭМВР было показано, что фазовый состав 

образцов, полученных лазерным испарением, практически не меняется от размера частиц, то в 

первом приближении можно допустить, что наночастицам с наименьшим размером будет 

соответствовать наибольшая удельная поверхность. Действительно, результаты, приведённые в 

таблицы 15, демонстрируют, что при переходе от образца со средним размером 

нанокристаллитов ~ 16 нм к аналогичному образцу с размерами наночастиц ~ 15 нм происходит 

увеличение выхода изобутилена в 1,6 раз. 

Исследование методом УФ-вид ЭСДО показало, что зарядовые состояния хрома в этих 

образцах представлены преимущественно Cr3+
Oh и/или псевдо Cr3+

Oh (ионы Cr3+ с сильно 

искажёнными октаэдрическими позициями) и Cr6+
Td. Алюмохромовые катализаторы были 
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открыты в 1933 году американскими исследователями. За более чем семидесятилетний период 

их изучения менялось понимание, что является каталитическими центрами в таких системах. 

Первоначально считалось, что каталитические характеристики обеспечиваются ионами Cr5+. В 

настоящее время всё больше исследователей сходятся во мнении, что за каталитическую 

активность в реакции дегидрирования лёгких алканов ответственны преимущественно 

координационно-ненасыщенные ионы Cr3+ на поверхности катализатора [207, 209, 210]. Одним 

из наиболее важных является вопрос о способах образования активных ионов Cr3+. Некоторые 

авторы считают, что активными являются как ионы Cr3+, образующиеся под действием 

реакционной среды при восстановлении ионов Cr6+, так и ионы Cr3+, исходно присутствующие 

в катализаторах [207, 209]. Однако, какие из этих ионов являются более активными до конца 

неясно. Ранее в диссертации отмечалось, что метод лазерного приготовления позволяет 

проводить испарения не только в инертной атмосфере гелия и аргона, но и в окислительной 

атмосфере. В разделе 4.4 было показано, что добавления кислорода в процессе испарения 

образцов Cr/Al2O3 приводит к увеличению содержания в образцах Cr6+
Td. Проведение 

каталитических экспериментов для образца катализатора, полученного в окислительной 

атмосфере, и сравнение с аналогичным образцом, приготовленным в инертной атмосфере, 

показало, что в случае образца 0.2Ar/O2-1,0Cr/наноAl2O3 происходит ухудшение 

каталитических характеристик по выходу изобутилена в 1,6 раз. Отсюда можно сделать 

следующий вывод: каталитические характеристики системы CrOx/Al2O3 обеспечиваются 

преимущественно ионами Cr3+, которые исходно присутствуют в катализаторе. Что касается 

координации таких ионов, то однозначного ответа пока дать нельзя, и для выяснения этого 

требуются дальнейшие исследования. Исходя из полученных в диссертации данных можно 

сделать предположение, что наиболее вероятными позициями ионов Cr3+ являются 

приповерхностные границы наночастиц Al2O3, в которых ионы находятся в сильно искажённых 

октаэдрических позициях. 

Кроме этого, сравнение каталитических свойств образцов, полученных лазерным 

испарением, с катализатором, приготовленным на основе γ-Al2O3, показывает их более высокие 

характеристики, как показано в таблице 15. Этот факт подтверждает несомненную 

перспективность исследований систем MeOx/Al2O3, приготовленных лазерным испарением, для 

катализа в целом. 
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5 НАНОРАЗМЕРНЫЕ ПОРОШКИ Al2O3, ЛЕГИРОВАННЫЕ 4f-ЭЛЕМЕНТАМИ, С 

РАЗЛИЧНЫМ РАЗМЕРОМ ЧАСТИЦ 

5.1 Наноразмерные порошки Eu/Al2O3 с различным размером частиц и 

порошки однофазных образцов Eu/-, η-, θ-, α-Al2O3 

5.1.1 Фотолюминесцентное Eu3+ зондирование порошков полиморфных модицикаций -, 

η-, θ-, α-Al2O3 

В этом разделе диссертации представлены результаты по исследованию 

люминесцентных свойств полиморфных модификаций -, η-, θ-, α-Al2O3 в виде порошков, 

легированных примесью европия с концентрацией 0,05 масс. %. Содержание европия в 

образцах контролировалось методом РФлА. Указанная концентрация выбрана исходя из 

следующих обстоятельств: во-первых, чем меньше концентрация легирующих примесей, тем 

меньше искажений они вносят в матрицу внедрения; а во-вторых, этой концентрации 

достаточно для надёжного детектирования люминесцентного сигнала от ионов европия. 

Фазовый состав однофазных образцов контролировался сравнением экспериментально 

полученных дифрактограмм с данными, собранными в специализированных базах данных 

ICDD PDF 2, а также с литературными данными. 

Проведённые ФЛ исследования образцов 0,05Eu/-, η-, θ-, α-Al2O3 показали, что при 

возбуждении в полосу с λмакс.= 250 нм спектры представлены преимущественно набором полос 

в спектральной области 550 — 850 нм различной интенсивности. Полученные спектры 

представлены на рисунке 52. Как видно из рисунка 52 спектры в области 550 — 750 нм для всех 

модификаций Al2O3 имеют похожую структуру. Различия наблюдаются в интенсивности 

отдельных полос и их соотношении между собой. Наибольшей интенсивностью сигнала 

обладает образец 0,05Eu/α-Al2O3. Наблюдаемые узкие полосы ФЛ в области 570 — 750 нм 

являются характеристичными спектральными линиями ионов Eu3+ и обусловлены переходами с 

возбуждённого уровня 5D0 на подуровни основного состояния 7FJ (J = 0 — 4). 
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Рисунок 52 — Спектры ФЛ образцов 0,05Eu/-, η-, θ-, α-Al2O3 при возбуждении с λмакс.= 250 нм. 

Спектры получены на спектрофлуориметре Cary Eclipse со спектральным разрешением 2,5 нм 

Наиболее слабая по интенсивности полоса с λмакс.= 577 нм соответствует строго 

запрещённому переходу 5D0 → 7F0. Данный переход в теории должен состоять из одной линии. 

Этот переход обладает наименьшей полушириной среди всех внутриконфигурационных 4f — 4f 

переходов, а дополнительное расщепление на несколько компонент свидетельствует о наличие 

нескольких неэквивалентных центров ионов Eu3+. В нашем случае в явном виде расщепление не 

наблюдается, но полоса значительно уширена по сравнению с известными в литературе 

значениями [117]. Это может указывать на присутствие нескольких различных центров европия 

в каждом из образцов. Переход 5D0 → 7F0 проявляется при отсутствии центра симметрии в 

комплексах, имеющих точечную группу в обозначениях Шёнфлиса – Cnv, Cn и Cs [116, 117]. 

Следующая полоса ФЛ лежит в области 580 — 600 нм и имеет две ярко выраженные 

компоненты с максимумами при λмакс.= 592 нм и λмакс.= 598 нм. Она соответствует магнитно-

дипольному переходу 5D0 → 7F1, разрешённому по чётности и его интенсивность не зависит от 

точечной симметрии комплекса с европием. Наличие двух компонент для этого перехода 

характерно для гексагональной, тригональной и тетрагональной систем [116, 117]. Для 

дальнейшего анализа позиций ионов Eu3+ используют сверхчувствительный электрический 

дипольный переход 5D0 → 7F2. В большинстве работ, подробно рассмотренных в литературном 

обзоре, сообщается, что в Al2O3 ионы Eu3+ замещают ионы Al3+ и располагаются в тригонально 

искажённых октаэдрических позициях с точечной группой С3v. Для точечной группы С3v 

расщепление основного подуровня перехода 5D0 → 7F2 равняется 3. Действительно, в спектрах 

ФЛ образцов, показанных на рисунке 52, этот переход представлен наиболее интенсивной 

полосой в области 605 — 630 нм с λмакс.= 617 нм и плечами с λмакс.= 612 нм и λмакс.= 625 нм для 
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образцов 0,05Eu/-, η-, θ-Al2O3, с λмакс.= 612 нм и плечами с λмакс.= 615 нм, λмакс.= 617 нм и 

λмакс.= 625 нм для 0,05Eu/α-Al2O3. Наличие дополнительной компоненты в образце 0,05Eu/α-

Al2O3 с λмакс.= 615 нм, по всей видимости, связано с тем, что в α-Al2O3 ионы европия занимают 

не только позиции С3v, но и возможные другие. Например, европий, может находиться в 

междоузельных позициях, а также в структуре Eu2O3. В области 630 — 670 нм полоса ФЛ с 

λмакс.= 653 нм для образцов 0,05Eu/-, η-, θ-Al2O3 и с λмакс.= 645 нм для 0,05Eu/α-Al2O3 

соответствует переходу 5D0 → 7F3. Этот переход также анализируют при исследовании позиций 

ионов Eu3+ в структуре комплекса. В нашем случае, для образцов исследования получаемые 

спектры ФЛ являются неоднородно уширенными, что делает затруднительным анализ 

переходов с большим значением J, в частности, перехода 5D0 → 7F3, для которого расщепление 

кристаллическим полем равняется 2J+1=7. В спектральной области 680 — 710 нм характерной 

для перехода 5D0 → 7F4 наблюдается полоса ФЛ с λмакс.= 702 нм, проявляющаяся наиболее 

хорошо для образца 0,05Eu/-Al2O3. Для остальных образцов на эту полосу накладывается 

свечение примесей 3d-элементов. Для 0,05Eu/η-, θ-Al2O3 это ФЛ с λмакс.= 756 нм (Fe3+
Td), а для 

0,05Eu/α-Al2O3 это свечение Cr3+
Oh (λмакс.= 694 нм, переход 2E → 4A2). Таким образом, несмотря 

на то что все представленные фазы Al2O3 кристаллизуются в различных кристаллических 

группах, ионы европия в них занимает позиции преимущественно С3v.  

Для исследования нарушения симметрии относительно центрально-симметричного 

положения иона Eu3+ в матрице используют отношение интенсивностей переходов 

I(5D0 → 7F2)/I(
5D0 → 7F1). Чем меньше величина этого отношения, тем более симметрично 

окружение иона Eu3+ в матрице, в которой он находится. В таблице 16 приведены полученные 

соотношения для всех однофазных образцов 0,05Eu/-, η-, θ-, α-Al2O3.  

Таблица 16 — Соотношение интенсивностей ФЛ для переходов 5D0 → 7F2 и 5D0 → 7F1 в 

однофазных образцах Al2O3 

Образец I(5D0→
7F2)/I(

5D0→
7F1). 

0,05% Eu3+/ η-Al2O3 5 

0,05% Eu3+/ γ-Al2O3 4,5 

0,05% Eu3+/ θ-Al2O3 5,2 

0,05% Eu3+/ α-Al2O3 3,9 

 

Как видно из таблицы 16 окружение европия наиболее симметрично в случае α-Al2O3, а 

наименее симметрично в случае θ-Al2O3. Эти данные согласуются с данными, описанными в 
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работе [13], в которой показано, что ионы Eu3+ в отличие от α-Al2O3 в структуре θ-Al2O3 не 

образуют регулярных центров, и, следовательно, находятся в более искажённых позициях. 

Для наиболее интенсивной полосы ФЛ, соответствующей переходу 5D0 → 7F2, были 

получены спектры возбуждения ФЛ, которые продемонстрированы на рисунке 53. 
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Рисунок 53 — Спектры возбуждения ФЛ образцов 0,05Eu/-, η-, θ-, α-Al2O3 для перехода 

5D0 → 7F2. Спектры получены на спектрофлуориметре Cary Eclipse со спектральным 

разрешением 5 нм 

В спектрах возбуждения в УФ области спектра 250 — 350 нм наблюдается интенсивная 

полоса с λмакс.= 230 нм для образцов 0,05Eu/η-, θ-, α-Al2O3 и λмакс.= 240 нм в случае 0,05Eu/-

Al2O3. Эта полоса является ППЗ (LMCT) и соответствует электронному переходу с орбитали 2p 

иона O2- на орбиталь 4f иона Eu3+ (O2- → Eu3+). Как показано во многочисленных работах по 

исследованию полосы переноса заряда в комплексах с европием, представленных в 

литературном обзоре, на энергетическое положение влияют множество факторов, среди 

которых можно выделить такие как ковалентность связи Eu3+ – O2- и координационное число 

европия. Также положение полосы зависит от ближайших катионов металлов и длин связей 

между ними.  

В нашем случае ППЗ Eu3+ – O2 имеют близкие максимумы для образцов 0,05Eu/η-, θ-, α-

Al2O3, что свидетельствует о схожести структуры комплекса с европием. Сдвиг этой полосы в 

длинноволновую часть спектра в случае с образцом 0,05Eu/-Al2O3, по всей видимости, 

свидетельствует о более сильной химической связи в комплексе с европием. Это может быть 

объяснено тем, что в -Al2O3, наиболее разупорядоченную среди представленных фаз, ионы 

европия встраиваются наилучшим образом. Узкие и менее интенсивные полосы в спектрах 

ВФЛ для всех полиморфных модификаций Al2O3 с λмакс.= 395 нм, λмакс.= 465 нм, λмакс.= 530 нм 
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соответствуют переходам 7F0 → 5L6, 
7F0 → 5D2 и 7F0→

5D1. Стоит отметить, что для образца 

0,05Eu/α-Al2O3 в спектральной области 280 — 370 нм наблюдается широкая полоса с 

λмакс.= 310 нм, которая также обусловлена полосой переноса заряда O2- → Eu3+, но уже в составе 

другого комплекса. Это подтверждается наличием нехарактерных для С3v дополнительных 

компонент расщепления в полосе ФЛ с λмакс.= 615 нм, обусловленной переходом 5D0 → 7F2 в 

этом образце. Для установления природы дополнительных центров свечения европия были 

получены спектры ФЛ при возбуждении в максимумы полос, т. е. в λмакс.= 230 нм и 

λмакс.= 310 нм. Сравнительные спектры ФЛ образца 0,05Eu/α-Al2O3 при возбуждении в полосы с 

λмакс.= 230 нм и λмакс.= 310 нм показаны на рисунке 54. 
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Рисунок 54 — Спектры ФЛ образца 0,05Eu/α-Al2O3 при возбуждении с λмакс.= 230 нм и 

λмакс.= 310 нм. Спектры ФЛ получены на спектрофлуориметре Cary Eclipse со спектральным 

разрешением 1,5 нм 

Как видно из рисунка 54, при возбуждении люминесценции излучением с различными 

длинами волн в обоих случаях спектры ФЛ образца 0,05Eu/α-Al2O3 в спектральной области 

560 — 660 нм представлены набором узких полос, которые отвечают переходам 5D0 → 7FJ 

(J = 0 — 2). Спектр люминесценции, полученный при возбуждении с λмакс.= 230 нм, по своей 

структуре близок к спектру этого образца при возбуждении с λмакс.= 250 нм, анализ которого 

был описан выше. Из анализа следует, что спектр обусловлен преимущественно ионами Eu3+ в 

позициях с локальной симметрией С3v. При возбуждении в полосу с максимумом при 310 нм в 

спектре ФЛ происходят изменения, показанные на рисунке 54. Наличие в спектре перехода 

5D0 → 7F0 с λмакс.= 577,4 нм свидетельствуют о том, что ионы Eu3+ занимают не 

центральносимметричные позиции, характерные для точечных групп – Cnv, Cn и Cs. В переходе 

5D0 → 7F1 наблюдаются три компоненты с максимумами при λмакс.= 585,4 нм, λмакс.= 589,5 нм и 
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λмакс.= 595,5 нм. Наличие трёх компонент в структуре этого перехода свидетельствует о 

нахождении ионов европия в структуре, которая кристаллизуется в орторомбической или 

моноклинной, либо в триклинной сингонии. При возбуждении с λмакс.= 310 нм в структуре 

перехода 5D0 → 7F2 в явном виде удаётся выделить три компоненты с λмакс.= 611,5 нм, 

λмакс.= 618,2 нм и λмакс.= 623,4 нм. При разложении спектра ФЛ в области 600 — 630 нм на 

гауссовы составляющие удалось дополнительно выявить полосы с максимумами при значениях 

с λмакс.= 612,8 нм и λмакс.= 619,4 нм. На основании анализа структуры переходов 5D0 → 7F0 и 

5D0 → 7F1 можно сделать вывод, что наличие пяти компонент в структуре перехода 5D0 → 7F2 

свидетельствует о том, что большая часть ионов Eu3+ занимает позиции с симметрией C2. Такая 

симметрия характерна для кристаллов со структурным типом Ln2O3 и, в частности, Eu2O3 [44]. 

В таких кристаллах ионы европия могут находиться в нескольких неэквивалентных позициях, 

одна из которых – C2. Результаты по исследованию люминесценция Eu2O3 в наноразмерном 

состоянии хорошо известны [211–213] и достоверно подтверждают результаты по выявлению 

структуры Eu2O3, полученные в диссертационной работе. 

Также в диссертационной работе проведены исследования кинетики затухания 

люминесценции для серии однофазных образцов 0,05Eu/-, η-, θ-, α-Al2O3. Для каждого из 

которых была измерена зависимость интенсивности люминесценции ионов Eu3+ в области 

перехода 5D0 → 7F2 (λлюм.= 617 нм) от времени при возбуждении в максимум полосы переноса 

заряда Eu3+ – O2. Кривые затухания люминесценции образцов 0,05Eu/-, η-, θ-, α-Al2O3 

приведены на рисунке 55 в полулогарифмическом масштабе. 
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Рисунок 55 — Кривые затухания ФЛ ионов Eu3+ в однофазных порошках: а – 0,05Eu/η-Al2O3 

(λлюм.= 617 нм, λвозб.= 230 нм), 0,05Eu/-Al2O3 (λлюм.= 617 нм, λвозб.= 243 нм), 0,05Eu/ θ-Al2O3 

(λлюм.= 617 нм, λвозб.= 231 нм) и б – 0.05Eu/α-Al2O3 (λлюм.= 617 нм, λвозб.= 230 нм), 0,05Eu/α-Al2O3 

(λлюм.= 612 нм, λвозб.= 310 нм). Кривые затухания ФЛ получены на спектрофлуориметре Cary 

Eclipse 
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Экспериментальные кривые затухания ФЛ были аппроксимированы экспоненциальной 

(7) и биэкспоненциальной зависимостями (8). Из полученных зависимостей кинетики затухания 

ФЛ были получены значения времени жизни возбуждённого состояния 5D0. Эти данные 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 — Время жизни возбуждённого состояния 5D0 ионов Eu3+ в образцах 0,05Eu/-, η-, 

θ-, α-Al2O3 

Образец Экспоненциальная 

зависимость - 1, мс 

Биэкспоненциальная зависимость- 

1 и 1, мс 

0,05 Eu/ η-Al2O3 0,5 (R2= 0,984) 0,25 и 1,0 (R2= 0,999) 

0,05Eu/ γ-Al2O3 1,1 (R2= 0,983) 0,45 и 2,1 (R2= 0,999) 

0,05 Eu/ θ-Al2O3 1,2 (R2= 0,989) 0,4 и 1,9 (R2= 0,999) 

0,05Eu/α-Al2O3 

(λвозб.= 230 нм) 

1,24 (R2= 0,995) 0,57 и 2,0 (R2= 0,999) 

0,05Eu/α-Al2O3 

(λвозб.= 310 нм) 

1,18 (R2= 0,998) 0,54 и 1,5 (R2= 0,999) 

 

Как видно из таблицы 17 для всех однофазных образцов 0,05Eu/-, η-, θ-, α-Al2O3 

кинетика затухания люминесценции в переходе 5D0 → 7F2 характеризуется временем затухания 

в миллисекундном интервале. Для образцов 0,05Eu/-, η-, θ-Al2O3 она описывается лучше 

биэкспоненциальной зависимостью, что по данным работ [13, 118], является следствием 

разупорядочения структуры матрицы Al2O3 и наличия нескольких неэквивалентных центров 

европия. В случае образца 0,05Eu/α-Al2O3 при возбуждении с длинами волн λвозб.= 230 нм и 

λвозб.= 310 нм кинетику затухания можно описать экспоненциальной зависимостью с хорошей 

точностью. Это свидетельствует о более высоком структурном порядке матрицы α-Al2O3 по 

сравнению с низкотемпературными фазами -, η-Al2O3 и θ-Al2O3. Полученные данные хорошо 

согласуются с результатами, описанными ранее в главе 3.2 диссертации, по исследованию 

кинетики затухания ФЛ ионов Cr3+ в однофазных образцах -Al2O3 и α-Al2O3. Незначительные 

отклонения затухания люминесценции от строго экспоненциальной зависимости могут 

являться результатом вклада нескольких неэквивалентных центров европия. Действительно, из 

таблицы 17 видно, что при возбуждении в максимумы полос переноса заряда с λвозб.= 230 нм и 

λвозб. = 310 нм, характерными для различных центров европия, времена жизни возбуждённого 

состояния 5D0 различны. Это служит решающим аргументом, доказывающим присутствие в 

образце 0,05 Eu/α-Al2O3 ионов Eu3+ в различных неэквивалентных позициях: в структуре Al2O3 с 

позицией C3v и в структуре Eu2O3 в позиции C2. 
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5.1.2 Характеризация физико-химических свойств наноразмерных порошков Eu/Al2O3 с 

различной концентрацией европия 

В данном разделе диссертации представлены результаты по исследованию физико-

химических свойств наночастиц Al2O3, легированных примесью европия с различной 

концентрацией. Для исследований различных зарядовых состояний европия (Eu3+ и/или Eu2+) 

были изготовлены наноразмерные образцы Eu/Al2O3 методом лазерного испарения мишеней 

Eu/α-Al2O3 (C[Eu]=0,05 масс. %, 0,5 масс. % и 1,0 масс. %) в атмосфере гелия при давлении в 

испарительной камере 0,1 атм. В указанных условиях испарения размер, получаемых 

наночастиц, составлял меньше 10 нм. Как было отмечено выше, при подобных размерах 

нанокристаллитов появление размерных эффектов наиболее ожидаемо. 

По результатам элементного анализа, проведённого после процессов испарения мишени 

Eu/α-Al2O3, установлено, что европий входит в состав получаемых наночастиц Al2O3 с 

концентрацией 0,02 масс. %, 0,45 масс. % и 0,92 масс. %, образцы 0.1He-0.05Eu/наноAl2O3, 

0.1He-0.5Eu/наноAl2O3 и 0.1He-1.0Eu/наноAl2O3, соответственно. Снимки РФА образцов 0.1He-

0.05Eu/наноAl2O3, 0.1He-0.5Eu/наноAl2O3 и 0.1He-1.0Eu/наноAl2O3 показаны на рисунке 56. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

25

50

75

100

111

220
311

222

400

511

440

2, град.

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
, 

о
тн

. 
ед

.

0.1He-1.0Eu/наноAl
2
O

3

0.1He-0.5Eu/наноAl
2
O

3

0.1He-0.05Eu/наноAl
2
O

3

 

Рисунок 56 — Дифрактограммы образцов 0.1He-0.05Eu/наноAl2O3, 0.1He-0.5Eu/наноAl2O3 и 

0.1He-1.0Eu/наноAl2O3 с указанием рефлексов  

РФА данные образцов 0.1He-0.05Eu/наноAl2O3, 0.1He-0.5Eu/наноAl2O3 и 0.1He-

1.0Eu/наноAl2O3 демонстрируют рефлексы с индексами hkl, характерными преимущественно 

для двух низкотемпературных модификаций: γ- и/или η-Al2O3. Дополнительных рефлексов на 

снимках РФА этих образцов по сравнению с нелегированным наноразмерным образцом нано-

Al2O3 обнаружено не было. Наличие широкого размытого гало на дифрактограмме образцов в 

области углов 2θ = 25 — 40 ° свидетельствует о плохоокристаллизованном нанодисперсном 
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состоянии (рентгеноаморфная фаза). Размер ОКР для 0.1He-0.05Eu/наноAl2O3, 0.1He-

0.5Eu/наноAl2O3 и 0.1He-1.0Eu/наноAl2O3, определённый по линии, соответствующей пику 440 

структуры γ-Al2O3, составляет 40 Å, 39 Å и 40 Å, соответственно. Из дифрактограмм видно, что 

с увеличением концентрации европия в образцах от 0,02 масс. % до 0,92 масс. % происходит 

смещение дифракционных максимумов в сторону меньших углов. Ионы Eu2+ и Eu3+ имеют 

ионный радиус 1,12 Å и 0,95 Å, которые существенно больше ионного радиуса иона Al3+ 

(0,51 Å). Поэтому, как и в случае наноразмерных образцов Al2O3, легированных хромом, 

смещение максимумов может быть связано с тем, что по мере увеличения содержания европия 

происходит увеличение параметров решётки наночастиц Al2O3. Параметры решётки а для этих 

образцов равны 7,918 Å, 7,919 Å 7,922 Å, соответственно. Таким образом, увеличение 

параметров решётки связно с внедрением ионов европия в структуру наноразмерного Al2O3. 

На рисунке 57 представлены снимки ПЭМВР наноразмерного образца 0.1He-

1.0Eu/наноAl2O3 с наибольшей концентрацией европия. 

  

Рисунок 57 — Снимки ПЭМВР образца 0.1He-1.0Eu/наноAl2O3 и Фурье-дифрактограмма c 

указанием межплоскостных расстояний, характерных для структуры Eu2O3 

Как видно из снимков ПЭМВР, представленных на рисунке 57, увеличение содержания 

европия в наноразмерных образцах Al2O3 не приводит к изменению морфологии и размеров 

частиц Al2O3. Для концентрационной серии наноразмерных образцов Eu/Al2O3, полученных в 

аналогичных условиях, что и для нелегированных образцов, средний размер частиц составлял 

~ 6 нм. На снимках высокого разрешения набор межплоскостных расстояний относится 

преимущественно к θ-, δ-, κ - фазам Al2O3. Также на снимках ПЭМВР образца 0.1He-

1.0Eu/наноAl2O3, в котором содержание европия составляет 0,92 масс. % присутствуют 

межплоскостные расстояния, соответствующие структуре Eu2O3 (PDF# 43-1008). 
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5.1.3 Фотолюминесценция наноразмерных порошков Eu/Al2O3 с различной 

концентрацией европия 

В этом разделе представлены ФЛ исследования наноразмерных образцов Al2O3 c 

различной концентрацией европия. Результаты физико-химической характеризации этих 

образцов подробно описанны в предыдущем разделе. Провёденные ФЛ измерения 

наноразмерных порошков Al2O3 с различной концентрацией европия показали, что 

наблюдаемая люминесценция представлена преимущественно наиболее интенсивной полосой в 

области длин волн 350 — 450 нм с λмакс.= 400 нм (FWHM = 40 нм), менее интенсивной широкой 

полосой в области 400 — 600 нм с λмакс.= 505 нм и слабыми полосами свечения при 

λмакс.= 616 нм. Спектры ФЛ образцов 0.1He-0.05Eu/наноAl2O3, 0.1He-0.5Eu/наноAl2O3 и 0.1He-

1.0Eu/наноAl2O3, полученные при возбуждении излучением лазера с λ = 325 нм, 

продемонстрированы на рисунке 58. Для понимания реального содержания европия в образцах, 

далее по тексту образцы обозначены 0,02Eu/нано-Al2O3, 0,45Eu/нано-Al2O3 и 0,92Eu/нано-

Al2O3, соответственно. 
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Рисунок 58 — Спектры ФЛ образцов 0,02Eu/нано-Al2O3, 0,45Eu/нано-Al2O3 и 0,92Eu/нано-Al2O3 

при возбуждении излучением лазера с λ = 325 нм. Спектры записаны на спектрометре LabRam 

HR 800 со спектральным разрешением 6 см-1 

Увеличение интенсивности наблюдаемых полос с λмакс.= 616 нм и λмакс.= 400 нм в 

спектрах ФЛ по мере увеличения содержания европия от 0,02 масс. % до 0,92 масс. % в 

образцах свидетельствует, что их природа связана именно с присутствием европия. Известно, 

что европий может находиться как в 3+ (4f6-конфигурация), так и в 2+ (4f7-конфигурация) 

валентном состоянии. Спектроскопическое проявление ионов Eu3+ и Eu2+ известно и подробно 
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описано в обзорной части диссертационной работы. В настоящее время многими 

исследователями отмечается проблема, связанная с внедрением редкоземельных ионов в 

решётку Al2O3 и возникающая из-за несоответствия ионных радиусов ионов Eu3+, Eu2+ и Al3+. 

Тем не менее в многочисленных работах в обзоре настоящей диссертации показано, что ионы 

Eu3+ могут встраиваться в матрицу Al2O3, замещая при этом Al3+, и занимают позиции С3v. 

Также существуют работы, в которых говорится, что ионы Eu3+ в Al2O3 могут занимать 

междоузельные позиции. В предыдущем разделе диссертации на однофазных образцах 

0,05Eu/-, η-, θ-, α-Al2O3 было показано, что ионы Eu3+ в Al2O3 независимо от его фазового 

состава встраиваются преимущественно в позиции C3v. В случае ионов Eu2+ ситуация более 

сложная, и такого однозначного понимания о его расположении в Al2O3 нет. Известно, что 

люминесценция Eu2+ обусловлена преимущественно разрешённым электронно-дипольным 

переходом 4f65d1 → 4f7. Этот переход обладает структурной чувствительностью к локальному 

окружению, поэтому положение его максимума может варьироваться не только в различных 

соединениях, но и в Al2O3 различного фазового состава, морфологии, дисперсности. Поэтому 

несмотря на несовпадение максимума полосы ФЛ в области 350 — 450 нм с λмакс.= 400 нм и её 

полуширины с литературными данными, описанными ранее, она однозначно может быть 

приписана ФЛ ионов Eu2+ с соответствующим переходом между 4f65d1 и 4f7 конфигурациями 

(основное состояние 8S7/2). Схему этого перехода можно описать следующим образом: 

Eu2+ (4f7) + hν → Eu2+* (4f65d1). Ряд авторов полагает, что Eu2+ занимает те же самые позиции в 

матрице Al2O3, что и ионы Eu3+. А зарядовая компенсация осуществляется за счёт 

близкорасположенной заряженной кислородной вакансии кислорода. Как было показано в 

предыдущем разделе диссертации, исследуемые наноразмерные порошки Al2O3 

характеризуются достаточно большой концентрацией заряженных кислородных вакансий 

F-центров и их агрегатов F2-центров. Также не исключено проявление других вакансионных 

дефектов, например, F+-центров, которые оказываются недоступными для детектирования в 

наших условиях эксперимента. Полоса ФЛ с λмакс.= 505 нм, наблюдаемая в спектрах образцов, 

легированных европием, на рисунке 58 соответствует свечению именно F2-центров. Наличие в 

исследуемых образцах заряженных кислородных вакансий, выступающих в качестве 

зарядового компенсатора, подтверждает версию, что ионы Eu2+ занимают те же самые 

структурные позиции, что и ионы Eu3+. Аналогичные рассуждения о роли кислородных 

вакансий высказывают авторы работы [213], в которой ФЛ методом наблюдают перезарядку 

ионов Eu3+→ Eu2+ в Eu2O3. С другой стороны, невозможно не отметить тот факт, что по своему 

фазовому составу исследуемые образцы 0,02Eu/нано-Al2O3, 0,45Eu/нано-Al2O3 и 0,92Eu/нано-

Al2O3 представлены преимущественно низкотемпературной γ-фазой Al2O3, которая 

представляет собой дефектную шпинель. Считается, что в своей структуре шпинель имеет 
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кислородную подрешётку с плотнейшей кубической упаковкой, а катионы занимают часть 

тетраэдрических и октаэдрических позиций. Но тетраэдрические позиции слишком малы, для 

встраивания в них ионов Eu2+, так как в γ-Al2O3 длины связей Al(tetr) – O и Al(oct) – O равны 

1,78 Å и 1,94 Å, соответственно [214]. Более детальное рассмотрение этого вопроса будет дано 

в следующем разделе диссертации, посвещённому проведённому анализу результатов ФЛ 

наноразмерных образцов Eu/нано-Al2O3, полученных в различных атмосферах испарения. 

Наблюдаемые на рисунке 58 слабоинтенсивные полосы ФЛ с λмакс.= 616 нм 

соответствуют межконфигурационным 4f — 4f переходам в ионах Eu3+. Для полос с 

λмакс.= 616 нм были получены спектры возбуждения ФЛ, которые показаны на рисунке 59. 

200 300 400 500 600

0

20

40

60

80

100

7
F

0
 - 

5
D

1

7
F

0
 - 

5
D

2

Eu
3+
 O

2

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь,
 о

тн
. 
ед

.

Длина волны, нм

 0,02Eu/нано-Al
2
O

3

 0.45Eu/нано-Al
2
O

3

 0.92Eu/нано-Al
2
O

3

T
изм.

= 300 К

7
F

0
 - 

5
L

6


фл

= 616 нм (
5
D

0
 - 

7
F

2
)

 

Рисунок 59 — Спектры ВФЛ ионов Eu3+ в образцах 0,02Eu/нано-Al2O3, 0,45Eu/нано-Al2O3 и 

0,92Eu/нано-Al2O3 для полосы с λмакс.= 616 нм. Спектры записаны на спектрофлуориметре Cary 

Eclipse со спектральным разрешение 5 нм 

Все спектры ВФЛ характеризуются интенсивной широкой полосой в УФ области с 

λмакс.= 232 нм, а также набором менее интенсивных узких полос в области 300 — 600 нм с 

λмакс.= 395 нм, λмакс.= 465 нм, λмакс.= 533 нм, соответственно. Широкая интенсивная полоса с 

λмакс.= 232 нм соответствует ППЗ (LMCT) между ионами Eu3+ и O2-. В этом случае электрон с 

орбитали кислорода (2р6) переходит на орбиталь европия 4f6. Как и в случае разрешённого 

перехода 4f65d1 → 4f7 в ионах Eu2+ полоса переноса заряда O2- → Eu3+ в спектре ВФЛ обладает 

структурной чувствительностью к локальному окружению. Сравнение положения полосы 

переноса заряда Eu3+ – O2- в концентрационной серии наноразмерных образцов Eu/нано-Al2O3 с 

данными, полученными для однофазных образцов Eu/γ-, η-, θ-, α-Al2O3, показывает, что 

максимумы полос переноса заряда наиболее близки к соответствующим значениям для 

образцов 0,05Eu/η-, θ-, α-Al2O3. В области длин волн 300 — 600 нм наблюдается серия узких 
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полос, принадлежащих Eu3+ (4f → 4f переходы), интенсивность которых практически на 

порядок слабее, чем в случае полосы ППЗ Eu3+ – O2-. Наиболее интенсивная полоса ВФЛ с 

λмакс.= 395 нм соответствует переходу 7F0 → 5L6, а полосы с λмакс.= 465 нм, λмакс.= 533 нм – 

переходам 7F0 → 5D2 и 7F0 → 5D1, соответственно. Для анализа структуры переходов Eu3+ были 

получены спектры люминесценции концентрационной серии Eu/нано-Al2O3 при возбуждении в 

наиболее интенсивную полосу с длиной волны λвозб.= 232 нм. Спектры ФЛ образцов 

0,02Eu/нано-Al2O3, 0,45Eu/нано-Al2O3 и 0,92Eu/нано-Al2O3 показаны на рисунке 60. 
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Рисунок 60 — Спектры ФЛ ионов Eu3+ в образцах 0,02Eu/нано-Al2O3, 0,45Eu/нано-Al2O3 и 

0,92Eu/нано-Al2O3 при возбуждении c λвозб.= 232 нм. Спектры получены на спектрофлуориметре 

Cary Eclipse со спектральным разрешением 2,5 нм  

Как видно из рисунка 60 в спектрах концентрационной серии образцов Eu/нано-Al2O3 

при возбуждении с длиной волны λвозб.= 232 нм наблюдаются неоднородно-уширенные 

переходы 5D0 → 7FJ (J = 0 — 4) в ионах Eu3+. Наиболее слабый по интенсивности переход с 

λмакс.= 579 нм соответствует строго запрещённому переходу 5D0 → 7F0. Видно, что для этой 

полосы наблюдается несимметричная форма. Это как в случае с однофазными образцами 

0,05Eu/-, η-, θ-, α-Al2O3 свидетельствует о наличии нескольких неэквивалентных центров. 

Действительно, исследования этих образцов методом ПЭМВР показали, что уже при 

относительно низких концентрациях европия в наноразмерных образцах Eu/нано-Al2O3 

присутствует структура Eu2O3. В литературе имеются данные о количественной корреляции 

между энергией перехода 5D0 → 7F0 и общим зарядом на лигандах, непосредственно связанных 

с европием в первой координационной сфере [215]: 

𝜈 = −0,76 𝑝2 + 2,29 𝑝 + 17273, (9) 

где ν – положение перехода, выраженное в [см-1], а p – суммарный заряд на лигандах.  
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Используя эту зависимость, было оценено значение p, которое составило 

приблизительно -1,0, что говорит о возможном присутствии в первой координационной сфере 

европия дефектов, в т. ч. заряженных кислородных вакансий. Важно отметить, что оценка 

суммарного заряда на лигандах для исследуемых наноразмерных объектов носит оценочный 

характер. Это происходит по причине значительного неоднородного уширения перехода 

5D0→
7F0 и наличию нескольких неэквивалентных центров Eu3+, что приводит к увеличению 

погрешности определения максимума этого перехода. Несмотря на это, запись спектров в 

сопоставимых условиях позволяет сделать выводы о влиянии различных условий 

приготовления и размеров частиц на величину суммарного заряда на лигандах. 

Следующий переход 5D0 → 7F1 лежит в области 580 — 600 нм и имеет два выраженных 

максимума при λмакс.= 592 нм и λмакс.= 598 нм. Наиболее интенсивная в спектрах полоса с 

λмакс.= 618 нм соответствует сверхчувствительному электрическому дипольному переходу 

5D0 → 7F2. Неоднородное уширение маскирует расщепление этого уровня. Тем не менее можно 

сказать, что число компонент, возникающих при расщеплении терма 7F2 кристаллическим 

полем, для этого перехода согласно Гауссовому разложению равно 3. На рисунке 61 показана 

зависимость перехода 5D0 → 7F2 от концентрации европия в концентрационной серии Eu/нано-

Al2O3. 
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Рисунок 61 — Зависимость интенсивности перехода 5D0 → 7F2 в ионах Eu3+ (λмакс.= 618 нм) от 

общей концентрации европия в концентрационной серии Eu/нано-Al2O3 (средний размер 

наночастиц ~ 6 нм) 

Как видно из зависимости, представленной на рисунке 61, увеличение концентрации 

европия от 0 до ~ 1,0 масс. % в наноразмерных образцах Al2O3 со средним размером 

нанокристаллитов ~ 6 нм приводит к линейному росту интенсивности сигнала ФЛ ионов Eu3+ 

(5D0 → 7F2, λмакс.= 618 нм). Поэтому в дальнейших исследованиях размерной серии образцов 
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Eu/нано-Al2O3 было решено использовать концентрацию европия ~ 1 масс. %, так как при этой 

концентрации выполняется закон Ламберта-Бера, а достаточно высокая интенсивность сигнала 

позволяет надёжно его детектировать со спектральным разрешением 1,5 нм и 2,5 нм. Стоит 

добавить, что значение отношения интенсивностей переходов I(5D0 → 7F2)/I(
5D0 → 7F1), 

являющееся мерой нарушения симметрии комплекса с ионами Eu3+, для всей 

концентрационной серии составило ~ 3,6, 3,9 и 4,4, соответственно. Это свидетельствует о том, 

что увеличение концентрации европия в указанном диапазоне значений приводит к искажению 

локальной структуры частиц Al2O3. Действительно, из данных РФА следует, что пики 400 и 440 

существенно уширяются. Так как из данных ПЭМВР не следует, что увеличение концентрации 

европия приводит к уменьшению среднего размеров частиц, то такое уширение связано с 

тетрагональным расщеплением пиков, вызванным тригональным искажением октаэдров EuO6. 

В области 630 — 670 нм полоса ФЛ с λмакс.= 653 нм соответствует переходу 5D0 → 7F3. В 

области 680 — 710 нм в спектрах образцов 0,02Eu/нано-Al2O3, 0,45Eu/нано-Al2O3 и 

0,92Eu/нано-Al2O3 наблюдается полоса ФЛ с λмакс.= 702 нм, относимая к переходу 5D0 → 7F4. На 

эту полосу также накладывается свечение примесей 3d-элементов.  

Таким образом, анализ структуры переходов 5D0 → 7FJ (J = 0 — 4) в ионах Eu3+ с 

различной концентрацией в наноразмерной матрице Al2O3 и сравнение с аналогичными 

данными, полученными для однофазных образцов 0,05Eu/-, η-, θ-, α-Al2O3, показали, что ионы 

Eu3+ и Eu2+ в Al2O3 со средним размером наночастиц 6 нм занимают преимущественно позиции 

С3v. 

5.1.4 Установление влияния атмосферы испарения и размера наночастиц Al2O3 на 

фотолюминесценцию Eu3+ 

Данный раздел диссертации посвящён преимущественно установлению влияния состава 

атмосферы при испарении и размера наночастиц Al2O3 на фотолюминесценцию Eu3+. Как было 

уже показано в предыдущих разделах диссертации при переходе к размерной серии образцов 

Al2O3 с размерами наночастиц от единиц до десятков нанометров стоит ожидать, что ионы 

европия в них будут занимать позиции С3v. Также была определена оптимальная концентрация 

европия (~ 1,0 масс. %) для надёжного регистрирования сигнала ФЛ. Было показано, что при 

такой концентрации не происходят кооперативные процессы, приводящие к тушению ФЛ. Это, 

в свою очередь, позволяет более надёжно выявить эффекты, связанные с влиянием размера 

частиц, при анализе спектров ФЛ ионов Eu3+. Содержание европия в образцах 

контролировалось методом РФлА. По данным элементного анализа, во всей размерной серии 

образцов концентрация европия в пересчёте на Eu2O3 составляла 0,94 – 0,96 масс. %. 
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Серия наноразмерных образцов 1 % Eu/Al2O3 с различным размером наночастиц была 

получена методом лазерного испарения в токе газов He, Ar, He + О2 и Ar + О2 при различном 

давлении газа в испарительной камере. Условия получения и обозначения образцов приведены 

ранее в таблице 4. По данным ПЭМВР, как показано ранее, увеличение концентрации европия в 

образцах не приводит к заметному увеличению размера наночастиц, а также к изменению 

морфологии по сравнению с аналогичными нелегированными образцами. С другой стороны, по 

данным ПЭМВР, присутствие европия в образцах с концентрацией ~1,0 масс. % во всей 

размерной серии приводит к появлению структур с межплоскостными расстояниями, 

характерными для Eu2O3. 

РФА данные образцов 0.1He-1.0Eu/наноAl2O3 (средний размер наночастиц по данным 

ПЭМВР – 6 нм, ОКР – 4 нм ) и 0.1He/O2-1.0Eu/наноAl2O3 демонстрируют рефлексы с 

индексами hkl, характерными преимущественно для двух низкотемпературных модификаций 

γ- и/или η-Al2O3. Образцы 0.1Ar-1.0Eu/наноAl2O3 (ПЭМВР – 15 нм, ОКР –8 нм), 0.3Ar-

1.0Eu/наноAl2O3 (ПЭМВР – 16 нм, ОКР – 9 нм), 0.9He-1.0Eu/наноAl2O3 (ПЭМВР – 21 нм, ОКР – 

10 нм) и 0.9He/O2-1.0Eu/наноAl2O3 в своём фазовом составе представлены преимущественно 

γ- и/или η-Al2O3 с признаками формирования δ-Al2O3. Параметры решётки а для этих образцов 

составляют 7,913 Å, 7,909 Å и 7,908 Å, соответственно. Фотолюминесцентные исследования 

всей размерной серии образцов, включающие запись спектров ФЛ, возбуждения ФЛ и кинетики 

затухания ФЛ, были проведены на спектрофлуориметре Cary Eclipse в сопоставимых условиях. 

Возбуждение ФЛ осуществлялось в наиболее интенсивную полосу в УФ области спектра с 

λвозб.= 232 нм. На рисунке 62 представлены спектры ФЛ (а), ВФЛ (б) и кинетика затухания ФЛ 

(в) образцов 0.1He-1.0Eu/наноAl2O3, 0.1Ar-1.0Eu/наноAl2O3, 0.3Ar-1.0Eu/наноAl2O3 и 0.9He-

1.0Eu/наноAl2O3. 

Как видно из рисунка 62 спектры люминесценции ионов Eu3+ в размерной серии 

образцов 1 % Eu/Al2O3 имеют похожую структуру. Полосы ФЛ в области 550 — 750 нм 

обусловлены неоднородно-уширенными переходами 5D0 → 7FJ (J = 0 — 4) в ионах Eu3+. 

Сравнение полученных спектров для этих образцов с полиморфными модификациями 

0,05Eu/-, η-, θ-, α-Al2O3 и наноразмерными образцами с различной концентрацией европия 

демонстрирует сходную структуру наблюдаемых переходов 5D0 → 7FJ. Ранее на образцах 

полиморфных модификаций Al2O3 было показано, что ионы Eu3+ в матрице Al2O3 различного 

фазового состава занимают преимущественно позиции С3v. 
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Рисунок 62 — Спектры образцов 0.1He-1.0Eu/наноAl2O3, 0.1Ar-1.0Eu/наноAl2O3, 0.3Ar-

1.0Eu/наноAl2O3 и 0.9He-1.0Eu/наноAl2O3, полученные на спектрофлуориметре Cary Eclipse: а – 

спектры ФЛ при возбуждении λвозб.= 232 нм, спектральное разрешение 2,5 нм, б – спектры 

возбуждения ФЛ для полосы λлюм.= 618 нм, спектральное разрешение 5 нм и в – кинетика 

затухания ФЛ, λвозб.= 232 нм и λлюм.= 618 нм 

Дополнительно проанализировав структуру переходов 5D0 → 7FJ в серии образцов с 

размерами от 6 нм до 21 нм, можно сделать вывод, что на кристаллографические позиции ионов 

Eu3+ в матрице оксида алюминия не влияет не только его фазовый состав, но и размер 

наночастиц. При этом из спектров видно, что практически во всей области свечения ионов Eu3+ 

интенсивность его полос меняется от размеров наночастиц. Более явные различия в 

интенсивностях сигнала проявляются в области сверхчувствительного перехода 5D0 → 7F2 

(λмакс.= 618 нм). Так, по мере увеличения размеров частиц возрастает интенсивность этого 

перехода. На рисунке 63 представлена зависимость интенсивности люминесценции ионов Eu3+ 

в области перехода 5D0 → 7F2 c λмакс.= 618 нм от ОКР наноразмерных образцов исследования. 
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Рисунок 63 — Зависимость люминесценции ионов Eu3+ (5D0 → 7F2, λмакс.= 618 нм) от ОКР 

образцов 0.1He-1.0Eu/наноAl2O3, 0.1Ar-1.0Eu/наноAl2O3, 0.3Ar-1.0Eu/наноAl2O3 и 0.9He-

1.0Eu/наноAl2O3 

Как видно из рисунка 63 интенсивность перехода 5D0 → 7F2 практически линейно 

зависит от ОКР этих образцов. Причин, приводящих к наблюдаемой на рисунке 63 

зависимости, может быть несколько. Во-первых, увеличивается концентрации OH-групп, 

которые выступают в качестве эффективных тушителей люминесценции, на поверхности 

наноразмерных образцов в частицах с меньшим размером. Во-вторых, значение энергии 

колебательных квантов сильно зависит от свойств матрицы, а также от размеров наночастиц. 

Это приводит к существенному различию вероятностей безызлучательных процессов, 

результатом чего является изменение ФЛ свойств. Также важной причиной является 

тригональное искажение октаэров с ионами европия. 

Интенсивность этого перехода входит в отношение, характеризующее нарушение 

симметрии окружения европия. Поэтому далее в этом разделе это отношение будет 

проанализировано для всей размерной серии образцов, включая образцы, синтезированные в 

присутствии кислорода. Кинетика затухания перехода 5D0 → 7F2 лежит в миллисекундном 

интервале и лучше аппроксимируется биэкспоненциальной зависимостью. Это подтверждает 

сделанное предположение о присутствии нескольких неэквивалентных центров европия. Для 

перехода 5D0 → 7F2 (полоса с λмакс.= 618 нм) были получены спектры возбуждения, показанные 

на рисунке 62б. Как видно из рисунка спектры ВФЛ в области 200 — 600 нм представлены 

интенсивной широкой полосой с λмакс.= 232 нм для всех образцов. Эта полоса ВФЛ обусловлена 

полосой переноса заряда O2- → Eu3+. Близость полуширин и максимумов этой полосы во всей 

размерной серии является дополнительным аргументом в пользу того, что позиция ионов Eu3+ в 

Al2O3 не зависит от его фазового состава и размера наночастиц. Значительно менее 
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интенсивные и узкие полосы ВФЛ в области 350 — 600 нм с λмакс.= 395 нм, λмакс.= 465 нм и 

λмакс.= 533 нм соответствуют переходам 7F0 → 5L6, 
7F0 → 5D2 и 7F0 → 5D1 в ионах Eu3+, 

соответственно. 

Исследование влияния добавления кислорода при лазерном испарении на ФЛ свойства 

Eu3+ было проведено для двух образцов с размерами частиц 6 нм и 21 нм, образцы 0.1He/O2-

1.0Eu/наноAl2O3 и 0.9He/O2-1.0Eu/наноAl2O3, соответственно. Для примера на рисунке 64 

представлены спектры ФЛ (а), возбуждения ФЛ (б) и кинетика затухания (в) для образца 

0.1He/O2-1.0Eu/наноAl2O3 с наименьшим размером частиц 6 нм.  
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Рисунок 64 — Спектры образцов 0.1He-1.0Eu/наноAl2O3 и 0.1He/O2-1.0Eu/наноAl2O3, 

полученные на спектрофлуориметре Cary Eclipse: а – спектры ФЛ при возбуждении 

λвозб.= 232 нм, спектральное разрешение 2,5 нм, б – спектры возбуждения ФЛ для полосы 

λлюм.= 618 нм, спектральное разрешение 5 нм и в – кинетика затухания ФЛ, λвозб.= 232 нм и 

λлюм.= 618 нм  

Как видно из рисунка 64а, добавление кислорода в процессе испарения и последующей 

конденсации образцов в испарительную камеру приводит к увеличению интенсивности сигнала 

ФЛ от ионов Eu3+. При этом структура переходов 5D0 → 7FJ в ФЛ и в ВФЛ для ППЗ Eu3+ – O2- и 

внутриконфигурационных переходов 7F0 → 5L6, 
5D2, 

5D1 остаётся прежней. Использование 
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окислительной атмосферы при приготовлении наноразмерных образцов позволяет получить 

ответ на вопрос, поставленный в разделе диссертации 5.1.3, о позициях ионов Eu2+ в матрице 

Al2O3. Добавление кислорода при протекании процессов испарения и конденсации должно 

способствовать уменьшению концентрации кислородных вакансий в получаемых 

наноразмерных образцах. Таким образом, уменьшение количества кислородных вакансий в 

образцах должно приводить уменьшению концентрации скомпенсированных по заряду ионов 

Eu2+ и тем самым росту концентрации ионов Eu3+. Учитывая тот факт, что при концентрациях 

европия меньше 1,0 масс. % интенсивность свечения Eu3+ линейно зависит от содержания 

европия, можно отметить увеличение интенсивности люминесценции именно Eu3+. 

Действительно, из рисунка 64 видно, что интенсивность свечения Eu3+ в образцах, 

приготовленных в окислительной атмосфере, в 3 (для 0.1He/O2-1.0Eu/наноAl2O3) и 4 (для 

0.9He/O2-1.0Eu/наноAl2O3) раза выше, чем у аналогичных образцов, приготовленных в 

инертной атмосфере. Таким образом, можно сделать вывод, что ионы Eu2+, так же как и ионы 

Eu3+ в Al2O3 занимают преимущественно позиции С3v, а зарядовая компенсация осуществляется 

за счёт близкорасположенной заряженной вакансии кислорода.  

Таким образом, механизм формирования ионов Eu2+ в наночастицах Al2O3 следующий. 

Изначально европий встраивается в матрицу Al2O3 в виде трёхвалентного иона и замещает 

ионы Al3+. При этом если в октаэдре содержится заряженная вакансия кислорода, например, 

F-центр, то может происходить формирование иона Eu2+, который скомпенсирован по заряду 

этой вакансией. Эта схема может выглядеть следующим образом: 

Eu3+(f6) + F → Eu2+(f7) + F+ 

В случае синтеза образцов в присутствии кислорода содержание вакансий уменьшается 

и, следовательно, возрастает концентрация ионов Eu3+. Аналогичный механизм происходит при 

отжиге образцов содержащих ионы Eu2+ в атмосфере кислорода. Так, под действием 

температуры происходит залечивание вакансий, в результате чего происходит окисление 

двухвалентного иона до трёхвалентного (Eu2+ → Eu3+). При этом могут окисляться не все ионы 

европия, в результате чего мы наблюдаем ФЛ как от двух, так и от трёхвалентных ионов 

европия. 

Кинетика затухания ФЛ в области перехода 5D0 → 7F2 для образцов 0.1He/O2-

1.0Eu/наноAl2O3 и 0.9He/O2-1.0Eu/наноAl2O3 также лежит в миллисекундном интервале. При 

этом наблюдается увеличение времени жизни возбуждённого состояния 5D0. 

В таблице 18 обобщены данные по оценённым временам затухания ФЛ 

(экспоненциальная (7) τ и биэкспоненциальная зависимость (8) τ1 и τ2 ) и отношениям 

интенсивностей переходов I(5D0 → 7F2)/I(
5D0 → 7F1) для всей размерной серии, включая 

образцы, полученные в присутствие кислорода. 
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Таблица 18 — Времена затухания ФЛ ионов Eu3+ и отношения интенсивностей переходов 

I(5D0 → 7F2)/I(
5D0 → 7F1) для серии наноразмерных образцов Al2O3 с европием 

Образец Экспоненциальная 

зависимость- 1, мс 

Биэкспоненциальная 

зависимость- 1 и 1, 

мс 

I(5D0 → 7F2)/I(
5D0 → 7F1) 

0.1He-

1.0Eu/наноAl2O3 

0,38 (R2 = 0,995) 0,32 и 1,8 (R2 = 0,999) 4,4 

0.1He/O2-

1.0Eu/наноAl2O3 

0,7 (R2 = 0,993) 0,35 и 3,9 (R2 = 0,999) 4,6 

0.1Ar-

1.0Eu/наноAl2O3 

0,43 (R2 = 0,98) 0,33 и 3,1 (R2 = 0,999) 4,6 

0.3Ar-

1.0Eu/наноAl2O3 

0,46 (R2 = 0,96) 0,31 и 3,2 (R2 = 0,998) 5,2 

0.9He-

1.0Eu/наноAl2O3 

0,47 (R2 = 0,984) 0,3 и 3,3 (R2 = 0,999) 5,3 

0.9He/O2-

1.0Eu/наноAl2O3 

1,9 (R2 = 0,91) 0,36 и 4,1 (R2 = 0,999) 5,6 

 

Как видно из таблицы 18, по мере увеличения размера частиц Eu/Al2O3 от 6 нм до 21 нм 

происходит увеличение времени жизни возбуждённого состояния 5D0. Это происходит как при 

аппроксимации кинетики затухания экспоненциальной, так и биэкспоненциальной 

зависимостями. В диссертации на однофазных образцах γ- и α-Al2O3 с примесями Cr3+ и Eu3+ 

было показано, что более упорядоченные структуры имеют меньшие времена жизни 

соответствующих излучающих переходов 2E → 4A2 и 5D0 → 7F2. Исследование кинетики 

затухания ионов Cr3+ (для перехода 2E → 4A2) и Fe3+ в размерной серии образцов Al2O3, 

полученных лазерным испарением, показало, что излучательные времена жизни меньше у 

частиц с меньшим размером. Частично это может быть объяснено влиянием ОН-групп, из-за 

которых увеличивается вероятность безызлучательных переходов, и соответственно быстрее 

затухает люминесценция. С другой стороны, из анализа силы кристаллического поля для ионов 

Cr3+ следовало, что более крупные наночастицы имеют менее совершенную структуру. 

Аналогичная зависимость времени жизни от размера частиц наблюдается и для 

размерной серии образцов, легированных европием. Таким образом, основываясь на 

полученных результатах анализа времён жизни и литературных данных, можно сделать вывод, 

что в размерной серии образцов Eu/Al2O3 наиболее совершенными по своей структуре из 

представленных в таблице 18 является образец 0.1He-1.0Eu/наноAl2O3 со средним размером 

нанокристаллитов ~ 6 нм. Этот вывод может вызывать сомнения. Так как, считается, что при 
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уменьшении размеров наночастиц происходит увеличения доли поверхностных атомов, 

которые находятся в более разупорядоченных позициях, характерных для поверхности. Кроме 

того, на поверхности наночастиц возрастает доля поверхностных дефектов, которые также 

могут ухудшать пространственную симметрию окружения ионов Eu3+. Кроме этого, 

полученные в диссертации результаты по установлению влияния размера частиц на кинетику 

затухания ФЛ примесных ионов не соответствуют данным, представленным в работе [216], в 

которой исследовалась роль размеров наночастиц Eu3+:Y2O3 на люминесценцию ионов Eu3+ и 

кинетику затуханию ФЛ. Было показано, что уменьшение размеров частиц с 15 нм до 7 нм 

сопровождается уширением спектральных линий ионов Eu3+ в области переходов 5D0 → 7FJ, а 

также увеличением времени жизни возбуждённого состояния 5D0 более чем в два раза. По 

мнению авторов, это связано с уменьшением вероятности радиационного перехода. Причём 

кинетика затухания ФЛ для частиц с размерами меньших 15 нм имеет неэкспоненциальный 

характер, в то время как для частиц большего размера и объёмных образцов кинетика 

аппроксимируется строго экспоненциальной зависимостью. Это объясняется возможным 

влиянием поверхностных дефектов на ионы Eu3+. По всей видимости, наблюдаемые в 

диссертационной работе эффекты по исследованию времён жизни в зависимости от размера 

частиц связаны с особенностями формирования наночастиц при лазерном методе синтеза. В 

этом методе при конденсации паров первичные блоки наночастиц в несколько нанометров 

формируются близи высокотемпературной зоны расплава, где температура оказывается 

достаточной для отжига этих частиц, и таким образом формируются частицы с более 

упорядоченной структурой. Дальнейший рост частиц происходит в зоне с существенно 

меньшей температурой, которая, в свою очередь, уже оказывается недостаточна для отжига. 

При этом из таблицы 18 видно, что увеличение времени жизни сопровождается 

увеличением соотношения интенсивностей переходов I(5D0 → 7F2)/I(
5D0 → 7F1) от значения 4,4 

до 5,6. Как известно, это соотношение является мерой нарушения симметрии локального 

окружения ионов Eu3+, и чем оно больше, тем более разупорядоченное окружение у ионов Eu3+. 

Исходя из этого, можно отметить, что наибольшей симметрией обладает образец 0.1He-

1.0Eu/наноAl2O3. Это также подтверждается результатами, полученными при анализе кинетики 

затухания ФЛ. Аналогичная ситуация по увеличению времени жизни наблюдается и для 

образцов, полученных при добавлении кислорода в состав буферного газа в процессе 

приготовления. Присутствие кислорода при испарении должно приводить к уменьшению 

концентрации дефектов в виде вакансий кислорода, что, в свою очередь, положительно 

сказывается на пространственной симметрии ионов Eu3+. Однако, при этом наблюдается 

обратная ситуация. Очевидно, что это также связано с особенностями формирования частиц 

при лазерном испарении и конденсации. Ответы на эти вопросы требуют дополнительных 
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исследований механизмов формирования наночастиц и лежат за пределами данной 

диссертации. 

5.2 Фотолюминесценция порошков Tb/Al2O3 со средними размерами 

наночастиц 4-10 нм  

В данном разделе диссертации представлены результаты по люминесцентному 

исследованию наночастиц Al2O3, легированных примесью тербия с концентрацией 0,5 масс. % 

и 1,0 масс. %, образцы 0.1He-0.5Tb/наноAl2O3 и 0.1He-1.0Tb/наноAl2O3, соответственно. После 

испарения концентрация тербия в образцах, по данным РФлА, составляет 0,43 масс. % и 

0,96 масс. %. На рисунке 65 представлены спектры ФЛ, ВФЛ и кинетика затухания ионов Tb3+ в 

наноразмерных Al2O3, полученных лазерным испарением. 
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Рисунок 65 — Спектры образцов 0.1He-0.5Tb/наноAl2O3 и 0.1He-1.0Tb/наноAl2O3, полученные 

на спектрофлуориметре Cary Eclipse: а – спектры ФЛ при возбуждении λвозб.= 225 нм, 

спектральное разрешение 2,5 нм, б – спектры возбуждения ФЛ для полосы λлюм.= 543 нм, 

спектральное разрешение 5 нм и в – кинетика затухания ФЛ, λвозб.= 225 нм и λлюм.= 543 нм 

Как видно из спектров, приведённых на рисунке 65а, в наноразмерных образцах 0.1He-

0.5Tb/наноAl2O3 и 0.1He-1.0Tb/наноAl2O3 при возбуждении излучением с длиной волны 

λвозб.= 225 нм наблюдается интенсивная люминесценция ионов Tb3+ в области 380 — 700 нм 

обусловленная f — f переходами. Стоит отметить, что интенсивность ФЛ тербия в полосе 

λмакс.= 543 нм (5D4 → 7F5) в несколько раз выше, чем интенсивность ФЛ ионов Eu3+ (для 

наиболее интенсивного перехода – 5D0 → 7F2) при сопоставимых концентрациях этих 

элементов. Наблюдаемая люминесценция в области 380 — 470 нм и наиболее интенсивная ФЛ 

в области 470 — 700 нм связана с неоднородно уширенными переходами с уровня 5D4,3 на 

подуровни основного мультиплета – 7FJ. В спектрах возбуждения ФЛ для полосы λлюм.= 543 нм 
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(переход 5D4 → 7F5), показанных на рисунке 65б, наблюдаются интенсивные полосы в УФ 

области с λмакс.= 225 нм и λмакс.= 457 нм и менее слабые полосы с λмакс.= 457 нм. Полосы с 

λмакс.= 225 нм и λмакс.= 457 нм соответствуют разрешённому переходу 4f8 → 4f75d и 

запрещённому внутриконфигурационному f — f переходу – 5D3 → 7F3, соответственно. 

Кинетика затухания ионов Tb3+ в области перехода 5D4 → 7F5, продемонстрированная на 

рисунке 65в, в наноразмерных образцах Al2O3 описывается экспоненциальной зависимостью 

(R2 = 0,978) с характерным временем жизни возбуждённого состояния 5D4 ~2,9 мс. Это значение 

близко к полученному в работе [18] значению в ~1,73 мс для Tb3+ (5D4 → 7F5) в наноразмерной 

матрице Al2O3. Несовпадение времени жизни для исследуемых наноразмерных образцов с 

данными из литературы, может быть обусловлено различиями в размерах наночастиц, а также 

концентрацией OH-групп, которые, как известно, приводят не только тушению 

люминесценции, но к уменьшению времени жизни, вследствие безызлучательной релаксации 

[136]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании представленных в диссертационной работе исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. изучены структурные свойства, морфология и элементный состав наночастиц 

Al2O3, Cr/Al2O3, Eu/Al2O3 и Tb/Al2O3, полученных лазерным испарением, в диапазоне размеров 

частиц от 3 нм до 21 нм; 

2. обнаружена и исследована фотолюминесценция кислородных вакансий 

преимущественно в виде F- (λлюм.=3,07 эВ) и агрегатных F2-центров (λлюм.=2,47 эВ) в 

наноразмерной серии порошков Al2O3. Показано, что электронная структура F- и F2-центров в 

Al2O3 не зависит от применяемого метода синтеза, размеров нанокристаллитов и фазового 

состава Al2O3; 

3. исследована фотолюминесценция примесных (≤10-3 масс. %) 3d-элементов – 

Cr3+(Oh), Fe3+ (Td), Ti3+ (Oh) и Mn4+(Oh) в наноразмерном Al2O3 в диапазоне размеров частиц от 

3 нм до 21 нм. По ФЛ характеристикам определена их координация. Проведён анализ спектров 

ФЛ, возбуждения ФЛ и кинетики затухания ФЛ для каждого из ионов. Для ионов Cr3+ были 

проведены оценки силы кристаллического поля – Δ и параметров Рака – В, С во всей размерной 

серии образцов; 

4. исследование локальной структуры наноразмерных порошков Al2O3, полученных 

лазерным испарением, в диапазоне размеров частиц от 6 нм до 21 нм методом 

фотолюминесцентного Cr3+-зондирования показало возможность выявлять локальные 

структуры α-Al2O3 (≤ 1 масс. %), не детектируемую методами РФА и ПЭМВР и θ-, (γ+δ)-Al2O3, 

что подтверждено данными РФА и ПЭМВР; 

5. в размерной серии образцов Cr/Al2O3 ([Cr]= 0,05 — 1,0 масс. %) методами ФЛ, 

ЭСДО и РС были выявлены зарядовые состояния Cr3+ (Oh) и Cr6+ (Td); 

6. установлено, что состав атмосферы при приготовлении образцов влияет на 

формирование ионов Cr3+ и Cr6+. Так, добавление кислорода при испарении приводит к 

увеличению содержания ионов Cr6+; 

7. фотолюминесцентные исследования наноразмерной серии образцов Eu/Al2O3 

([Eu]= 0,05 — 1,0 масс. %) показали, что ионы Eu встраиваются в решётку Al2O3 в 2-х и 3-х 

валентном состоянии с локальной симметрией С3v. Проведён анализ спектров ФЛ ионов Eu3+ в 

области переходов 5D0 → 7FJ, кинетики затухания ФЛ для перехода 5D0 → 7F2 и спектров 

возбуждения ФЛ. На основании анализа полученных результатов по исследованию ФЛ в 
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наноразмерных порошках Eu/Al2O3 и в полиморфных модификациях -, η-, θ-, α-Al2O3, была 

показана возможность использовать ионы Eu3+ в качестве структурно-чувствительных зондов 

локальной структуры порошков Al2O3 с размерами размеров частиц от 6 нм до 21 нм; 

8. показано, что добавление кислорода при приготовлении образцов Eu/Al2O3 и 

размеры частиц не влияют на структуру внутриконфигурационных 4f – 4f переходов в ионах 

Eu3+. Проведено сравнение полученных результатов с данными для образцов Eu/Al2O3, 

полученных в атмосферах чистого гелия и аргона. При этом выдвинуто предположение о 

влиянии кислородных вакансий на процесс стабилизации ионов Eu2+ в Al2O3; 

9. обнаружено, что при переходе от крупнокристаллических к наноразмерным 

образцам Cr/Al2O3 и Eu/Al2O3 наблюдается признак уменьшения силы кристаллического поля в 

локальном окружении ионов Cr3+ и Eu3+, а также увеличение излучательного времени жизни 

внутриконфигурационных d – d и f – f переходов. Наблюдаемые эффекты связаны с большей 

разупорядоченностью образцов Al2O3, полученных лазерным испарением. Анализ силы 

кристалического поля и кинетики затухания люминесценции ионов Cr3+, Fe3+ и Eu3+ показал, 

что для размерной серии образцов с размерами частиц от 3 нм до 21 нм, полученных лазерным 

испарением, наибольшей разупорядоченностью и дефектностью обладают образцы с размерами 

частиц 16 — 21 нм. Выдвигается предположение о связи наблюдаемых эффектов с 

особенностями формирования наночастиц при лазерном методе синтеза; 

10. исследованы фотолюминесцентные свойства наночастиц Tb/Al2O3 ([Tb]=0,05 —

 1,0 масс. %) со средним размером 6 нм; 

11. показана возможность применения наноразмерной системы Cr/Al2O3 

([Cr] = 1,0 масс. %), полученной лазерным испарением, в качестве модельного катализатора 

дегидрирования. Сопоставление полученных результатов с образцами модельных 

катализаторов, приготовленных золь-гель методом на однофазных образцах Cr/-, η- Al2O3 

([Cr] = 1,0 масс. %), по выходу продукта и селективности демонстрируют перспективность их 

дальнейшего исследования. 

В заключение автор выражает благодарность своему научному руководителю к. ф.-м. н. 

Снытникову Валерию Николаевичу за помощь в подготовке диссертационной работы. Автор 

искренне благодарен Расторгуеву А. А. за большую пользу научного общения, 
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Список сокращений и условных обозначений 

ФЛ — фотолюминесценция 

ВФЛ — возбуждение фотолюминесценции 

РФА — рентгенофазовый анализ 

ПЭМВР — просвечивающая электронная спектроскопия высокого разрешения 

СЭМ — сканирующая электронная микроскопия 

ИКС — инфракрасная спектроскопия 

ИК — инфракрасный  

РС (КР) — Рамановская спектроскопия (комбинационное рассеяние) 

ЭСДО — электронная спектроскопия диффузного отражения 

УФ — ультрафиолет 

РФлА — рентгенофлуоресцентный анализ 

РФЭС — рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

ТГА — термогравиметрический анализ 

Eg — ширина запрещённой зоны 

ТКП — теория кристаллического поля 

ППЗ (LMCT) — полоса переноса заряда (metal-to-ligand charge-transfer) 

РЗЭ — редкоземельный элемент  

ФЭУ — фотоэлектронный умножитель 

ОКР — область когерентного рассеяния 

ЭСКП — энергия стабилизации кристаллическим полем 

R2 — коэффициент достоверности аппроксимации 

FWHM — full width at half maximum (полная ширина на уровне половинной амплитуды) 
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