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Монокристалл Gd3Al2Ga3O12:Ce (GAGG:Ce

1 ат.%) выращенный методом Чохральского.

1. K. Kamada et al. / Journal of Crystal

Growth 352 (2012) 88–90. 

Монокристалл (слева) и керамика

(справа) GAGG сцинтилляторы

активированные 1 ат.% Ce. На нижней

части рисунка показана люминесценция

под возбуждением на 365 нм.

Введение

2.T. Yanagida et al. / Optical Materials 35 

(2013) 2480–2485.

3.M.Nikl et al. / Journal of Luminescence

doi:10.1016/j.jlumin.2015.01.008.

Световыход

GАGG:Ce3+ монокристалл 46,000 photons/MeV [1]

GАGG:Ce3+ керамика 70,000 photons / MeV [2]

YAG:Ce3+ монокристаллы 30,260 photons/MeV [3]
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Мотивация

• На сегодняшний день монокристаллы Gd3Al2Ga3O12:Ce (1 ат.%) известны в

качестве быстрых сцинтилляторов (сцинтилляционное время затухания 97 ns)

с высоким сцинтилляционным световыходом (до 55 000 ph/MeV).

• Максимальную интенсивность излучения имеет образец Gd3Ga2Al3O12:Се

(1 ат.%).

• Плёнки Gd3Al5-xGaxO12:Ce0.02 с различной концентрацией Ga x=2.7, 3.0, 3.3

и 3.6 были выращены методом жидкофазной эпитаксии из переохлаждённых

растворов-расплавов на основе BaO–B2O3–BaF2 для использования в

качестве сцинтиллятора в детекторе электронов в сканирующем электронном

микроскопе (SEM). Сцинтилляционное время затухания люминесценции

быстрой компоненты в таких пленках составило 51 ± 3 ns.

• Целью работы являлось исследование оптического поглощения,

фотолюминесценции, кинетики затухания и световыхода

катодолюминесценции эпитаксиальных плёнок (Pb,Gd)3Al5-xGaxO12:Ce при 0 <

x  3.1, выращенных методом ЖФЭ, для получения образцов, которые

обладают максимальной интенсивностью фотолюминесценции и

максимальным значением световыхода люминесценции.

4



1

I

II

III

IV

3

5

2

4

9

6

8

7

I - нагревательная печь, II - блок перемещения и вращения штока, III - блок

регулирования, стабилизации и контроля температуры нагревателя печи с

помощью контролера Digital Temperature Controller E5CN фирмы OMRON, IV

- блок контроля температуры раствора-расплава.

1 - термопары, 2 - теплоизоляция, 3 - нагреватель сопротивления, 4 -

шамотная подставка для тигля, 5 - платиновый тигель с раствором-

расплавом, 6- подложка, 7- корундовая труба, 8 - платиновый держатель, 9-

шток.

Установка по росту эпитаксиальных плёнок
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Series

number

C(Gd2О3) 

(mol %)

C(CeO2) 

(mol %)

C(Al2О3) 

(mol %)

Temperature 

rang

(T, 0C)

Supercooling

degree

(T, 0C)

min-max

Thickness

hmax (µm)

Growth

rate

fmax

(µm/min)

I 0.2 0.2 0 987-966 4-82 10.8 0.30

II 0.4 0.2 4.5 1093-1065 17-76 90.8 1.44

III 0.4 0.3 4.5 1075-1065 5-25 67.7 0.80

IV 0.5 0.2 4.5 1083-1076 4-45 73.0 1.22

∆T = Tsat–Tg , где Tg – температура роста

Наиболее интересные выращенные плёнки

106 образцов плёнок из 17 растворов-расплавов PbO-B2O3 

при концентрациях оксидов С(Gd2O3) = 0.2, 0.3, 0.4 и 0.5 мол. %, 

С(CeO2) = 0.03, 0.2 и 0.3 мол. % и

С(Al2O3) = 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 3.1, 3.3, 4.0, 4.5 и 5 мол. % в шихте
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Фотографии (1) плёнки Pb0.01Ce0.02Gd2.97Al3.14Ga1.86O12/GAGG, (2) плёнки

Pb0.01Ce0.02Gd2.97Al3.13Ga1.87O12/GGG, (3) плёнки Pb0.01Ce0.03Gd2.95Ga5O12/GGG и (4)

Gd3Ga5O12 подложки при Eex = 3.06 eV (405 nm).
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Исследование химического состава выращенных эпитаксиальных плёнок

проводилось с помощью электронно-ионного сканирующего микроскопа Qanta

3D FEG фирмы FEI с использованием энергодисперсионной спектрометрии.

Поверхность плёнок

Поверхность плёнок (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce3+ не гладкая и состоит из 

сростков монокристаллических зерен, ориентированных как по направлению 

оси [111], так и в плоскости подложки.
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Спектры поглощения плёнок (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce3+ 

Спектральные зависимости нормализованной

оптической плотности (D/2h) плёнок.

Полоса поглощения с максимумом 282 нм обусловлена электронным

переходом 1S0 
3P1 ионов Pb2+ (6s2).

Две полосы поглощения на 346 нм и 426 нм обусловлены электронными

переходами 4f (2F5/2,7/2) – 5d ионов Ce3+. Сдвиги объясняются

увеличением расщепления уровней в кристаллическом поле.

film I-1, h = 3.7 µm
film II-1, h = 14.3 µm

Shift 9 nm

Shift 18 nm

Shift 6 nm

Series

number

C(Gd2О3) 

(mol %)

C(CeO2) 

(mol %)

C(Al2О3) 

(mol %)

I 0.2 0.2 0

II 0.4 0.2 4.5

III 0.4 0.3 4.5

IV 0.5 0.2 4.5
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film IV-1, h = 50.7 

µm

film II-1, h = 14.3 µm 

Исходя из уменьшения интенсивности полосы поглощения уровня 5d2 и

увеличения поглощения в области до 360 нм, сделан вывод об образовании

центров Ce4+ в структуре (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce.

Series

number

C(Gd2О3) 

(mol %)

C(CeO2) 

(mol %)

C(Al2О3) 

(mol %)

I 0.2 0.2 0

II 0.4 0.2 4.5

III 0.4 0.3 4.5

IV 0.5 0.2 4.5

Спектры поглощения плёнок (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce3+ 
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Спектры фотолюминесценции и 

возбуждения фотолюминесценции плёнок

Спектры фотолюминесценции плёнок II-2; III-1 и IV-1 при возбуждении на 

Eex = 165 nm (7.5 eV) при T = 300 К и спектры возбуждения

люминесценции плёнки II-2 при Eem = 540 nm (2.29 eV) при T = 80 K.

Series

number

C(Gd2О3) 

(mol %)

C(CeO2) 

(mol %)

C(Al2О3) 

(mol %)

I 0.2 0.2 0

II 0.4 0.2 4.5

III 0.4 0.3 4.5

IV 0.5 0.2 4.5
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Катодолюминесцентные спектры плёнок

Эпитаксиальная пленка Pb0.01Ce0.03Gd2.96Al3.14Ga1.86O12, выращенная из II 

переохлажденного раствора-расплава PbO–B2O3 при концентрациях в шихте оксидов 

гадолиния 0.4 мол. %, церия 0.2 мол. % и алюминия 4.5 мол. %, имеет максимальную 

интенсивность катодолюминесценции ионов Се3+ на длине волны излучения 532 нм 

при возбуждении на 165 нм. 

Центры Ce4+ приводят к уменьшению интенсивность катодолюминесценции ионов 

Се3+ в исследуемых пленках 

Series

number

C(Gd2О3) 

(mol %)

C(CeO2) 

(mol %)

C(Al2О3) 

(mol %)

I 0.2 0.2 0

II 0.4 0.2 4.5

III 0.4 0.3 4.5

IV 0.5 0.2 4.5



Фотография электронно-оптического преобразователя типа 

ПИФ-01 с люминофором в виде эпитаксиальной пленки 

Pb0,02Ce0,05Gd2,93Al4,29Ga0,71O12 и спектры затухания 

катодолюминесценции.

Коллаборация с отделом Фотоэлектроники
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Время затухания катодолюминесценции пленки 

Pb0,02Ce0,05Gd2,93Al4,29Ga0,71O12 составляет для быстрой компоненты 22 нс (доля 

выхода излучения 20 %) и для медленной компоненты 67 нс (80 %)
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Центры Ce4+ приводят к уменьшению времени затухания катодолюминесценции 

ионов Ce3+ в исследуемых пленках 

Спектры затухания катодолюминесценции



Кинетика катодолюминесценции пленки Pb0.01Ce0.03Gd2.96Al3.14Ga1.86O12
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Series

number

C(Gd2О3) 

(mol %)

C(CeO2) 

(mol %)

C(Al2О3) 

(mol %)

I 0.2 0.2 0

II 0.4 0.2 4.5

III 0.4 0.3 4.5

IV 0.5 0.2 4.5

Измеренные кривые затухания катодолюминесценции пленок аппроксимировались суммой трех 

экспонент: 

I(t) = A1exp(–t/t1) + A2 exp(–t/t2) + A3 exp(–t/t3), 

где Ai – амплитуды кривых; ti – компоненты времени затухания; 

доля каждой компоненты в общем выходе излучения рассчитывалась

по формуле Ai ti /(A1t1 + A2 t2 + A3 t3) ´ 100 %.
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Номер

образ-

ца

Состав пленки h

(мкм)

∆t

(oC)

Се 

5d1

(нм)

t1/доля 

выхода

излучения 

(нс/%)

t2/доля 

выхода 

излучени

я (нс/%)

t3/доля 

выхода

излучения 

(нс/%)

Световыход

относительно 

Lu1.8Y0.2SiO5 : 

Ce

(LYSO:Ce)

(фотон/MэВ)

II-1 Pb0.01Ce0.03Gd2.96Al3.14Ga1.86O12 40.7
31 444.5 2.1/ 2 24.9/30 61.0/68

~51500

III-1 Pb0.01Ce0.04Gd2.95Al3.14Ga1.86O12 67.7
25 444.5 1.7/11 11.1/47 38.7/42 ~27000

IV-1 Pb0.01Ce0.03Gd2.96Al3.12Ga1.88O12 73.0
28 443.3 1.7/ 11 11.2/47 39.1/42 

~5700

Параметры роста эпитаксиальных пленок (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12: Ce и их 

катодолюминесценции

Образование центров Ce4+ в структуре (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce приводит к

уменьшению времени затухания и световыхода катодолюминесценции ионов

Ce3+.



1. Результаты исследований положения поверхности ликвидуса и режимов

синтеза эпитаксиальных пленок (Pb,Gd)3Al5-xGaxO12:Ce при 0 < x  3.1, выращенных из

переохлажденных растворов-расплавов PbO–B2O3 при концентрациях в шихте оксидов

гадолиния от 0.2 до 0.5 мол. %, церия от 0.03 до 0.3 мол. % и алюминия от 2.1 до 5

мол. %.

2. Показано, что вхождение ионов алюминия в структуру (Pb,Gd)3Ga5O12:Ce

приводит к изменению положения максимумов полос поглощения ионов Ce3+ и Pb2+,

возникновению фотолюминесценции. Образование центров Ce4+ в структуре

(Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce приводит к уменьшению интенсивности полосы поглощения

уровня 5d2 и увеличению поглощения в области до 360 нм, а также к уменьшению

интенсивности фотолюминесценции, времени затухания и световыхода

катодолюминесценции ионов Ce3+.

3. Установлено, что эпитаксиальная пленка Pb0.01Ce0.03Gd2.96Al3.14Ga1.86O12,

выращенная из переохлажденного раствора-расплава PbO–B2O3 при концентрациях в

шихте оксидов гадолиния 0.4 мол. %, алюминия 4.5 мол. % и церия 0.2 мол. % имеет

максимальную интенсивность фотолюминесценции ионов Се3+ на длине волны

излучения 532 нм при возбуждении на 165 нм и максимальный световыход

катодолюминесценции около 51500 фотонов/MэВ при времени затухания медленной

компоненты 61.0 нс (68 %).

4. Показано, что время затухания люминесценции пленки

Pb0,02Ce0,05Gd2,93Al4,29Ga0,71O12, выращенной из раствора-расплава PbO–B2O3 при

концентрациях в шихте оксидов гадолиния 0.4 мол. %, алюминия 4.5 мол. % и церия

0.3 мол. %, составляет 22 нс (20 %) для быстрой компоненты и 67 нс (80 %) для

медленной компоненты и пленки этого состава можно использовать в качестве

люминофора в конструкции электронно-оптического преобразователя типа ПИФ-01.

Выводы
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Спасибо за внимание
E-mail: dimaphys@gmail.com

facebook:dimaphys

Instagram:@dimaphys
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