
Электро- и фотолюминесцентные 

системы

Спецкурс кафедры неорганической химии
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�Неорганические электролюминофоры

�Неорганические фотолюминофоры

�Органические электро-и

фотолюминофоры



�Фотолюминесценция

флуоресценция

фосфоресценция

�Хемилюминесценция (+ биолюминесценция)

�Электролюминесценция

�Катодолюминесценция

�Сонолюминесценция

�Рентгенолюминесценция

�Триболюминесценция

Виды люминесценции:

По способу возбуждения:

По механизму свечения:

�Молекулярная (органические молекулы)

�Рекомбинационная (неорганические кристаллы)



Трехуровневая схема квантовых переходов

Четырехуровневая схема квантовых переходов

Элементарный акт люминесценции:

1 — основной энергетический уровень; 

2 — уровень излучения; 3 — уровень 

возбуждения. 

3 – 1  -резонансная люминесценция

2 – 1  -спонтанная люминесценция

4 – метастабильный уровень

4 – 2 – 1  -вынужденная 

(стимулированная) люминесценция



Диаграмма   энергетических   уровней 

органической  молекулы (диаграмма Яблонского) 



Кинетика люминесценции 

Для характеристических люминофоров – экспоненциальный

закон затухания (или сумма экспонент в случае нескольких

активаторов)
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Для рекомбинационных люминофоров – гиперболический закон 
затухания (эмпирическая формула Беккереля)

I(t)=I0‧ (1+pt)-α
Где 1˂α˂ 2, р - константа

При характеристической люминесценции относительное изменение

яркости свечения при затухании не зависит от интенсивности

возбуждения, тогда как при рекомбинационной люминесценции это

изменение тем быстрее, чем больше яркость люминесценции I0



Особенности спектров люминесценции ионов РЗЭ 

При низких энергиях возбуждения (λвозб. > 250 нм) спектры

люминесценции обусловлены переходами между

энергетическими уровнями 4f n -электронной конфигурации (f-f
переходы). Пример – Eu3+

При высоких энергиях возбуждения (λвозб. ~ 200-220 нм) спектры
редкоземельных ионов обусловлены разрешенными f – d-
переходами (излучательным является состояние 4f n-1 5d).
Пример – Eu2+

Спектры дискретные, т.к.
f – оболочки внутренние

Малая интенсивность люминесценции

из-за слабого поглощения в области,
соответствующей f-f переходам →

сенсибилизация люминесценции

Имеют большую интенсивностьСостоят из широких полос



Электролюминесценция в твердых телах 

Обусловлена эффектом

Лосева, обнаружена в

SiC при пропускании

постоянного тока, 1923 г.

инжекционная предпробойная

Обусловлена эффектом

Дестрио, обнаружена в

ZnS:Cu при помещении в

диэлектрик и пропускании

переменного тока, 1936 г.



Светодиоды

�Узкая линия люминесценции, положение которой зависит от

ширины запрещенной зоны, в которой рекомбинируют

электроны и дырки, то есть от материала полупроводника.
�Чем «синее» светодиод, тем выше энергия квантов, т.е. тем

больше ширина запрещенной зоны

Спектры электролюминесценции светодиодов на основе гетероструктур

InGaN/AlGaN/GaN (сплошные линии) и AlInGaP/GaP (штриховые)



Органические электролюминесцирующие

соединения

�Органические сопряженные полимерные материалы

�Комплексы s-, p- и d- металлов с органическими

лигандами

�Комплексы РЗЭ (III) с органическими лигандами.

OLED на поливинилкарбазоле



Полупроводниковые квантовые точки

Квантовая точка – это любая трехмерная

потенциальная яма, заполненная полупроводниковым

материалом, с характерными размерами порядка

боровского радиуса экситона, в которой трансляционное

движение электронов, дырок и экситонов

пространственно ограничено в трех измерениях.

А.В.Федоров
АIВVII, АIIВVI, АIIIВV, АIVВVI, Ge, Si.
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Люминесценция квантовых точек AIIBVI

�Люминесценция –
рекомбинационная

�Спектр люминесценции –
узкий, симметричный

�Для квантовых точек одного

состава с разным размером

частиц положение максимума

люминесценции разное

�Изменяя размер частиц,
можно получить

нанокристаллы,
флуоресцирующие в УФ,
видимой или ближней ИК-
области.


