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ВВЕДЕНИЕ
Полупроводники с адсорбированным красите-

лем имеют важное практическое значение. Они 
нашли применение в различных областях техники. 
С их помощью можно создавать системы преоб-
разования световой энергии в электрическую, хи-
мическую и т.д. Сенсибилизация фотоэлектриче-
ской и фотохимической чувствительности в мате-
риалах используется для регистрации информации. 
Кроме того, явление сенсибилизации фотофизиче-
ских и фотохимических процессов лежит в основе 
фотосинтеза и цветного зрения.

Исследование свойств антистоксовой люминес-
ценции (АСЛ) микрокристаллов (мК) AgCl0,95I0,05, 
сенсибилизированных красителем в различной 
концентрации, имеет важное значение для выясне-
ния механизма спектральной сенсибилизации в 
широкозонных полупроводниках.

Известно [1], что при поглощении сенсибили-
зированными галогенидами серебра света, суще-
ственно более длинноволнового, чем ширина за-
прещенной зоны кристалла, возникает люминес-
ценция, причем, энергия поглощенных квантов 
света меньше энергии испущенных. При этом 
энергия квантов, возбуждающих люминесценцию, 
соответствует полосам поглощения красителя — 
сенсибилизатора [1]. Обнаруженное явление по-

лучило название АСЛ галогенидов серебра при 
поглощении света адсорбированным красителем. 
АСЛ возникает в результате поглощения излучения 
молекулярной системой. Далее возбужденная мо-
лекула передает кристаллу либо энергию возбуж-
дения, либо возбужденный электрон.

В самом красителе энергия возбуждения на-
капливается либо последовательно через промежу-
точное (достаточно длительное) энергетическое 
состояние (последовательная сенсибилизация), 
либо в результате кумулирования энергии двух 
возбужденных молекул красителя на одной (коо-
перативная сенсибилизация). Эти два механизма 
были рассмотрены Овсянкиным и Феофиловым [2, 
3]. В работе [2] они рассмотрели несколько альтер-
нативных моделей АСЛ и получили, что критерием 
для выбора той или иной модели служит зависи-
мость интенсивности АСЛ от интенсивности воз-
буждающего света. Из рассмотренных моделей 
следует, что возможны два случая этой зависимо-
сти: линейный и квадратичный.

В настоящей работе получены эксперименталь-
ные зависимости интенсивности АСЛ от интенсив-
ности возбуждающего света. Эти зависимости не 
описываются ни линейной, ни квадратичной функ-
циями. Поэтому для изучения механизма АСЛ рас-
смотрены модели, в которых, в отличие от моделей, 
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рассмотренных в [2], учены параметры кристалла 
и взаимодействие красителя с кристаллом [4].

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
АСЛ измерялась для мК AgCl0,95I0,05 без краси-

теля и для мК AgCl0,95I0,05, сенсибилизированных 
красителем № 5483 (соль 1.1’-диэтил-2,2’-
хиноцианин 43,3’-ди (р-сульфапропила)-9 этил 
4,5-бензо-4’,5’-[4’’,5’’-диметилтиено-(2’’,3’’)]-тиа-
тизокарбоцианинбитаин) — спектральным сенси-
билизатором (сс). Концентрация сс менялась в 
пределах 10–5÷10–2 моль на 1 моль AgCl0,95I0,05. мК 
AgCl0,95I0,05 получались методом сливания водных 
растворов KI, NaCl и AgNO3. Нужная концентра-
ция красителя достигалась методом последова-
тельного разбавления. В качестве разбавителя 
использовался этиловый спирт.

Спектры возбуждения АСЛ измерены при тем-
пературе 77 К. Для несенсибилизированных мК 
AgCl0,95I0,05 АСЛ наблюдалась только после пред-
варительного облучения образцов светом лампы 
ДРШ-250 через светофильтр УФ-6.

В качестве меры интенсивности излучения, 
возбуждающего АСЛ мК AgCl0,95I0,05, принималась 
величина тока лампы накаливания — источника 
длинноволнового излучения света.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Спектр люминесценции исследуемых мК, как 

при стоксовом, так и при антистоксовом возбуж-
дении имеет одну и ту же форму узкой почти сим-
метричной полосы. максимум интенсивности в 
спектре люминесценции наблюдается при λмах = 
520 нм [5]. Все измерения зависимостей интенсив-[5]. Все измерения зависимостей интенсив-5]. Все измерения зависимостей интенсив-]. Все измерения зависимостей интенсив-. Все измерения зависимостей интенсив-
ности люминесценции измерялись для λмах.

Для чистых мК AgCl0,95I0,05, не подверженных 
облучению лампой ДРШ-250, АСЛ не наблюдается. 
При облучении чистых мК AgCl0,95I0,05 УФ светом 
в течение 100 с появляется слабое свечение АСЛ, 
спектр возбуждения которого приведен на рис. 1 
(кривая 1).

Нанесение на поверхность мК AgCl0,95I0,05 краси-
теля приводит к появлению АСЛ. На рис. 1 приведе-
ны спектры возбуждения АСЛ мК AgCl0,95I0,05 с 
красителем для двух концентраций (кривые 2 и 3).

На рис. 2 приведена зависимость интенсивно-
сти АСЛ в максимуме спектра люминесценции от 
концентрации красителя.

Типичные зависимости интенсивности АСЛ от 
интенсивности возбуждающего света для мК 
AgCl0,95I0,05 и мК AgCl0,95I0,05, сенсибилизированных 
красителем, приведены на рис. 3.

Рис. 1. Спектры возбуждения мК AgCl0,95I0,05 с различной 
концентрацией красителя. 1 — AgCl(I); 2 — AgCl(I) + 
cc(10–5); 3 — AgCl(I) + cc(10–4).

Рис. 2. зависимость интенсивности АСЛ от lg(N), где N 
— концентрация красителя.

Рис. 3. зависимость интенсивности АСЛ AgCl0,95I0,05 от 
тока лампы — источника возбуждающего света. 1 — 
AgCl0,95I0,05 без сс, 2 — AgCl0,95I0,05 + сс(10–3) мол. %. 
Точки соответствуют экспериментальным результатам, 
а линии — результатам аппроксимации функциями вида: 
I = A×ix.
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Экспериментальные зависимости интенсив-
ности АСЛ от интенсивности возбуждающего 
света можно аппроксимировать функцией вида: 
I A i x= ¥ , где I  — интенсивность АСЛ, i — ток 
возбуждающего источника, пропорциональный 
интенсивности возбуждающего света. В таблице 1 
приведены значения А и х для различных концен-
траций красителя.

Таблица 1. 

Концентра-
ция красите-
ля, моль%

0 10–5 10–4 10–3 10–2

А 6.9 9.86 79 2.6 0.79

X 1.2 1.4 1.5 1.4 1.4

Из таблицы видно, что показатель степени х 
при сенсибилизации АСЛ чистого мК AgCl0,95I0,05 
красителем увеличивается от 1.2 до 1.4—1.5 и 
практически не зависит от концентрации красите-
ля.

В основе различных гипотез о механизме сен-
сибилизации АСЛ лежит один из двух возможных 
путей протекания процесса: а) фотовозбужденная 
молекула красителя передает кристаллу свой соб-
ственный электрон и затем регенерирует, б) фото-
возбужденная молекула красителя передает кристал-
лу энергию электронного возбуждения, под действи-
ем которой образуется электронно-дырочная пара в 
самом кристалле.

Нами были рассмотрены несколько возможных 
моделей передачи возбуждения от красителя к 
кристаллу:

1) Последовательная сенсибилизация с пере-
носом электрона. В этом случае электрон красителя 
под действием первого кванта света переходит на 
первый возбужденный уровень красителя и затем, 
подвергаясь воздействию второго кванта, переходит 
на второй возбужденный уровень красителя и далее 
— в зону проводимости кристалла.

2) Последовательная сенсибилизация с пере-
носом энергии. Сущность процесса заключается в 
последовательном поглощении двух квантов света 
молекулой красителя, после чего она переходит во 
второе возбужденное состояние. Энергия возбуж-
дения передается от красителя к кристаллу, в ре-
зультате молекула красителя переходит в основное 
состояние, а в кристалле рождается электронно-
дырочная пара.

3) Кооперативная сенсибилизация с переносом 
электрона. В этом случае два кванта возбуждают 
две рядом расположенные молекулы, энергии воз-
буждения суммируются на одном из возбужден-
ных электронов и он через второе возбужденное 
состояние переходит в зону проводимости кри-
сталла.

4) Кооперативная сенсибилизация с переносом 
энергии: а) — случай кумуляции энергии на одной 
из двух молекул красителя и б) — случай кумуляции 
энергии двух возбужденных молекул красителя на 
кристалле.

зависимости интенсивности АСЛ от интенсив-
ности возбуждающего света для этих моделей 
представлены в таблице 2.

В результате аппроксимации экспериментально 
полученных точек расчетными зависимостями 
интенсивности АСЛ от интенсивности возбуждаю-
щего света, представленными в таблице 2, вытека-

Таблица 2.

Последовательная  
сенсибилизация Кооперативная сенсибилизация

С переносом 
электрона 1) I = αNa 3) I
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где Nа — концентрация молекул красителя; α — вероятность перехода электрона на более высокое возбужденное 
состояние, α ~ i; d1 — вероятность перехода электрона с первого возбужденного уровня красителя на основной; β1 
— вероятность перехода электрона со второго возбужденного уровня красителя на основной; k — вероятность 
кумуляции энергии; γ — вероятность передачи энергии от возбужденной молекулы красителя кристаллу.

СЕНСИБИЛИзИРОВАННАЯ ЛЮмИНЕСцЕНцИЯ В мИКРОКРИСТАЛЛАХ AgCl0,95I0,05
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ет, что для объяснения механизма преобразования 
ИК света в видимый в мК AgCl0,95I0,05 и мК 
AgCl0,95I0,05, сенсибилизированных красителем, 
наиболее подходящей является модель 2 — после-
довательной сенсибилизации с последующей пере-
дачей энергии от красителя к кристаллу, схема 
которой представлена на рис. 4. Для нее полученная 
при расчетах зависимость интенсивности АСЛ от 
интенсивности возбуждающего света, имеющая 
вид:

 I
Na=

+ +
g a

g b d a

2

1 1( )( )
 (1),

наиболее оптимально согласуется с эксперимен-
тальными кривыми (см. рис. 5).

Обозначим 
g

g b
N

Aa

( )+
=

1

, а δ1 = В, тогда форму-

лу (1) можно записать в виде: I A
B

=
+
a

a

2

.

На рис. 5 представлены результаты аппроксима-
ции экспериментальных зависимостей интенсив-
ности АСЛ от интенсивности возбуждающего света 

функцией, вида: I A
B

=
+
a

a

2

 для мК AgCl0,95I0,05 и мК 

AgCl0,95I0,05 сенсибилизированных красителем.
В таблице 3 представлены результаты аппрок-

симации экспериментальных зависимостей интен-
сивности АСЛ от интенсивности возбуждающего 

света функцией, вида I A
B

=
+
a

a

2

 для мК AgCl0,95I0,05 

и мК AgCl0,95I0,05, сенсибилизированных красите-
лем различной концентрации.

Из таблицы 3 видно, что коэффициент В для 
концентраций красителя 10–5, 10–3, 10–2 моль на 1 
моль AgCl0,95I0,05 остается постоянным, что согла-
суется с теорией, так как В — это есть вероятность 
перехода электрона с первого возбужденного уров-
ня красителя на основной. Для концентрации 10–4 
моль красителя на 1 моль AgCl0,95I0,05, что соответ-
ствует самому интенсивному свечению АСЛ, зна-
чение коэффициента В отличается от значения 
коэффициента В для остальных концентраций 
красителя.

Рис. 4. Схема электронных переходов при последова-
тельной сенсибилизации с переносом энергии. здесь α1 
— вероятность перехода электрона, находящегося на 
основном уровне красителя с энергией Е0; α2 — вероят-
ность перехода электрона с первого возбужденного 
уровня с энергией Е1 на второй с энергией Е2 (в экспе-
рименте α1 = α2 = α); n1 — концентрация электронов на 
первом возбужденном уровне красителя; n2 — концен-
трация электронов на втором возбужденном уровне; N–

с 
— концентрация электронов в зоне проводимости; N+

v 
— концентрация дырок в валентной зоне кристалла; N 
— концентрация центров люминесценции; n — число 
дырок, локализованных на центрах люминесценции; b 
— коэффициент рекомбинации свободных электронов 
с ионизованными центрами люминесценции [4].

Рис. 5. Результаты аппроксимации экспериментальных зависимостей интенсивности АСЛ от интенсивности воз-

буждающего света функцией, вида: I A
B

=
+
a

a

2

. Точки соответствуют экспериментальным результатам, линии — 
результатам аппроксимации.
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ВЫВОДЫ
Из анализа результатов можно сделать следую-

щие выводы:
1) Полученные экспериментальные зависимо-

сти интенсивности АСЛ от интенсивности воз-
буждающего света для AgCl0,95I0,05 можно аппрок-
симировать функциями вида I A x= ¥ a . Введение 
в мК AgCl0,95I0,05 красителя приводит к увеличению 
показателя степени х от 1.2, отвечающего чистому 
мК AgCl0,95I0,05 , до 1.4—1.5, соответствующего мК 
AgCl0,95I0,05, сенсибилизированных красителем.

2) Экспериментальные результаты показали, 
что изменение концентрации красителя влияет на 
интенсивность АСЛ (рис. 2) и практически не 
влияет на показатель степени х.

3) Полученные экспериментальные результаты 
хорошо аппроксимируются кривой зависимости 
интенсивности АСЛ от интенсивности возбуждаю-
щего света, являющейся результатом модели по-
следовательной сенсибилизации с последующей 
передачей энергии от красителя к кристаллу 
(рис. 5). Это позволяет рассматривать данную мо-
дель, как один из возможных способов преобразо-
вания ИК излучения в видимый свет в мК 
AgCl0,95I0,05 и мК AgCl0,95I0,05, сенсибилизированных 
красителем.
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Таблица 3.

Концентрация красителя, 
моль % 0 10–5 10–4 10–3 10–2

Вид кривой
20.24α2 103.4α2 2011.22α2 27.3α2

8.2α2

α +50
α + 5 α + 50 α + 150 α + 50

СЕНСИБИЛИзИРОВАННАЯ ЛЮмИНЕСцЕНцИЯ В мИКРОКРИСТАЛЛАХ AgCl0,95I0,05




