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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛ ЩГК
С ПЛАЗМЕННЫМ ЭЛЕКТРОДАМИ
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Явление предпробойной электролюминесценции (ЭЛ) щелочно-га-
* «иных кристаллов (ЩГК) наблюдается в тонких монокристаллических
• жтп толщиной менее 10 мкм при создании в них сверхсильного'
•**-*трического поля,т.е. поля с напряженностью превышающей Ю 8

г» м с испольвованием. электролитовых электродов, представляющих со-
*v* насыщенный раствор соответствующей соли в бутиловом спирте
t i l . Применение таких электродов позволяет получать стабильную ЭЛ
• *• требует создания специальных установок в отличие от исполь-
*с*лиия электродов других типов [1]. Однако серьезным недостатком
'•гктролитовых электродов является возможность применения их в
•••л увком температурном интервале от минус 40 до*125 °С.

Злп иэучения температурных зависимостей предпробойной ЭЛ в бо-
»«•*• широком температурном диапазоне предлагается использовать

на основе низкотемпературной плазмы газового разряда
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8 данной работе представлены методика спектральных измерений и
-*v*ue результаты,полученные на установке с плазменными элоктро-

указано в С2] ,- существует проблема отделения свечения,
с электролюминесценцией (ЭЛ) ЩГК, от излучения плазмен-

<<> t<aapflfla в лунках образца. Автор£А!и была проделана работа по
возможности спектрального выделения свечения слоя ЩГК и

t ли.ию.что на данной установке возможно надежное спектральное
..*-д»х«нке излучения газового разряда я ЭЛ неактивированных и ак-
шп^аднных образцов ЩГК. • .

Были измерены спектры излучения неактивированных образцов
*•*']. Спектр излучения при температуре 10 °С представляет собой
«ич»*ув колоколообразную кривую,шекицую максимум Еблизи МО нм и
. «(§*рину около 60 нм. Такие же спектры характерны для оОразцрв
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при использовании электрслитошх электролог. Е области ком-
на1них температур /3/.

При низких температура* наблюдается значительно более узкая
полоса излучения, положение максимума при этом не меняется ( при
температуре минус 70 °С,полуширина полосы излучения уменьшилась
до 25 нм).Необходимо отметить,что увеличение времени воздействия
электрического поля на исследуемые образцы при низких томперату-
рах сопровождается уширением спектра излучения ЩГК.

Осооенно хорошо это явление заметно при ЗЛ кристаллов
КВг.Как известно,кристаллы КВг ооладают механической прочностью
меньшей,чем большинство других ЩГК [43,поэтому в сильном электри-
ческом поле происходит более быстрая по сравнению с КС) и Nai'l
деградация слоя образиа.

По-видимому,возникающие под действием сильного электрическо-
го поля положительные анионные вакансии /3/,мигрируя по кристал-
лу, могут коагулировать в более сложные.чем ос-центры, из лучателыше
центры-комплексы,которые в условиях комнатных температур и силь-
ного поля являются более устойчивыми образованиями.Неэлементарный
состав л-полосы излучения при комнатных температурах отмечают
такх* и авторы С5].

По этой причине наблюдаемую при ЗЛ ЩГ'К при комнатной темпе-
ратуре широкую колоколообразную полосу излучения следует рассмат-
ривать, как суммарное излучение собственно а-центров и более слож-
ных комплексов и ассоцизтов.

Для спектров излучения неактивированных кристаллов КС1 наб-
людаются те же закономерности,что и для спектров ЭЛ NaCl, КВг.
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