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Аннотация. В работе представлены результаты исследования оптических свойств многослойных 

структур (брэгговских отражателей). Представлены спектры пропускания, отражения, люминесценции, 

возбуждения и кинетики люминесценции для брэгговских отражателей, сформированных на кварце  

с 6 и 12 чередующимися слоями BaTiO3:Eu/SiO2. Структуры демонстрируют фотонную запрещенную 

зону и ее смещение в длинноволновую область при увеличении числа пар слоев. В структурах 

наблюдается люминесценция европия с наиболее интенсивной полосой 615 нм. Обнаружено снижение 
интенсивности люминесценции европия при увеличении числа пар слоев в структуре. 
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Abstract. This paper presents the study of the optical properties of multilayer periodic structures, such as Bragg 

reflector, with different synthesis conditions. Transmission, reflection, luminescence, luminescence excitation 
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spectra and kinetics of luminescence are presented for the Bragg reflectors formed on quartz  

with 6 and 12 alternating layers BaTiO3:Eu/SiO2. The structures demonstrate photonic band gap and its long 

wavelength shift with increasing number of layers.  Europium luminescence with the most intensive band 

at 615 nm is observed from the structures. A decrease in the luminescence intensity with increasing the number 

of pairs of the layers in the structure is observed. 
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Введение 

Фотонные кристаллы – структуры с периодическим изменением показателя 

преломления с периодом порядка длины волны электромагнитного излучения в оптическом 
диапазоне. Фотонные кристаллы обладают фотонной запрещенной зоной (полосой 

непрозрачности). Одномерные фотонные кристаллы – многослойные периодические 

пленочные структуры – нашли широкое применение в лазерной технике и оптическом 

приборостроении в качестве лазерных зеркал, просветляющих покрытий и др. Интенсивно 
исследуется люминесценция лантаноидов в одномерных фотонных кристаллах 

и микрорезонаторах, так как в таких структурах с модификацией плотности мод излучения 

наблюдается сужение полосы люминесценции, увеличение интенсивности люминесценции 
в узком телесном угле и изменение времени жизни [1–10]. Недавно было показано, 

что одномерные фотонные кристаллы могут быть получены золь-гель синтезом пленок 

BaTiO3/SiO2 [8–10]. В данной работе продолжено исследование пропускания и отражения 
многослойных пленочных структур BaTiO3/SiO2 и люминесценции европия в них 

в зависимости от условий синтеза. 

Методика проведения эксперимента 

На подложках кварцевого стекла были синтезированы образцы чередующихся слоев 
BaTiO3:Eu/SiO2, содержащие 6 или 12 слоев, то есть 3 или 6 пар слоев ксерогелей титаната 

бария и оксида кремния. Для формирования многослойной структуры были приготовлены золи 

титаната бария и оксида кремния. Исходными компонентами золя титаната бария BaTiO3 
являлись ацетат бария Ba(CH3COO)2·1/2H2O и тетраизопроксититан Ti(OC3H7)4. 

Для формирования ксерогеля оксида кремния использовался золь на основе тетраэтоксисилана. 

В золь титаната бария был добавлен европий с концентрацией 0,1 моль/л.  
Пленки титаната бария наносились на подложку методом центрифугирования 

со скоростью 1500 оборотов/мин в течение 30 с, а диоксида кремния – со скоростью 

2700 об./мин. Слои наносились поочередно. Каждый слой подвергался сушке при температуре 

200 °С в течение 10 мин, затем термообработке в муфельной печи c температурой 450 ºC 
в течение 30 мин. На рис. 1 приведена схема сформированного 6-слойного образца. 

Спектры пропускания измеряли на спектрофотометре Cary-500 Scan UV-VIS-NIR 

(Varian, США и Австралия). Спектры отражения измеряли на спектрофотометре MS122 
(PROSCAN Special Instruments, Беларусь). Кинетику затухания люминесценции измеряли 

с помощью спектрофлуориметра Fluorolog-3 (Horiba Scientific), снабженного ксеноновой 

лампой с длительностью импульса 1–3 мкс. Спектры фотолюминесценции (ФЛ) и возбуждения 

ФЛ регистрировали с использованием спектрофлуориметра SOLAR CM2203, снабженного 
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ксеноновой лампой высокого давления 150 Вт, при одинаковом фиксированном угле падения 

и регистрации 30 °. 

 

Рис. 1. Схема многослойной структуры BaTiO3:Eu/SiO2 (6 слоев)  

Fig. 1. The sheme of multilayer structure BaTiO3:Eu/SiO2 (6 layers) 

Результаты и их обсуждение 

Изображение образца, содержащего 6 слоев, полученное методом сканирующей 
электронной микроскопии СЭМ, приведено на рис. 2.  

 

Рис. 2. CЭМ изображение образца BaTiO3: Eu /SiO2 (6 слоев) 

Fig. 2. The SEM image of BaTiO3:Eu /SiO2 (6 layers) 

На рис. 3 представлены оптические спектры пропускания и отражения многослойных 

структур BaTiO3:Eu/SiO2. Структуры демонстрируют полосу непрозрачности (фотонную 

запрещенную зону), обусловленную, как известно, интерференцией света на периодической 
структуре. 
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Рис. 3. Спектры пропускания и отражения многослойных структур BaTiO3:Eu/SiO2 (6 и 12 слоев) 

Fig. 3. The transmission and reflection spectra of multilayer structures BaTiO3:Eu/SiO2 (6 and 12 layers)  
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Как видно из рис. 2, для образца, имеющего 6 слоев, экстремумы полосы 

непрозрачности лежат в области 600 нм, минимальное пропускание составляет 56 %, а 

максимум отражения – 38 %. При двухкратном увеличении числа пар слоев (для образца с 12 

слоями) минимум пропускания смещается в длинноволновую область на 710 нм и составляет 
42 %, совпадая с максимумом отражения.  

Таким образом, многослойная структура BaTiO3:Eu/SiO2 формирует область 

непрозрачности (фотонную запрещенную зону) в видимом диапазоне, что обусловлено 
интерференцией света, а при увлечении количества слоев в структуре полоса непрозрачности 

смещается в длинноволновую область.  

В данных структурах наблюдается люминесценция европия при комнатной 
температуре. На рис. 4, а и 4, b представлены спектры люминесценции и спектры возбуждения 

люминесценции сформированных многослойных структур, состоящих из 6 и 12 слоев. Длина 

волны возбуждения, соответствующая наиболее интенсивной люминесценции европия, 

составляет 260 нм – рис. 4, а. Наиболее интенсивной является полоса люминесценции 615 нм, 
что соответствует 

5
D0 → 

7
F2 переходу трехвалентного европия. Оказалось, что для 

шестислойной структуры интенсивность люминесценции в 1,5 раза выше, чем для 12-слойной. 

Возможно, ослабление люминесценции при увеличении числа пар слоев обусловлено 
перераспределением плотности мод излучения [3], что для данной структуры приводит к 

увеличению интенсивности люминесценции в направлении вдоль плоскости подложки 

(волноводный эффект), однако интерпретация этого результата требует дополнительных 
исследований угловых зависимостей люминесценции.  

На рис. 5 представлена кинетика затухания люминесценции европия в образце  

BaTiO3:Eu/SiO2 (6 слоев), длина волны возбуждения люминесценции 264 нм, а длина волны 

регистрации 615 нм. Кинетика затухания двухэкспоненциальная с соответствующим 
процентным вкладом каждого свечения. Время жизни люминесценции европия в образце 

составляет: τ1 = 4,33 10
-4 

с (16 %); τ2 = 9,13 10
-4 

с (84 %). 
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Рис. 4. Спектры возбуждения люминесценции (а) и люминесценции(b) BaTiO3:Eu/SiO2  6 слоев 

и 12 слоев (длина волны излучения λизл = 615 нм, длина волны возбуждения λвозб = 260 нм) 

Fig. 4. The luminescence excitation spectrum (a) and luminescence spectrum (b) BaTiO3:Eu/SiO2  

6 and 12 layers (emission wavelength λem = 615 нм, excitation wavelength λex = 260 нм) 
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Заключение 

В работе представлены результаты оптических и морфологических исследований 

многослойных структур, сформированных из двух поочередно наносимых золей BaTiO3 
с ионами Eu и SiO2., отличающихся количеством слоев (6 и 12 слоев).  

Синтезированные золь-гель методом многослойные структуры, состоящие из набора 

чередующихся слоев BaTiO3:Eu/SiO2, демонстрируют фотонную запрещенную зону (полосу 

непрозрачности) в видимом диапазоне, которая смещается в длинноволновую область 
с увеличением числа пар слоев от трех до шести. Наряду с фильтрацией излучения структуры 

демонстрируют люминесценцию европия при комнатной температуре с наиболее интенсивной 

полосой 615 нм. Уменьшение интенсивности люминесценции при увеличении количества 
слоев в интерференционном фильтре может быть обусловлено увеличением плотности мод 

излучения 615 нм вдоль плоскости подложки, что представляет интерес для оптического 

дизайна преобразователей излучения.  
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