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	�� ������ �� ������ ����	���� ������� ��
���� ������ �����	�� ������������ ��� ���
	��� ����������� ����	���� �� �� �������

Ce������ ���� ����� ���	���� ��� ����� ���
���� ����	���� ��� ������ �������� ���
����� ����	������� �� �����	���� �������

�����������	��� Lu2SiO5:Ce ��� !Ce" #$� %& ��
� ������� �� 	���	� ��� ���� �� ������ �����
���� �������� ���������� �'()" ����	�� #*�+&�

,������ ��� �����������	��� ������

RE2O3–SiO2 �-( . ���� ����� ������"�
����� �� � 	������� ���� ���� �����

RE2O3/%SiO2 ��� 	����� �������

RE2Si2O7 	��� -( �������	��� �� ������
	���� �� ��� ��������� �� 	��	0 �	���������

����	���	� �� ���� 	��� �� 	�������� �� Ce�
������� 1��� �	��������� ����	���	� ���
���� ���� 2%3444 ����56�7 ��� ������
������� ���� ������� �������	����

Lu2Si2O7:Ce #8� 3&� 9� ��� ���� ����� Ce�
����� ������� �������	��� Y2Si2O7:Ce ����
��������� �������������� �	��������� �����

	���	� #:� ;&� )�� ��������� ��	��� �� ����
Lu� �� �� �� Er� Yb �����	���� ��� ���
	�������� ������ 	�������� ����� ���
������� �����	����� Gd2Si2O7:Ce �1'�!Ce"
������ ���� ��������� �	��������� 	����	�

�������	� �� ���������� �� γ����� ��� �����
�� �������� #<&� )�� ����� ��	���� ������
�� ��� �� ���� ���� ������ ������� 	���
���� 	���� ��	���� �� ��� 155Gd ��� 157Gd
�������� #$4&� )�� ������ ��	��� �� ����
1'� ������ ����������� �� �������	����
���� ���� �� ��������	���� ��� �'�� )���
������� �� ������=����� �� 	����� �����	�
���� 	���� �� �����	���� �� ������� Ir 	��	��
�� �������� 1�������� ����� 	��� �� ��
����� �� ��������� ���� 	������� ��
Lu2O3 �� ��� ���� �������

)�������� 1'�!Ce ��� ��� �������� ��
�	��������� ������� )�� ���� �����	� ��
������������� �� ���� ��������� �� 	���
��	��� �� 	����� ��������� ���	����� ��
1'�!Ce ����� 	������ ��� �� ��	��������
������ #$$&� )��� ���0 ���� ���� ����	�
��� ����������� ������ ������� ��� ���	��
����� �� 1'� 	����� �������

>�������� ?������	 @A7 B��@ /@ACD2 E @ACD F 1G� HI�	��� ��� 1����� ���	��	H
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�������� ������ Gd2O3(4N)� SiO2(5N)�
CeO2(4N)� La2O3(4N)� Pr6O11(4N)� Sc2O3(4N)
���� ����� �� ����	��������	 ������ ����
���� ���� 	�	���� �� $:44°> �� ����� ������
����� ������ $4 � ��� �������	��� �����
��������� #$%&�

>����� ������ ��� ��������� �� Ar ���
�������� �� 	���������� ����	���� �������
�����	� ����� Ir 	��	��� ���� ��������
34 �� ��� ������ 34 �� �� >=�	����0�
��� )�� ������ ������� 1����� �)��1"
�������� 1����� ���� ��� �������� ���� ��
>=�	����0� ������ ���� $/$�% ��5� ���
$8/*4 ���5��� �����	������ 1����� ��� ���
������ ����� �� )��1 ������� ���� 4�*/
4�8 ��5� ��� 8/$4 ���5���� �����	������
Ir ���� ���� ��� �������� $ �� ��� ���� ��
� ����� 1'�!Ce 	������ ���� �������� �� ��
*4 ��� ����� �� �� 84 �� ���� ��������
�� >=�	����0� ������� ,� )��1 ������
��� ������ �� ������� �������� Ce�
������ ��� La–Ce� Sc–Ce ��� La–Pr 	��
����� ��������� �������	���� ���� ���
������ �� ���� ���	������

?�������� �� ��� 	������ ��� �������
����� ��� @���� ��������� ����� 	�����

������	������� A@	������*A � ����� B���
���	���� ����" �C������ ���� A���������*A
>>B�����	��� ��� �������� ����	���������

�������	��	� ���	��� ��� ����������
���� � 	������� ������	��� ������� ���
������������ ���	�������� ?�� <%4 �(����
����� �����������" �� ������ ���� ������

����� *×*×* ��� ��� $×$×$ ��� @���� ��
�����	��	� ��� �������� �� ��	������� ��
@���� ���� ���� 	����� 	������ �+4 �09�
+4 07"�

�� ���
��� ��	 	���
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���� ������� ������

�� ��� ����� #$*& ���� �� ����� Ce ����
��� �2$4 ��� D"� ������	��	 ����� �� �����
������� ����� 	���� �� ��� 1'�
����	��������	 	����������� �� ����� � ����
������� �� ������ ����� 	������ ����	��
���� ���� E������� �� ������ ������ ���
��������� ��� ������ 	��������� ��� ��
Gd2Si2O7� Ce2Si2O7� Gd4.66Si3O13� SiO2
������ ���� �������� �?��� $"� '���� �����
��� �� 	������=�� ��� ������ ��� �������
�������� ?�� ������ ��� ��������=������ �
���	����� �� ��� ���� ��������� ������
������� ��� ����=�� �?��� %"�

1'�!Ce 	����� ��� �������� �� >=��
	����0� ������ ����� ��� ���� ��������� ��
��� ��� �� ����� �� ?��� *��

)�� �������� ���	����� ������� �� �� ���
��������� ��� �� ������ �� 	������� 1'�
	������ �� )�� ������ ������� 1�����
������ ���� SiO2 ��� ��� ���� SiO2 ��	���
�� �� + ��� D� )��� ������ ��� ����=�� ��
���� 1'�F 1'�!$4 ��� D CeF 1'�!8 ��� D
Sc� 4�% ��� D CeF 1'�!$4 ��� D La� $ ���
D CeF 1'�!$4 ��� D La� 4�% ��� D Pr �?���
*�"�

�� �� 0���� #$$� $+& ���� : ����� �� ����
����� ������	������ ��� �������� �� -( ���
�����	����� ���	� ��� ������� �� ������
���� 9 �� 1� G������ 1'� ��� ����� ���
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��� ������������ �������� 	������ 	�����

����� �� ��� �����������	 (� ���	���	 ?�

��� ��������� 9 ������	������ �)��� "�

?�������� �� ����	����	�������	 ����	�����

��� 1'� �� ��0�� �� ��������� �� ���� �����

���� ���������� 	����� ������ ��� ������

����������� �� 	�������� ��� �����������

	��������� �� 	������=������ ?�� 	������

����� �� )��1 ��� ����	���� 	������ ����

�����������	 ( �� ���	���	 ? ��� ���������

9 ���� �� �������� -( 	����� ������ ���
	�������

)�� ������� ������� ��� ���� ��� 	��
	������ �� ��� �������� -( 	����� ������
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. ����	 ����� �� -( ������� 	���

������ �� 	������ �
�
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�� -( ��������
�
����ν ����� ��� ����� �� ��� ����� 	��

��� �� )���� )�� ������ 	���� ����� ���
	������� ���	� ����	 ����� 	��������� ��
����� �

����ν ��� �������� ����� ���� ���
�����  �� 	�� ��� ���� �������� ����	�����
��� �� ��������� ���� ��������� ���� #$+&�

 ����������	 ( ���� 1'� 	������ ����
�������� �� )��1 ������ ���� ��� ���
���� ��� ������� 	����������! 1'�F
1'�!8 ��� D Sc� 4�% ��� D Ce� ��� �� >=��
	����0� ������ ���� ��� ��� ���� 	�����
������ 1'�!$4 ��� D Ce� )�� ���� ��
�
����ν ��� �	������ �	������� 	������ ��

4�<%; � �)���"� )��� ���� �� 	��� �� ���
	����� ������ �� ��� �������� �������� ���
( ����	���� �� �������� �� Tb2Si2O7 #$+&�
�
����ν �� 1'�!$4 ��� D Ce �� �����

4�<+3 � �)���" ��� �C��� �� ��� Eu3+ ����	
������� �� ��� ����� Eu2Si2O7 ��� ����� ��
��� ���� ����	���� ����� �9� ,� (� ?" #$+&�
)�� ���� �� �

����ν �� 	�������� ����� ��
1'� 	���	������� ���� �������� ��� ����

��������� �� 4�<+: � �)���" � )��� ����
��� ���	��� ��� Eu3+ ����	 ������� )���
����� ������ �� ��� ? ����	���� ���� ����
���	���	 ����	����� 1'�!$4 ��� D La� $ ���
D Ce ������ �� ��� ��������� ����	����
���� 9 ��� ��� �������� ������ �� ��� 	���
�� Eu3+� ��������������� ������	����� ��
Eu2Si2O7 ��� ��� ���� ���� �� ����	�����
9��������� � 	����� ����	���� ���� 9 	��

>��� D� � F 0�1LCe ������
 �� ��������	K�

����
7 � F 0�1LSc7 Ce ������
 �� G110
����
�

G����� 1������ ��
��������	 �� ������
 ���	��	� ������	 ��� �� �M�

N�� ������� �����	���� G��� ��
	������

!
����ν ��		���� ���	 ��

	������
0���� ����


0�1LO �� P Sc7 A�@ �� P Ce � A�Q@R � Tb3+ /�7�2 G110

0�1 � A�QDR � Gd3+ /�7�2 G110

0�1LCA �� P Ce � A�QST � Eu3+ /J7�7�7>2 Cz

0�1LCA �� P Ce � A�QST � Eu3+ /J7�7U7�2 G110

0�1LCA �� P La7 A�@ �� P Pr � A�QSV � Eu3+ /J7�7U7�2 G110

0�1LCA �� P La7 C �� P Ce � A�QSR � Eu3+ /�7�7U7>2 G110
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�� ��������=�� ����	�� ��� �� ��	����� ��

	������=����� ����������� �� )��1 ������

�� ������� ��� ���������	 ����������

���� , ���� �� ��� ���� 9� ��� ��� ��� ��

���������	 ����������� (/9 �� ?/9� ���

	���� ����� ����������� ��� ��� ����� #$+&�

)��������� ��������	� �� ����	����� �� 	������

���� $4 ��� D Ce �������� ���� ��� ����

��� ���� 	���������� �� >=�	����0� ���

)��1 �� 	��� �� ��������	� �� 	������=�����

�������������

��� ���������������� �� ��������

)� ������� ��� ���������	� �� ��������

	������� ����� ��������� ����� @���� ��	��

������ ��� ���� 	��	0�� �?��� +"� )�� ����

������� @���� ������	��	� �� �������� ��

1'�!Sc�Ce 	����� �*�*× �������� ��

1� !Ce"� )�� �������� ������	��	� �����

��� 	���� ������ �� 8�/+� ��������� �������

����� �� Ce3+ ����
)�� ���� Ce3+ ������	��	� ���� �� ���

������� �� ������� ������� ��� Pr3+�

����� 	������ �?��� 8"�  �������� ���� ��

���������� �� ��	������� ���������� �� ���

�������� ������ ���5�� 	������������ �� ���

������ �� ��� ������� ��������� ��� 	�����

������� H� �����0��� �/� ������	��	� ��

Pr3+ ��� ���� ���������� �� ���� ��������

���� ����� @������ 9� ��� ���� ����� �/�

������	��	� ����� �� Pr3+ ���� 844 ���

344 �� ��� ���0 	������� �� Ce3+ ���� ��

*%8/+%8 �� ��� Gd3+ ������ ���0 ��

*$* ���

�� �����
�����

)�� �������� ��� ���� ���������
������ �������� ��������� �� ��0 �����
	�������� 1'������� 	������ �� >=�	����
�0� ��� )��1 ������� @-B ���� ���� ����
���� ��������� �������� ��� ��� �������
����� ���� ������ �� ���������� �� �������
����� ��	������ �� 	������� )�� ��������
����������� ���� � ���� ����	���	� �� ����
	��� �� �	�������� �������� �� ������������
�� ����=��� ����������

����������

C� ��W�?������7 X�1�1��������7 ����
�� #����
!���� $���� %7 ���7 @C@ /CQQ@2�

@� ��W�?������7 X�1�1��������7 ��J�����	�� �
���7 ��L ����� �� 1�IBGYQO /CQQO27 ��DAQ�

D� Z�Z�?�	�	7 1�U�[������7 �&&& '����� (����
$�	�7 	
���7 SVS /CQQQ2�

S� ��W�?������7 )� (���� ����7 ��7 CAOC /@AAA2�

O� W���
��7 J�\����]�����7 ��^���� � ��7 )�
#����*+
������������7 �7 @AQC /@AAD2�

T� ��_��7 0�`���7 _�]��� � ���7 )� +�����
��
,��7 ���7 SCC /@AAO2�

V� ]�>���7 [�[���7 ]�W� � ���7 )� %��
�� +
����7
���7 TSO /@ACA2�

R� ]�>���7 [�[���7 ]�W� � ���7 )� ��
�-�������7
B��R7 @O /@ACA2�

Q� 1�\�������7 X�\���K�7 ?�]������ � ���7 ��L
����� �� IUUU B���� 1��� 1���� ����� N���7
B@S�CVR /@AAV27 ��CDTO�

CA� X�]�����7 X�]�\���K�7 ?�]������ � ���7 ��L
����� �� IUUU B���� 1��� 1���� ����� N���7
B@S�@CA /@AAV27 ��CS@C�

CC� B�J� G������7 I�J� ���
��7 J�B� W������7
_��B� 1�����7 N�������� 	������	 ��
 ����
��������	7 B��K�L W�������
7 CQVC /�� N�	�
	���2�

C@� ]�1�G������7 ^�\�1����7 ���� !��� .����7 ��7
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