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���	�� ���	
���� +������ Eu3+ ���� �
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?
�� O� L��
������ �������� ��

LaP3O9:Eu3+ DE�EB ���MG� / N OEE P�

?
�� F� ��
�
→ ��

�
����� ������ ��S D�G

LaP3O9:Eu3+ DE�EB ���MG �� EuMgB5O10 ��

λ
���

N AQQ � D�G �� λ
���

N XOA � D�G� � �
OEE P� , � RR P� � ��� 
��� � ����� �����

D�G 
 T�D�U�
�
G V $Uτ

�
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�����
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� �� ���	����� ���
� ���� τ� ��
��� → ��� Eu3+ �	
������� �� LaP3O9:Eu3+�
����� ��� �����
� ����
���� �� 22 A ��	��
���� +� 
�����
��� ���� ���� ������� �	
�������� ���	�� �	
����	 ��
� ����	� 	���
�	����
��� 
� ��� ����	
��	���

3��� ����	
��	� ��������� �� ���	��
�	
����	 �� 	
���	 �����
� ��	 	
	���
	��
����� �� 
 	���� ������������� +	�
������
��
�� �� ������ �����	���� +������ ��������
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