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�� CsI–Tl	 CsI–Na ��� NaI–Tl  ,$% -�����	
��� ����� ������������� ��� ��� ��� ����
���� �� ��� ������� ������ ���� ������
������ ��� �������� �����������% .���� ��
MeX2–Eu ��������� �� � ��� �� ��������
���� �������� �� ��� ��������� ����/	 �%�%
������� �� 0���������� �� ������0 ����
���� �� ������ �� ��������� �� ����������
������� ��� �� � ��� �� ����� ��� �����
��������� ������% 1� �� ���������� �� ���
������������� ������� �� ��������� ����/��
�� ��� �������� �� �������� MeX2–Eu ���
���������% '� ��� ���� ��� 0����������
�� ������0 ���� ������ ��� MeX2 �������
�Me � Ca	 Sr	 Ba
 X � Cl	 Br	 I� �� ����� ��
��� 23 ����/ �A � Na	 K� ��� ���� ������
����� ��� ������ �� �������� �� !#("4((°5
����� ������ ���� �� ������ �� �������
���� �������� �� ��� ������� ����% 1� �����
�� ��� ��������� �������� ��� �������
���� ��� �������� ����� � �����������
 6$% 7� �������� �� ��� ���������� �����
����������� ��� LnX3 ���� �Ln � Eu	 Ce� ��
���� ����� �� ��������� ������������ ����
������ ���� ������� Me2+% '�� ����� �� �
����������� �� ��� Me2+ �Me � Sr	 Ba� �������
���� ���������� �� NaCl ����/ ��� �������

�� ��������� �������� �� !"!( µ� ��8�
MeCl2–Eu ����������� �������� �� ��� ���
��/ �� NaCl  9	 :$% 2��� ��� ����������
�������� ��� ���� ������� �� La3+ ���� ��
��� NaX �X � Cl	 Br� ����/��	 ���� ���
�������� LaX3 ����������� ��� ���� ���
�����  !("!4$% 5������� ����������� �� ���
����������� ��� ������ ��������� �� ��
�������� �����������% 7� �/�����	 ���� KCl
������ �� ��������� �� LaCl3 ��� �������� ��
K2LaCl5 ����������� �� KCl ����/ ��� ���
�����  !;$%

<���� �� ���������� �� ��� MeX2–Eu
������� ������������� �������� �� ������� ��

Cl → Br → I ������� �����  !="!,$	 ���� ��
��� ��� ������ ��� ������ ��������� �� ��
�������� �������% '�� ��� �� ���� ��� ���
�� �������� ��� ����������� �� ��� �������
����� MeBr2 �Me � Sr	 Ba� ����������� ���
������ �� NaBr ����/% 2� �� �� ����� ���
������� ������� �� ��� �������� �� �����
������� �������� �� NaX �X � Cl	 Br	 I� ���
��/ ��� ������ ���� �� ��� ����� ��� ����
������ ���� ��� ���� �� ������������� ����
�����  9"!4$% '���	 �� �� ���������� �� ���
NaBr ������ �� ��� �������� �� ��������
MeBr2 �Me � Sr	 Ba� �����������%
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NaBr–MeBr2 �! ���%>�"EuBr3 �(%(4 ���%>�
�Me � Sr	 Ba�	 NaBr–Eu �(%! ���%>� ���

MeBr2–Eu �(%! ���%>� ������� ��� ����
�� ��������� ?���8 �������� �� ��� �����
����<�������� ������?�� ����� � ������
������� ������� ��� � ������ ������ ����
��� ��� 8���% 2������ NaBr–MeBr2–Eu
������� ��� �������� �� 4((°5 �����
!(( � �� �� ���������� �� ������� ��� ���
��������%

*���������� �� ��� �������� ��� ��������
����� �/�������� ������ �� NaBr–MeBr2–Eu	
MeBr2–Eu ��� NaBr–Eu ������� ��� ���
����� ����� ��� �������� �� <.@&AB.*1
������� �� -2<CB2� �D&<C	 -������
 !6$% 2 ������� ���� ������� ������ ���
���� �� ��� ��� ��� ������������� �� �
!( E� �����������% &������� ������ ���
������� ������ ;(("9(( �� ���� ���� �
������� ��������� �� ! �� ����� 2�����
A������ 5�������� �2A5� 0<����� @�
;(90 ;( �� ����������������������
�?������ ���� ��� @������� 1���������
55D ������� ��� -2*2*2'<. A,;#9@
��������������% '�� ������������ �/�����
���� ������ ��� ������� ���� ��� ������

���� �� = � ������ ="!9 �+ �� ����� ��
����� 4 � ����������� �� !#° *�@���
��� �������� ��� 2A5 ����������� �� �
�������� ���% '�� ������������ �/��������
������ ��� ������� �� ��� ��������� ��
��������� ��������%
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'�� ������������ ������� �� NaBr–
SrBr2–Eu ������ ������ �������� �� ���
����� ���� ��/��� �� =!# ��� =;; ��
�7��% !	 ���� ��% <���� ��� ������� ��������
�� =!# �� ���� �� ����� �� ��� �������� ��
��� ������� �������� ���� �� SrBr2 ����/
����� ��	 ���� ���� ��� �� ������� �� ���
�������� �� ������� ���� �� SrBr2 ��������
���� �������� �� NaBr ����/% 1� �� �������
���� ��� ��8� �� �������� ����������� ��
����� �� ��� �� ������ NaCl–MeCl2–Eu �Me �
Sr	 Ba� ���������� �������  9	 :$% 7� �����
�������	 ��� ��8� �� ���������� ���������� ��

������� ��������� �� �� !"!( µ ������
����%

'�� ������� �� =;; �� ���� ���������
��� �� �������� �� ������� ���� �� NaBr
����/ �7��% !	 ���� �� �� ��� ������������
������� �� ��� ���������� ������ �� NaBr–
SrBr2–Eu �7��% !	 ���� �� ��������� ���� ���
��� �� ������� ���� ������ �� NaBr ���
��/% '��� ���� ��������� ���� ��� ��������
�� SrBr2–Eu ����������� �� ��� ����/ ��
NaBr �� ���� ��������� �� ��������� ����
��� �������� �� MeCl2–Eu �Me � Sr	 Ba�
����������� �� NaCl ����/  9	 :$% 1� ���
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���� �� ������� NaCl–MeCl2–Eu ������� ���
������� ���� �� NaCl ����/ �� ������
������	 ������� ���� �� �� �������� ������
�� =49 �� ������� �� ������� ���� ��
NaCl ����/ �7��% 4	 ���� ��% B��� �����
������ �� ������ SrBr2–Eu �����������
�������� ��� �� ������ �� ��� ��������
�� ������� �������� ���� �������� �� ���
NaBr �� ��������� ���� NaCl ����/% '��
���� ��� ����� �� Br �������� ��� �������
������� �� ����� �� ��� ���� �� ������� ����
���� ����/ ������� �� ��� ������� �� ���
�������� ���� �������� �� ��� F�� ����/%

2 ������ ��������� ������� ��� ��������
�� ��� ������������ ����� ��/��� �� ����
���� ������ �� SrBr2–Eu ����������� ���
SrBr2–Eu ������ ������ �=!# ��� =!! ��	
7��% !	 ����� � ��� �	 ������������ ��� ��
�/������� �� ��� ������� �� ��� ���������
��8� �������% 1� NaBr–SrBr2–Eu ������ SrBr2
����������� �� �������� ��8� �� ������
��� SrBr2 ������ �� ����� ��8� �������������
���� �� ������ �� NaBr ����/  !9$% '��
������� �������� �� SrBr2 ����������� ���
����� ��� ���� �� ��� �����������	 ����
��?������ ������� ������� ���� �� ���
����������� ��� ������� ��� �������� �����
�������� ��������% '�� ���� ��������� ���
��� ���� ������� ���� �� ������� �� ���
������ �� SrBr2 �����������% '�� ��������
���� �� ���� ���� ������� �� SrBr2 �������
����� � �� ��� ������ �� SrBr2 ��������

���� ��� �������� �� ��� ���� ������� ��
=!# ��% '��� �������� �� ����������� ���
����� ��� �������� ���� �� ������� ����
��� �� SrBr2 �=!! ��� ��� NaBr �=;; ���%
'�� ����� �� ��� ������� �������� ���� ����
��� �� ������ �� ��� ��������� �� ��� ����/
���������� ������ �� ��� �����������% 2�
�� ��� ����� ��  !:$ �� BaBr2–Eu ������
������ ���� �/����� ���������� ������
�� ��� ���� �� ("46%= G@� ��� ��/����
�� ��� ������� �������� ���� �� �������
������� �� �������� ��8� ��� =(= ��
#9( ��% '�� ����/ ���������� ������
���� ��� ��������� �� ��� �������� �� ���
�/����� ������ �� �� ��� ����� �� CsPbCl3
����������� �������� �� CsCl ����/  4($%

1� ��� ������������ ������ �� NaBr–
BaBr2–Eu ���������� ������ �7��% !�	 ���� ��
�� �������� ���� �� =49 �� �����������
�� ��� ������������ �� Eu2+ ���� ������� ��
NaBr ����/ �� ����������� ��� ���������
�������� ���� ��� ���� �� Eu2+ ���� ���
����� �� BaBr2 ����������� �=(6 ���% '��
��� ���������� �� BaBr2 ����������� �����
���� �� NaBr–BaBr2–Eu ������ ��� �� �����
�� ����% 1� ��� ���� �� NaBr–BaBr2–Eu ����
��� ��� ���������� �� ����������� �����
���� �� ���� �������� ���� NaBr–SrBr2–Eu
������� ��� ����� ����� �� Ba2+ �!%;9 �� ��

����� ���� ���� �� Sr2+ �!%!4 �� ��� ����

;��� =� H�	������� ������
 �� NaCl–SrCl2–Eu
�λ
���

� =IJ 	 ����� +�� SrCl2–Eu �λ
���

�

=K> 	 ����� )�� NaCl–Eu �λ
���

� @@> 	

����� (�� NaCl–BaCl2–Eu �λ
���

� =K> 	

����� 5� 
� BaCl2–Eu �λ
���

� @@> 	 ����� 6�

�����
�� 
� 7 � A> L�

;��� A� H�	������� ������
 �� NaBr–SrBr2–Eu
������ +�� SrBr2–Eu ������ )�� NaBr–Eu
������ (�� NaBr–BaBr2–Eu ������ 5� 
� BaBr2–Eu
������ 6� �����
�� 
� λ

���
� @>> 	� 7 � A> L�
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��?������ ��� ����� ��� �������� �� NaBr
����/ �� ���� �������� ���� ���� �� ���
�������� ����%

������� ��� ��������� ����� �� =(6 ���
=49 �� ��� �������� ���� ������ ��
=## �� �� ������� �� ��� ������������
������� �� NaBr–BaBr2–Eu ������ �7��%
!�	 ���� ��% @��������	 ���� ���� ����
������ �� ��� �������� �� EuBr2 ���� ���
��������� ����� �� NaBr ����/% '�� �����
������ �� ������� ���� �� NaBr ����/ ���
������� ��  4!$% '�� �������� ���� �� EuBr2
����������� �� NaBr ����/ ��� ������� ��
=#( ��% '�� EuBr2 ����������� ��������
�� NaBr–BaBr2–Eu ���������� ������ �� ����
����� ������� ��� ���� ?������� �� �������
���� ������ �� NaBr ����/%

1� ��� ���������� ���� �� NaBr ���
��/ �;%#", �+� ��� ������� �� �/��������
������� �� NaBr–SrBr2–Eu �� ��� ��������
����� ���� ������ �� =!# �� �� ������ ��
��� �� =!! �� ���� �� SrBr2–Eu ������
�7��% ;	 ����� � ��� �	 ������������% '���
����� ������� ��� �������� �� =!# ��
���� �� �������� �� ������� ���� �� SrBr2–
Eu ����������� �������� �� NaBr ����/%
1� ��� ����������� ��������� ���� ��

NaBr ����/ ��ν
���

H �
�
� ��� ������� ��

��� ������� ������������ �/�������� �����
��� �� SrBr2–Eu ����������� ����� �� ��
������ �� ��� ������� �� ���� �� �������
������ ������� �� NaBr ����/ ����� ��% '���
��������� ���� �� ����� ������ ��� NaBr
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�������� ��������� �� ��� ����� ������
��� ��� ����/ �� �������� ����� �
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������ �� �������� MeBr2–Eu �����������
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�������� �� �������� ����������� ��
NaBr–SrBr2–Eu �� ��� ��������� ���� ��
NaBr–BaBr2–Eu ���������� ������% <�������
����������� �������� �� ��� ��������
MeBr2–Eu ����������� �� ������ �� ����
�� ���� ���� ���������% '�� ���� ������
����� �� ������������ �/�������� �� ����
���� ���� ������� �� ��� ����������� ��

=� → #	 ��������� ���������� ��� ��� ����
������� �� ��� <'& �������� �� NaBr ���
��/%
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