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Метод импульсной катодолюминесценции (ИКЛ) анализа конденсированных
веществ [1] основан на анализе люминесцненции, возникающей после облучения образца
импульсом электронов длительностью ~1 нс, средней энергией частиц ~150 кэВ и пиковой
плотностью мощности ~10 МВт/см2. В данной работе в одинаковых условиях при
комнатоной температуре исследованы ИКЛ-спектры особо чистых (ОСЧ) оксидных
порошков SiO2, GeO2, SnO2, TiO2, La2O3, Y2O3, Sc2O3, CaCO3 и кристаллов α-кварца,
PbWO4, Ca:YVO4, LiNbO3 и Sc:LiNbO3. Обнаружено, что образцы SiO2, GeO2, TiO2, La2O3
и CaCO3 имеют в ИКЛ-спектре общую полосу с максимумом интенсивности в районе 500
нм, образцы Y2O3, Sc2O3, SnO2, PbWO4 и Ca:YVO4 – в районе 490 нм и LiNbO3 и
Sc:LiNbO3 – в районе 510 нм. Установлена связь общей интенсивности ИКЛ-спектра и
положения максимума укзанной полосы с характером межзонного перехода на краю
фундаментального поглощения. Предполагается, что данная полоса имеет одинаковую
природу у всех исследованых материалов и связана с люминесценцией кислородных
комплексов O2--O-, возникающих при ионизации иона кислорода, находящегося в точке
нарушения упорядоченного расположения координационных многогранников, которые
распологаются в близи кристаллических дефектов - анионных и катионных вакансий.
Полученный результат позволяет установить общие закономерности, характерные для
спектров люминесценции оксидов с малым содержанием оптически-активных примесей и
осуществлять экспресс-диагностику оксидных соединений методом ИКЛ, оценивая
концернтрацию дефектов и посторонних прмесей.
Вещества в форме порошка с маркой ОСЧ, в частности, порошки порошков SiO2,
GeO2, SnO2, TiO2, La2O3, Y2O3, Sc2O3, CaCO3, используются в качестве стартовых
продуктов для роста кристаллов, в частности, кристаллов-сцинтилляторов. Методы роста
кристаллов могут быть различными, одним из них является метод Чохральского.
Кристаллы, выращенные указанным способом, применяются, в частности, как составная
часть сцинтияллционных детекторов.
Ранее было показано [2-4], что спектры и врмена затухания ИКЛ набора
сцинтилляционых кристаллов тождественны в пределах ошибки измерений спектрам и
временам затухания люминесценции, возбуждаемой в тех же кристаллах под действием
гамма-излучения. Данный факт позволяет использовать метод ИКЛ для исследования
люминесценции сцинтилляционных кристаллов, используемых для исследования гамма-

излучения. Основываясь на данных результатах, методом ИКЛ было исследовано
изменение ИКЛ-спектра кристаллов-сцинтилляторов Lu3.01-xYxAl4.99O12 (LuYAG),
допированных ионами Cr3+, Ce3+ и Sc3+, и Lu2+2ySi1-yO5+y (LFS) [5-7], допированных
ионами Ce3+, Sc3+, Ca2+ и Y3+ в различных концентрациях до и после их облучения гаммаизлучением радиоактивного источника 60Со при поглощенной дозе, равной 45 Мрад.
Также было исследовано изменение спектра оптического пропускания (ОП) кристаллов до
и после облучения.
При исследовании кристаллов LuYAG установлено, что относительная
интенсивность ИКЛ полос Cr3+ увеличилась после облучения по отношению к
интенсивности полос Ce3+ в 1.6-8 раз, а ОП-спектры всех образцов после облучения
потеряли индивидуальные особенности и стали идентичны. Дано качественное
объяснение полученным результатам. В соответствии с ним наведенное поглощение
определяется, в первую очередь, возникающими после облучения оптически-активными
дефектами по Френкелю, включающими кислородную вакансию и междоузельный ион
кислорода.Обнаружена зависимость радиационной стойкости кристаллов LFS от
концентрации ионов Ce. Для кристалла состава Ce:Sc:Ca:Y:LFS установлено, что его
спектры оптического пропускания (ОП) и импульсной катодолюминесценции (ИКЛ)
спектры до облучения в пределах ошибки измерений не отличаются от спектров
измеренных после облучения. Дано качественное объяснение полученных
результатов.Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект №1422-00273)
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