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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ЩГК - щелочногалоидный кристалл 

М+, Х- - катион, анион 

ГЦК - гранецентрированный кубический 

ОЦК - объемноцентрированный кубический 

ЭВ 

СЭ, 0e  

- электронное возбуждение 

- свободный экситон 
e  - электрон 
e                  - дырка 

АЛЭ, 
0
se ,

0

2
aa

Х 




   

 

- автолокализованный экситон 



se , 










aa

Х
2

, KV         
 

- автолокализованная дырка 

α, 
a                                           - анионная вакансия 

F, ea  - электрон в поле анионной 

   вакансии 

H,  02 a
X  , 

0

ai  - междоузельный атом галогена 

I, iX  ,


ai  - междоузельный анион 

iM  ,   


ci  - междоузельный катион 

c
                           

- катионная вакансия 

a c  
 

- дивакансия 

(X3
-)aca

 - трехгалоидный центр, расположенный в двух 

анионных и одном катионном узлах решетки 

ВУФ - вакуумный ультрафиолет 

РЛ - рентгенолюминесценция 

ТЛ - туннельная люминесценция 

ТСЛ - термостимулированная люминесценция 

 

В обозначении структурных формул нижний индекс определяет 

место в решетке данного центра, где а – анионный узел, с – катионный 

узел, i – междоузлие, s – автолокализация. Верхний индекс формулы 

указывает заряд относительно решетки.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. 
На базе щелочногалоидных кристаллов (ЩГК) установлены 

фундаментальные закономерности эволюции электронных возбуждений (ЭВ) в 

анионной подрешетке: при их создании, миграции, автолокализации и 

дальнейшей излучательной (- и -люминесценции автолокализованных 

экситонов (АЛЭ)) и безызлучательной релаксации (распад на первичные 

радиационные дефекты – F, H и , I) [1-8]. Понижение симметрии решетки 

возможно за счет локальных нарушений кристаллической решетки, 

достигаемых: путем введения примесей различного размера и заряда, 

дислокаций, вакансионных дефектов, а также пластической и упругой 

деформации [9-18]. 

Предраспадное состояние АЛЭ, ядром которого является молекулярное 

образование ( 2X  ), очень чувствительно к изменениям симметрии окружающих 

кристаллообразующих частиц, приводящих к понижению симметрии решетки 

ЩГК. 

Согласно устоявшимся представлениям [19], в зависимости от смещения 

центров масс электронной и дырочной подсистем 2X  -квазимолекулы, 

собственную люминесценцию ЩГК можно отнести к трем различным 

конфигурациям АЛЭ: тип I (on-center), тип II (weak off-center) и тип III (strong 

off-center). 

При понижении симметрии решетки посредством деформации можно 

модифицировать свойства ЩГК [20-23]. Достигаемое таким образом 

увеличения квантового выхода свечения позволяет создавать 

сцинтилляционные детекторы на их основе, а усиление эффективности 

радиационного дефектообразования позволяет применять ЩГК в качестве 

дозиметрических материалов. 

В связи с этим, необходимо создать такие условия, при которых у 

сцинтилляторов на основе ЩГК был бы максимально высокий квантовый 

выход люминесценции. Одним из таких условий является воздействие 

одноосной деформации, которая существенно сокращает длину свободного 

пробега экситонов [24]. При этом резко увеличивается вероятность 

автолокализации анионных экситонов в регулярных узлах решетки с их 

последующей излучательной аннигиляцией, в то время как примесная 

люминесценция будет ослабляться. Исключительность метода применения 

одноосной деформации состоит в том, что при ней нет передачи энергии 

электронного возбуждения на примесь [24, C. 582]. 

Воздействие направленной низкотемпературной деформации 

способствует усилению собственной люминесценции ЩГК, что, в свою очередь 

способствует разработке технологии получения современных широкощелевых 

материалов с заданными сцинтилляционными характеристиками. 

Как известно [25-30], пластическая деформация ЩГК приводит к 

обратимым и необратимым процессам, в результате которых в кристалле 
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создаются разнообразные деформационные дефекты. При пластической 

деформации ЩГК в процессе взаимодействия дислокаций, для сохранения 

электронейтральности кристалла, рождаются дивакансии. Примесные и 

вакансионные дефекты при пластической деформации играют роль ловушек 

для стабилизации галогенных радиационных дефектов, в результате чего растет 

эффективность создания 3X  -центров при парной ассоциации междоузельных 

атомов вблизи дивакансий. 

Низкотемпературная упругая одноосная деформация не создает 

вакансионные дефекты, а только изменяет параметры решетки. Вместе с тем, 

деформация существенно влияет на процесс излучательной аннигиляции 

экситонов в ЩГК, которая зависит от симметричности расположения 

элементов дырочной компоненты экситона ( 2X  ). 

Кристаллы CsI, RbI, KI и KCl были целенаправленно выбраны в качестве 

объектов исследования. С одной стороны, это хорошо изученные кристаллы, 

для которых весьма детально проанализированы основные закономерности 

релаксации ЭВ. С другой стороны, кристаллы существенно различаются по 

многим свойствам, в том числе, по эффективности миграции ЭВ, 

эффективности создания деформационных дефектов, чувствительности к 

воздействию радиации и т.д. При температуре 80 К, соответствующей нашим 

экспериментальным возможностям, существенно различается длина свободного 

пробега анионных экситонов до автолокализации в ряде кристаллов CsI (350 а, 

а – постоянная решетки) →KI (235 а) →RbI (150 а) →KCl (2а), что крайне 

важно для одновременного исследования люминесцентных свойств и 

эффективности формирования радиационных дефектов в ЩГК. 

В ряде кристаллов RbIKICsI длина свободного пробега экситонов 

увеличивается, благодаря чему увеличивается и вероятность их участия в 

люминесцентных процессах, что особенно важно для выделения собственной 

люминесценции кристаллов. В кристалле KCl (2а), созданные радиацией 

свободные экситоны (СЭ, 0e ), безбарьерно автолокализуются в решетке, а 

люминесценция АЛЭ с максимумом при 2,3 эВ полностью потушена уже к 80 К 

[31]. В таких кристаллах трудно ожидать усиления интенсивности собственной 

люминесценции под воздействием низкотемпературной одноосной 

деформации. 

Интенсивность собственной люминесценции экситонной природы должна 

расти с ростом степени упругой деформации, а интенсивность люминесценции 

примесной природы, наоборот, будет спадать вплоть до исчезновения. Такое 

поведение обусловлено ухудшением передача энергии экситонами на примесь 

из-за включения механизма их автолокализации в регулярных узлах решетки 

[24, p. 582]. 

Стимуляция автолокализации экситонов под действием упругой 

деформации позволяет не только установить собственную природу 

люминесценции в ЩГК, но и повлиять на конфигурацию формирующихся АЛЭ 

[32]. 
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Таким образом, при сделанном выборе объектов исследования (CsI, RbI, 

KI и KCl) можно будет выявить как особенности излучательной релаксации ЭВ, 

так и формирования радиационных дефектов, стимулированных 

низкотемпературной одноосной деформацией. 

В этой связи, ключевым научным вопросом, определяющим актуальность 

выбранной темы, является нахождение способов прямого воздействия на 

предраспадные состояния АЛЭ, что позволяет целенаправленно управлять 

эффективностями как люминесцентного канала, так и канала распада АЛЭ с 

рождением радиационных дефектов. 

Целью диссертации является выявление особенностей природы 

люминесценции, а также механизмов радиационного дефектообразования в 

кристаллах CsI, RbI, KI и KCl, имеющих пониженную симметрию решетки за 

счет низкотемпературной одноосной деформации, с применением 

экспериментальных методов люминесцентной, термоактивационной и 

абсорбционной спектроскопии. 

Для достижения цели были поставлены следующие основные задачи: 

1. Синхронизация двух независимых каналов регистрации фотонов для 

исследования интегральных и спектральных параметров 

термостимулированной люминесценции (ТСЛ) и туннельной люминесценции 

(ТЛ) на основе высокочувствительной цифровой технологии. 

2. Исследование природы люминесценции в кристаллах CsI, RbI, KI и 

KCl, имеющих пониженную симметрии решетки из-за низкотемпературной 

одноосной деформации, экспериментальными методами люминесцентной и 

термоактивационной спектроскопии. 

3. Исследование механизмов радиационного дефектообразования в 

кристаллах RbI, KI и KCl при понижении симметрии решетки 

низкотемпературной одноосной деформацией и с использованием методов 

абсорбционной спектроскопии. 

4. Разработка стехиометрической модели оценки эффективности 

радиационного дефектообразования на основе размера Н-центров в кристаллах 

RbI, KI, KCl и CsI при приложенной одноосной деформации. 

5. Анализ существующих закономерностей релаксации электронных 

возбуждений в ЩГК, и, на их основе, интерпретация особенностей 

спектроскопических свойств кристаллов CsI, RbI, KI и KCl при понижении 

симметрии решетки. 

Объект исследования – особенности релаксации электронных 

возбуждений, заканчивающейся излучательной аннигиляцией (люминесценция) 

или безызлучательным распадом с формированием радиационных дефектов в 

кристаллах CsI, RbI, KI и KCl при понижении симметрии их решетки 

одноосной низкотемпературной (85 К) деформацией. 

Предмет исследования – природа люминесценции и механизмы 

радиационного дефектообразования в кристаллах CsI, RbI, KI и KCl при 

понижении симметрии решетки одноосной низкотемпературной (85 К) 

деформации. 
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Методы исследования – экспериментальные методы 

термоактивационной, люминесцентной и абсорбционной спектроскопии с 

применением низкотемпературной одноосной деформации, а также 

прогнозирование эффективности стабилизации H-центров путем сопоставления 

размеров атомов галогена ( 0
aR ) с размерами междоузлия ( maxR ) для оценки 

радиационного дефектообразования в гранецентрированных (типа NaCl) и 

объемноцентрированных (типа CsCl) кристаллах. 

Научная новизна заключается в том, что экспериментальными методами 

люминесцентной и абсорбционной спектроскопии впервые: 

1. Установлено усиление люминесценции АЛЭ с асимметричной 

конфигурацией (weak off-center) с максимумом при 3,67 эВ и одновременное 

подавление люминесценции при 4,27 эВ, связанной с АЛЭ с симметричной 

конфигурацией (on-center), в кристаллах CsI при понижении симметрии 

решетки низкотемпературной (85 К) одноосной упругой деформацией. 

2. Установлена собственная природа Ex-люминесценции в кристаллах RbI 

(3,1 эВ) и KI (3,05 эВ), что сделано на основании коррелированного роста 

интенсивности Ex и двух компонентов (σ и π) люминесценциями АЛЭ при росте 

степени низкотемпературной (85 К) одноосной упругой деформации. 

3. В кристаллах RbI и KI под воздействием низкотемпературной (85 К) 

одноосной упругой деформации обнаружен эффект понижения эффективности 

создания стабильных радиационных дефектов, который интерпретирован на 

основе сопоставления размеров междоузельной пустоты и Н-центра в 

гранецентрированных (типа NaCl) и объемноцентрированных (типа CsCl) 

кристаллах. 

Практическая значимость. Разработан уникальный способ синхронной 

регистрации временной и спектральной зависимости интенсивности 

туннельной люминесценции щелочногалоидных кристаллов (патент на 

полезную модель № 6563 РК от 22.10.2021). 

Получено свидетельство о внесении сведений в государственный реестр 

прав на объекты, охраняемые авторским правом, на цифровую технологию 

регистрации спектров фотолюминесценции, рентгенолюминесценции, 

туннельной люминесценции и термостимулированной люминесценции 

щелочногалоидных кристаллов (№ 12826 от 26.10.2020). 

Интеллектуальные продукты исследования релаксации ЭВ в ЩГК при 

понижении симметрии решетки составляют научную основу для разработки 

сцинтилляционных детекторов на основе ЩГК. Oсновной механизм передачи 

энергии ионизирующего излучения, поглощенной в ЩГК-сцинтилляторах, на 

центры люминесценции связан с образованием экситоноподобных 

возбуждений, миграция которых к активаторам и приводит к эффективному 

возбуждению сцинтилляций. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Экспериментальный эффект усиления интенсивности люминесценции 

при 3,67 эВ АЛЭ с асимметричной конфигурацией (weak off-center) в 

кристаллах CsI при понижении симметрии решетки низкотемпературной (85 К) 
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одноосной упругой деформацией с одновременным подавлением 

люминесценции при 4,27 эВ, обусловленной АЛЭ с симметричной 

конфигурацией (on-center). 

2. Экспериментальное подтверждение собственной природы Ex-

люминесценции в кристаллах RbI (3,1 эВ) и KI (3,05 эВ), полученное при 

воздействии на кристалл одноосной упругой деформации и 

интерпретированное на основе усиления излучательной релаксацией АЛЭ в 

регулярных узлах решетки при понижении симметрии. 

3. Экспериментальный эффект понижения эффективности создания 

стабильных радиационных дефектов в кристаллах KI и RbI под воздействием 

низкотемпературной (85 К) одноосной упругой деформации, который 

интерпретирован на основе сопоставления размеров междоузельной пустоты и 

Н-центра для гранецентрированных (типа NaCl) и объемноцентрированных 

(типа CsCl) кристаллов. 

Достоверность научных положений, результатов и выводов, 

сформулированных в диссертационной работе, подтверждается абсолютной 

согласованностью экспериментальных результатов с фундаментальными 

положениями физики конденсированного состояния, а также применением 

способа синхронной регистрации временной и спектральной зависимости 

интенсивности туннельной люминесценции щелочногалоидных кристаллов 

(Патент на полезную модель № 6563 РК от 22.10.2021, свидетельства о 

внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые 

авторским правом № 12826, 26.10.2020; №12980, 03.11.2020) в сочетании со 

специальным криостатом, позволяющий деформировать кристаллы при низких 

температурах (Патенты РК № 14831 от 30.06.2004, № 26141 от 03.08.2012, 

№ 28731 от 19.06.2014). 

Личный вклад автора. При выполнении диссертации автор 

непосредственно участвовал в каждом научном эксперименте, относящимся к 

данной диссертационной работе, апробации результатов исследования, в сборе 

и анализе исходных данных, а также графической обработке и дальнейшей 

интерпретации полученных экспериментальных результатов для подготовки 

основных публикаций по выполненной работе. При непосредственном участии 

автора осуществлена синхронизация двух независимых каналов регистрации 

фотонов для исследования интегральных и спектральных параметров ТСЛ и ТЛ 

на основе высокочувствительной цифровой технологии. 

Основная часть работы была выполнена на базе научного центра 

«Радиационная физика материалов» Актюбинского регионального 

университета имени К. Жубанова. 

Эксперименты, связанные с оптическим созданием экситонов (5,85 эВ) и 

электронно-дырочных пар (6,45 эВ,) в кристаллах CsI выполнены в лаборатории 

«Физики ионных кристаллов» Института физики Тартуского университета 

Эстонии. Обсуждения и обработка полученных экспериментальных результатов 

с последующей интерпритацией проводились на базе данной лаборатории под  

руководством профессора Лущика А.Ч. 
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Связь темы с планами научных работ. Диссертационная работа 

выполнялась в рамках грантового проекта, финансируемого по линии МОН РК 

«Направленное воздействие на излучательную релаксацию электронных 

возбуждений с целью улучшения люминесцентных характеристик 

функциональных материалов на базе щелочногалоидных кристаллов» ИРН 

АР08855672 на 2020-2022 годы, а также грантового проекта молодых ученых 

«Экспериментальные исследования механизмов люминесценции кристаллов 

KI, RbI и CsI при активации катионами-гомологами и низкотемпературной 

деформацией» ИРН АР09057911 на 2021-2023 годы. 

Апробация работы. Основные результаты исследований были доложены 

и обсуждены на следующих международных конференциях: 

 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects, EFRE 

2020 (Tomsk, Russian Federation, 14-26 September 2020); 

 13th International conference Functional Materials & Nanotechnologies, 

FMNT 2020 (Vilnius, Lithuania, 23-26 November 2020); 

 European Materials Research Society, E-MRS 2021 (France, Lion, 31 May - 

3 June 2021); 

 11th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers 

of Ionizing Radiation (12-17 September 2021, Bydgoszcz, Poland). 

Публикации. По результатам исследований, изложенных в 

диссертационной работе, опубликовано 11  научных работ, из них: 4  статьи в 

индексируемых в Science Citation Index Expanded базы данных Web of Science, и 

(или) в рецензируемых научных изданиях, имеющих процентиль по CiteScore в 

базе Scopus не менее 25; 1 патент на полезную модель; 1 свидетельство о 

внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые 

авторским правом; 3 статьи в других журналах РК. 

1. Shunkeyev K., Maratova A., Myasnikova L., Sagimbayeva Sh., Zhanturina 

N. The specificity intrinsic luminescence of a CsI crystal under the influence of low-

temperature elastic deformation // Nuclear Instruments and Methods in Physics 

Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2021. – Vol. 

509. –  P. 1-6 (Web of Science, Q3, Scopus – процентиль 51). 

2. Shunkeyev K., Maratova A., Lushchik A., Myasnikova L. Effect of low-

temperature deformation on the Ex luminescence of KI single crystals // Integrated 

Ferroelectrics. – 2021. – Vol. 220. – P. 140-146 (Scopus – процентиль 26) 

3. Shunkeyev K., Aimaganbetova Z., Myasnikova L., Maratova A., Ubaev Zh. 

Mechanisms of radiation defect formation in KCl crystals under the influence of local 

and plastic deformation // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 

Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2021. – Vol. 509. – P. 7-11 

(Web of Science, Q3, Scopus – процентиль 51). 

4. Zhanturina N., Myasnikova L., Shunkeyev K., Maratova A., Popov A. 

Efficiency of H center stabilization in alkali halide crystals at low-temperature 

uniaxial deformation // Low Temperature Physics. – 2020. – Vol. 46 (12). – P. 1165–

1169 (Scopus – процентиль 28).  
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5. Myasnikova L.N., Maratova А.G., Shunkeyev K.Sh. The features of strain-

stimulated RbI luminescence // Eurasian Journal of Physics and Functional Materials. 

– 2021. – Vol. 5(4). – P. 218-228 (Scopus – процентиль 14).  

6. Shunkeyev K., Myasnikova L., Maratova A., Bizhanova K. Mechanisms of 

radiation defect formation in the KI crystal in the deformation field // Proceedings – 

2020 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects, EFRE 2020. 

– 2020. – P. 1016–1020. 

7. Маратова А.Г., Убаев Ж. К., Шункеев К. Ш., Мясникова Л. Н. 

Цифровая технология сканирования люминесцентных характеристик 

щелочногалоидных кристаллов // Вестник Национальной инженерной 

академии. – 2021. – № 2 (80). – С. 55-61.  

8. Shunkeyev K., German А., Myasnikova L., Маrаtоvа А., Lickevich А., 

Kuanyshbek А. Automated luminescent unit for measuring thermostimulated 

luminescence of alkali-halide crystals // Вестник Актюбинского регионального 

государственного университета им. К.Жубанова. – 2020. – № 1. – P. 3-7.  

9. Shunkeyev K., Lushchik A., Maratova A., Tilep A., Sagimbayeva Sh., 

Myasnikova L. The features of spectroscopic properties of alkali halide crystals 

exposed to low-temperature uniaxial elastic deformation // Вестник Евразийского 

национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия Физика. Астрономия. 

– 2022. – T. 2. – C. 12-19. 

10. Маратова А.Г., Шункеев К.Ш., Сагимбаева Ш.Ж., Мясникова Л.Н. 

Способ синхронной регистрации временной и спектральной зависимости 

интенсивности туннельной люминесценции щелочногалоидных кристаллов 

(патент на полезную модель № 6563 РК от 22.10.2021). 

11. Маратова А.Г., Убаев Ж.К., Шункеев К.Ш., Мясникова Л.Н. Ав. 

свидетельство: Цифровая технология регистрации спектров 

фотолюминесценции, рентгенолюминесценции, туннельной люминесценции и 

термостимулированной люминесценции щелочногалоидных кристаллов. – 

№ 12826. Опубликовано 12.10.2020. 

Структура и объем диссертации. В соответствии с поставленной целью 

исследования, задачами и объемом проведенной работы, диссертационная 

работа содержит введение, пять разделов, заключение, список цитируемой 

литературы и приложение. Общий объем диссертации составляет 122 страницы, 

включая 38 рисунков, 9 таблиц и библиографии из 111 наименований. 
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1 ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И РАДИАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ В 

ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ 

 

1.1 Люминесцентные характеристики кристаллов CsI, RbI, KI и KCl 

Оптические свойства щелочногалоидных кристаллов в области 

фундаментального поглощения исследованы различными методиками во 

многих работах: измерение оптического поглощения на тонких пленках, 

измерение отражения от поверхности кристалла методами одно- и 

двухфотонной спектроскопией и т.д. [31, р. 1551, 33]. Известно, что на крае 

фундаментального поглощения электрон из валентной зоны переходит в зону 

проводимости, а экситонное поглощение расположено ниже края поглощения, 

связанного с прямым переходом в Г точке зоны Бриллюэна [33, p. 906]. 

В широкозонных соединениях с ионной связью, к которым относятся все 

щелочногалоидные кристаллы, радиационные дефекты часто создаются при 

энергиях, значительно меньших пороговой энергии для механизма смещения 

(ударного механизма) [34-37]. В ЩГК установлено, что наиболее вероятным 

механизмом дефектообразования является распад низкоэнергетических 

экситонов, энергия которых, близка к ширине запрещенной зоны Eg и 

превышает энергию образования дефекта Френкеля. При облучении кристаллов 

происходит захват (автолокализация) дырки на двух галогенных ионах, 

расположенных в соседних узлах решетки. Указанная дырка стягивает 

галогенные ионы в квазимолекулу (двухатомный ион), который называется VK-

центром. При этом происходит некоторое смещение ионов галоида из их 

нормальных положений в узлах решетки [38]. 

Регистрация спектров оптического поглощения позволила 

экспериментально доказать существование ЭВ в ЩГК [33, p. 898]. Отметим, 

что дальнейшие трансформации ЭВ возможно исследовать только по спектрам 

люминесценции ЩГК, полученным при возбуждении вакуумной 

ультрафиолетовой (ВУФ)- или рентгеновской радиацией. 

Люминесценция в ЩГК делится на два типа: собственная и примесная. В 

работах [1, c. 69, 31, p. 1557] было установлено, что при излучательном распаде 

свободных экситонов и АЛЭ в регулярных узлах решетки наблюдается 

собственная люминесценция. Дальнейшие исследования собственной 

люминесценции в иодидах и бромидах щелочных металлов доказали 

сосуществование СЭ и АЛЭ [1, c. 95]. Однако, энергетические состояния СЭ и 

АЛЭ разделены потенциальным барьером, и для автолокализации экситонов 

необходима энергия активации. Отметим, что в хлоридах щелочных металлов 

потенциальный барьер, разделяющий состояния СЭ и АЛЭ отсутствует, и 

автолокализация в них происходит безбарьерно [1, c. 96]. 

С тех пор, как были проведены первые наблюдения люминесценции 

чистых кристаллов NaI [39], собственная люминесценция ЩГК при 

возбуждении в области фундаментального поглощения была подробно изучена 

[40-41]. В работе [42] для кристалла KI показано, что люминесценция вызвана 

рекомбинацией электронов с дырками. С другой стороны, Каблер установил 
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[43], что рентгенолюминесценция ЩГК при низких температурах возникает 

при рекомбинации электрона проводимости с VK-центром. VK-центр – это 

автолокализованная дырка, которая имеет структуру ( 2X  )аа-молекулы и 

расположена вдоль осей <110> в кристаллах с гранецентрированной структурой 

(где Х – ион галоида) [1, с. 72, 44]. 

Анализируя экспериментальные результаты был сделан вывод, что в 

кристаллах NaI, KI, RbI и CsI при ультрафиолетовом и рентгеновском 

облучении, а также при облучении пучком электронов при низких 

температурах наблюдается одинаковая собственная люминесценция кристаллов 

[39, р. 1182, 42, р. 215, 43, р. 1298, 45-49]. Следовательно, приходим к 

заключению [46, р. 700, 50], что для щелочных иодидов, кроме CsI, имеющего 

объемноцентрированную структуру, собственная люминесценция при 

фотовозбуждении в области фундаментального поглощения происходит при 

излучательном распаде образования «VK+е» называемого также АЛЭ. АЛЭ 

образуется за счет сил кулоновского притяжения положительно заряженной 

дырки и отрицательно заряженного электрона. АЛЭ это нейтральная 

квазичастица, имеющая структуру X2
-e--молекулы, которая расположена вдоль 

кристаллографических направлений <110> для гранецентрированных и <100> 

для объемноцентрированных ЩГК [1, c. 85]. 

В работах [23, p. 156, 51-52] исследовали спектры люминесценции и 

возбуждения свечений в некоторых хлоридах. Авторы пришли к выводу, что 

люминесценция в этих веществах также связана с излучательным распадом 

АЛЭ. Отметим, что при аннигиляции АЛЭ, т.е. рекомбинации связанного 

электрона с дыркой, один из атомов галоида, входящий в состав VK-центра, 

выталкивается в междоузлие, что проводит к рождению пары дефектов – Н, F-

центров [1, c. 147]. Н-центр представляет собой междоузельный атом галоида, в 

то время как F-центр содержит один неспаренный s-электрон, 

взаимодействующий с шестью катионами, окружающими анионную вакансию. 

На рисунке 1.1 из работы [2, p. 148] приведены спектры люминесценции 

при возбуждении рентгеновской радиацией и электронами кристаллов CsI, RbI, 

KI и KCl при температурах 4,2-11 К. Полосы люминесценции с триплетной 

природой обозначены Т (-поляризация), с синглетной – S (-поляризация) [2, 

p. 157]. Синглетное свечение формируется в процессе перехода с нижайшего 

возбужденного уровня 

u

1 при (n = 1) в основное синглетное состояние 

g

, 

в то время как триплетное свечение осуществляется при переходе из 

нижайшего трехкратно вырожденного триплетного уровня 

u

3  в основное 

синглетное состояние 

g

. Отметим, что время жизни -люминесценции не 

зависит от температуры и оценивается в наносекундах, а время жизни -

люминесценции варьируется от микро- до миллисекунд при температуре 

жидкого гелия. Отметим, что для -люминесценции электрический вектор Еσ 

параллелен оси ядра АЛЭ, а при -поляризации, Еπ перпендикулярен оси ядра 

АЛЭ [53]. 
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,  – поляризация экситонов; S, T – синглетное и триплетное состояния 

экситонов, соответственно 

 

Рисунок 1.1 – Спектры люминесценции при возбуждении рентгеновской 

радиацией и электронами кристаллов CsI, RbI, KI и KCl  

при температурах 4,2-11 К [2, p. 148] 

 

В работе [42, р. 215] K. Teegarden подробно исследована люминесценция 

кристалла KI. Автор наблюдал в кристалле KI, что две полосы свечения с 

максимумами при 3,31 эВ, и при 4,15 эВ при возбуждении KI УФ-светом при 10 

К. Однако, в работе [2, p. 148], была зарегистрирована еще одна полоса 

свечения с максимумом при 3,01 эВ при возбуждении фотонами в области 

первой экситонной полосы поглощения. Автор не смог достоверно объяснить 

природу этой дополнительной полосы свечения и предположил ее возможное 

соответствие как собственной люминесценции чистого KI, так и различным 

примесям, например, Tl+-ионам. 
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При возбуждении монокристалла KCl в области фундаментального 

поглощения (8,3 эВ) при низких температурах (11 К), появляется только одна 

полоса излучения c максимумами при 2,31 эВ [31, р. 1554]. При повышении 

температуры до высоких значений эта полоса излучения тушится. Отметим, что 

все указанные полосы люминесценции имеют гауссову форму. 

В работе [31, р. 1556] показано, что природа люминесценции в кристалле 

KI и хлоридах различна. При возбуждении в области фундаментального 

поглощения фотонами с энергией 6,2 эВ в KI регистрируются две полосы 

излучения с пиками при 3,31 эВ и 4,16 эВ, которые обусловлены 

рекомбинацией электронов проводимости с VK-центрами. Возбуждение в 

области собственного поглощения ниже 6,2 эВ приводит к появлению и третей 

полосы свечения при 3,31 эВ [50, р. 632]. 

Отметим, что если светом освободить электроны с глубоких ловушек, то 

появившиеся электроны проводимости рекомбинируют с дырками на центрах 

свечения и вызывают вспышку люминесценции. Если же светом 

освобождаются дырки из центров свечения, то обычно происходит тушение 

люминесценции, хотя в редких случаях наблюдается и вспышка 

рекомбинационной люминесценции, так как фотоподсветка приводит к 

переселению дырок на другие центры с большим эффективным сечением 

рекомбинации. Первый процесс принято называть оптической стимуляцией, а 

ослабление люминесценции – оптическим тушением [31, p. 1558]. Как правило, 

и оптическая стимуляция и оптическое тушение происходят под действием 

инфракрасного света. Однако у широкозонных объектов с глубокими 

ловушками, к которым относятся и все ЩГК, стимуляция зарегистрирована и 

при облучении более коротковолновым излучением. 

В кристалле KI, однако, излучение при 3,04 эВ тушится выше 30 К, а 

взамен возникает излучение при 3,31 эВ, возбуждаемое в первой экситонной 

полосе поглощения. Форма температурной зависимости полос излучения с 

максимумами 3,04 эВ и 3,31 эВ, при возбуждении фотонами 6,0 эВ, имеет 

сложную структуру и показана на рисунке 1.2 а [31, p. 1557]. 

Температурная зависимость интенсивностей свечения при 3,04 и 3,31 эВ в 

монокристалле KI (после разложения сложной полосы на Гауссианы) показана 

на рисунке 1.2 а для случая возбуждения фотонами с энергией 6,0 эВ. При 11 К 

отношение интенсивности излучения при 3,04 эВ к полосе излучения при 3,31 

эВ приблизительно равно 9. При 70 К излучение при 3,04 эВ очень слабо 

возбуждается в экситонной зоне. Данный процесс можно интерпретировать с 

учетом трех каналов распада экситона. При температуре жидкого азота полоса 

излучения при 3,35 эВ возбуждается во всей области собственного поглощения 

и спектр возбуждения для люминесценции подобен тому, что наблюдали в [54]. 

Время затухания полосы излучения с максимумами при 3,31 эВ в 

монокристалле KI t = 4,4 мкс при температуре 4,2 К. Это значение согласуются 

с данными работы, где используется другой способ возбуждения [54, p. 23].  
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Рисунок 1.2 – Температурная зависимость люминесценции АЛЭ 

 в монокристаллах KI, KCl и RbI [31, p. 1557] 

 

Время затухания излучения, вызванного возбуждением в экситонном 

пике поглощения, уменьшается с 3,7 мкс до 2,6 мкс выше температуры 30 К, 

где идет перераспределение интенсивностей свечений при 3,31 и 3,04 эВ. 

Температурная зависимость полосы излучения при 2,31 эВ в 

монокристалле KCl при возбуждении фотонами с энергией 8,3 эВ представлена 

на рисунке 1.2 б [31, p. 1558]. Из рисунка 1.2 б видно, что тушение полосы 
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происходит достаточно быстро, и при температуре 50 К люминесценция уже не 

наблюдается. 

В монокристалле RbI температурная зависимость полос излучения с 

максимумами при 3,03 эВ и 2,3 эВ при возбуждении фотонами с энергией 5,9 

эВ представлена на рисунке 1.2 в [7, c. 154]. Тушение люминесценции с 

максимумом при 3,03 эВ идет постоянно, однако до температур около 50 К спад 

более медленный, а после 50 К – более резкий. Это происходит в результате 

теплового тушения свечения 2s автолокализованного экситона. При этом, 

интенсивность полосы излучения с максимумом при 2,3 эВ возрастала от 

предельно низких температур до 50 К, а после температуры в районе 50 К 

практически параллельно спадала с полосой излучения с максимумом при 

3,03 эВ. 

Отметим, что процесс распада АЛЭ, создаваемых при рекомбинации 

электронно-дырочных пар не многостадийный. Учитывая строение и 

электронную структуру АЛЭ, возможны следующие варианты распада. Первый 

– с появлением σ-люминесценции, при которой излучение поляризованного 

света происходит вдоль оси ядра экситона. Второй – π-люминесценция, здесь 

излучение частично поляризованного света перпендикулярно оси ядра 

экситона. Третий – безызлучательный распад с рождением первичных 

радиационных дефектов [1, c. 180]. 

Оптические характеристики ЭВ в монокристаллах CsI, RbI, KI и KCl при 

4,2 К представлены в таблице 1.1 [2, p. 150, 10, c. 28], где Eg – ширина 

запрещенной зоны, 

exE

 
– положение максимума полосы поглощения 

свободных экситонов с n = 1, EI
(π, σ) – максимум люминесценции АЛЭ, Н(π, σ)  - 

полуширина люминесценции АЛЭ, τ – время жизни. 

В работах [19, p. 392, 53, c. 43] описаны стадии автолокализации 

экситона, созданного оптически. 1 стадия – потеря подвижности экситона 

благодаря локализации дырочной компоненты до одногалоидного состояния 

(ядро – один ион галоида). 2 стадия – автолокализация экситона (ядро – 

двухгалоидная автолокализованная дырка). В связи с тем, что кристаллическая 

решетка является дискретной, существуют и промежуточные состояния между 

указанными выше вариантами крайними состояниями экситона. 

Расстояние между местом создания экситона и местом его 

автолокализации принято называть длиной свободного пробега экситона до 

автолокализации [1, c. 87, 53, c. 44]. Классическим способом определения 

длины свободного пробега экситона до автолокализации является анализ 

интенсивности спектров люминесценции кристаллов, допированных различной 

концентрацией примеси.  

В таблице 1.2 представлены длины свободного пробега экситона до 

автолокализации в кристаллах NaCl, KCl, KI, RbI, NaI, CsI, CsBr и CsCl при 

температуре жидкого гелия (Т=4,2 К) и при температуре жидкого азота 

(Т=80 К). 
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Таблица 1.1 – Оптические характеристики электронных возбуждений в 

монокристаллах CsI, RbI, KI и KCl при 4,2 К [2, p. 150, 10, c. 28] 

 

Кристалл Eg (эВ) 
exE  (эВ) EI

(π, σ) (эВ) Н(π, σ) (эВ)  Поляри-

зация 

τ (с) 

CsI 6,4 5,81 3,68 

4,27 

0,51 

- 

π 

σ 

1,8 х 10-6 

- 

 

RbI 

 

6,37 

 

5,76 

2,3 

3,1 

3,9 

- 

0,49 

0,3 

π 

π 

σ 

1,1 х 10-5 

2,2 х 10-5 

3,1 х 10-9 

 

KI 

 

6,3 

 

5,86 

3,31 

3,04 

4,15 

0,39 

0,34 

0,34 

π 

- 

σ 

4,4 х 10-6 

- 

2,3 х 10-9 

KCl 8,7 7,78 2,32 0,3 π 5 х 10-3 

  

Таблица 1.2 – Длина свободного пробега экситона до автолокализации при 

различных температурах в кристаллах KCl, KI, RbI, CsI (а – постоянная 

решетки) [1, c. 87, 53, c. 44] 

 

Кристалл Длина свободного пробега (а) 

Т=5 К Т=80 К 

CsI 1000 376 

KI 2000 235 

RbI 950-1000 100-120 

KCl 20 2 

 

В таблице 1.2 приведены оценочные длины свободного пробега 

экситонов до автолокализации в указанных кристаллах с учетом литературных 

данных [1, c. 87, 53, c. 44] и ионных радиусов галогенов в ряду Cl → Br → I. 

Существенным фактором является температурная зависимость длины 

свободного пробега экситонов до автолокализации, что важно для наших 

экспериментов, проводимых при 85 К. 

Отметим, что в случае, когда под действием возбуждающего излучения 

рождаются разделенные электрон и дырка, вероятность создания экситона 

путем захвата электрона полем дырки достаточно высока. Дырка, являясь 

квазичастицей, формирует достаточно глубокие ловушки в процессе 

автолокализации, что и демонстрирует при захвате электрона. Электрон – 

подвижный компонент, и вероятность его захвата тем выше, чем выше степень 

автолокализации дырки. Следовательно, экситоны с высокой степенью 

автолокализации создаются в процессе захвата электрона дыркой. К сведению, 

время захвата электрона дыркой прямо пропорционально концентрации 

электронов в зоне проводимости. 

АЛЭ существует в нескольких структурных состояниях. В работе [19, р. 

389] Канно предложил оригинальную классификацию АЛЭ на основе 
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относительного стоксового сдвига, обозначаемого 
0
RS , и на геометрической 

симметрии. Относительный стоксовый сдвиг находится по формуле: 

 

S0
R = 1 - EI

(π, σ)/ 

exE  .                                         (1.1) 

 

Напомним, что стоксовое смещение – это явление, при котором для 

возбуждения центра свечения нужен квант большей энергии, чем квант 

испускаемого света. По результатам экспериментальных работ было выявлено, 

что полоса излучения, как правило, смещена в длинноволновую сторону по 

отношению к активаторной полосе поглощения. 

Согласно значениям относительного стоксового сдвига, АЛЭ может 

находиться в трех структурных состояниях, представленные в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Условная классификация автолокализованных экситонов по [19, 

р. 389] 

 

Автолокализованный экситон 

0,25 < S0
R < 0,34 0,35 < S0

R < 0,46 0,46 < S0
R < 0,65 

on-center  weak off-center strong off-center 

   
 

АЛЭ, называемый on-center, представляет собой автолокализованный 

двухгалоидный центральносимметричный экситон, т.е. VK-центр с 

локализованным в его поле электроном. Strong off-center – это 

автолокализованный двухгалоидный сильно асимметричный экситон, в 

котором VK-центр сильно смещен относительно центра симметрии двух 

соседних анионных узлов кристаллической решетки. Автолокализованные 

экситоны, называемые weak off-center, являются промежуточным состоянием 

между экситонами on-center и strong off-center типами. В них ядро VK-центра 

незначительно, но все же смещено относительно центра симметрии. 

Используя данные таблицы 1.1, а также вычисляя значения 

относительного стоксового сдвига по формуле (1.1), определяем типы 

конфигураций автолокализованных экситонов в исследуемых монокристаллах 

CsI, RbI, KI и KCl (таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 – Типы конфигураций АЛЭ в CsI, RbI, KI и KCl 

 

Кристалл 
exE  (эВ) EI

(π, σ) (эВ) Тип 

свечения 

0
RS  Конфигурация 

АЛЭ 

CsI 5,81 3,68 

4,27 

π 

σ 

0,367 

0,265 

weak off-center 

on-center 

 

RbI 

 

5,76 

2,3 

3,1 

3,9 

Ex 

π 

σ 

0,601 

0,462 

0,322 

strong off-center 

strong off-center 

on-center 

 

KI 

 

5,86 

3,31 

3,04 

4,15 

π 

Ex 

σ 

0,435 

0,419 

0,291 

weak off-center 

weak off-center 

on-center 

KCl 7,78 2,32 π 0,701 strong off-center 

 

Из данных таблицы 1.4 следует, что свечение АЛЭ с симметричным 

типом конфигурации (on- center) соответствует σ-люминесценции. Однако, для 

π-люминесценции возможны конфигурации АЛЭ как со слабой асимметрией 

(weak off), так и с сильной асимметрией (strong off). Отметим, что Ex свечение 

наблюдается только в кристаллах RbI и KI [55], но в различных конфигурациях, 

strong off и weak off, соответственно. В исследуемых нами монокристаллах CsI, 

RbI, KI и KCl зарегистрированы все типы АЛЭ. 

Анализируя структуру трех типов АЛЭ, можно предположить, что от 

симметрии кристаллического поля зависит дальнейшая релаксация АЛЭ. Из 

литературных источников известно, что в ЩГК с одним и тем же активатором, 

и одинаковой структурой выявлена закономерность, указывающая на 

изменения спектральных характеристик в зависимости от основной решетки 

кристалла. Отметим, что именно анионы (а не катионы) ответственны за эту 

закономерность, так как активаторы располагаются в непосредственной 

близости от анионов. Например, в ряду ЩГК с катионом калия и 

активированных таллием, KF-Tl → KCl-Tl → KBr-Tl → KI-Tl, 

зарегистрировано смещение полос люминесценции в сторону более низких 

энергий (т.е. в длинноволновую сторону спектра). Также зафиксировано 

уменьшение глубины ловушек. Выявленные закономерности возможно 

объяснить возрастанием поляризуемости окружения иона активатора. 

Одновременно растут стоксовые потери, и в некоторых случаях даже ширина 

полосы люминесценции, что объясняется изменениями в конфигурации и 

взаимном расположении потенциальных кривых [56]. 

Следовательно, изменение симметрии окружения различных 

конфигураций АЛЭ в ЩГК возможно приведет к изменениям спектров 

люминесценции. Симметрию кристаллического поля вокруг различных 

конфигураций ЩГК можно изменить несколькими способами, это и внедрение 

различных примесей, и одноосная деформация (как упругая, так и 

пластическая). 
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1.2 Радиационные дефекты в щелочногалоидных кристаллах 

Для системного исследования фундаментальных закономерностей 

релаксации ЭВ в ЩГК крайне важны структура и чистота кристаллов, которые 

оцениваются уровнем дорадиационных дефектов, как линейных, так и 

точечных, имеющие собственную или примесную природу. 

ЩГК являются ионными кристаллами кубической структуры, 

построенные из замкнутых электронных оболочек положительно заряженных 

ионов щелочного металла ( M   – катионов) и отрицательно заряженных ионов 

галогена ( X   – анионов), и поэтому их структуры обозначаются как M X   или 
I VIIA B . IA  – означает первую группу элементов в таблице Д.И. Менделеева, а 
VIIB  – соответственно седьмую группу элементов [57]. 

ЩГК по структуре делятся на две группы: гранецентрированные 

кубические (ГЦК) типа NaCl и объемноцентрированные кубические кристаллы 

(ОЦК) типа CsCl. К ГЦК относятся 16 кристаллов галогенов лития, натрия, 

калия и рубидия, а к ОЦК галогенов цезия – 4 кристаллы [1, с. 20, 53, с. 32]. 

Не зависимо от структуры решетки все ЩГК имеют единую электронную 

систему, обеспечивающую переход электронов из атомов щелочных металлов к 

атомам галогенов. Как принято, на примере кристалла NaCl, демонстрируется 

осуществление ионной связи. В изолированном состоянии атом щелочного 

металла ( 0Na ) имеет электронную конфигурацию: 0Na 
2 2 6 11 2 2 3s s p s , а атом 

галогена - 0Cl   2 2 6 2 51 2 2 3 3s s p s p . В ЩГК они превращаются в ионы, благодаря 

полному переходу валентного электрона из 3s1 атома натрия в 3p5 атомы хлора. 

В результате имеем следующие электронные конфигурации – Na 
2 2 61 2 2s s p , 

Cl  2 2 6 2 61 2 2 3 3s s p s p . Способность атома отдавать наружные электроны 

определяется величиной его ионизационного потенциала, а способность 

присоединять электроны – энергией присоединения (или так называемым 

сродством к электрону). В результате между Na  и Cl  осуществляются 

ионные связи, и поэтому соответствующие соединения нередко называют 

ионными кристаллами. 

Исследования релаксации ЭВ (анионных экситонов, электронно-

дырочных пар) при понижении симметрии решетки ЩГК предполагают 

информацию о точечных дефектах, которую необходимо учитывать при 

интерпретации полученных экспериментальных результатов. 

 В ЩГК имеется несколько типов простейших точечных собственных 

дефектов, представленных на рисунке 1.3 [53, c. 33]: 

1. Анионные заряженные френкелевские дефекты, равное число 

анионных вакансий  a
   и междоузельных ионов галоида  i

X  . 

2. Анионные нейтральные френкелевские дефекты, равное число F- и H-

центров ( ea  и  02 a
X  , соответственно). 

3.  Катионные френкелевские дефекты, (заряженные и нейтральные), для 

случая заряженных дефектов  равное число катионных вакансий  c
   и 

междоузельных ионов щелочного металла  i
M  . 
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4.  Шоттковские дефекты, т.е. равное число 
c

  и 
a

 . 

Несмотря на необходимость затрат большей энергии, под облучением в 

ЩГК, в основном могут создаются не дефекты Шоттки, а дефекты Френкеля. 

Следует отметить, что в ЩГК состоящих из катионов и анионов, для 

сохранения электронейтральности решетки при равновесном 

термодинамическом состоянии концентрация разно заряженных дефектов 

остается равными. Например, анионные вакансии  a
   и междоузельные ионы 

галоида  i
X  , катионные вакансии  c

   и междоузельные ионы щелочного 

металла  i
M   и т.д. 

В ЩГК катионные вакансии  c
   относятся к дефектам, которые 

оптически не активны, и поэтому их в спектрах поглощения и люминесценции 

обнаружить до сих пор не удалось. Однако, по регистрации 

электропроводности ЩГК [58], миграция катионных вакансий достаточно 

подробно изучены, как в отсутствии, так и под действием ионизирующих 

излучений в широком интервале температур. В ЩГК одиночная с
  становится 

подвижной при Т ≥ 250 К. В кристаллах KCl и KBr энергия активации 

прыжковой диффузии с
  составляет 0,6÷0,7 эВ. 

В ЩГК анионные вакансии  a
  , в отличие от с

 , являются оптически 

активными дефектами решетки и они хорошо изучены по спектрам поглощения 

(возбуждения) и излучения [59]. Например, в кристаллах KI и RbI АЛЭ в поле 

анионной вакансий, соответствует так называемой  -полосой ( )а
  поглощения 

при 5,2 эВ и 5,23 эВ, соответственно. В кристаллах KI и RbI излучения, при 

фотовозбуждении в  -полосах, имеют максимумы при 2,23 эВ и 2,22 эВ, 

соответственно. 

При исследовании ионной проводимости кристаллов KCl и KBr были 

зарегистрированы ассоциативные проводимости с энергией активации около 

0,9÷1,0 эВ, обусловленные диссоциацией дивакансий  с а
  

 [58, p. 453]. 

Кроме этого, могут образовываться такие примесные дефекты, которые 

очень трудно очистить кристалл, так как их коэффициент встройки таких 

примесей в матрицу очень близок к единице [60]. Это означает, что примесный 

ион, катион или анион по ионному радиусу практически не отличается от 

радиуса собственного катиона или аниона. Как правило, эта примесь гомологов 

катионов и анионов. На рисунке 1.3 в качестве основы решетки 

продемонстрирован кристалл KCl, построенный с учетом соотношения 

катионов и анионов для того, чтобы наглядно показать вместимость примесных 

дефектов. 

Экспериментальные проявления междоузельных ионов галоида i
X 

 будут 

описаны в экспериментальном разделе 4. Шоттковские и френкелевские 

дефекты решетки могут играть роль ловушек для локализации подвижных 

электронных возбуждений. 
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Рисунок 1.3 – Схема образования анионных  ...a iX  , катионных  ...c iM   

френкелевских дефектов, дефектов Шоттки  ...a c   , а также примесных 

катионов-гомологов (Li, Na, Sr в KCl) и анионов-гомологов (I, 2NO  в KCl) в 

матрице KCl. 
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Как уже отмечалось,  -полоса поглощения в ЩГК соответствует 

оптическому созданию одногалоидного (свободного) экситона в поле анионной 

вакансий, а  - люминесценция – соответствует излучательной релаксации ЭВ, 

локализованного в поле анионной вакансии. 

В настоящее время для ЩГК окончательно сформулировано 

фундаментальное представление относительно релаксации ЭВ, 

заканчивающихся их излучательной аннигиляцией (люминесценция) или 

созданием первичных радиационных дефектов [61]: F,H-  и α,I-пар. На рисунке 

1.4 показаны их структурные представления и спектры поглощения для 

кристалла KBr. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Спектр наведенного поглощения в кристалле KBr, 

облученном рентгеновским излучением при 4,2 К [61, p. 65]. 

 

 a
F e   – центр, один из первых зарегистрированных радиационных 

дефектов, определяющий окрашивание облученных кристаллов, его название 

происходит от немецкого слова Farbenzentrum. Структура F-центра для всех 

ЩГК едина, и представляет собой электрон, локализованный в поле анионной 

вакансии  a
e   [53, c. 35, 62]. Отметим, что F-центры для всех ЩГК является 

термически стабильными, которые отжигаются выше 400 К. 
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0

2 a
H X  -центр, назван по первой букве названия университета Hopkins 

University, где центр был обнаружен. Это междоузельный атом галогена, 

занимающий один анионный узел решетки, ориентированный по 

кристаллографическому направлению <110> для гранецентрированных ЩГК 

[53, c. 35]. H-центры во всех ЩГК являются низкотемпературным 

радиационным дефектом, который отжигается уже при температурах ниже 

50 К. 

( )
i

I X  -центр возник от слова Interstitial – междоузлие и соответствует 

междоузельному иону галогена [53, c. 35], также относится к 

низкотемпературным радиационным дефектам, которые во всех ЩГК 

отжигаются в районе 20÷35 К. 

В таблицах 1.5-1.7 для исследуемых кристаллов представлены 

максимумы полос поглощения и температуры разрушения собственных 

радиационных дефектов –  F, H,  α, I, VK, VF и V2 – центров [1, c. 214, 53, c. 57]. 

 

Таблица 1.5 – Абсорбционные характеристики собственных радиационных 

дефектов в кристаллах RbI [1, c. 214] 

 

Символ Структура 
Максимум 

поглощения (в эВ) 

Температура 

разрушения (в К) 

F 
a e   1,7 390-400 

H  2
a

I   3,5 45-59 

α a
  6,1 - 

I iI
  5,4 27 

VK  2
aa

I


  3,05 110 

VF  2
aca

I   3,3 235-240 

V2  3
aca

I   4,6 360-370 

 

Из температурного хода [53, c. 60] отжига вышеперечисленных 

первичных радиационных дефектов (F, H,   и I – центров) следуют следующие 

закономерности: 

Во-первых, максимальная концентрация стабильных радиационных 

дефектов наблюдается при низкой температуре (4,2 К), что обусловлено 

эффективной стабилизацией подвижных ионов и атомов галогена; 

Во-вторых, с ростом температуры кристалла ухудшается процесс 

стабилизации подвижных ионов и атомов галогена, что и приводит к отжигу 

всех вышеперечисленных радиационных дефектов (F, H,   и I – центров). 
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Таблица 1.6 – Абсорбционные характеристики собственных радиационных 

дефектов в кристаллах KI [1, c. 214, 53, c. 57] 

 

Символ Структура 
Максимум 

поглощения (в эВ) 

Температура 

разрушения (в К) 

F 
a e   1,88 380 

H  2
a

I   2,23; 2,78 55 

α 
a
  5,2 - 

I iI
  4,4 >50 

VK  2
aa

I


  3,1; 2,12 105 

VF  2
aca

I   3,35 235-240 

V2  3
aca

I   4,65 360-370 

 

Таблица 1.7 – Абсорбционные характеристики собственных радиационных 

дефектов в кристаллах KCl [1, c. 214, 53, c. 57] 

 

Символ Структура 
Максимум 

поглощения (в эВ) 

Температура 

разрушения (в К) 

F a e   2,3 ≈400 

H  2
a

Cl  3,69; 2,38 43; 54 

α 
a
  6,92 - 

I 
iCl  6,35 28,5; 35 

VK  2
aa

Cl


  3,39; 1,73; 1,59 210; 173 

VF  2
aca

Cl  3,43; 1,65 235-240 

V2  3
aca

Cl  5,32 380-420 

 

В результате рекомбинационных процессов подвижных галогенных 

дефектов отжигается даже F-центры, устойчивые до высоких температур (до 

400 К) для всех ЩГК. 

Таким образом, в ЩГК при температурах ниже температуры 

саморазрушения F-центра (< 400 К), изменения его концентрации связаны с 

рекомбинационными процессами обусловленными подвижными 

радиационными дефектами, в первую очередь ионами и атомами галогена и, 

возможно, некоторыми вакансионными дефектами. 

В связи с этим, температурная зависимость эффективности создания F-

центров ионизирующей радиации является индикатором рекомбинаций 
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подвижных галогенных дефектов с F-центрам, которые представлены на 

рисунке 1.5. 

Из рисунка 1.5 следует, что эффективность радиационного создания F-

центров высока в области температур (5÷20 К этап I), где термически 

стабильны междоузельные ионы (I-центры) и атомы (H-центры). Однако 

термический отжиг облученного кристалла до 20–50 К приводит к началу 

прыжковой диффузии междоузельных ионов и атомов по решетке (этап II). В 

результате, активизируется их взаимодействие с другими галогенными 

дефектами или рекомбинацией с комплементарными дефектами. В процессе 

рекомбинации подвижных междоузельных ионов и атомов с F-центрами резко 

понижается эффективность создания стабильных F-центров. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Зависимость эффективности накопления F-центров от 

мощности поглощенной дозы облучения в эВ/см3с [53, c. 60]. 

 

В момент взаимодействия галогенных дефектов между собой возможно 

их преобразование в более устойчивые в данном интервале температур 

дырочные центры, которые предотвращают их рекомбинации с F-центрами. 

Многостадийный характер термического отжига F-центра объясняется 

сложностью множества реакций, связанных с рекомбинацией, перезарядкой, 

стабилизацией и преобразованием галогенных радиационных дефектов. 
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Из рисунка 1.5 следует, что в температурном диапазоне 40÷100 К 

наблюдаемая низкая эффективность радиационного создания F-центров, 

связана с рекомбинациями галогенных радиационных дефектов с F-центрами, 

приводящими к восстановлению кристаллической решетки (этап II). 

В температурном диапазоне 100÷200 (этап III) эффективность создания 

стабильных F-центров увеличивается в несколько раз. Этот эффект безусловно 

связан с процессом стабилизации галогенных радиационных дефектов путем их 

преобразования в более устойчивые к температуре галогенные дефекты. 

В настоящее время можно считать установленным [37, с. 131, 38, с. 361, 

63], что высокотемпературные радиационные дефекты формируются при 

взаимодействии между собой подвижных атомов галогена, которые 

делокализуются при температурах выше 50 К. 

При этом образуются стабильные трехгалоидные молекулы  
aca

X 
3 , 

занимающие один катионный и два анионных узла кристаллической решетки 

по следующей схеме на рисунке 1.6. 

В работе [1, с. 211] предложен механизм образования  
aca

X 
3 -центров, 

согласно которому при взаимодействии двух H-центров, созданных при 

распаде экситонов, в решетке может произойти локальная перестройка с 

образованием  
aca

X 
3 -центра и пары междоузельных ионов по реакции: 

 

 
0

0 0
2 2 3( ) ( )a a i i

aca
X X X M X       .   (1.2) 

 

Поскольку 3X 
-молекулы и междоузельные диполи i iM X 

 рождаются в 

одном акте, то можно ожидать образования  
0

3 i i
aca

X M X   -центров. Наиболее 

реально ожидать осуществления этого механизма вблизи различных дефектов 

решетки. 

Реакция (1.2) может осуществляться с большей эффективностью, если 

ассоциация Н-центров будет происходить около катионов меньшего радиуса, 

чем основной катион (KCl-Li, KBr-Li и т.д.), а также в случае, если заранее 

созданы дивакансии ( 

cz
 ) (например, или пластической деформации) и на их 

базе возможна перестройка кристаллической решетки с образованием  
0

3
aca

X  -

центров [1, с. 211]. 

Таким образом, необходимы целенаправленные исследования 

механизмов формирования  
0

3
aca

X  -центров при взаимодействии двух 

междоузельных атомов галогена (Н-центров) в поле локальной деформации, 

вызванной легкими катионами-гомологами и дивакансиями, созданными 

пластической деформацией. 

Локальная деформация, реализуемая за счет катионов-гомологов 

меньшего радиуса, чем основной катион решетки, очень важна для 
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стабилизации подвижных междоузельных атомов галогена в виде HA(Li) и 

Н(Na)-центров, что существенно увеличивает эффективность их выживания 

при температурах, выше температуры делокализации Н-центров. В результате, 

увеличивается эффективность взаимодействия подвижных междоузельных 

атомов галогена (Н-центров) с локализованными HA(Li) и Н(Na)-центрами 

(рисунок 1.6). Этот эффект обусловлен тем, что вероятность встречи двух 

подвижных атомов галогена в регулярных узлах решетки, согласно реакции 

(1.2), будет существенно ниже, чем при взаимодействии подвижных 

междоузельных атомов галогена (Н-центров) с локализованными HA(Li) и 

Н(Na)-центрами (рисунок 1.6): 

 

 
0

0 0
2 2 3( ) ( )a a i i

aca
Li X X X Li X      ,                                 (1.3) 

 

 
0

0 0
2 2 3( ) ( )a a i i

aca
Na X X X Na X      .                               (1.4) 

 

Таким образом, можно особо выделить возможность влияния легких 

катионов-гомологов на процесс ассоциации междоузельных атомов галогена. 

Реакция (1.2.) предполагает возможность образования устойчивых 

галогенных радиационных дефектов по ассоциативному механизму 

взаимодействия междоузельных атомов галогена. Изучение условий 

образования 3X  -центров рядом с междоузельными ионами, которые могут 

быть зарегистрированы по оптическому поглощению iX  - центров. 

Известно, что в ЩГК пластическая деформация создает различные виды 

дислокаций, в результате их взаимодействия в решетке рождаются 

вакансионные дефекты [13, p. 1258, 17, p. 1387, 59, p. 307]. Исследования 

показывают, что для сохранения электронейтральности в ЩГК вакансионные 

дефекты формируются парами, т.е. пары и квартеты вакансии, обозначаемые 

a c    и 2[ ]a c   , соответственно. 

Собственные радиационные дефекты, созданные при распаде АЛЭ, 

стабильны при низких температурах (этап I на рисунке 1.5). С ростом 

температуры кристалла (этап II на рисунке 1.5) первичные радиационные 

дефекты становятся делокализованными, и в результате этого активно 

взаимодействуют, как между собой, так и с другими неподвижными 

радиационными дефектами. 

В щелочногалоидных кристаллах, допированных более легкими по 

сравнению с основным катионом катионами гомологами (Li, Na), 

увеличивается свободное пространство в решетке, в котором могут 

локализоваться подвижные радиационные дефекты – как междоузельные ионы 

и атомы, подвижные дырки. 
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Рисунок 1.6 – Модели радиационных дефектов в ЩГК 
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На рисунке 1.6 представлены структуры HA, IA, VK  и VKA -центров. В 

допированных кристаллах, в отличие от чистых, улучшается процесс 

стабилизации подвижных междоузельных ионов и атомов путем их 

локализации в поле легких примесных катионов. В этом случае мы не должны 

наблюдать резкой впадины на графике эффективности накопления F-центров 

(этап II на рисунке 1.5). 

Стабилизация подвижных междоузельных ионов и атомов галогена путем 

их локализации и преобразования в более устойчивые галогенные образования 

продолжаются до 200 К (этап III на рисунке 1.5), после чего начинаются 

рекомбинационные процессы, приводящие к разрушению устойчивых 

галогенных образований, каковыми являются  
0

3
aca

X  -центры [53, с. 60]. При 

этом снижается эффективность накопления стабильных F-центров (этап IV на 

рисунке 1.5). 

В температурном диапазоне 200-250 К начинается прыжковая диффузия 

анионных и катионных вакансий, что еще больше усложняет процессы 

высокотемпературной (250–300 К) стабилизации радиационных дефектов, хотя 

сами F-центры в ЩГК остаются термически стабильными до 400 К (этап IV на 

рисунке 1.5). 

Таким образом, анализ температурной зависимости эффективности 

радиационного создания устойчивых F-центров в ЩГК показывает 

многогранность механизмов выживания галогенных радиационных дефектов в 

широком интервале температур: с момента рождения через процессы 

термической подвижности, стабилизации, рекомбинации и преобразования в 

более сложные образования, и наконец термическое разрушение с 

восстановлением регулярной кристаллической решетки. 

 

1.3 Технология деформирования щелочногалоидных кристаллов 

Современная технология позволяет осуществить деформацию кристаллов 

в широком интервале температур, как всесторонним, так и одноосным 

сжатиями [26, p. 310, 64-66]. 

Всестороннюю деформацию кристаллов называют гидростатической, так 

как, при таком способе деформации уменьшается постоянная решетки 

матрицы. Следует отметить, что при всестороннем сжатии не происходит 

понижения симметрии решетки [67]. 

В условиях одноосной деформации, наоборот, происходит понижение 

симметрии решетки ЩГК. Понижение симметрии решетки кристаллов в 

результате одноосного сжатия приводит к уменьшению длины свободного 

пробега экситонов (и дырок) до их автолокализации и, как следствие, к 

увеличению вероятности автолокализации ЭВ в регулярных узлах решетки [24, 

p. 582]. В результате этого, экспериментально наблюдается уменьшение 

эффективности передачи энергии ЭВ к примесям, с одной стороны, и 

увеличение интенсивности люминесценции АЛЭ, т.е. собственной 

люминесценции ЩГК, с другой стороны. 
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Таким образом, предполагается различное воздействие одноосного и 

гидростатического сжатий на эффективность автолокализации ЭВ в ЩГК. По 

крайней мере, в обоих случаях, наименее устойчивой становится конфигурация 

с высокой степенью асимметричности (strong off) экситоноподобного 

образования с характерной π-люминесценцией [32, р. 534]. 

Итак, внешние воздействия, приводящие к нарушению пространственной 

регулярности кристаллической решетки ЩГК, могут воздействовать на 

процессы миграции, автолокализации и предраспадные состояния ЭВ [23, p. 

155]. 

Для исследования таких физических процессов необходимо строгое 

выполнение следующих требований: во-первых, на кристалл должна 

воздействовать упругая деформация, которая изменяла бы расстояние между 

анионами и при этом не создавала бы в кристалле вакансионные дефекты, как в 

случае пластической деформации; во-вторых, одноосная упругая деформация 

должна осуществляться при низких температурах с целью полного исключения 

влияние пластической деформации на процессы релаксации ЭВ. 

Эти два условия экспериментально достижимы, если одноосная 

деформация производится при 85 К, и при этой же температуре в поле упругой 

деформации анализируется излучательная релаксация экситоноподобных 

образований, которая более подробно будет обсуждаться в следующих 

разделах. 

Одноосная деформация, осуществленная по кристаллографическому 

направлению <100>, понижает симметрию кристаллической структуры ЩГК, в 

результате точечная группа симметрии понижается с Оh до D4h. При этом, 

наряду с направлениями сжатия существуют и направления растяжения. 

Однако, по абсолютной величине, сжатие гораздо больше растяжения, и, 

поэтому в одноосно сжатом монокристалле при понижении симметрии решетки 

образуются пары сближенных анионов, способствующие миграции и 

автолокализации ЭВ в ЩГК. 

Связь между степенью относительной деформации ε и приложенным 

значением напряжения τ на примере кристалла NaCl представлена в виде 

кривой напряжения-деформации (рисунок 1.7) для температур 4,2 К (кривая 1), 

80 К (кривая 2) и 300 К (кривая 3). Процесс деформирования ЩГК описывается 

многостадийной кривой упрочнения (кривые 1, 2 и 3 рисунка 1.7) и 

демонстрирует зависимость величины возникающей деформации (в %) от 

приложенного напряжения [23, p. 156]. 

Из рисунка 1.7 следует, что деформация кристаллов подчиняется закону 

Гука до определенного предела, который называется предел текучести или 

критической текучестью (τс). Из рисунка 1.7 видно, что линейная зависимость 

τ ~ f(ε), выполняется до предела текучести кристалла, который смещается в 

сторону меньшего значения степени относительной деформации в зависимости 

от температуры напряжения. 
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Рисунок 1.7 – Зависимость величины возникающей деформации (ε, %) от 

приложенного напряжения (τ, МРа) для кристаллов NaCl при 1 – 4,2 К, 2 – 80 К 

и 3 – 300 К [23, p. 156] 

 

Закон Гука, который характеризует линейный участок зависимости 

τ ~ f(ε), выполняется до точки А, после которой преобладает пластическая часть 

деформации. В наших условиях деформирование кристаллов осуществляется 

при 80 К, что соответствует предельному значению относительной деформации 

(ε = 1,0 %). 

Аналогичную экспериментальную зависимость получаем при 

регистрации интенсивности люминесценции кристаллов при 

низкотемпературной деформации (80 К), т.е. зависимость I ~ f(ε). Об этом более 

подробно будет изложено при обсуждении полученных экспериментальных 

результатов. 

Из данных [68-69] по температурной зависимости коэффициента 

расширения кристаллов прослеживается некоторая закономерность, зависящая 

от размера катиона. Мы намеренно выбрали кристаллы иодидов (CsI, NaI, KI и 

RbI) и хлоридов (LiCl, NaCl, KCl и RbCl) щелочных металлов с различными 

размерами катионов. 

Из рисунка 1.8 видно, что для кристаллов хлоридов щелочных металлов 

от начальной точки А, которая соответствует комнатной температуре, до точки 

В, соответствующей температуре 112 К, с уменьшением размера катиона (rLi< 

rNa< rК< rRb), увеличивается коэффициент температурного расширения (αLi> αNa 

> αК > αRb). В точке В при температуре 112 К все кристаллы хлоридов (LiCl, 

NaCl, KCl и RbCl) щелочных металлов имеют одно значение коэффициента 
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расширения, которое соответствует B = 27,5·10-6 К-1. После точки В 

наблюдается обратная картина, т.е. чем больше размер катиона (rLi< rNa< rК< 

rRb), тем больше коэффициент температурного расширения (αLi < αNa < αК < αRb). 

Согласно функциональным возможностям нашей аппаратуры на рисунке 

1.8 экспериментально определена точка С, равная 85 К, при которой кристаллы 

NaCl и KCl имеют значение коэффициента расширения С = 22·10-6 К-1. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Зависимость коэффициента линейного расширения α от 

температуры кристаллов LiCl, NaCl, KCl, RbCl [68, p. 4] 

 

Схожая тенденция наблюдается с кристаллами иодидов щелочных 

металлов CsI, NaI, KI и RbI. Исключением является кристалл CsI, имеющий 

объемноцентрированную решетку, в отличии от кристаллов NaI, KI и RbI, 

имеющих гранецентрированную структуру. 

Из графика на рисунке 1.9 следует, что от комнатной температуры, 

которая на графике обозначена точкой А, до точки В, соответствующей 71 К со 

значением коэффициента расширения B = 28,9·10-6 К-1, выполняется условие 

линейности. В нашем случае, при охлаждении кристалла до 85 К степень 

температурного сжатия кристалла соответствует значению С = 32·10-6 К-1 и 

обозначено точкой С на рисунке 1.9. 

Качественная оценка деформации кристаллов за счет линейного сжатия 

при охлаждении до температуры 85 К показывает, что по сравнению с 

механической одноосной деформации кристаллов (  = 0,9÷1,5%) эта величина 

незначительна. 
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Рисунок 1.9 – Зависимость коэффициента линейного расширения α от 

температуры кристаллов CsI, NaI, KI, RbI [70] 
 

Таким образом, для гранецентрированных решеток ЩГК обнаруженная 

закономерность изменения коэффициента температурного расширения в 

зависимости от размера катионов решетки является общепринятым правилом. 

Другими словами, при охлаждении до 85 К значение степени 

относительной деформации ( T ) кристаллов за счет температурного сжатия 

составляет ничтожно малую долю, которой можно пренебречь при воздействии 

механической одноосной деформации. 

Процесс деформирования ЩГК описывается в основном трехстадийной 

кривой упрочнения. Каждый участок этой кривой характеризуется изменением 

кристаллографии скольжения (рисунок 1.10) для структуры типа NaCl. 

Известно, что плоскостями наилучшего скольжения являются плоскости 

типа {110}, по сравнению со скольжением по плоскостям {100}. Для кристалла 

NaCl энергии активации скольжения по плоскостям {100} и {110} составляют 

1,310-1 эВ и 1,610-2 эВ, соответственно [69, p. 435]. При понижении 

температуры скольжение по плоскостям {100} замораживается, а при очень 

низких температурах наблюдается скольжение лишь по плоскостям {110}. Эти 

различия в скольжениях по данным [10, c. 75] демонстрируются для 

большинства ЩГК на рисунке 1.10. 

Из рисунка 1.10 а следует, что для всех кристаллов ниже 300 К 

скольжение по плоскостям {100} затрудняется: чем ниже температура, тем 

больше требуется напряжение. 
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Рисунок 1.10 – Зависимость критического напряжения сдвига c от температуры 

в кристаллах со структурой типа NaCl для плоскостей а) {100}, б) {110} 

[10, c. 75] 

 

Одновременно с этим, можно выделить и общую закономерность: чем 

меньше размер галогена, тем больше требуется напряжение для скольжения по 

плоскостям {100}. Например, величина напряжения 15-20 МРа требуется для 

кристаллов NaCl и KCl в температурном диапазоне 180-230 К [69, p. 436], для 

кристалла KBr – при 170 К, для кристалла KI – при 80 К. 

Сравнительный анализ показывает, что в иодидах щелочных металлов 

скольжение по плоскостям {100} реализуется наилучшим образом, по 

сравнению с кристаллами бромидов и хлоридов щелочных металлов (рисунок 

1.10 а). 
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Из рисунка 1.10 б следует, что для всех кристаллов до 80 К скольжение 

по плоскостям {110} реализуется при малой степени действующего 

напряжения (3 МРа), хотя сохраняются закономерности по галогенному 

размеру, обнаруженные при скольжении по {110}. Независимо от галогенных 

размеров, в щелочных металлах хорошая текучесть кристаллов сохраняется до 

50 К при скольжении по {110}, после чего для дальнейшей деформации 

требуется 20-30 МРа, согласно кривым рисунка 1.10 б. 

Исследование релаксации ЭВ в поле вакансионных дефектов, созданных 

пластической деформацией более подробно изучены в работах [58, p. 454, 71-

72]. Установлено, что главным возмущающим фактором при оптическом 

создании экситонов в поле одиночной анионной вакансии (α, еα), дивакансии 

(еd) и квартета вакансий (еq) является заряд вакансионного дефекта, а при 

излучательной релаксации ЭВ в поле одиночной анионной вакансии (α, еα), 

дивакансии и квартет вакансии – размер вакансионного дефекта. 

Наши эксперименты в основном проводились при низких температурах 

(85 К) и малой степени деформации, что соответствуют упругой части 

деформации, не создающий, в отличие от случая пластической деформации, 

вакансионные дефекты. 

 

1.4 Выводы по первому разделу  

Анализ современного состояния природы люминесценции и механизмов 

образования радиационных дефектов в ЩГК позволяет выявить следующие 

основные закономерности: 

1. Собственная люминесценция и первичные радиационные дефекты в 

ЩГК рождаются в одном акте при релаксации свободного электронного 

возбуждения через автолокализованное состояние анионного экситона, 

предраспадное состояние которого соответствует образованию eX 2
. 

2. Локально-симметричная зависимость структуры АЛЭ ( eX 2
) в 

решетке ЩГК из которой происходит излучательный распад является 

уникальной базой для доказательства собственной природы люминесценции 

при воздействии на кристалл низкотемпературной одноосной деформации. 

3. Локально-симметричная зависимость структуры АЛЭ ( eX 2
) в 

решетке ЩГК, из которой рождаются первичные радиационные дефекты (F, H, 
  и I-центры), является уникальной базой для исследования механизмов 

образования радиационных дефектов при воздействии на кристалл 

низкотемпературной одноосной деформации. 

4. Для кристаллов KI, RbI, CsI и KCl систематизированы данные о 

температурной зависимости люминесценции от степени относительной 

деформации на основании которых установлена область упругого 

механического напряжения, а также температурная зависимость коэффициента 

линейного сжатия (расширения) в отсутствие внешнего воздействия. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АППАРАТУРА И ОБЪЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Экспериментальная установка люминесцентной и абсорбционной 

спектроскопии 

Схема экспериментальной установки люминесцентной спектроскопии, 

позволяющая регистрировать спектры рентгенолюминесценции (РЛ), 

туннельной люминесценции (ТЛ), термостимулированной люминесценции 

(ТСЛ), а также временную развертку туннельной люминесценции и 

интегральной термостимулированной люминесценции, представлена на 

рисунке 2.1 [73]. 

Спектры РЛ монокристаллов измеряются при возбуждении 

рентгеновской радиацией от установки РУП-120 (антикатод W), работающей в 

режиме 3 мА и 100 кВ. Термин «рентгенолюминесценция» означает, что 

происходит измерение спектров излучения кристалла при возбуждении 

рентгеновскими лучами. Данная рентгеновская установка испускает тормозное 

излучение, проникающее по всей толщине исследуемого кристалла и 

создающее радиационные дефекты, в отличие от характеристического 

излучения. Под «тормозным излучением» понимают возникновение сплошного 

спектра фотонов при торможении электронов антикатодом рентгеновской 

трубки. Чем больше энергия падающих на антикатод электронов, тем в 

большей мере коротковолновая граница спектра смещается в сторону более 

коротких волн и не зависит от природы вещества. Тормозное рентгеновское 

излучение называют еще жесткой составляющей рентгеновского излучения, 

либо сплошным рентгеновским спектром. 

Согласно функциональным возможностям экспериментальной 

люминесцентной установки, излучение кристалла разлагается по двум каналам: 

спектральный канал регистрирует спектры рентгенолюминесценции, 

туннельной люминесценции, термостимулированной люминесценции, а 

интегральный канал – общую интенсивность излучения и 

термостимулированную люминесценцию кристаллов. 

Разложение излучения кристалла на спектральные составляющие 

осуществляется по следующей траектории (рисунок 2.1): интегральное 

излучение кристалла проходит через литий-фторовое окошко и кварцевые 

линзы, расположенные по обе стороны монохроматора, далее попадает на 

входную щель монохроматора МСД-2. Монохроматор МСД-2 состоит из двух 

блоков: оптико-механического и блока управления. При этом спектральный 

диапазон монохроматора составляет 1,5÷6,3 эВ, обратная линейная дисперсия – 

4,6 нм/мм. 

Спектральная составляющее интегрального излучения после 

прохождения монохроматора регистрируется фотоэлектронным умножителем 

типа H 8259 фирмы «Hamamatsu», который находится у выходной щели 

монохроматора, согласно схеме, на рисунке 2.1. Модуль ФЭУ, со встроенным в 

корпус высоковольтным источником питания, позволяет проводить точные и 
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быстрые измерения очень слабых световых потоков. Благодаря высокой 

аппаратурной чувствительности ФЭУ в диапазоне 1,45÷6,6 эВ, при регистрации 

слабой интенсивности излучения, обеспечивается высокая квантовая 

эффективность на длину волны измеряемого излучения. 

 

 
 

РУП-120 – пультовое управление рентгеновского аппарата, 

МБ – моноблок, криостат, кристалл, МСД-2 – монохроматор, ФЭУ – 

фотоэлектронный умножитель фирмы «Hamamatsu», блок питания ФЭУ, 

контроллер монохроматора, контроллер термопары, вакуумная система (ВИТ-2 

– вакуумметр), управляющая система (SpectroScan и ThermoScan), LiF – (литий-

фторовое окно), Л – линза кварцевая, Ве – бериллиевое окно 

 

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема экспериментальной установки для 

регистрации спектров рентгенолюминесценции, туннельной и 

термостимулированной люминесценции, а также временной развертки ТЛ и 

интегральной ТСЛ щелочногалоидных кристаллов. 

 

Блок питания ФЭУ обеспечивает стабилизированное напряжение 5 В, 

необходимое для усиления сигналов, возникающих в ФЭУ в результате 
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попадания на фотокатод квантов, обусловленных излучением в исследуемом 

кристалле. 

Дальнейшее формирование фотосигналов осуществляется с помощью 

контроллера монохроматора, подключенного к персональному компьютеру, 

который управляет положением дифракционной решетки монохроматора 

(рисунок 2.1). Следовательно, на экран монитора через специальную программу 

SpectraScan, выводится спектр РЛ в виде графика зависимости интенсивности 

излучения кристалла от его спектрального состава. 

Для регистрации излучения кристалла, находящегося внутри криостата, 

необходимы прозрачные окошки и линзы, удовлетворяющие диапазону 

измерения спектра т.е. 2,0÷6,0 эВ. В качестве таких окошек применялся 

кристалл LiF, имеющий широкий диапазон пропускания излучения, 0,82÷11,5 

эВ. Установленные с обоих сторон монохроматора МСД-2, кварцевые линзы, 

также удовлетворяют требованиям установки, благодаря широкой 

спектральной прозрачности, особенно в УФ части спектра 0,49÷6,6 эВ. 

Таким образом, траектория падающего излучения проходит через такие 

объекты, как литий-фторовое окошко, кварцевая линза, МСД-2 и ФЭУ, 

пропускающие возможности которых даже шире рабочей зоны спектрального 

коридора от 2,0 до 6,0 эВ регистрации излучения. 

Измерения спектров при низких температурах обеспечивается наличием 

высокого технического вакуума уровня 2,66·10-3 Па. Весь процесс получения 

вакуума подробно описан в п. 2.2. 

Интегральная временная развертка интенсивности ТЛ (0÷1000 с) 

регистрируется после прекращения рентгеновского облучения одновременно со 

спектральным составом ТЛ кристалла в широком интервале (2,0÷6,0 эВ) со 

скоростью 50 нм/с (рисунок 2.2) [74]. При этом кристалл, находящийся в 

условиях высокого технического вакуума, охлаждается до низких температур 

(83 К или -190°С) и при этой фиксированной температуре определенное время 

(30 мин.) облучается рентгеновской радиацией для накопления концентрации 

туннелирующих радиационных дефектов. 

В связи с тем, что интенсивность ТЛ быстро спадает со временем, 

разработана и запатентована уникальная методика, которая позволяет 

синхронно сканировать временную зависимость ТЛ с помощью компьютерной 

программы ThermoScan и спектральную зависимость туннельной 

люминесценции с помощью компьютерной программы SpectraScan [75-76]. 

Следовательно, при такой регистрации необходима 

высокочувствительная аппаратура, работающая в режиме счета фотонов, 

чувствительность которой более чем 100 раз выше традиционной 

фотоэлектрической регистрации спектров. 

Спектр ТЛ измеряется, как правило, в условиях низкой температуры 

(начиная с 4,2 К) после прекращения длительного облучения исследуемого 

кристалла рентгеновской радиацией, т.е. после создания достаточной 

концентрации туннелирующих пар радиационных дефектов (рисунок 2.2). Под 

термином «туннельной люминесценции» подразумевают излучение, которое 
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возникает после прекращения воздействия рентгеновских лучей при низкой 

температуре и обусловленное туннельной перезарядкой радиационных 

дефектов, интенсивность которой зависит от междефектного расстояния в 

туннелирующих парах. Такой вид люминесценции еще носит название еще 

фосфоресценции, длительность которой составляет t = 10–6 ÷10–1 с. 
 

 
 

Рисунок 2.2 – а) временная развертка туннельной люминесценции  

б) спектральная развертка ТЛ при 83 К кристалла KI, облученного в течение 30 

минут рентгеновскими лучами в режиме 3 мА и 100 кВ 

 

В отличии от рентгенолюминесценции, сигнал которой носит 

стационарный характер, ТЛ является быстро затухающим послесвечением в 

отсутствии возбуждающего фактора. В связи с этим, регистрация ТЛ 

осуществлялась с максимальной скоростью сканирования 50 нм/с. 

Спектры ТСЛ кристаллов в интервале температур (100÷460 К) 

измерялись с максимальной скоростью, также, как и спектры ТЛ (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3. – Интегральная термостимулированная люминесценция и 

спектры ТСЛ, измеренные в области температур 128 К, 172 К, 220 К и 360 К, 

кристалла RbI, облученного в изодозовом режиме (30 минут) при 100 К 
 

Весь процесс осуществляется по определенной последовательности: 

сначала кристалл охлаждается до низких температур (85 К) и при этой 

фиксированной температуре длительное время (60 мин.) облучается 

рентгеновской радиацией для накопления достаточной концентрации 

противоположно заряженных радиационных дефектов. 
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После прекращения облучения, кристалл нагревается до такой 

температуры, при которой происходит разрушение образовавшихся 

радиационных дефектов. Нагревательное устройство, в виде специальной 

печки, обеспечивает прогрев кристалла до 450 К с постоянной скоростью 0,15 

град/сек. В результате происходит рекомбинация радиационных дефектов в 

появлением люминесценции, которая регистрируется в спектральном коридоре 

2,0÷6,0 эВ, в момент усиления рекомбинационной люминесценции 

осуществляется сканирование c максимальной скоростью (50 нм/с) при 

минимальном изменении температуры (0,9 К) кристалла. 

Термин «термостимулированная люминесценция» означает, что в 

процессе нагрева кристалла, предварительно облученного рентгеновской 

радиацией при низких температурах (85 К), появляется излучение, 

обусловленное рекомбинацией радиационных дефектов, интенсивность 

которого зависит от температуры [1, c. 117]. Такой вид люминесценции еще 

называют «термолюминесценцией» либо «термовысвечиванием», но эта 

терминология встречалась до появления устоявшегося термина 

«термостимулированной люминесценции». 

Температура разрушения определенного типа радиационных дефектов в 

кристалле соответствует значению максимума пика ТСЛ. В процессе 

регистрации ТСЛ облученных кристаллов наблюдаем серию пиков, 

интенсивность которых зависит от температуры, а их полуширина находится в 

интервале – 8÷20 К. В максимуме пика ТСЛ ее интенсивность в течение 

короткого времени почти постоянна (не зависима от температуры), и 

появляются подходящее условия для регистрации спектра ТСЛ. При этом 

скорость сканирования должна быть максимальной (50 нм/с) и обеспечивать 

регистрацию спектров ТСЛ на ее пиках. Таким образом, автоматизированное 

сканирование ТСЛ кристаллов с заданными параметрами осуществляется с 

помощью программы ThermoSCAN, а спектры в пиках ТСЛ - SpectraSCAN. 

Таким образом, сканирование спектров РЛ, ТЛ, ТСЛ, а также временная 

развертка ТЛ и интегральной ТСЛ осуществляется под воздействием 

рентгеновской радиации и упругой или пластической деформации кристаллов 

по направлениям <100> и <110> в широком интервале температур (85400 К). 

Экспериментальная установка, построенная на базе спектрофотометра 

«Evolution-300» американской фирмы «Thermo Scientific», позволяет проводить 

анализ спектров поглощения (оптическая плотность до 4) кристаллов в 

широком спектральном диапазоне – 190÷1100 нм (6,5÷1,1 эВ). 

В кюветной площадке «Evolution-300» встроены рентгеновская трубка и 

криостат, позволяющие осуществлять исследования концентрации 

радиационных дефектов и их термический отжиг в ЩГК, подвергнутых 

предварительному воздействию локальной и одноосной 

(упругой/пластической) деформации. Встроенная в систему компьютерная 

программа «VISION 32 PRO» обеспечивает сканирование спектров в 

задаваемом спектральном интервале с различной скоростью. 
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2.2 Низкотемпературная одноосная деформация кристаллов 

Для измерения люминесцентных (РЛ, ТЛ, ТСЛ) и абсорбционных 

(спектры поглощения) характеристик кристаллов под воздействием 

деформации сконструирован специальный металлический криостат, который 

является центральной частью люминесцентной установки [77-79]. 

Металлический криостат – это конструкция, состоящая из двух частей 

(рисунок 2.4), которые разделены между собой конусообразным шлифом (1). 

Верхняя часть криостата состоит из кристаллодержателя (2), резервуара (3) из 

сплава ковар, который обладает малым коэффициентом расширения, что и 

позволяет эксплуатировать его в широкой области температур, и головки с 

прикрученными ручками (4). 

Конструкция кристаллодержателя состоит из прорези, в которую 

помещаются прижимные щечки (5), кристалл (6) и L-образный сжимающий 

винт (7) с шагом резьбы 1 мм. 

Вакуумная смазка марки «Ramsay», нанесенная по шлифу (1), позволяет 

сохранить герметичность и вакуум внутри криостата, а также обеспечивает 

плавное вращение его верхней части вокруг своей оси относительно 

закрепленной нижней части, тем самым осуществляя деформацию кристалла 

при низкой температуре (85 К). Охлаждение кристаллов достигается заливкой 

жидкого азота в резервуар (3) криостата. 

Прижимные щечки (5) необходимы для предотвращения механического 

кручения кристалла, а их поступательное движение при вращении верхней 

части криостата по шлифу обеспечивает одноосное сжатие по 

кристаллографическому направлению <100> или <110> кристалла. 

Нижняя часть криостата представляет собой металлический стакан, 

который оборудован литий-фторовыми и бериллиевым окошками. Окошки из 

LiF необходимы для регистрации излучения кристаллов одновременно по 

спектральному и интегральному каналам, окошко из Be – для облучения 

кристалла рентгеновскими лучами. Криостат поддерживает температуру 

кристалла в диапазоне от 85 К до 500 К при которой осуществляется одноосная 

деформация. 

Деформация кристалла начинается с момента соприкосновения L-

образного сжимающего винта (7) со стопором (9) при вращении медного 

кристаллодержателя (2) с помощью металлических ручек (4). Контакт между 

сжимающим L-образным винтом (7) и стопором (9), изолированным от корпуса 

криостата диэлектрической прокладкой (10), контролируется омметром (11), 

который соответствует начальной точке деформации кристалла. Дальнейшее 

вращение верхней части криостата приводит к сжатию кристалла. 

Степень деформации кристалла при низких температурах, в условиях 

высокого технического вакуума, определяется по следующей формуле: 

 

                                
0

0 0

100% 100%
l l l

l l


 
    ,                                                              (2.1) 
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1 – шлиф; 2 – медный кристаллодержатель; 3 – резервуар для заливки 

жидкого азота; 4 – металлические ручки для вращения головки криостата; 5 – 

специальные прижимные щечки; 6 – монокристалл; 7 – сжимающий винт; 

8 – окошки из LiF; 9 – стопор; 10 – прокладка из фторопласта; 

11 – омметр; 12 – нониусная шкала 

 

Рисунок 2.4 – Детальная конструкция криостата для деформации 

монокристаллов при 85÷500 К 
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где l0 – начальная длина монокристалла перед деформацией, измеряемая 

микрометром или микроскопом, l – длина монокристалла после деформации. 

Особенность конструкции криостата позволяет экспериментально задать 

нужную степень деформации кристалла (ε, %) путем определения значения  l 

по градировочной кривой, представленной на рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Градуировочная кривая по экспериментальному 

 определению степени относительной деформации кристаллов 

 

Градуировочная кривая построена с учетом шага L – образного 

сжимающего винта (7), закрученного снизу кристаллодержателя (5), полный 

оборот которого соответствует l = 1 мм. Поступательное движение L –

образного винта осуществляется после его соприкосновения со стопором путем 

вращения по шлифу верхней части криостата, окружность (L) которой 

контролируется нониусной специальной шкалой (12). 

В первую очередь, определяется длина кристалла до деформации с 

помощью микрометра, например, l0 = 6 мм. Далее, в зависимости от 

поставленной задачи эксперимента необходимо выбрать степень относительной 

деформации, т.е. упругая или пластическая. К примеру, нам необходимо 

деформировать объект в области, где выполняется закон Гука, т.е. на ε=1%. 

Технология деформирования кристаллов будет подробно рассмотрены в п. 2.3. 

Согласно формуле (2.1) определяем значение Δl = 0,06. 
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С помощью градуировочной кривой рисунка 2.5, зная начальную длину l0 

кристалла, находим на оси ординат значение Δl, вычисленное по формуле 2.1. 

Далее нам необходимо знать на какое значение L повернуть верхнюю часть 

криостата. Нужная величина относительной деформации монокристалла (ε, %) 

при 85 К внутри криостата осуществляется расчетным определением Δl, 

значение которой согласно градуировочной кривой (рисунок 2.5) 

экспериментально задается поворотом верхней части криостата по специальной 

нониусной шкале (L). Следовательно, для нашего случая, где начальная длина 

кристалла l0 = 6 мм, Δl = 0,06, а степень деформации ε = 1%, экспериментальное 

значение, на которое необходимо повернуть верхнюю часть криостата L = 3 см. 

Следует отметить, что криостат дает возможность при необходимости 

снять и снова произвести механическое напряжение над кристаллом при 

различных температурах посредством вращения верхней части криостата. 

Универсальный криостат позволяет осуществлять при необходимости 

упругую или пластическую деформации кристаллов по направлениям <100> и 

<110> в широком интервале температур (85400 К) и в таких условиях 

регистрировать спектры РЛ, ТЛ, а также временную развертку ТЛ и 

интегральной ТСЛ. Вышеизложенная конструкция криостата для деформации 

монокристаллов запатентована [77, c. 1-5; 78, c. 1-4]. Регистрация 

люминесцентных характеристик монокристаллов подробно описана в п. 2.1. 

Для исследования излучательной релаксации ЭВ в ЩГК при 

низкотемпературном воздействии деформации с помощью вышесказанной 

конструкции криостата необходимо создание вакуумной системы (рисунок 2.6). 

Исследуемый кристалл закрепляется на поверхность медного 

кристаллодержателя, припаянного снизу к ковровой трубке съемной верхней 

части криостата. В целях сохранения плоскости кристалла при фиксации и 

предотвращения механического кручения, прижимные щечки с двух сторон 

зажимают кристалл по определенным кристаллографическим направлениям. 

После заправки криостата кристаллом верхняя съемная часть опускается и 

плавно вращается вокруг своей оси относительно нижней закрепленной части. 

Таким образом, определяется геометрическое положение кристалла, 

удовлетворяющее как возбуждению рентгеновскими лучами, так и регистрации 

интегральных и спектральных люминесцентных характеристик кристалла. 

Такое плавное вращение верхней части криостата, сохраняющее высокий 

технический вакуум внутри криостата, обеспечивается за счет предварительно 

нанесенной по шлифу вакуумной смазки марки «Ramsay». 

Обязательным условием низкотемпературной деформации кристалла 

является создание высокого технического вакуума. Весь процесс 

вакуумирования криостата с помощью вакуумного поста представлен на 

рисунке 2.6. 

Этапы получения предварительного вакуума, высокого технического и 

регенерации адсорбционного насоса пронумерованы римскими цифрами и 

обозначены соответствующими стрелками. 
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АН - адсорбционный насос, ФН - форвакуумный насос, ВЛ - вакуумная 

лампа, К1, К2 – краны, Л1, Л2 – азотные ловушки, З1, З2, З3 – зажимы 

 

Рисунок 2.6 – Принципиальная схема вакуумной системы 

люминесцентной экспериментальной установки 
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В первую очередь необходимо произвести предварительную откачку 

криостата форвакуумным насосом типа 2НВР-5ДМ. Поворотом ручки вправо 

закрыть краны (К1) и (К2), обеспечивающие поступление воздуха снаружи, а 

зажим криостата (З1) должен быть открыт и подключен к системе. Специальные 

зажимы (З2) и (З3) форвакуумного насоса должны быть закрыты, после чего 

включается форвакуумный насос типа 2НВР-5ДМ, который начинает откачку 

воздуха до зажима (З2). Последовательное открытие зажима (З2) расширяет 

траекторию откачки до зажима (З1) и крана (К2). 

Контроль над уровнем вакуума в системе обеспечивается вакуумметром 

ВИТ-2 через термопарную вакуумную лампу типа ПМТ-2, встроенной в 

вакуумную установку. В целях поддержания чистоты вакуумной системы 

предусмотрена специальная азотная ловушка (Л1) между криостатом и 

форвакуумным насосом на первом этапе. 

Заливка жидкого азота в (Л1) обеспечивает улавливание паров 

технического масла, в результате которого увеличивается уровень вакуума. 

Значение уровня вакуума достигает 6-7 Па и на этом первый этап 

предварительного вакуумирования считается завершенным. Таким образом, 

осуществляется предварительная откачка криостата по I этапу вакуумирования, 

который обозначен стрелкой на схеме. 

Вторым этапом при достижении высокого технического вакуума является 

подключение подготовленного к работе адсорбционного насоса. Для этого 

необходимо закрыть зажим (З2) и следом открыть кран (К2), при этом зажим (З1) 

остается открытым. 

Таким образом, начинается II этап вакуумирования системы, согласно 

траектории, указанной стрелкой. В такой траектории предварительно 

регенерированный, погруженный в жидкий азот, адсорбционный насос 

напрямую откачивает криостат. Адсорбирующие свойства активированного 

угля, охлажденные до низкой температуры (77 К или -196оС), максимально 

увеличиваются. Вместе с этим, вакуумметр показывает увеличение уровня 

вакуума. Убедившись, что уровень вакуума увеличивается, необходимо залить 

жидкий азот в азотную ловушку (Л2), которая предусмотрена между 

криостатом и адсорбционным насосом на втором этапе. По достижению 

высокого уровня вакуума 2,66·10-3 Па второй этап вакуумирования криостата 

считается завершенным. Отметим, что второй этап осуществляется без 

подключения к электрической цепи. 

Весь процесс получения высокого вакуума, достаточного для проведения 

оптически тонких экспериментов, можно осуществить за 15-20 минут. 

Далее можно приступить к процедуре понижения температуры 

исследуемого монокристалла путем заливки жидкого азота в резервуар 

криостата. Встроенная медь – константановая термопара позволяет следить за 

ходом изменения температуры кристалла, которая выводится через контроллер 

на экран компьютера с помощью специальной программы ThermoScan. 

Второй этап достижения высокого технического вакуума в криостате 

создается только после предварительной регенерации адсорбционного насоса, 
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указанной стрелкой, соответствующей подготовительному этапу 

адсорбционного насоса. 

Процесс регенерации адсорбционного насоса, состоящего из 

прессованного активированного угля, запаянного в молибденовое стекло, 

производится в следующей последовательности. 

Сначала необходимо отключить криостат, закрыв зажим (З1), зажим (З3) 

так же должен быть закрытым. Закрыть краны (К1) и (К2). После этого, 

включается форвакуумный насос и постепенно открывается кран (К2). При 

такой траектории откачки, адсорбционный насос напрямую будет соединён с 

форвакуумным насосом, что указано на схеме соответствующей стрелкой 0. 

Таким образом воздух постоянно откачивается форвакуумным насосом, в 

течении 10-15 минут уровень вакуума возрастает и достигает максимальной 

отметки 6-7 Па. 

Далее, осуществляется постепенный прогрев адсорбционного насоса 

специальной печкой, схематически показанной на рисунке 2.6, но не выше 150-

200оС, так как дальнейший прогрев может привести к плавлению 

молибденового стекла, из которого изготовлен адсорбционный насос. Рост 

температуры приводит к минимальному значению вакуума 2,66·10-3 Па 

ориентировочно через 5-10 минут. Такой эффект десорбции происходит 

вследствие того, что при повышении температуры, активированный уголь в 

адсорбционном насосе, являющийся пористым веществом, начинает активно 

выделять из своего состава атмосферный воздух. 

Активированный уголь в адсорбционном насосе, нагретый до 

температуры 150-200 оС, подвергается дальнейшей форвакуумной откачке, что 

приводит к постепенному увеличению уровня вакуума до прежнего значения 6-

7 Па. Повышение уровня вакуума говорит о том, что активированный уголь 

максимально высвободился от молекул атмосферного воздуха. 

Только после этого кран (К2) адсорбционного насоса должен быть закрыт. 

После того, как регенерированный насос остынет до комнатной температуры, 

его необходимо погрузить в резервуар с жидким азотом, охлажденный до 

низкой температуры (77 К или -196оС), в результате которого адсорбирующие 

свойства активированного угля максимально увеличиваются. На этой стадии 

процесс регенерации адсорбционного насоса считается завершенным, т.е. 

адсорбционный насос готов к дальнейшей работе. Такую процедуру 

регенерации адсорбционного насоса необходимо проводить с частотой раз в 5-6 

экспериментов, контролируя при этом уровень вакуума через вакуумметр. 

В случаях замены исследуемого кристалла, необходимо 

развакуумировать криостат, этот процесс осуществляется в следующей 

последовательности. Закрытием крана (К2) отключается адсорбционный насос, 

т.е. откачка воздуха в криостате прекращается. Уровень вакуума, находящийся 

на максимальном значении 2,66·10-3 Па, начинает постепенно уменьшается, 

после которого можно открывать верхнюю часть криостата и заменять 

исследуемый кристалл. 
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2.3 Объекты исследования и их термическая обработка 

Для исследования процессов релаксации ЭВ в ЩГК при понижении 

симметрии решетки низкотемпературной деформацией необходимы особо 

чистые кристаллы, синтезированные по апробированной технологии [60, p. 75, 

80]. Это связано, во-первых, с применением высокочувствительных 

люминесцентных методик, работающих в режиме счета фотонов, во-вторых, с 

исследованием природы СЭ, имеющих в иодидах щелочных металлах (KI, CsI и 

RbI) достаточную длину свободного пробега (100÷400а при 80 К) до 

автолокализации. Именно высокая подвижность свободных экситонов 

способствует обнаружению следов неконтролируемых примесей или 

нарушения регулярности решетки. 

В качестве объектов исследования использовались кристаллы иодидов и 

хлоридов щелочных металлов. 

Монокристаллы KI, RbI, CsI и KCl были выращены в Институте физики 

Тартуского университета (Эстония) по методу Киропулоса в гелиевой 

атмосфере или Стокбаргера в вакуумированной ампуле по технологии, 

включающей в себя предварительную очистку в следующей 

последовательности: высушивание порошкообразного сырья марки «особо 

чистые»; обработка расплава в токе галогенов; многократная зонная плавка. 

В результате разработки такого комплексного метода очистки и 

выращивания были получены кристаллы KI, RbI, CsI и KCl с низкой 

концентрацией примеси катионов и анионов гомологов (Na, Br, I), а также 

кислородосодержащих примеси на уровне 10-6 молярных долей, OH– – ионов на 

уровне 10-7 молярных долей и поливалентных катионов (Pb2+, Fe3+, Al3+ и Co2+) 

на уровне 10-8 молярных долей, что необходимо для спектроскопических 

исследовании релаксации ЭВ. 

Помимо монокристаллов KI, RbI, CsI и KCl, имеющих высокую степень 

чистоты и совершенства, использовались также кристаллы фирмы «Harshaw» и 

«Korth». Путем регистрации спектров фундаментального поглощения, 

люминесценции и возбуждения установлено, что в кристаллах фирмы 

«Harshaw» и «Korth» концентрации неконтролируемых примесей выше, по 

сравнению с кристаллами, выращенными в Тарту по вышеизложенной 

технологии. Например, в кристаллах KI, RbI и CsI концентрации катионов-

гомологов (Na+) содержатся на уровне 10-4 ÷ 10-6 молярных долей, что на 

порядок выше, чем в тартуских кристаллах. 

Перед экспериментами кристаллы прошли термообработку с целью 

удаления поверхностных загрязнений и возможной влаги. Под термической 

обработкой кристаллов подразумевают процессы теплового воздействия 

(закалка и отжиг) для улучшения равномерного распределения 

кристаллообразующих частиц, которые обеспечивают гомогенность твердого 

раствора. 

Закалка исследуемых кристаллов осуществлялась в электромуфельной 

печи «Programix TX 25» французской компании «Ugin-Dentaire». Данная печь 

программируется для предварительного, равномерного 4-х стороннего нагрева 
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и последующего прокаливания объектов (рисунок 2.7). Электронный дисплей, 

расположенный снизу камеры нагрева, позволяет задавать необходимые 

параметры программирования для закалки выбранного кристалла. 

В связи с тем, что все ЩГК имеют разную температуру плавления, 

программируются разные режимы и параметры закалки для определенных 

групп кристаллов: для иодидов – программа №1, для хлоридов - № 2 

соответственно. Каждая программа состоит из 3-х уровней, где отдельно 

задаются температура, скорость нагрева и время выдержки. 

Как правило, закалка кристаллов осуществляется прогревом по крайней 

мере выше точки плавления и выдержки при этой температуре 15-20 минут с 

последующим резким охлаждением до комнатной температуры. 

 

  
 

 
 

Рисунок 2.7 – Камера нагрева и электронная панель электромуфельной 

печи «Programix TX 25» 

 

Режим программирования закалки кристаллов KI, RbI, CsI и KCl 

задавался с одинаковой скоростью 15оС/мин, нагревом до 550оС с выдержкой 

15 минут и резким охлаждением до комнатной температуры на кварцевой 

подложке. 

Таким образом, общее время одного цикла закалки кристалла в 

зависимости от режима программы составляет 1,5-2 часа. 

Все измерения люминесцентных характеристик кристаллов проводились 

на пластинках площадью ≈ 7х7 мм2 и толщиной 1,1÷1,3 мм. 
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2.4 Выводы по второму разделу 

1. Многофункциональный спектральный комплекс, работающий в 

режиме счета фотонов, в сочетании со специальным криостатом, где можно 

осуществлять низкотемпературную одноосную деформацию кристалла, 

позволяет регистрировать спектры рентгенолюминесценции, туннельной 

люминесценции, термостимулированной люминесценции, а также временную 

развертку туннельной люминесценции и интегральной термостимулированной 

люминесценции. 

2. Спектральная область аппаратуры (2,0÷6,0 эВ) полностью 

соответствует диапазону люминесценции автолокализованных экситонов в 

ЩГК, находящихся как в регулярных узлах решетки, так и в поле локальной и 

низкотемпературной деформации. 

3. На базе спектрофотометра "Evolution-300" разработана 

экспериментальная установка по регистрации абсорбционных характеристик 

кристаллов при воздействии на него одноосной (упругой/пластической) 

деформации и радиации в широком интервале температур (85-400 К). 

4. Разработана оригинальная система получения высокого технического 

вакуума (2,66·10-3 Па) в криостате, позволяющем осуществлять деформацию 

кристаллов при низких температурах (85 К), путем последовательной откачки 

форвакуумным и адсорбционным насосами, снабженными специальными 

азотными ловушками для улавливания паров технического масла. 
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3 СПЕЦИФИКА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛА CsI ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОДНООСНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ 

 

3.1 Особенности люминесценции кристалла CsI под воздействием 

низкотемпературной одноосной деформации 
Многолетние экспериментальные исследования по релаксации ЭВ в ЩГК 

при понижении симметрии решетки показывают, что при низкотемпературной 

одноосной упругой деформации увеличивается вероятность автолокализации 

ЭВ в регулярных узлах решетки с их последующей излучательной релаксацией 

[10, с. 322, 20, р. 825, 21, р. 96, 23, р. 156, 24, р. 582, 25, р. 75, 27, р. 2310, 32, р. 

535, 61, р. 65]. Явление усиления собственной люминесценции кристаллов при 

воздействии одноосной деформации дает возможность исследовать γ-

сцинтилляторы, работающие с использованием собственных свечений 

экситонов, а не примесных свечений, как в случае традиционных 

сцинтилляторов. Одним из ярких представителей традиционных 

сцинтилляционных счетчиков, основанных на собственном свечении 

кристаллов, является монокристалл CsI. Это связанно с тем, что CsI имеет 

самый высокий, близкий к единице, квантовый выход люминесценции среди 

всех ЩГК. Другими словами, возбуждающий свечение фотон в кристалле CsI 

практически полностью без потери энергии трансформируется в квант 

люминесценции. Поэтому монокристалл CsI является традиционным объектом 

в качестве сцинтилляционных детекторов. 

Направленное воздействие на излучательный канал релаксации ЭВ 

стимулировало нас к детальному исследованию влияния поля упругой 

деформации на квантовый выход люминесценции кристаллов CsI, надежно 

эксплуатируемых в качестве сцинтилляционных счетчиков [81-82]. 

Сцинтилляционные детекторы на основе кристаллов CsI, активированных 

таллием и натрием, надежно зарекомендовали себя для регистрации энергии 

ионизирующих излучений [83-85]. 

Стоит отметить, что кристалл CsI, по сравнению с другими ЩГК, имеет 

объемноцентрированную кристаллическую решетку, а автолокализованные 

экситоны в них ориентированы по кристаллографическому направлению 

<100>. Следовательно, в процессе сжатия монокристалла CsI вдоль 

направления оси АЛЭ должно наблюдаться растяжение компонентов экситона, 

которое приводит к их асимметричной конфигурации. При этом считается, что 

преобладающим будет растяжение решетки, а не сжатие [86]. 

Собственная люминесценция кристалла CsI при температуре 4,2 К 

состоит из двух полос с максимумами при 4,27 эВ и 3,67 эВ, 

интерпретированные как излучательная релаксация АЛЭ σ- и π- поляризацией с 

полуширинами 0,32 эВ и 0,37 эВ, соответственно [2, 148]. Как правило, при 

80 К остается только свечение с максимумом 3,67 эВ. По-видимому, изменения 

спектрального состава люминесценции CsI, в зависимости от температуры 
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кристалла, отражают изменения в конфигурации излучательного состояния 

экситонов. 

Согласно современным представлениям [19, p. 390], в монокристалле CsI 

люминесценция с максимумом при 4,27 эВ, имеющая относительный 

стоксовый сдвиг SR=0,26 характеризует АЛЭ с центрально-симметричной 

конфигурацией (on-center), а люминесценция при 3,67 эВ со стоксовым сдвигом 

SR=0,37 – АЛЭ с центрально-асимметричной конфигурацией (weak off-center). 

В монокристалле CsI при 4,2 К интенсивность полосы люминесценции 

при 4,27 эВ явно доминирует над интенсивностью полосы люминесценции при 

3,67 эВ, и их температурные зависимости имеют кинетику χ-образного хода, 

т.е. тушение полосы люминесценции при 4,27 эВ сопровождается абсолютно 

синхронным ростом интенсивности люминесценции при 3,67 эВ в 

температурном интервале 5÷12 К. 

Интенсивность полосы люминесценции при 3,67 эВ достигает 

максимального значения в температурном интервале 25÷90 К, а от 90 К и до 

200 К претерпевает тушение, которое сопровождается повторным ростом 

интенсивности полосы люминесценции при 4,27 эВ, ранее потушенной к 25 К. 

Таким образом, сложный температурный ход интенсивностей полос излучения 

при 4,27 эВ и 3,67 эВ в кристаллах CsI говорит о взаимно-превращающей 

закономерности – тушение полосы излучения при 4,25 эВ сопровождается 

ростом интенсивности полосы люминесценции 3,67 эВ, и наоборот, по χ-

образной зависимости. 

По-видимому, взаимно-превращающее изменения спектрального состава 

люминесценции при 4,27 эВ и 3,67 эВ в кристаллах CsI отражают различные 

виды конфигурации АЛЭ, зависящей от термической упругости образца. 

В этой связи целесообразно изучить деформационно-стимулированное 

воздействие на различные конфигурации АЛЭ путем исследования 

спектрального состава люминесценции кристалла CsI при рентгеновском и 

ВУФ-возбуждении. 

На рисунке 3.1 а представлены спектры рентгенолюминесценции 

кристалла CsI при 83 К в отсутствие (кривая 1) и при одноосной деформации 

(кривая 2) в пределах (ε = 0,8÷1,0 %). 

Согласно [87], в температурном диапазоне 80÷83 К, соответствующим 

нашим экспериментальным условиям, мы должны были бы зарегистрировать 

только одну полосу люминесценции с максимумом при 3,67 эВ. Однако, при 

облучении жесткими рентгеновскими лучами, проникающими по всей толщине 

кристалла CsI при 83 К, мы зарегистрировали изначально две полосы 

люминесценции при 4,27 эВ и 3,67 эВ. 

В некоторых работах [88-89] зафиксированы аналогичные спектры 

люминесценции и при 80 К. По-видимому, такие различие экспериментальные 

данные по полосе люминесценции с максимумом при 4,27 эВ, указывает на ее 

высокую чувствительность к изменению температуры и механическому 

напряжению образца. 
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О том, что именно упругая часть деформации ответственна за 

перераспределение интенсивности полос излучения с ростом степени 

деформации можно заключить из экспериментальных результатов, 

представленных на рисунке 3.1 б. 

 

 
Рисунок 3.1 – a) Спектры РЛ монокристалла CsI при 83 К 

до деформации (1), при одноосной упругой деформации ε = 0,5% (2), 

(2') – остаточная доля спектра 2; 

б) Зависимости интенсивности полос излучения при 3,67 эВ (1) и 4,27 эВ 

(2) от степени относительной деформации при 83 К 

 

Таким образом, анализ спектров РЛ монокристалла CsI показывает, что 

под воздействием упругой деформации при 83 К отчетливо проявляется 

люминесценция с максимумом при 3,67 эВ АЛЭ с асимметричной 
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конфигурацией (weak off-center), и при этом исчезает излучение 

автолокализованного экситона с on-center конфигурацией с максимумом 4,27 

эВ. Эффект усиления излучения при 3,67 эВ сопровождается одновременным 

тушением излучения при 4,27 эВ процесс линеен до ε = 0,9 %, после чего 

наступает участок (плато), не зависящий от степени относительной 

деформации. 

Экспериментальные результаты, полученные при возбуждении 

монокристалла CsI ВУФ-радиацией с энергией фотонов 5,85 эВ, 

соответствующих созданию свободных экситонов. При этом в спектре 

излучения в отсутствии деформации (кривая 1 рисунка 3.2 а) монокристалла 

CsI при 83 К зарегистрированы две полосы с максимумами 4,27 эВ и 3,67 эВ, 

как в случае рентгеновского возбуждения (кривая 1 рисунка 3.1 а), однако, 

доминирующей является последнее излучение. 

Как видно из рисунка 3.2 а (кривая 2), упругая деформация (ε = 0,7 %) 

привела к эффекту, аналогичному случаю рентгеновского возбуждения (кривая 

2 рисунка 3.1 а – интенсивный рост полосы излучения с максимумом при 3,67 

эВ за счет исчезновения полосы излучения с максимумом при 4,27 эВ. 

Сохраняются площади под полосами излучения в отсутствие (1) и при упругой 

деформации (2), что свидетельствует переход предраспадного состояния 

автолокализованного экситона в более устойчивую конфигурацию – on-

centerweak off-center. 

При возбуждении фотонами с энергией при 6,45 эВ, соответствующим 

созданию разделенных электронно-дырочных пар, в спектре люминесценции 

монокристалла CsI в отсутствии деформации, наряду со свечением при 3,67 эВ 

регистрируется и излучение в области 2,0÷3,4 эВ, по-видимому, примесного 

характера (кривая 1 рисунка 3.2 б). В этом случае интенсивность свечения 

должна уменьшаться из-за ослабления миграции свободных экситонов при 

упругой деформации. 

В работе [24, p. 582], по спектрам рентгенолюминесценции 

продемонстрировано воздействие низкотемпературной деформации на 

интенсивность люминесценции АЛЭ при 3,3 эВ и 4,1 эВ в кристалле KI-Tl, и 

установлено, что упругая деформация увеличивает вероятность 

автолокализации анионных экситонов в регулярных узлах решетки за счет 

существенного (более чем в 70 раз) сокращения средней длины свободного 

пробега анионных экситонов до автолокализации. 

Согласно этому механизму, приводящему к увеличению вероятности 

автолокализации анионных экситонов в регулярных узлах решетки, можно 

интерпретировать и эффект ослабления в упругодеформированных 

монокристаллах CsI интенсивности люминесценции в районе спектра 2,0÷3,4 

эВ, связанной с неконтролируемых примесями и возбуждаемой фотонами 6,45 

эВ, создающими электронно-дырочные пары при межзонных переходах (кривая 

2 рисунка 3.2 б). 
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а) при возбуждении фотонами с энергией 5,85 эВ, создающими 

свободные экситоны, в отсутствии (1) и при деформации (2) до ε = 0,7 %; 

б) при возбуждении фотонами с энергией 6,45 эВ, создающими 

электронно-дырочные пары, в отсутствии деформации (1) и при деформации (2) 

до ε = 0,7% 

 

Рисунок 3.2 – Спектры фотолюминесценции кристалла CsI при 83 К 
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Исчезновение люминесценции с максимумом при 4,27 эВ согласуется как 

с возможностью потери устойчивости on-center конфигурации АЛЭ под 

действием упругой деформации, понижающей симметрию решетки 

монокристалла CsI, так и с возможной примесной природой этой 

люминесценции. 

В случае люминесценции с участием примеси, ее интенсивность 

снижается из-за ослабления миграции свободных экситонов в поле упругой 

деформации, приводящей к увеличению вероятности автолокализации 

экситонов в регулярных узлах решетки, как было показано на примере 

кристалла KI-Tl [24, p. 582]. 

В пользу того, что люминесценция с максимумом при 4,27 эВ не является 

люминесценцией с участием примеси, свидетельствуют следующие 

экспериментальные результаты. Во-первых, при возбуждении фотонами с 

энергией 6,45 эВ, когда все неконтролируемые примеси отчетливо проявляются 

в спектральном диапазоне 2,0÷3,4 эВ, полоса излучения при 4,27 эВ отсутствует 

(кривая 2 рисунка 3.2 б). Во-вторых, при возбуждении рентгеновской 

радиацией, когда исчезает основная доля интенсивности излучения при 4,27 эВ, 

в спектре РЛ в упругодеформированном монокристалле CsI остается от нее еще 

10÷15 % (кривая 2/ рисунка 3.1 а). В-третьих, напомним, что в зонноочищенном 

кристалле CsI концентрация натрия снижена до уровня 10-5 мол.%. 

Для убедительности предполагаемых рассуждений о природе полосы 

люминесценции при 4,27 эВ были исследованы спектры РЛ кристаллов CsI-Na 

под воздействием низкотемпературной (83 К) деформации (рисунок 3.3). 

В целом наблюдается аналогичная картина, аналогичная случаю чистого 

кристалла CsI – более чем 3 раза возрастает интенсивность излучения с 

максимумом при 3,67 эВ. При этом, излучение при 4,27 эВ ослабевает, но 

частично сохраняется, а излучение при 2,95 эВ полностью исчезает. Эффект 

исчезновения излучения при 2,95 эВ в кристалле CsI-Na при упругом сжатии 

объясняется, как и в случае таллиевого свечения кристалла KI-Tl, резким 

сокращением свободного пробега экситона до автолокализации [24, p. 582]. 

При этом увеличивается вероятность излучательной аннигиляции АЛЭ в 

регулярных узлах решетки с возрастанием интенсивности полосы излучения 

при 3,67 эВ. 

По-видимому, следует предположить, что полоса излучения при 4,27 эВ 

относится к on-center конфигурации экситона, т.е. центрально-симметричному 

распределению ядра экситона по двум галоидам и, поэтому, чувствительна к 

одноосной упругой деформации, понижающей симметрию решетки. После 

снятия с кристалла деформирующего напряжения путем термического отжига, 

полоса при 4,27 эВ частично восстанавливается. 

Наблюдаемая неустойчивость интенсивности полосы люминесценции с 

максимумом при 4,27 эВ в отсутствии деформации кристалла CsI при 

различных возбуждениях свидетельствует о ее чувствительности как к 

изменению термо- и механической упругости, так и к источникам 

ионизирующего излучения (сравните, кривые 1 на рисунках 3.1 а, 3.2 а и 3.2 б). 
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Рисунок 3.3 – Спектры РЛ монокристалла CsI-Na (10-3 мол.%) до (1) и при 

деформации ε =1,5% при 100 К (2), 2' – остаточная доля излучения при 4,27 эВ, 

3 – спектр РЛ монокристалла CsI-Na при 200 К 

 

Полоса более интенсивна при рентгеновском возбуждении (кривая 1 

рисунка 3.1 а), гораздо слабее при фотовозбуждении (кривая 1 рисунка 3.2 а) с 

созданием СЭ (5,85 эВ), и наконец, практически исчезает при фотовозбуждении 

(кривая 1 рисунка 3.2 б) с образованием электронно-дырочных пар (6,45 эВ). 

Одной из возможных причин такого разного воздействия разных типов 

возбуждения на полосу излучения при 4,27 эВ в не деформированном 

монокристалла CsI может быть сильное различие в глубинах проникновения в 

кристалл. Если при воздействии рентгеновскими лучами (энергия кванта 100 

кэВ) возбуждается практически вся толщина кристалла до примерно 5 мм, то 

при ВУФ-облучении (фотоны 6,45 эВ и 5,85 эВ) возбуждается лишь 

приповерхностный слой образца толщиной около 10 мкм. 

Другая возможная причина различий ВУФ- и рентгеновского 

возбуждений может заключаться в различии энергий ЭВ. При 

фотовозбуждений (6,0 эВ и 7,7 эВ) создаются низкоэнергетические экситоны и 

электронно-дырочные пары, а при рентгеновском облучении энергия ЭВ 

гораздо выше и охватывает далекие ВУФ-области, недоступные для прямого 

фотовозбуждения. 
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Таким образом, при трех способах возбуждения (рентгеновские лучи, 

фотовозбуждение с созданием экситонов или электронно-дырочных пар) 

усиление интенсивности люминесценции кристалла CsI при понижении 

симметрии решетки упругой деформацией (ε = 0,5÷0,7 %) происходит за счет 

эффективного излучательного распада АЛЭ с асимметричной конфигурацией 

(weak off-center), дающего полосу с максимумом при 3,67 эВ. 

 

3.2 Температурная зависимость рентгенолюминесценции 

упругодеформированного кристалла CsI 

Эффект чувствительности собственной люминесценции монокристалла 

CsI к деформации наталкивает на необходимость исследования температурной 

зависимости спектров РЛ как до, так и при воздействии упругой 

низкотемпературной деформации. 

Основываясь на модели Мотта, люминесценцию АЛЭ можно 

рассматривать как локальное взаимодействие экситонов с колебаниями 

решетки по аналогии с примесными центрами люминесценции [21, р. 97, 86, p. 

3]. 

Количественной оценкой эффективности люминесценции является 

квантовый выход, который по определению равен отношению числа 

излученных квантов света к числу возбужденных. При этом отметим, что 

мощность или число квантов в единицу времени должно быть просуммировано 

по направлениям излучения и по спектру люминесценции. Измерения 

производятся в стационарном режиме, то есть при постоянной мощности 

источника возбуждения. 

Процесс тушения люминесценции – осуществление безызлучательных 

переходов между уровнями энергии приводит к понижению величины 

квантового выхода. Зависимость выхода люминесценции от интенсивности 

возбуждения свидетельствует о нелинейных процессах. 

Тогда, общеизвестную формулу Мотта используем для вычисления 

энергии активации для термического тушения люминесценции: 
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где )(TI  – интенсивность свечения АЛЭ при определённой температуре Т; 0I  – 

интенсивность излучения АЛЭ до начала температурного тушения; k = 0,86·10-4 

эВ/К – постоянная Больцмана. 

Нами была измерена температурная зависимость спектра 

рентгенолюминесценции АЛЭ монокристалла CsI до и после 

низкотемпературной деформации. Следует отметить, что все эксперименты 

были выполнены на зонно-очищенных кристаллах или на кристаллах с 
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минимальной концентрацией неконтролируемых примесей. Такой выбор 

кристаллов необходим для устранения передачи энергии возбуждения на 

примеси, и тем самым, регистрации изменений интенсивности только 

собственного свечения АЛЭ. 

В отсутствии деформации в спектрах РЛ монокристаллов CsI излучения 

при 4,27 эВ и 3,67 эВ тушатся в температурном интервале от 90 К до 300 К, 

согласно динамике кривых 1-7 на рисунке 3.4 а. 

Детальный ход температурной зависимости свечений, регистрируемых 

через каждые 5 градусов, отражен на рисунке 3.4 с. Из анализа процесса 

затухания полос излучения при 4,27 эВ и 3,67 эВ, очевидно, что они тушатся с 

разной скоростью. При 83 К, доминирующим является излучение с 

максимумом 3,67 эВ, а уже при 200 К – излучение с максимумом 4,27 эВ. 

Энергии активации тушения излучений 4,27 эВ и 3,67 эВ, вычисленные 

по формуле Мотта на основании данных, построенных в координатах 

Аррениуса, имеют значения 219,8 мэВ и 50 мэВ, соответственно (рисунок 3.4 

б). 

По экспериментальным данным, полученным в [90], при импульсном ЭВ, 

энергия активации для тушения свечений двух конфигураций АЛЭ в 

монокристалле CsI составляет 50 мэВ и 220 мэВ. 

В монокристалле CsI при низкотемпературной деформации (ε = 0,7 %) 

исчезает основная доля излучения с максимумом при 4,27 эВ, и 

доминирующим в спектре РЛ остается излучение с максимумом при 3,67 эВ 

(кривая 1 рисунка 3.5 а). 

Исследование температурной зависимости РЛ упругодеформированных 

монокристаллов CsI показывает, что с ростом температуры образца 

интенсивность излучения при 3,67 эВ резко падает (кривые 1-3 на рисунке 3.5 

а), и одновременно с этим сначала появляется (кривая 2 рисунка 3.5 а), а затем 

и усиливается исчезнувшего при деформации излучение 4,27 эВ, причем его 

интенсивность становится равной интенсивности излучения 3,67 эВ (кривая 3 

рисунка 3.5 а). 

В температурном диапазоне 170÷175 К интенсивность излучения при 4,27 

эВ достигает максимального значения (кривая 3, рисунок 3.5 а), а при 

дальнейшем росте температуры свечение тушится медленнее, чем полоса 3,67 

эВ и, в результате, остается единственной доминирующей полосой 

люминесценции вплоть до 350 К. 

Эффект исчезновения излучения при 4,27 эВ связан только с упругой 

деформацией, так как в ходе постепенного снятия с кристалла 

деформирующего напряжения нагревом кристалла от 110 К ÷ 175 К, 

интенсивность также постепенно растет и доходит до максимального значения 

при 180 К (кривая 2 рисунка 3.5 с). 

Температурные зависимости излучения при 4,27 эВ и 3,67 эВ 

представлены в координатах Аррениуса (рисунок 3.5 б), откуда следует, что 

излучение при 3,67 эВ тушится с энергией активации 66 мэВ, а излучение при 

4,27 эВ – с энергией активации 223 мэВ. 
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Рисунок 3.4 – а) Спектры РЛ монокристалла CsI в отсутствие деформации, 

измеренные при 90 К (1), 140 К (2), 170 К (3), 200 К (4), 230 К (5), 260 К (6) и 

300 К (7); 

б) Температурная зависимость излучения при 3,67 эВ и 4,27 эВ кристалла CsI в 

отсутствие деформации в координатах Аррениуса; 

c) Температурная зависимость излучения при 3,67 эВ (1) и 4,27 эВ (2) кристалла 

CsI в отсутствии деформации 

 

Отметим, что под воздействием упругой деформации увеличились 

энергия активации для тушения излучений при 4,27 эВ и 3,67 эВ на 3 мэВ и 16 

мэВ, соответственно. Энергия активации, вычисленная по наклону роста 

интенсивности излучения с максимумом при 4,27 эВ, составляет 8 мэВ 

(рисунок 3.5 б). 
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Рисунок 3.5 – а) Спектры РЛ монокристалла CsI при одноосной упругой 

деформации до ε = 0,7 % и измеренные при 90 К (1), 140 К (2), 170 К (3), 200 К 

(4), 230 К (5), 260 К (6), 300 К (7); 

б) Температурная зависимость излучения при 3,67 эВ и 4,27 эВ кристалла CsI 

при одноосной упругой деформации ε = 0,7 % в координатах Аррениуса; 

c) Температурная зависимость излучения при 3,67 эВ (1) и 4,27 эВ (2) кристалла 

CsI при одноосной упругой деформации ε = 0,7 % 

 

Интенсивность полосы излучения при 4,27 эВ имеет максимальное 

значение при 175 К, и дальнейший рост температуры приводит к постепенному 

тушению с энергией активации 223 мэВ (рисунок 3.5 а). 
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Таким образом, для кристалла CsI установлен интересный 

экспериментальный факт – энергия активации тушения люминесценции при 

4,27 эВ остается практически постоянной, независимо от одноосной 

деформации и имеет высокое значение около 220 мэВ ÷ 223 мэВ. Это означает, 

что в кристалле CsI высота решеточного барьера между излучательным и 

безызлучательным каналами распада экситонов настолько велика, что, по-

видимому, все АЛЭ аннигилируются излучательно, не создавая радиационные 

дефекты. 

 

3.3 Закономерности люминесценции кристалла CsI под воздействием 

низкотемпературной одноосной деформации 

Известно, что СЭ в ЩГК из-за сильного взаимодействия с фононами 

решетки могут перейти в автолокализованное состояние, преодолев 

энергетический барьер между свободных и автолокализованных экситонов [1, 

c. 96, 90, c. 643]. 

Установлено, что в гомологическом ряду кристаллов иодидов 

NaI→KI→RbI→CsI, автолокализационный барьер для свободных экситонов 

уменьшается с 40 мэВ до 8 мэВ, в бромидах щелочных металлов он остается в 

пределах 15÷10 мэВ, а в хлоридах щелочных металлов барьер для 

автолокализации экситонов отсутствует, т.е. свободные экситоны безбарьерно 

могут автолокализовываться. 

Для монокристалла CsI энергетический барьер автолокализации 

свободных экситонов составляет 8 мэВ. 

Дальнейшая излучательная релаксация АЛЭ в ЩГК может происходить 

из различных конфигураций согласно [19, p. 390], или это центрально-

симметричная конфигурация (on-center), слабо-асимметричная (weak off-center) 

и наконец сильно-асимметричная (strong off-center) в случае сильного смещения 

ядра АЛЭ, квазимолекулы 2X 
в сторону одного из задействованных анионных 

узлов. 

Именно чувствительность структуры АЛЭ к симметрии ближайшего 

кристаллического окружения послужила основанием для исследования 

особенностей излучательной релаксации АЛЭ под воздействием одноосной 

упругой деформации монокристаллов CsI, надежного сцинтилляционного 

детектора. 

Анализ результатов исследования влияния одноосной упругой 

деформации и всестороннего гидростатического давления на люминесцентные 

характеристики АЛЭ в ЩГК привел к следующему выводу. 

При одноосной упругой деформации увеличивается вероятность 

автолокализации экситонов с последующей излучательной аннигиляцией в 

регулярных узлах кристаллической решетки [20, p. 825, 23, p. 156]. При этом, 

во-первых, усиливается собственная люминесценция кристаллов, во-вторых, 

из-за резкого сокращения длины свободного пробега экситонов, ухудшается 

передача энергии свободными экситонами на примеси и, как следствие растет 
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интенсивность излучения АЛЭ с одновременным ослаблением примесной 

люминесценции (например, таллиевого свечения в кристалле KI-Tl [24, p. 582]). 

С другой стороны, при всестороннем гидростатическом сжатии, 

уменьшается вероятность автолокализации экситонов с последующей 

излучательной релаксации в регулярных узлах кристаллической решетки [22, p. 

46, 91]. При этом, во-первых, ослабляется собственная люминесценция 

кристалла, и, во-вторых, улучшается передача энергии экситонами на примеси, 

(в KI-Tl растет интенсивность таллиевой люминесценции [24, p. 582]). Главный 

вывод по серии экспериментов в [22, p. 46, 91, p. 289] заключается в 

следующем: при гидростатическом сжатии время жизни свободных экситонов 

сокращается, увеличивается эффективность локализации экситонов на 

ловушках (примеси, дефекты), и уменьшается вероятности их автолокализации 

в регулярных узлах решетки. Эта стимулируемая гидростатическим сжатием 

стабилизация состояния СЭ связывается с возрастанием энергического барьера 

между состояниями свободных и автолокализованных экситонов [1, c. 96, 90, c. 

643]. 

При сопоставлении экспериментальных результатов по воздействию 

одноосного и всестороннего сжатия необходимо обратить внимание и на 

величину давления. При гидростатическом сжатии кристалла давление 

находилось в пределах 0,2÷1,22 ГПа [22, p. 46, 91, p. 289], а при одноосной 

деформации – в пределах 4÷6 МПа т.е. более чем 100 раз меньшие значения. 

Причем, все наши эксперименты проводились только в области упругой 

одноосной деформации и при 83 К. В этом случае, реальное одноосное 

напряжение на кристалл даже ниже уровня 4÷6 МПа. 

Анализ экспериментальных результатов по воздействию одноосной 

упругой деформации на люминесценции АЛЭ в монокристалле CsI обсудим на 

основе адиабатического потенциала, представленного на рисунке 3.6. 

В отсутствие деформации в спектрах РЛ монокристалла CsI при 83 К 

зарегистрированы (кривая 1 рисунка 3.1 a) полосы излучения с максимумами 

при 4,27 (σ) эВ и 3,67 (π) эВ, интерпретированные как излучательный распад 

АЛЭ с симметричной конфигурацией (on-center) и асимметричной 

конфигурацией (weak off-center), соответственно (рисунок 3.6 а). 

Одноосная упругая деформация (ε = 1 %) кристалла CsI, осуществленная 

при 83 К, приводит к исчезновению основной части люминесценции с 

максимумом при 4,27 эВ (кривая 2 рисунка 3.1 a), и, одновременно, к 

увеличению в 3 раза интенсивности люминесценции с максимумом при 3,67 эВ 

(рисунок 3.6 б). Эти различия показаны пунктирной (4,27 эВ) и толстой (3,67 

эВ) стрелками. 

Этот результат можно интерпретировать предполагая, что уменьшаются 

сразу два потенциальных барьера – между состояниями свободных и АЛЭ (∆1) 

и между излучательными состояниями on-center и weak off-center конфигураций 

АЛЭ (∆2). Эти обстоятельства способствует усилению интенсивности 

излучения с максимумом при 3,67 эВ, так как ∆1=0 и ∆2=0, как указано на 

рисунке 3.6 б. 
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Рисунок 3.6 – Энергетическая диаграмма свободных и 

автолокализованных экситонов в монокристалле CsI при 85 К в отсутствие а) и 

под воздействием деформации 1% б) при 85 К, с) при 175 К, д) при 300 К 
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С ростом температуры (Т > 85 К) упругодеформированного кристалла CsI 

интенсивность излучения при 3,67 эВ резко падает (кривые 1-3 на рисунке 3.5 

a) и усиливается интенсивность, исчезнувшего при деформации, излучения при 

4,27 эВ, вплоть до достижения интенсивности излучения при 3,67 эВ (кривая 3 

рисунок 3.5 a). Энергия активации, вычисленная по росту интенсивности 

излучения при 4,27 эВ в температурном диапазоне 83÷175 К (рисунок 3.5 c), 

составляет 8 мэВ и характеризует высоту потенциального барьера ∆2=8 мэВ 

между on-center (4,27 эВ) и weak off-center (3,67 эВ) конфигурациями АЛЭ 

(рисунок 3.6 с). Дальнейший рост температуры 175→350 К приводил к 

медленному тушению излучения при 4,27 эВ (по сравнению с полосой 

излучения при 3,67 эВ), и постоянному смещению максимума в сторону низких 

энергий (кривые 1-7 на рисунке 3.4 a, кривые 3-7 на рисунке 3.5 а). В итоге, при 

комнатной температуре зарегистрирована единственная полоса излучения с 

максимумом при 4,1 эВ (кривые 7 на рисунках 3.4 a и 3.5 а), что и с 

экспериментальными результатами, полученными в режиме двухфотонной 

спектроскопии (рисунок 3.6 д). 

В заключение отметим, что главным результатом нашего исследования 

является обнаруженная чувствительность on-center (4,27 эВ) и weak off-center 

(3,67 эВ) конфигураций АЛЭ к упругой одноосной деформации и 

экспериментально определенная высота потенциального барьера (∆2=8 мэВ), 

разделяющего излучательные состояния для двух различных конфигураций 

АЛЭ в кристалле CsI. 

 

3.4 Выводы по третьему разделу 

1. Методами люминесцентной спектроскопии исследованы особенности 

излучательной релаксации автолокализованных экситонов в кристаллах CsI при 

понижении симметрии решетки низкотемпературной (83 К) одноосной упругой 

деформацией (ε = 0,5÷0,7%) и обнаружен эффект чувствительности 

собственной люминесценции (4,27 эВ и 3,67 эВ) к упругой деформации и 

источникам ионизирующего излучения. 

2. Установлено, что рост интенсивности люминесценции 

упругодеформированных кристаллов CsI происходит за счет усиления 

люминесценции при 3,67 эВ, обусловленной распадом АЛЭ с асимметричной 

конфигурацией (weak off-center), при одновременном ослаблении 

люминесценции при 4,27 эВ, связанной с АЛЭ с симметричной конфигурацией 

(on-center). 

3. Исследование температурной зависимости люминесценции CsI при 

упругой деформации позволило определить энергию активации (∆2=8 мэВ) для 

перехода между состояниями АЛЭ с on-center (4,27 эВ) и weak off-center 

(3,67 эВ). 
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4 ОСОБЕННОСТИ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ RbI И KI 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОДНООСНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ 

 

4.1 Особенности люминесценции кристалла RbI под воздействием 

низкотемпературной одноосной деформации 

Надежно установленные механизмы возникновения собственной 

люминесценции ЩГК осуществляются через состояния АЛЭ [1, c. 69, 2, p. 148, 

92]. Воздействие деформации кристаллической решетки на эти состояния 

открывает широчайшие возможности для дальнейшего исследования 

излучательной релаксации экситоноподобных образований при понижении 

симметрии решетки. В качестве факторов, понижающих симметрию решетки 

ЩГК, традиционно применялась локальная деформация за счет различия 

размеров как анионных, так и катионных примесей-гомологов, или наличия 

точечных вакансионных и других радиационных дефектов, а также одноосная 

упругая деформация [93-99]. 

Низкотемпературная одноосная упругая деформация применялась в 

качестве внешнего возмущающего фактора, понижающего симметрию 

решетки, для выяснения нерешенного вопроса о собственной или примесной 

природе Ех-люминесценции в монокристаллах KI и RbI [100-101]. Как правило, 

усиление собственной люминесценции экситонной природы коррелируется с 

увеличением степени упругой деформации, в то время как интенсивность 

люминесценции примесной природы, наоборот, будет уменьшаться вплоть до 

исчезновения из-за ухудшения передачи энергии экситонов на примеси за счет 

включения механизма их автолокализации в регулярных узлах решетки [24, р. 

582]. 

Таким образом, направленное воздействие на предраспадное состояние 

анионных экситонов открывает возможности исследования излучательной 

релаксации ЭВ с целью разработки материалов с заданными оптическими 

характеристиками, например, в качестве быстродействующих 

сцинтилляционных детекторов на основе ЩГК [14, p. 700, 39, p. 1181, 80, 

p. 478]. 

Известно, что при температуре 4,2 К для монокристаллов RbI в спектрах 

рентгено- и фотолюминесценции зарегистрированы три полосы максимумы, 

которых расположены при 3,9 эВ (σ-АЛЭ) и 2,3 эВ (π-АЛЭ), а также 3,1 эВ (Ex-

свичение) [1, c. 164, 2, p. 148]. Символы σ и π означают поляризованность 

излучения АЛЭ. 

До настоящего времени оживленно обсуждается природа Ex- 

люминесценции в монокристаллах RbI и KI, по крайней мере, существуют две 

точки зрения. Большинство исследователей считают, что Ex-люминесценция 

является собственной люминесценции АЛЭ с weak off-center конфигурацией [7, 

c.154, 102], но имеется и мнение о том, что Ex-люминесценция относится к 

излучению ЭВ рядом с легким катионом натрия в решетке RbI [103-105]. 
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На рисунке 4.1 продемонстрировано влияние одноосной упругой 

деформации на спектры РЛ монокристалла RbI при 85 К. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – а) Спектры РЛ монокристалла RbI, зарегистрированные при 

85 К в отсутствие деформации (кривая 1) и при одноосной упругой деформации 

ε = 0,5% (кривая 2), ε = 0,7% (кривая 3), ε = 1,0% (кривая 4). Элементарные 

Гауссианы, полученные при разложения спектра, обозначены пунктирными 

линиями; 

б) Зависимость интенсивности σ- и Ех- люминесценции АЛЭ от степени, 

приложенной к кристаллу RbI деформации при 85 К 

 

Из рисунка 4.1 а следует, что в отсутствие деформации в спектрах РЛ RbI 

при 85 К зарегистрирована заметно потушенная по сравнению с 

интенсивностью при 4,2 К полоса излучения с максимумом при 3,9 эВ, 

относящиеся к σ-люминесценции АЛЭ (кривая 1 рисунок 4.1 а). При этом, 

интенсивности полос люминесценции с максимумами при 3,1 эВ (Ex) и 2,3 эВ 

(π-АЛЭ), которые легко регистрируются при 4,2 К, из-за температурного 

тушения слабы (на пределе чувствительности аппаратуры). 

Известно, что во всех ЩГК с ростом температуры 4,2→85 К 

люминесценция АЛЭ претерпевает температурное тушение, в результате чего 

резко падает квантовый выход люминесценции и, соответственно, 

интенсивность излучения уменьшаются более чем на порядок. 
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Из рисунка 4.1 а следует, что в упругодеформированном при 85 К 

кристалле RbI интенсивность σ-люминесценции (3,9 эВ) возрастает более чем в 

8 раз, кроме этого зарегистрирован рост интенсивности Ex (3,1 эВ) и π-

люминесценции. 

По линейному участку зависимости интенсивности σ- и Ех-

люминесценции от степени деформации кристалла RbI определена граница 

упругой (выполняется закон Гука) и пластической деформации (см. рисунок 4.1 

б). при которой выполняется закон Гука. 

Появления интенсивной люминесценции автолокализованных экситонов 

в упругодеформированном монокристалле RbI возможно в ходе 

последовательных этапов релаксации создаваемых рентгеновской радиацией 

электронно-дырочных пар, рекомбинация которых может проходить через 

экситонное состояние. Экспериментально показано, что при последующей 

релаксации свободные экситоны с высокой эффективностью автолокализуются 

в регулярных узлах решетки и затем дают характерную собственной 

люминесценцию по: 

 

е- + е+  еf
0 ес

0  h (σ, Ех,).                                (4.1) 

 
Усиление интенсивности люминесценции автолокализованных экситонов 

в ЩГК по предложенной схеме происходит за счет сокращения длины 

свободного пробега и увеличению вероятности их автолокализации в 

регулярных узлах решетки [24, с. 582]. В пользу автолокализации экситонов в 

регулярных (бездефектных) узлах решетки свидетельствует спектральный 

состав излучения, совпадающий с собственной люминесценцией кристаллов 

[101, с. 13]. 

В этом плане одноосная упругая деформация, осуществляемая при 85 К, 

является весьма плодотворным экспериментальным методом для разделения 

люминесценции щелочногалоидных кристаллов с собственной или примесной 

природой. 

Нами зарегистрирован спектр ТЛ упругодеформированного 

монокристалла RbI при 85 К (кривая 2, рисунок 4.2), который по спектральному 

составу совпадает со спектром РЛ (рисунок 4.1 а). Отчетливо выделяются 

максимумы σ(3,9 эВ)- и Ex(3,1 эВ)-люминесценции, отсутствующие в 

недеформированном кристалле RbI. 

Как правило, ТЛ исследуется при низких температурах (4,2 К), когда 

создаются близкорасположенные заряженные радиационные дефекты, 

способные к туннельной перезарядке. Для этого необходимо создать 

достаточную концентрацию туннелирующих пар радиационных дефектов 

путем длительного облучения ионизирующим излучением. В нашем случае, 

кристаллы RbI, как недеформированные, так и упругодеформированные 

облучались рентгеновской радиацией в изодозовом режиме при 85 К в течение 

30 минут. 
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Рисунок 4.2 – ТЛ в отсутствие деформации (кривая 1) и при одноосной 

упругой деформации ε = 0,8÷1,0% (кривая 2) кристалла RbI, облученного 

рентгеновскими лучами в течение 30 минут при 85 К 

 

Совпадение спектрального состава РЛ и ТЛ упругодеформированного 

монокристалла RbI показывает, что конечным этапом излучательной 

релаксации является состояние АЛЭ, аналогично реакции (4.1) при туннельной 

перезарядки F/, VK – пар: 

 

F/, VK а
-е-е- + es

+ F…… (e-+es
+) es

0 h (σ, Ех,).               (4.2) 

 

Поскольку F/(а
-е-е)-центр имеет слабосвязанный электрон, так как в 

одном анионном узле решетки локализовано сразу 2 электрона, то при 

повышенных концентрациях F/, VK-пар вполне возможно туннелирование 

электрона из F/-центра в VK-центр (автолокализованная дырка). В результате, 

рекомбинационным путем формируется АЛЭ, дающий при излучательной 

аннигиляции σ (3,9 эВ)- и Ех (3,1 эВ)-люминесценции. 

Следовательно, при упругой деформации создается повышенная 

концентрация туннелирующих пар радиационных дефектов, а в отсутствие 

деформации такие полосы люминесценции, из-за малой интенсивности 

зарегистрировать не удается. 
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4.2 Деформационно-термостимулированная люминесценция 

кристалла RbI 

В связи с тем, что интенсивность люминесценции в отсутствие 

деформации весьма слаба, разумно исследовать интегральную 

термостимулированную люминесценцию и спектры ТСЛ 

упругодеформированных кристаллов RbI. 

На рисунке 4.3 представлены кривые ТСЛ монокристалла RbI в 

отсутствие деформации (кривая 1) и при одноосной упругой деформации 

(ε = 0,8÷1,0%), осуществленной при 85 К (кривая 2). Для обеспечения 

корректного сравнения экспериментальных результатов, кристаллы были 

изодозно облучены рентгеновскими лучами (с экспозицией по 30 минут) при 85 

К. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Интегральная термостимулированная люминесценция до 

(кривая 1) и при (кривая 2) низкотемпературной деформации, а также спектры 

ТСЛ (a, б, в, г) кристалла RbI, облученного рентгеновскими лучами (30 минут) 

при 85 К. 

a, б, в, г - спектры ТСЛ при 113 К, 128 К, 148 К и 360 К, соответственно 
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Из рисунка 4.3 следует, что в отсутствие деформации зарегистрированы 

пики ТСЛ с максимумами при 113 К (F/), 128 К (НA), 148 К (VK), 178 К (VKA) и 

360 К (I3
-). В скобках представлены символы соответствующих радиационных 

дефектов, термически разрушающиеся при указанных температурах. В 

отсутствие деформации кроме низкотемпературных радиационных дефектов 

(F/, НA и VK-семейств), при ассоциации подвижных междоузельных атомов 

галогена (Н-центров) эффективно создаются и I3
- центры. Низкотемпературная 

упругая деформация кардинально меняет соотношение доминирующих пиков 

ТСЛ: во-первых, высокотемпературный пик ТСЛ при 360 К, соответствующий 

термическому разрушению I3
--центров полностью исчезает, а во-вторых, 

появляются более интенсивные низкотемпературные пики, связанные с 

вышеперечисленными радиационными дефектами (сравните кривые 1 и 2 на 

рисунке 4.3) [106]. 

Таким образом, обнаружено перераспределение интенсивности пиков 

ТСЛ (кривая 1 на рисунке 4.3) в пользу низкотемпературных (кривая 2 рисунок 

4.3), связанных с сопровождающим эффективным образованием одиночных 

дырочных (НA и VK-семейств) и электронных (F)-центров окраски, тогда как 

высокотемпературный пик I3-центров резко ослабевал. Этот эффект, по-

видимому, связан со снижением вероятности дальнодействующих 

взаимодействий подвижных атомов галогена с образованием трехгалоидных 

радиационных дефектов – I3
--центров в упругодеформированных 

монокристаллах RbI. 

Другими словами, в экспериментальном плане создается уникальная 

ситуация для регистрации спектров интенсивной интегральной ТСЛ 

упругодеформированных монокристаллов. 

Сравнительный анализ кривых ТСЛ (кривые 1 и 2 на рисунке 4.3) 

показывает, что при низкотемпературной (85 К) одноосной упругой 

деформации интенсивность пика F/-центров возрастают более чем в 8 раз, VK и 

VKA-центров более чем в 4 раза по сравнению с недеформированным 

монокристаллом RbI. Относительно невысокий рост ТСЛ интенсивности VK-

центров по сравнению с F/-центрами, обусловленный тем, что при термическом 

разрушении F/-центров (113 К), высвобожденные из него электроны 

рекомбинируют с автолокализованными дырками (VK-центрами) с 

формированием экситоноподобных образований. В результате этого, еще до 

достижения температуры разрушения, уже при 113 К уменьшается 

концентрация не подвижных VK-центров за счет их рекомбинации с 

электронами, высвобожденными из F/-центров. 

То есть, при 113 К происходит диссоциация F/-центров с образованием 

свободных электронов (е-) и F-центров по следующей схеме: 

 

F/( a e e   ) F( a e  )….. e .                                      (4.3) 
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При этом, в кристалле увеличивается концентрация термически 

стабильных до 400 К F-центров и электронов в зоне проводимости, которые с 

большей вероятностью рекомбинируются VK-центрами по следующей схеме: 

 

e… se (VK-центр)  0
se h(σ, ).                                (4.4) 

 

Поскольку с VK-центрами рекомбинируют электроны с из зоны 

проводимости, разумно ожидать появления преимущественно σ-АЛЭ 

люминесценции с максимумом при 3,85 эВ. Действительно, спектральный 

состав пика ТСЛ при 113 К (разрушаются F/-центры) состоит из одной полосы 

излучения с максимумом при 3,85 эВ, соответствующей σ-люминесценции 

(вставка а, рисунок 4.3). Отсутствие π-АЛЭ люминесценции с максимумом при 

2,3 эВ, по-видимому, связано с его температурным тушением к 113 К, так как 

она тушится уже при 75 К. 

В температурном интервале 120-130 К зарегистрирован пик ТСЛ, 

спектральный состав которого состоит из трех полос излучения с максимумами 

при 3,05 эВ, 2,8 эВ и 2,2 эВ. Последнюю полосу разумно связывать с α-

люминесценцией (2,22 эВ свечение экситона в поле анионной вакансии) в 

монокристалле RbI, так как π-люминесценция АЛЭ (2,3 эВ) в указанном 

интервале температур уже потушена. 

Анализ спектров РЛ (рисунок 4.1 а) и ТЛ (рисунок 4.2) монокристалла 

RbI показывает, что при упругой деформации усиливаются собственные σ- и 

Ex-люминесценции с максимумами при 3,9 эВ и 3,1 эВ, соответственно. Если 

учесть, что в отсутствии деформации не были зарегистрированы аналогичные 

спектры ТСЛ, то можно предположить, что излучение с максимумом при 3,05 

эВ является результатом деформационно-стимулированной рекомбинационной 

люминесценции в упругодеформированных монокристаллах RbI. Природа 

излучения с максимумом при 2,8 эВ в спектрах ТСЛ пока еще не установлена. 

ТСЛ в температурном интервале 145-148 К соответствует термической 

делокализации VK-центров. При этом следует ожидать рекомбинации 

подвижных дырок с F-центрами и образования экситоноподобной 

люминесценции в поле анионной вакансии по схеме: 

 

e + a e   0
s ae 

 α –люминесценция.                            (4.5) 

 

Действительно, в спектрах ТСЛ в указанном температурном диапазоне 

зарегистрировано излучение с максимумом при 2,25 эВ, так называемая α-

люминесценция. Известно, что полосы α- и -люминесценции имеют очень 

близкие максимумы, при 2,22 эВ и 2,26 эВ, соответственно. Отсюда следует, 

что при рекомбинации подвижных дырок с F-центрами в спектрах ТСЛ 

неэлементарная полоса излучения, зависящая от поля анионной вакансии ( a
 ). 

Если a
  на процесс рекомбинации VK- и F-центров не влияет, то мы 

должны регистрировать π-люминесценцию АЛЭ: 
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0......a a se e e        -люминесценция.                           (4.6) 

 

Если же учесть влияние a
  на процесс рекомбинации VK- и F-центров, то 

мы регистрируем α-люминесценцию: 

 

 е++ a e   0
s ae    α-люминесценция.                                 (4.7) 

 

По-видимому, в спектрах ТСЛ при термическом разрушения VK-центра 

регистрируется излучение с максимумом при 2,25 эВ. Аналогичное излучения 

было зарегистрировано и в пике ТСЛ при температурном диапазоне 180 К, 

когда разрушаются VKА (Na)-центры. 

Аналогичность спектров ТСЛ при делокализации VK- и VKА(Na)-центров 

объясняется тем, что в обоих случаях подвижными являются 

нерелаксированные дырки, которые и рекомбинируют с F-центрами. При этом 

не наблюдается влияния примесных катионов натрия на процессы 

рекомбинации. 

Как было упомянуто выше, в недеформированных монокристаллах RbI 

под действием рентгеновской радиации эффективно создаются 3I
 -центры, по 

механизму ассоциации между собой подвижных атомов галогена (Н-центров). 

В монокристалле RbI, термическое разрушение 3I
 -центров наиболее 

эффективно при 360÷365 К, где регистрируется соответствующий пик ТСЛ 

(кривая 1 на рисунке 4.3). Продукты термической диссоциации 3I
 -центров 

подвижны в указанной области температур, и они активно рекомбинируют с 

неподвижными F-центрами. 

На примере монокристаллов KCl экспериментально установлены 

продукты диссоциации 3X  -центров при стимуляции кристалла фотонами с 

энергией, соответствующей максимуму полосы поглощения 3X  -центров [107]. 

Алгоритм интересного экспериментального метода состоит в следующем: 

кристалл облучается рентгеновскими лучами в течение 1÷2 часов при 

температурах 180÷200 К и, в результате, создается максимальной концентрация 

Х3
--центров (как и комплиментарных им F-центров). Затем кристалл 

нагревается до 305÷310 К (близко к максимуму пика 360 К ТСЛ) для отжига 

низкотемпературных пиков, связанных с Х2
--молекулам (НA, VK, VKA, VF -

центров). После этого, кристалл охлаждается до 80 К, когда потенциальные 

продукты диссоциации 3X  -центров неподвижны, и при этой температуре 

производится фотодиссоциация 3X 
-центров с помощью стимуляции кристалла 

фотонами с энергией, соответствующей максимуму поглощения 3X  -центров, 

что приводит к фотодиссоциации 3X  -центров. 
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После такой обработки кристалла и регистрируется ТСЛ с целью 

обнаружения в ней продуктов фотодиссоциации 3X  -центров. Согласно данным 

[106, p. 224], продуктами фотодиссоциации 3X  -центров в ЩГК являются VK, VF 

и Н–центры. Все перечисленные дырочные центры рекомбинируют с F-

центрами с испусканием экситоноподобной люминесценции по следующим 

схемам: 

 

VK + F → е++ a e   0
s ae   α-люминесценция             (4.8) 

или 

VF + F → c e + a e   0
s a ce   

 d -люминесценция.          (4.9) 

 

В кристалле RbI α-люминесценция имеет максимум при 2,22 эВ. 

При рекомбинации Н- и F-центров происходит восстановление 

кристаллической решетки, процесс может протекать безызлучательно. 

Спектр ТСЛ в пике при 360 К содержат полосу излучения с максимумом 

при 2,5 эВ (вставка г на рисунке 4.3). Согласно данным [25, p. 75], излучение с 

максимумом при 2,52 эВ относится к экситоноподобному образованию в поле 

дивакансии (связанный экситон). 

Исходя из экспериментальных результатов, мы предполагаем, что в 

процессе термической диссоциации дефектов, ответственных за пик ТСЛ при 

360 К высвобождается VF-центры, они рекомбинируют с F-центрами с 

экситоноподобной люминесценцией в поле дивакансии, согласно реакции 4.9. 

Таким образом, по регистрации ТСЛ определяются температуры 

разрушения конкретных радиационных дефектов, а их природу характеризует 

спектральный состав соответствующего пика ТСЛ облученных кристаллов. 

При этом важно и определение энергии активации пиков ТСЛ, которая 

вместе со спектральным составом и максимумом пика ТСЛ целостно 

характеризует соответствующий термоактивационный процесс. 

Кривые ТСЛ можно характеризовать температурой Tm, при которой 

интенсивность люминесценции максимальна, и полушириной пика δ = T2-Tm, 

где T2 – температура на спадающей ветви кривой ТСЛ, при которой 

интенсивность достигнет величины J2=0,5Jm. 

Кривую ТСЛ для одного вида центров захвата можно приближенно 

рассчитать теоретически. Для случая, когда вероятность рекомбинации 

значительно превышает вероятность повторных локализаций, на центрах 

захвата вычисленная кривая ТСЛ принимает следующий вид: 

 

2

1

0
0 0 ,

Et EtT
kT kT

T

p
J n p e e dt



  
  

 
                                             (4.10) 

 

где 0n  – концентрация ионизированных центров свечения к моменту начала 

нагрева кристалла, равная концентрации локализованных зарядов; 0p  - 
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частотный фактор;  - энергия активации глубины центров захвата; β – 

скорость нагревания образца; k = 8,63·10-5 эВ/К – постоянная Больцмана. 

Определение глубины залегания центров захвата Et возможно разными 

методами: Рендала-Уйлкинсона, Парфиановича, Ч. Лущика, Урбаха, Антонова-

Романовского [1, c. 116]. Часть методов использует отдельные элементы кривой 

ТСЛ, другие – всю кривую, в связи с этим, методы имеют различную степень 

точности. Однако, именно по методу Лущика возможно оценить энергию 

активации в одном эксперименте, без использования разных скоростей нагрева. 

Проведем оценку энергии активации (глубины залегания) центров захвата 

Et по методу Лущика. В нашем случае вероятность рекомбинации Wр 

значительно превышает вероятность захвата Wз, следовательно, выполняется 

соотношение: 
 

2

m
t

kT
E


                                                            (4.11) 

 

В таблице приведены полученные значения параметров центров захвата 

кристалла RbI при воздействии упругой деформации. 
 

Таблица 4.1 – Значения параметров центров захвата кристалла RbI при 

воздействии упругой деформации 
 

Радиационный 

дефект 

Tm – максимум температуры 

разрушения, К 

Et – энергия активации глубины 

залегания центров захвата, эВ 

F/ 115  0,210 

НA 128  0,321 

VK 148  0,413 

VKА 178  0,531 

I3
- 360  0,822 

Анализируя данные таблицы можно прийти к выводу, что с увеличением 

температуры разрушения центров захвата у них увеличивается энергия 

активации. 

 

4.3 Влияние низкотемпературной деформации на Ex -люминесценцию 

кристалла KI 

В кристалле KI экспериментально доказано сосуществование свободных 

и автолокализованных экситонов [1, c. 95]. Исследования рентгено- и 

фотолюминесценции показали, что при температуре жидкого азота (85 К) 

спектр люминесценции АЛЭ монокристалла KI состоит из трех полос, 

максимумы которых расположены при 4,16 эВ (σ-поляризация), 3,31 эВ (π-

поляризация) и 3,05 эВ (Ex-полоса) [2, p. 148]. Были проведены 

многочисленные исследования по определению природы Ex-свечения, однако к 

единому мнению ученые не пришли. Для определения природы Ex-свечения 

нами применен метод низкотемпературной одноосной упругой деформации, 

приводящей к уменьшению симметрии решетки [100, p. 142]. 
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Свечения СЭ имеет сложную температурную зависимость (см., например, 

[31, p. 1557]). В [2, p. 148] указано, что при 11 К отношение интенсивности Ex-

полосы к π-свечению равно 9. Однако, при температуре 70 К видна заметно 

потушенная Ex-полоса. Люминесценция СЭ в монокристалле KI интенсивна 

при 4,2 К, а с ростом температуры кристалла начинается ее тепловое тушение и 

свечение полностью пропадает около 70 К. При температуре жидкого азота 

полоса излучения при 3,31 эВ возбуждается во всей области собственного 

поглощения, спектр возбуждения люминесценции аналогичен полученному в 

[31, p. 1557]. 

Достаточно сильное влияние на процессы, связанные с миграцией, 

автолокализацией и аннигиляцией ЭВ оказывает понижении симметрии 

решетки, например, при одноосной деформации (упругой, пластической), а 

также при гидростатическом сжатии. При этом не последнюю роль играет 

температура, при которой осуществляется деформация. Необходимо, чтобы 

температура была достаточно низкой, при которой в кристалле еще 

существовали бы излучательные состояния АЛЭ. В [24, p. 582] было 

установлено, что в ЩГК при понижении симметрии решетки наблюдается 

перераспределение полос люминесценции в пользу собственной σ- и -

люминесценции АЛЭ. 

В качестве экспериментальной методики исследования природы Ex-

люминесценции в монокристалле KI применена низкотемпературная одноосная 

упругая деформация [100, p. 142]. 

Как отмечалось ранее, при возбуждении кристалла KI фотонами с 

энергией 6,05 эВ, при 4,2 К, зарегистрированы полосы излучения АЛЭ с 

максимумами при 4,16 эВ (σ), 3,05 эВ (Ex) и 3,31 эВ (π) [2, p. 148]. 

На рисунке 4.4 приведены спектры излучения при 93 К 

недеформированного (кривая 1) и деформированного одноосным сжатием до 

различных степеней относительной деформации (кривые 2-3) в кристаллах KI. 

Как видно из рисунка 4.4, в спектре недеформированного образца полоса 

Ex-люминесценции АЛЭ с максимумом при 3,05 эВ преобладает над - и σ-

свечениям с максимумами 3,31 эВ и 4,16 эВ соответственно. 

С увеличением степени относительной деформации доля -свечения по 

отношению к Еx-свечению достигает максимума 3,31 эВ (кривая 3, рисунок 

4.4). Из приведенных экспериментальных результатов следует, что при росте 

степени относительной деформации кристалла от 0 до 1 % наблюдается 

перераспределение интенсивностей полос Ех-свечения и -свечения (кривые 2, 

3 рисунка 4.4). 

Зависимость интенсивности -свечения от степени относительной 

деформации для монокристалла KI представлена на рисунок 4.5. Первая стадия 

на кривой I=f(ε), отображающая линейный участок, где справедлив закон Гука, 

выявляет упругую деформацию кристалла в диапазоне до ε = 0,5 %. При 

больших напряжениях наблюдается нелинейный участок с насыщением 

зависимости I=f(ε), который характеризует уже пластическую деформацию 

кристалла. 
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Рисунок 4.4 – Спектры рентгенолюминесценции монокристалла KI, 

измеренные при 90 К в отсутствие деформации (кривая 1) и при упругой 

одноосной деформации ε = 0,5% (кривая 2), ε = 1% (кривая 3). Пунктирными 

линиями показаны компоненты разложения спектра деформированного 

кристалла на элементарные компоненты 

 

Природа экспериментально установленной зависимости I=f(ε) указывает 

на высокую чувствительность интенсивности всех зарегистрированных полос 

люминесценции к степени деформации вплоть до предела упругой деформации 

при ε = 0,5 %. 

На рисунке 4.5 представлены также результаты влияния относительной 

степени одноосной деформации ε = 0÷1,5%. на полосу свечения с максимумом 

при 3,05 эВ (Ех). Четко видно, что с ростом величины ε интенсивность полосы 

люминесценции при 3,05 эВ линейно растет вплоть до ε = 0,5 %, а дальше, как и 

для π-люминесценции АЛЭ монокристалла KI наблюдается нелинейный 

участок зависимости I = f(ε), соответствующий насыщению свечений. 

К единому мнению относительно природы Ex-люминесценции в 

кристаллах KI в настоящий момент ученые так и не пришли. Как мы уже 

отмечали ранее, в одних исследованиях Ex-полоса описывается как собственная 

люминесценция кристалла (люминесценция двухгалоидного АЛЭ в регулярных 

узлах решетки с weak off-center конфигурацией), в других – относят ее к 

свечению связанных экситонов (люминесценция двухгалоидного экситона, 

локализованного в поле примеси с отличным ионным радиусом (например, Na 

или Br) или около дефекта кристаллической решетки). 
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Рисунок 4.5 – Зависимости интенсивностей σ(4,16 эВ)-, (3,31 эВ)- и Ex(3,04 

эВ)-люминесценции от степени одноосной деформации, приложенной к 

монокристаллу KI при 90 К. Пиковая интенсивность соответствующего Гаусса 

использовалась в качестве меры определенной полосы свечения 

 

Отметим, что экспериментально не установлена зависимость 

интенсивности Ex-люминесценции в KI от концентрации примесей или 

дефектов решетки. 

Зависимость интенсивности Ex-люминесценции в KI от концентрации 

вводимых/существующих примесей или дефектов решетки так же 

экспериментально не установлена. Согласно огромному количеству 

экспериментальных исследований разнообразные неконтролируемые примеси 

или неоднородности всегда присутствуют в реальной решетке монокристаллов 

KI. Специальные эксперименты со «сверхчистыми» монокристаллами, которые 

были выращены из расплава (после дополнительной очистки исходного сырья 

методом многократной зонной плавки) или водного раствора так же не привели 

к однозначному результату относительно характера Ex-люминесценции. 

При воздействии гидростатического сжатия на кристалл KI было 

зафиксировано перераспределение интенсивности между полосами 

люминесценции 3,05 эВ (Ex) и 3,31 эВ (π) и 4,16 эВ (σ): Ex-люминесценция 

усилилась при ослаблении интенсивности π- и σ-свечения. При этом было 

зафиксировано смещение всех полос люминесценции с увеличением величины 

гидростатического сжатия [91, p. 289]. 

Воздействие одноосного сжатия на кристалл понижает симметрию 

кристаллической решетки, а энергетические состояния ЭВ меняются 

относительно слабо. Результатом одноосной упругой деформации должно быть 

усиление люминесценции АЛЭ с одновременным ослаблением как 

люминесценции свободных экситонов, так и различных примесных свечений. 
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Напомним, что основной причиной эффекта является понижение 

потенциального барьера между энергетическими состояниями, ответственными 

за Ex(3,05 эВ)- и π(3,31 эВ)- свечения. Отметим, что зарегистрированный в 

спектре рентгенолюминесценции существенный рост интенсивности π-

люминесценции при приложении к монокристаллу KI упругого одноосного 

сжатия при 93 К, по-видимому, связан с ослаблением экситон-фононного 

взаимодействия приводящим к увеличению вероятности излучательной 

аннигиляции экситонов [21, p. 98]. Также, всестороннее гидростатическое 

сжатие кристалла приводит к изменению энергии различных ЭВ, при этом не 

меняя симметрию решетки. В таком случае наблюдается усиление примесных и 

свободных экситонных свечений, а люминесценция АЛЭ в общем случае 

ослабевает. 

Нами на примере монокристалла KI было показано, что одноосная 

низкотемпературная упругая деформация приводит к сокращению длины 

свободного пробега ЭВ до их автолокализации, в результате чего и был 

зафиксирован главный эффект перераспределении интенсивности 

люминесценции в пользу собственных σ- и -полос свечения АЛЭ. Это 

приводит к изменениям постоянной решетки KI и, соответственно, изменению 

параметра Рабина-Клика /S D , где S   расстояние между двумя ближайшими 

анионами в направлениях их наиболее плотной упаковки <110>, а D   диаметр 

атома галогена [153, c. 62]. 

Таким образом, в результате сокращения длины свободного пробега ЭВ 

до их автолокализации под непрерывным воздействием одноосной упругой 

деформации (93 К) стихийные примеси или точечные дефекты решетки (при их 

относительно малой концентрации) становятся «недосягаемыми пунктами». 

Другими словами, при воздействии низкотемпературной одноосной 

деформации образование связанных экситонов (около примесей) и появление 

связанной с ними люминесценции затрудняется, а вероятность автолокализации 

ЭВ в регулярных узлах решетки заметно увеличивается. 

В целом был использован такой методический прием, при котором 

осуществлялось воздействие на кристалл низкотемпературной упругой 

одноосной деформации, с помощью которого можно отделить собственную 

люминесценцию кристаллов. На основании одновременного усиления 

интенсивностей π- и Ex-свечений такой прием позволил отнести их к 

собственной люминесценции кристаллов, излучательной аннигиляции АЛЭ в 

области решетки, возмущенной приложенной деформацией, а не к примесному 

свечения из-за возможных примесных ионов. 

Имеется экспериментальная возможность измерения спектров ТЛ (см. 

раздел 2) как в отсутствие, так и под воздействием низкотемпературной 

деформации.Спектр ТЛ монокристалла KI был измерен как до, так и при 

воздействии упругой деформации при 85 К (рисунок 4.6), по спектральному 

составу он оказался аналогичным спектру РЛ (сравните с рисунком 4.4). 
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Рисунок 4.6 – Спектры туннельной люминесценции кристалла KI, 

измеренные при 80 К после закалки при 500оС в отсутствие деформации 

(кривая 1) и при упругой одноосной деформации ε=1 % (кривая 2) 

 

При этом отметим, что в упругодеформированном спектре кристалла KI 

зарегистрирована полоса в области 4,2 эВ, соответствующая σ-люминесценции, 

и свечение в области 3,35 эВ, соответствующее π-люминесценции. 

Выявленная схожесть спектральных составов РЛ и ТЛ монокристалла KI 

под действием упругой деформации позволяет сделать вывод, аналогично 

кристаллу RbI, что конечным этапом излучательной релаксации при 

туннельной перезарядке F/, VK-пар является состояние анионного АЛЭ, 

указанное на схеме (4.1). 

На рисунке 4.7 представлена ТСЛ и ее спектры для кристаллов KI в 

отсутствие деформации (кривая 1) и при воздействии одноосной упругой 

деформации (ε = 1%) (кривая 2) после изодозного рентгеновского облучения 

кристаллов в течение 30 минут при 83 К. 

В недеформированном кристалле KI (рисунок. 4.7, кривая 1) были 

зарегистрированы пики ТСЛ с максимумами при 103 К (F/), 139 К (VK), 170 К 

(VF), 220 К (VKA) и 340 К ( 3I
 ). Обозначение соответствующих радиационных 

дефектов, которые термически разрушаются в указанных значениях 

температур, представлены в скобках. На рисунке 4.7 также указаны стрелкой 

положения максимумов пиков ТСЛ. 
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Рисунок 4.7 – Интегральная термостимулированная люминесценция 

кристалла KI, облученного рентгеновскими лучами (125 В и 3мА) при 83 К в 

изодозном режиме в течении 30 минут после закалки 500оС в отсутствии 

деформации (кривая 1); при упругой деформации (ε = 1%) (кривая 2) и спектры 

ТСЛ (а, б, в, г, д). 

а, б, в, г, д – спектры ТСЛ при 103 К, 139 К, 170 К, 220 К, 368 К, 

соответственно 

 

При воздействии низкотемпературной упругой деформации (ε = 1%) в 

кристалле KI наблюдается некоторые изменения (кривая 2 рисунка 4.7). 

Отметим исчезновение пика в области высоких температур при 340 К, 

соответствующего термическому разрушению  
0

3
aca

I  -центров и 
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зарегистрированного в отсутствие деформации. Это говорит о том, что при 

деформации, отсутствует связь между Н-центрами, которая могла бы привести 

к образованию  
0

3
aca

I  -центров. Отметим, что при воздействии на кристалл KI 

низкотемпературной упругой деформации концентрация других дефектов F/, 

VK, VF, VKA значительно увеличились. 

Например, интенсивность термостимулированной люминесценции в 

области 103 К, соответствующей разрушению F/-центров при воздействии 

деформации возрасла в 2,75 раза (сравните кривые 1 и 2 на рисунке 4.7). При 

этом свечение при 3,3 эВ в этой области температур (103 К) также усилилось в 

1,4 раза (сравните кривые 1 и 2, рисунок 4.7 а), а свечение 4,2 эВ усилилось 

менее значительно. 

После воздействия деформации зарегистрировано увеличение 

интенсивности ТСЛ в районе 139 К (VK-центры) в 7,2 раза. однако 

спектральный состав свечения (3,3 эВ, рисунок 4.7 б) практически не 

изменился. 

Из литературных данных известно, что в кристалле KI VF-центр 

разрушается в районе 170 К. Нами зарегистрировано усиление ТСЛ в 

указанном районе температур в 2 раза (рисунок 4.7, кривые 1 и 2). В спектре 

ТСЛ при 170 К до деформации отчетливо разделяются максимумы при 3,15 эВ 

и 2,6 эВ, однако при воздействии деформации в спектре ТСЛ остается лишь 

полоса при 2,8 эВ, при этом ее интенсивность выросла более чем в 6 раз 

(рисунок 4.7 в, кривые 1 и 2). 

Максимум разрушения VKA-центров в кристалле KI регистрируется в 

области 220 К, как до, так и после воздействия упругой деформации. Отметим, 

что после воздействия деформации интенсивность ТСЛ возросла в 2 раза 

(кривые 1 и 2 на рисунке 4.7). 

Измерение спектрального состава термостимулированной 

люминесценции до деформации демонстрирует наличие двух различимых 

полос с максимумами при 3,15 эВ и 2,55 эВ (кривая 1 рисунок 4.7 г). 

Приложение одноосной деформации существенно меняет спектральный состав 

ТСЛ в области 220 К – имеем одну сложную полосу люминесценции с 

максимумом при 2,75 эВ, интенсивность которой возросла в 2,7 раз (рисунок 

4.7 г, кривые 1 и 2). 

На кривой термостимулированной люминесценции до деформации 

наблюдаем пик в области 340 К, соответствующий термическому разрушению 
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I  -центров (рисунок 4.7, кривая 1). Спектральный состав указанного пика 

ТСЛ при 340 К продемонстрирован на рисунке 4.7 д, на котором неотчетливо, 

но все же различимы полосы при 3,0 эВ и 2,35 эВ. Измерение 

термостимулированной люминесценции после воздействия деформации не 

выявило пика в области температур 340 К, что позволяет сделать вывод об 

отсутствии процесса ассоциации двух Н-центров. 

 

 



86 
 

4.4 Выводы по четвертому разделу 

1. В отличие от CsI (см. раздел 3), в кристаллах RbI и KI с пониженной 

симметрией решетки из-за приложенной при 85 К упругой деформации, 

экспериментально зарегистрировано усиление полос рентгенолюминесценции: 

как σ-АЛЭ (максимумы при 3,9 эВ и 4,16 эВ, соответственно) и π-АЛЭ 

свечений (2,3 эВ и 3,3 эВ), так и так называемого Ex-свечения (3,1 эВ и 3,05 эВ). 

2. На основании коррелированного усиления Ex-свечения и двух 

компонентов (σ и π) люминесценции АЛЭ при росте степени 

низкотемпературной (85 К) одноосной упругой деформации установлена 

собственная природа Ex-люминесценции в кристаллах RbI (максимум при 3,1 

эВ) и KI (максимум при 3,05 эВ). 

3. Метод воздействия на кристалл одноосной упругой деформацией, что 

увеличивает вероятность автолокализации анионных экситонов в регулярных 

узлах решетки, позволил решить исторический спорный вопрос о природе Ex-

люминесценции в кристаллах RbI (3,1 эВ) и KI (3,05 эВ) в пользу ее 

принадлежности к собственной люминесценции. 
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5 ОСОБЕННОСТИ РАДИАЦИОННОГО ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ 

В КРИСТАЛЛАХ KI И RbI ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НИЗКО-

ТЕМПЕРАТУРНОЙ ОДНООСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 

5.1 Особенности дефектообразования в кристаллах KI и RbI при 

низкотемпературной упругой деформации 

На основании экспериментальных данных, изложенных в разделах 3 и 4 

диссертационной работы, приходим к мнению о том, что низкотемпературная 

упругая деформация усиливает собственную люминесценцию кристаллов, 

преимущественно люминесценцию АЛЭ. В связи с этим, целесообразно 

провести исследования, в таких же условиях понижения симметрии решетки, 

радиационного дефектообразования в кристаллах KI, RbI и KCl. Это 

обусловлено тем, что процесс излучательного и безызлучательного распада (с 

рождением дефектов) ЭВ происходят из автолокализованного состояния 

экситонов. Другими словами, усиление люминесценции при понижении 

симметрии решетки должно сказываться и на механизмах и эффективности 

образования радиационных дефектов. 

В связи с этим, возникла необходимость сравнить эффективности 

создания радиационных дефектов без/при деформации методом абсорбционной 

спектроскопии, позволяющим напрямую регистрировать спектры поглощения 

Х-облученных в изодозовом режиме кристаллов, недеформированного и 

упругодеформированного при низких температурах (85 К) по 

кристаллографическому направлению <100>. 

Действительно, экспериментально обнаруженный эффект усиления 

интенсивности люминесценции в упругодеформированных кристаллах RbI, KI 

и CsI может сопровождается уменьшением эффективности радиационного 

дефектообразования, так как релаксация ЭВ в ЩГК происходит из состояния 

анионного АЛЭ. 

Это предположение экспериментально проверено методом 

абсорбционной спектроскопии для кристаллов KI. В отсутствие деформации в 

спектрах поглощения кристаллов KI (кривая 1, рисунок 5.1) содержится 

информация о радиационных дефектах, таких как α-, 2V - и F - центров, дающих 

характерные полосы поглощения с максимумами при 5,2 эВ, 3,6 эВ и 1,87 эВ, 

соответственно. α-центр представляет собой полосу поглощения ионов галоида-

iCl , находящегося в окрестности анионной вакансии. Под V2-центром 

понимают трехгалоидую молекулу, расположенную в двух анионных и одном 

катионном узлах решетки -  3
aca

I  . 

Как видно из рисунка 5.1 а, количество радиационных дефектов в 

упругодеформированном кристалле KI (кривая 2) более чем на порядок ниже 

чем в отсутствие деформации (кривая 1). Для корректного сравнения 

концентраций радиационных дефектов (α, V2 и F- центров) кристаллы до и при 

деформации облучались рентгеновскими лучами в изодозном режиме при 85 К 

[108]. 
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Рисунок 5.1. – а) спектры поглощения кристалла KI при 85К: до облучения 

рентгеновскими лучами: 1'- в отсутствие деформации; 2' - при деформации 

(ε = 1,5 %); и после облучения рентгеновскими лучами в изодозном режиме (в 

течение 3 часов) при 80 К: 1- в отсутствие деформации; 2 - при деформации 

(ε = 1,5 %). b) кривые накопления F-центров в кристалле KI в отсутствие (1) и 

при деформации (   1,0%) по 100 при 80 К (2). 

 

Кинетика нарастания стабильных F-центров в отсутствии (кривая 1) и 

при приложении упругой деформации до 1,0 % (кривая 2) с увеличением дозы 

облучения показана на вставке рисунка 5.1 б. Четко видно уменьшение 

скорости радиационного дефектообразования при дополнительном воздействии 

упругой деформации (сравните кривые 1 и 2 на вставке рисунка 5.1 а.) 

Отметим, что низкотемпературная упругая деформация изменяет спектр 

фундаментального поглощения кристалла KI. Край фундаментального 

поглощения исходного недеформированного кристалла (кривая 1/ на рисунке 

5.1 а) при приложении одноосного сжатия сдвигается в низкоэнергетическую 

сторону спектра (кривая 2/ на рисунке 5.1 а). 

Таким образом, можно считать, что наблюдаемое ослабление 

радиационного создания устойчивых радиационных дефектов при приложении 

одноосного сжатия в кристалле KI обусловлено упругой деформацией, 

понижающей его точечную симметрию с 
h
O до 

h
D

4
. 

В принципе, аналогичный эффект уменьшения эффективности 

радиационного дефектообразования обнаружен и для кристаллов RbI. 
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Рисунок 5.2 – Влияние низкотемпературной упругой деформации на спектры 

поглощения монокристаллов RbI, изодозно облученных рентгеновской 

радиацией (в течение 3 часов) при 85 К: 1 – в отсутствие деформации, 

2 – при низкотемпературной (при 85 К) деформации ( = 1,2 %) 

 

В качестве методического приема был специально выбран кристалл RbI, 

содержащий следы примеси натрия, примерно 10 ppm или 10-5 м.д. или 10-3 

моль%. Предполагается, что легкие катионы натрия (Na+), имеющие 1,5 раза 

меньший чем основной катион (Rb+) ионный радиус, способствуют повышению 

радиационного дефектообразования за счет стабилизации подвижных при 

температуре выше 85 К ионов и атомов галогена в виде IA(Na)- и HA (Na)-

центров. 

На рисунке 5.2 приведены спектры поглощения кристалла RbI до 

деформации (кривая 1) и при воздействии (кривая 2) одноосной упругой 

деформации (=1,2%). В отсутствие деформации четко выделяются полосы 

поглощения (кривая 1) следующих радиационных дефектов: 

– α- центров, полоса поглощения с максимумом при 5,1 эВ; 

– IA(Na)-центров, полоса поглощения с максимумом при 4,43 эВ; 

–  3
aca

I  -центров, полоса поглощения с максимумом при 3,2 эВ; 

– HA (Na)-центров, имеющие две полосы поглощения с максимумами при 2,5 

эВ и 2,0 эВ; 

– F -центров, полоса поглощения с максимумом при 1,85 эВ. 
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Эксперименты, проведенные на абсолютно идентичных кристаллах RbI, 

после воздействия упругой деформации ( = 1,2%) показывают, что количество 

всех радиационных дефектов (α-, IA(Na)-, 3I
 -, HA (Na)- и F- центров) в несколько 

раз меньше (кривая 1), чем в отсутствие деформации (кривая 2 на рисунке 5.2). 

Количественное соотношение изменения концентрации накопления 

радиационных дефектов, взятых на основе максимумов полосы поглощения F-

центров до и при деформации, доходит до 4 раз. 

Таким образом, причину уменьшения дефектообразования в 

деформированных кристаллах KI и RbI можно объяснить уменьшением 

эффективности безызлучательного канала распада экситонов на радиационные 

дефекты в поле упругой деформации решетки. 

К уменьшению эффективности создания устойчивых радиационных 

дефектов в исследованных кристаллах KI и RbI при понижении симметрии 

решетки низкотемпературной (85 К) одноосной упругой деформации могут 

проводить по крайней мере две причины: 

Во-первых, безызлучательный канал распада анионных АЛЭ на 

первичные радиационные дефекты – F,H-пары становится энергетически 

невозможным, что последует усилению излучательного канала распада АЛЭ; 

Во-вторых, увеличиваются вероятность обратных рекомбинации из-за 

трудностей разделения в парах первичных F-, H-центров, или уменьшается 

эффективность ассоциации подвижных междоузельных атомов. В обоих 

случаях наблюдается также усиление канал излучательной аннигиляции АЛЭ. 

Экспериментально установленный нами эффект уменьшения 

радиационного дефектообразования в кристаллах RbI не связан с изменением 

эффективности ассоциации первичных междоузельных дефектов. Это 

подтверждается фактом, что в кристаллах KI-Na и RbI-Na эффективность 

радиационного дефектообразования уменьшается также как в чистых 

кристаллах KI и RbI. 

Таким образом, методом абсорбционной спектроскопии установлен 

эффект уменьшение эффективности формирования устойчивых радиационных 

дефектов (α-, IA(Na)-, 3I
 -, HA(Na)- и F-центров) в кристаллах KI и RbI при 

воздействий низкотемпературной упругой деформации. 

Единственным объяснением уменьшения эффективности 

дефектообразования в напряженных кристаллах KI и RbI остается уменьшение 

эффективности безызлучательного канала распада экситонов на радиационные 

дефекты в поле упругой деформации решетки. 

Для интерпретации эффекта уменьшения эффективности радиационного 

дефектообразования в кристаллах KI и RbI под действием упругой деформации 

мы сопоставили размеры междоузельных атомов галогена, (из F,Н-пары) и 

междоузельной пустоты, разработав таким образом стехиометрическую модель 

для полуколичественного анализа эффективности процесса 

дефектообразования в ЩГК. 
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5.2 Эффективность стабилизации Н-центров в щелочногалоидных 

кристаллах при одноосной деформации 

На основе экспериментальных результатов, полученных по 

абсорбционной спектроскопии для предварительно упругодеформированных 

при 85 К кристаллов KI и RbI, можно заключить, что в них ослаблена 

эффективность формирования устойчивых радиационных дефектов - α, 2V - и 

F - центров. 

Известно, что релаксация ЭВ в ЩГК происходит из состояния АЛЭ, 

преимущественно, по двум каналам: излучательная аннигиляция 

(люминесценция) и создание первичных радиационных дефектов. 

Действительно, экспериментально обнаруженный эффект ослабления 

радиационного дефектообразования в упругодеформированных кристаллах RbI 

и KI сопровождается усилением люминесценции, (см. предыдущие разделы 4 и 

5 диссертации). 

Для интерпретации адиабатного хода интенсивности люминесценции 

(усиление) и уменьшения эффективности радиационного дефектообразования 

(уменьшение) в упругонапряженных кристаллах KI и RbI разработана 

стехиометрическая модель, учитывающая параметры упругой деформации для 

гранецентрированных (типа NaCl) и объемноцентрированных (типа CsCl) ЩГК 

[109-110]. 

При объяснении различий излучательной и безызлучательной релаксации 

ЭВ в упругодеформированных иодидах (RbI, KI) и кристалле KCl в первую 

очередь, применим сначала стехиометрическую модель для 

гранецентрированных ЩГК (рисунок 5.2 а, б). 

Согласно модели ЩГК, анионы решетки ( X  ) предполагаются 

"эластичными" за счет внешних орбиталей, а катионы ( M  ) и атомы галоида 

( 0X ) – недеформируемыми жесткими остовами, как указано на рисунке 5.2 б. 

Для оценки эффективности радиационного дефектообразования 

необходимо определить размер (радиус) междоузельной пустоты для 

размещения там первичного радиационного дефекта (Н-центра) при 

стабилизации в решетке. 

Поэтому, максимально возможный радиус междоузлия ( maxR ), в котором 

должен разместиться Н-центр, определяется эластичностью анионов. Размер Н-

центра определяется величиной радиуса атома галогена ( 0
aR ). 

Если maxR > 0
aR , то создается благоприятная ситуация для образования Н-

центра в решетке, что должно сопровождаться увеличением эффективности 

радиационного дефектообразования в гранецентрированных 

щелочногалоидных кристаллах [111]. 

Если, наоборот, maxR < 0
aR , то атом галоида (а значит Н-центр) не 

помещается в междоузельную пустоту, что сказывается как уменьшение 

эффективности радиационного дефектообразования в ГЦК ЩГК. 
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Рисунок 5.2 – а) 3D модель гранецентрированной кристаллической решетки  

б) Структура Н-центра для расчета maxR в гранецентрированных ЩГК при 

сжатии по направлению <100> 
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Из рисунка 5.2 б необходимо найти величину Rmax. Для этого рассмотрим 

треугольник АВС, из которого следует, что АВ = ААʹ + АʹВ. На основании 

представленных обозначений следует, что АВ = maxcR R  . Отсюда: 
  

max cR AB R  .                                                        (5.1) 
 

Из АВС следует, что: 
 

     
2 2 2

BC AC AB   или    
2 2

AB BC AC  .               (5.2) 

 

Из ВСО находим:  
 

 
2 2 2

2 0cos

4 4

L L
ВС


  .                                           (5.3) 

 

Из рисунка 5.2: 
 

0cos

2 2

а L
АС


   или  

2
2 0cos

2 2

а L
АС

 
  
 

.                   (5.4) 

 

где a - постоянная решетки, L- длина связи в Н-центре, которая находится в 

интервале 0 02a a aR R L R    , cR - радиус катиона (рисунок 5.2 б). 

Таким образом, находим все необходимые параметры для определения 

Rmax согласно (5.1). Далее, с учетом (5.2), (5.3) и (5.4) находим Rmax (см. 

Приложение А): 
 

2 2
max 0

1
2 cos

2
cR a L aL R     .                                      (5.5) 

 

Если предположить, что одноосное сжатие (или растяжение) будет 

осуществляться благодаря эластичности анионов по кристаллографическому 

направлению <100>, то в зависимости от степени упругого напряжения 

изменяется значение угла 0, который является индикатором воздействия 

деформации на кристалл. 

Из АВС рисунка 5.2 б, следует что: 
 

0cos
'

AO

OO
  .                                                          (5.6) 

 

С учетом физических параметров (постоянной решетки – а): 
 

2

а
АО  , 

2 21
' '

2
OO a a  .                                            (5.7) 

 

В результате получаем: 
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0
2 2 2

12cos
' '

1
2

a

a a a

a

  
  

  
 

.                                             (5.8) 

 

Более детально рассмотрим воздействие упругой деформации на решетку 

ЩГК. Для этого введем обозначение: 
 

'
1

a

a
  ,                                                                (5.9) 

 

где ε – степень упругой деформации. 

 В случае отсутствия деформации (ε = 0, 'а  = a): 
 

0

1
cos

2
  .                                                            (5.10) 

 

При воздействии сжимающей одноосной деформации ( 'a a , 
'

1 )
a

a
  : 

 

 
1 0

2

1
cos cos

1 1

 


 

 

.                                          (5.11) 

 

При воздействии растягивающей одноосной деформации ( 'a a , 
'

1 )
a

a
  : 

 

 
2 0

2

1
cos cos

1 1

 


 

 

.                                           (5.12) 

 

Наши экспериментальные результаты по люминесценции основаны на 

воздействии сжимающей одноосной упругой деформации кристаллов, и в связи 

с этим, детально рассмотрим влияние именно этого вида деформации на 

процессы радиационного дефектообразования в ЩГК. 

Очевидно, что при сжатии решетки, основная часть которой испытывает 

сжатие за счет эластичного слоя анионов, но не исключено, что при этом 

происходит растяжение по аналогичным другим направлениям. Однако, 

необходимо полагать, что решетка испытывает преимущественно сжатие, а не 

растяжение при сжимающем направления одноосной упругой деформации. 

Поэтому найденное значение 1cos  для сжатия решетки из (5.11) 

поставим в (5.5) и находим Rmax: 
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2 2
max

2

1 2

2 1 1
c

aL
R a L R



   

 

.                    (5.13) 

 

Из рисунка 5.2 б следует, что 0
max2 2aL R R  . Это означает, что размер 

пустоты полностью соответствует размеру Н-центра ( 0
max aR R ). 

Другими словами, из формулы (5.13), max2L R  после некоторых 

преобразований, описанных в приложении А, находим maxR : 
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.                                        (5.14) 

 

Таким образом, получена зависимость размера пустоты ( maxR ) от степени 

сжимающего напряжения упругой одноосной деформации (ε). Этот уникальный 

способ сопоставления размеров междоузельного атома галогена ( 0
aR ) и 

максимального размера пустоты (Rmax) при одноосном сжатии решетки, 

предполагаемой для размещения Н-центров дает возможность оценить 

эффективность радиационного дефектообразования в деформированном ЩГК 

при воздействии радиации. 

Данная стехиометрическая модель дает возможность рассчитать Rmax как в 

отсутствие, так и при воздействии одноосной деформации для всех ГЦК ЩГК. 

В отсутствие деформации решетки (ε = 0) из уравнения (5.14) получим 

численное значение Rmax (см. таблица 5.1): 
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.                                                (5.15) 

 

Если предположить, что радиус Н-центра ( 0
aR ) соответствует 

максимальному радиусу пустоты ( maxR ), то можно оценить значение упругой 

одноосной деформации (εmax), которое характеризует граничное условие 

радиационного дефектообразования в деформированных ЩГК.  

Введем преобразование в формулу (5.14) с учетом предположения, что 
0

max aR R , определим ε = εmax: 
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Результаты расчетов Rmax и εmax (%) при 0
max aR R  для исследуемых ГЦК 

кристаллов представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Параметры решеток ГЦК и ОЦК ЩГК: a  – постоянная решетки, 
0
aR  – радиус атома, maxR   – максимально возможный радиус междоузлия для 

размещения Н-центра, ( maxR / 0
aR ) – соотношение радиусов анионного узла 

решетки и Н-центра, max  – максимальное значение (в %) деформации, при 

которых Н-центр вмещается в решетку ( 0

aтах RR  ). 
 

Монокристалл a (Å) 0
aR  (Å) maxR (Å) 

0

a

тах

R

R
 

 %max  

при 

0

aтах RR   

RbI 7,342 1,4 1,377 0,983 -5,13 

KI 7,066 1,4 1,399 0,999 -0,16 

KBr 6,597 1,15 1,243 1,081 24,41 

KCl 6,293 1,0 1,143 1,143 43,18 

CsI 4,57 1,4 1,1 0,79 -13,6 

CsBr 4,3 1,15 0,98 0,85 -8,7 

CsCl 4,11 1,0 0,905 0,905 -5,2 

 

Из таблицы 5.1 следует, что для кристаллов RbI и KI изначально (в 

отсутствии деформации) невыгодна стабилизации междоузельного атома 

галоида (Н-центра), так как его размер больше размера междоузлия ( 0
aR  > 

maxR ). 

Для кристаллов KBr и KCl, наоборот, выполняется условие maxR > 0
aR  до 

высокой степени деформации - 24,41% и 43,18%, соответственно. Это означает, 

что в кристаллах KBr и KCl, в отличие от RbI и KI, эффективность 

радиационного дефектообразования не должна уменьшаться. 

Таким образом, эффект уменьшения эффективности стабилизации H-

центров в кристаллах KI и RbI с ростом степени упругого напряжения, в 

отличии от монокристаллов KCl и KBr интерпретируется сопоставлением 

размеров междоузельного атома галоида ( 0
aR ) и междоузлия ( maxR ). 

Экспериментальные результаты по регистрации спектров РЛ кристаллов 

CsI при упругой деформации также показывают усиление люминесценции АЛЭ 

с weak off-center конфигурацией с максимумов при 3,7 эВ (рисунок 3.1). 

Отсюда следует, что в упругодеформированном кристалле CsI должна 

уменьшаться эффективность образования радиационных дефектов по аналогии 
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с кристаллами KI и RbI, так как каналы релаксации электронных возбуждений 

происходят из экситонного состояния. 

Монокристалл CsI (типа CsCl) представляет собой объемно-

центрированную решетку или вставленные друг в друга две простые 

кубические решетки (рисунок 5.3 а). 

Согласно рисунку 5.3 б, стабилизированный междоузельный атом, так 

называемый Н-центр, имеет направление, соответствующее <100>. Поэтому 

рассмотрим решетку ОЦК типа CsCl, согласно рисунку 5.3 а и б, которая 

подвергается сжатию либо растяжению по кристаллографическому 

направлению <100>: 

 
'

1
a

a
   .                                                    (5.17) 

 

Из рисунка 5.3 б следует, что 2 aa R  и '
max2aa R R  , где a и aʹ 

постоянная решетки в отсутствии и при деформации. 

Учитывая значения a и aʹ, определяем степень относительной 

деформации при воздействия одноосного напряжения по 

кристаллографическому направлению <100>: 
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  .                                            (5.18) 

 

Если рассматривать случай отсутствие деформации 0  , то получаем: 
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 .                                                   (5.19) 

 

Далее используя некоторые алгебраические преобразования к формуле (5.19) 

как: 
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 .                                                           (5.20) 

 

и учитывая, что 0
max aR R , находим max  : 
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Рисунок 5.3 – а) 3D модель объемно-центрированной кристаллической 

решетки; б) Модель H-центра в монокристалле типа CsCl 
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Результаты расчетов Rmax и εmax (%) при 0
max aR R  для исследуемых ОЦК 

представлены в таблице 5.1, из которых следует, что для кристаллов CsI, CsBr и 

CsCl складывается аналогичная ситуация, как в случае кристаллов RbI и KI, т.е. 

радиус H-центра ( 0
aR ) больше ( 0

maxaR R ) максимального радиуса 

междозулельной пустоты( maxR ). В этих случаях, даже в отсутствие деформации 

решетки кристаллов CsI, CsBr и CsCl, из-за пространственной тесноты, не 

распологают возможностями формирования радиационных дефектов (таблица 

5.1). 

Однако, наблюдается динамика расширения междоузилия в ряду 

CsI→CsBr→CsCl. Этот эффект качественно коррелирует с ростом квантового 

выхода генерации F – центров с одновременным уменьшением квантового 

выхода люминесценции в кристаллах CsI, CsBr и CsCl.  При этом, кристалл CsI 

люминесцируют лучше, чем кристаллы CsBr и CsCl. 

Таким образом, на основе стехиометрической модели расчитаны 

возможный максимальный радиус междоузилие ( maxR ) для исследуемых ГЦК и 

ОЦК, как в отсутствие, так и при воздействии одноосной деформации. 

Определены максимальные значения степени относительной деформации 

(εmax%) при условии 0
max aR R . 

Результаты сопоставления значения ( maxR и 0
aR ) дают возможность 

прогнозировать эффективность радиационного дефектообразования в ЩГК, как 

при отсутствии, так и при воздействии сжимающего или растягивающего 

напряжения. 

Анализ полученных численных значений maxR , и на их основе оценки 

эффективности радиационного дефектообразования в ЩГК коррелируют с 

общепринятыми закономерностями эволюции радиационной стойкости 

материалов. 

Для исследования двух конкурирующих между собой каналов 

аннигиляции ЭВ в ЩГК, какими являются излучательная аннигиляция 

(люминесценция) и формирование первичных радиационных дефектов (F-, H- и 

α-, I-пар) важно учитывать факторы, понижающие симметрию решетки, и 

важные для моделирования механизмов формирования радиационных 

дефектов. 

В целом, понижая симметрию решетки посредством различных видов 

деформации, можно целенаправленно воздействовать на предраспадное 

состояние АЛЭ, и тем самым, управлять каналами излучательной аннигиляции 

с люминесценцией и безызлучательного распада АЛЭ с рождением первичных 

радиационных дефектов в ЩГК. 

Таким образом, разработана стехиометрическая модель оценки 

эффективности радиационного дефектообразования на основе размера Н-

центров при одноосной упругой деформации для гранецентрированных (типа 

NaCl) и объемноцентрированных (типа CsCl) ЩГК. 
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5.3 Люминесцентные и абсорбционные свойства кристаллов KCl при 

понижении симметрии решетки упругой, локальной и пластической 

деформации 

Согласно стехиометрическим критериям (раздел 5.2) формирования 

стабильных междоузельных атомов галогена (Н-центров), генетически 

связанных с F –центрами, можно полагать, что эффективность радиационного 

дефектообразования в хлоридах (KCl) может быть существенно выше, чем в 

иодидах (RbI и KI). Особенно контрастный эффект ожидается, как показывают 

расчеты, в кристаллах KCl, в которых радиационно-стимулированное создание 

Н-центров облегчено, так как maxR > 0
aR . Еще раз напомним, что в иодидах (RbI и 

KI) затруднено радиационное дефектообразование, так как Н-центр не 

помещается в междоузельную пустоту - maxR < 0
aR  (таблица 5.1). 

В связи с этими, традиционно принимаемыми нами люминесцентными и 

абсорбционными методами, исследуем спектральные особенности кристаллов 

KCl при понижении решетки локальной и одноосной (упругой, пластической) 

деформацией. Предполагается, что пластическая деформация в ЩГК 

генерирует вакансионные дефекты, преимущественно дивакансии для 

сохранения электронейтральности решетки. 

Известно, что во всех ЩГК с ростом температуры (4,2→85 К) 

люминесценция АЛЭ претерпевает температурное тушение, в результате чего 

резко падает квантовый выход люминесценции, и, соответственно, 

интенсивность излучения уменьшается более чем на порядок, по сравнению с 

интенсивностью при 4,2 К. 

В чистом кристалле KCl широкополосная люминесценция АЛЭ при 4,2 К 

имеет максимум при 2,3 эВ, однако ее интенсивность резко снижается с ростом 

температуры, и как показано на рисунке 1.2, при температурах 30÷40 К 

свечение претерпевает полное тепловое тушение [31, р. 1558]. 

В этом смысле очень любопытны исследования излучательной 

релаксации экситоноподобных образований в кристаллах KCl при возбуждении 

рентгеновскими лучами и понижении симметрии решетки низкотемпературной 

одноосной деформацией при 85 К, когда потушена собственная 

люминесценция. 

На рисунке 5.4 представлены спектры РЛ кристалла KCl при 85 К в 

отсутствие деформации (кривая 1), при воздействии одноосной (<100>) 

деформации (ε = 1,5 %, кривая 2), а также спектр ТЛ при 85 К, измеренный 

после регистрации спектра РЛ (кривая 3) упругодеформированного KCl. 

Из спектра РЛ кристалла KCl при 85К в отсутствие деформации (кривая 

1) следует, что зарегистрирована очень слабая и неэлементарная полоса 

люминесценции, имеющая невыраженные максимумы при 2,6 эВ и 3,1 эВ. 

Отметим, что интенсивность спектров РЛ кристалла KCl (кривая 1) более чем 

на два порядка слабее, чем интенсивность люминесценции АЛЭ кристаллов 

RbI, KI и CsI (рисунки 3.1, 4.1 и 4.3), что, согласно стехиометрическим 

критериям формирования устойчивых Н-центров, является ожидаемым 

экспериментальным результатом. 
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Рисунок 5.4 – Спектры РЛ и ТЛ кристаллов KCl при 85 К: 

1 – до деформации; 2 – при воздействии одноосной деформации <100> 

при 85 К; 3 – ТЛ при воздействии одноосной деформации <100> (ε=1,5 %) при 

85 К и после регистрации кривой 2 

 

В спектральной области, соответствующей люминесценции АЛЭ (2,3 эВ) 

зарегистрирован фон не имеющий максимума, что подтверждает температурное 

тушение π-люминесценции (рисунок 1.2). Неэлементарная полоса 

люминесценции, по-видимому, связана с неконтролируемыми нарушениями 

кристаллической решетки, в результате которых проявляются известные 

конкурирующие дефекты, какими являются α-люминесценция (2,6 эВ), 

свечение при перезарядке F*H (3,0 эВ)-пар и т.д. (кривая 1). 

Интересные экспериментальные результаты получены после того, как под 

сжимающим напряжением при 85 К была осуществлена одноосная деформация 

кристаллов KCl по кристаллографическим направлениям <100> (кривая 2 

рисунок 5.4) [107, p. 10]. 

Во-первых, усиливается интенсивность люминесценции кроме ранее 

зарегистрированных полос с максимумами при 3,1 эВ и 2,6 эВ наблюдается и 

новая полоса с максимумом при 3,88÷3,9 эВ (кривая 2 рисунок 5.4). 

Во-вторых, новая полоса при 3,88÷3,9 эВ проявляется и в спектрах ТЛ, 

причем ее интенсивность начинает расти с увеличением времени экспозиции 

рентгеновского облучения, что характерно для туннелирующих пар 

радиационных дефектов. 
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В-третьих, при регистрации спектров РЛ упругодеформированных 

кристаллов KCl имеем дело с интегральной люминесценцией, состоящей из РЛ 

и ТЛ. 

Таким образом, все полосы люминесценции, которые проявляются в 

спектрах РЛ с максимумами при 3,88÷3,9 эВ, 3,1 эВ и 2,6 эВ в 

упругодеформированном при 85 К кристалле KCl, являются по своей природе 

туннельной люминесценцией, связанной с основными состояниями созданных 

радиационных дефектов.  

Предполагается, что эффект усиления ТЛ с максимумом при 3,88÷3,9 эВ, 

по-видимому, связан с увеличением концентрации F'-, и VK-центров в 

упругодеформированных кристаллах KCl. Относительно природы 

люминесценции с максимумом при 3,1 эВ можно согласится с 

предположением, высказанным в работе [1, с. 131], о рекомбинационной 

природе свечения с участием возбужденных F*- и Н-центров (F*H-пар). 

Другими словами, зарегистрированные полосы люминесценции косвенно 

показывают насколько повышается концентрация радиационных дефектов, 

которые проявляются в виде туннельной люминесценции, а не как 

люминесценция ЭВ в поле различных нарушений (вакансий, примеси).  

В этой связи, необходимы исследования спектров оптического 

поглощения кристаллов KCl в зависимости от степени относительной 

деформации, осуществленной при 85 К. 

Согласно температурной зависимости эффективности формирования 

стабильных F-центров для кристалла KCl, приведенной на рисунке 1.5 

эффективность высока при низких температурах в диапазоне 5÷10 К, где 

термически стабильны междоузельные ионы (I-центры) и атомы (H-центры). 

Эти дефекты приобретают подвижность при 30 К и 50 К, соответственно и 

рекомбинируют с комплементарными дефектами, преимущественно с F-

центрами. В результате, при облучении кристалла при температуре выше 30 К 

резко понижается эффективность создания стабильных F-центров (рисунок 

1.5). 

В температурном диапазоне 150÷200 К эффективность создания 

стабильных F-центров снова увеличивается в несколько раз, в результате 

взаимодействия междоузельных атомов (H-центров) между собой с 

формированием  3 aca
Cl - центров, которые являются комплементарными с F-

центрами. 

Таким образом, в результате ассоциации междоузельных атомов (H-

центров) происходит перестройка кристаллической решетки ЩГК с 

образованием стабильных трехгалоидных молекул, занимающих один 

катионный и два анионных узла кристаллической решетки –  
aca

X 
3 , и 

отжигающихся при температурах 350÷450 К одновременно с F-центрами. 

Поэтому, как показано на рисунке 5.5, в спектрах поглощения 

сверхчистого кристалла KCl одновременно регистрируются и  3 aca
Cl  и F-
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центры, по характерным полосам поглощения с имеющими максимумами при 

5,2 эВ и 2,3 эВ, соответственно. 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Спектры поглощения кристаллов KCl, изодозно (в течении 3 

часов) облученных рентгеновскими лучами при 85 К 

1 – до деформации, 2 – при деформации  = 0,4 %, 3 – деформации  

 = 0,8 %, 4 – при деформации  =1,2 %. 

 

Спектры поглощения кристаллов KCl регистрировались при 85 К, как в 

отсутствие деформации (кривая 1 рисунок 5.5), так и после предварительной 

одноосной деформации по кристаллографическому направлению <100> с 

различными степенями сжатия –  = 0,4 % (кривая 2, рисунок 5.5),  = 0,8 % 

(кривая 3) и  = 1,2 % (кривая 4). Каждая регистрация спектра поглощения была 

проведена для «свежего» кристалла, изодозно облученного рентгеновскими 

лучами при 85 К. 

Из рисунка 5.5 следует, что низкотемпературная упругая деформация 

практически не влияет на эффективность радиационного дефектообразования, 

т.е. концентрации F- и 


3
Cl -центров не меняются. Отметим, что не 

зарегистрированы дополнительные полосы поглощения радиационных 

дефектов, связанные со стабилизацией междоузельных атомов галогена (HA-

центров) в поле примесных катионов-гомологов малого радиуса (Li+, Na+). Это 

свидетельствует об отсутствии следов лития и натрия в зонноочищенных 

кристаллах KCl. 

Поэтому, в чистых кристаллах KCl без ловушек для стабилизации 

подвижных атомов галогена (H-центров), комплементарными радиационными 

дефектами с F-центрами являются  3 aca
Cl - центры, которые образующиеся при 
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взаимодействии двух H-центров в регулярных узлах решетки по следующей 

схеме: 

 

     2 2 3 .i i
a a aca

Cl Cl Cl K Cl                                     (5.22) 

 

Образующийся трехгалоидный дефект  3
aca

Cl , расположен в двух 

анионных (а) и одном катионном (с) узлах решетки KCl и в поле диполя, 

состоящего из междоузельного катиона и аниона ( i iK Cl  ). В зависимости от 

температуры облучения могут создаваться как чистые  3
aca

Cl - центры (как 

правило, при высоких температурах около 200К), так и  3
aca

Cl - центры в поле 

междоузельного диполя i iK Cl  (при низких температурах 80К). 

К настоящему времени, для кристалла KCl установлена структура 

галогенных радиационных центров, классифицированных Дорендорфом, как 

V2- и V4-центры. V2-центры в кристаллах KCl имеют структуру  3
aca

Cl - 

молекулы, занимающей один катионный и два анионных узла кристаллической 

решетки с характерной полосой поглощения при 5,3 эВ. V4-центры в кристаллах 

KCl имеют структуру  3
aca

Cl - молекулы, занимающей один катионный и два 

анионных узла кристаллической решетки в поле диполя, состоящего из 

междоузельного катиона и аниона ( i iK Cl  ), т.е. V4-центры имеют структуру 

 3 i i
aca

Cl K Cl    и характерную полосу поглощения при 4,9 эВ. В случае, когда 

кристалл KCl, легирован легкими катионами, какими являются литий или 

натрий, структура данного центра может измениться в зависимости от размеров 

примесных катионов. 

Итак, методом абсорбционной спектроскопии установлено, что в 

кристаллах KCl концентрация радиационных дефектов (V2 , V4 - и F- центров) 

не зависит от степени низкотемпературной одноосной деформации. 

Перестройка кристаллической решетки, согласно схеме (5.21) и расчетам, 

указанных в таблице 5.1 происходит более эффективно если взаимодействие 

двух H-центров осуществляется в поле легкого катиона, в KCl – лития. 

В кристаллах KCl-Li можно ожидать облегчение для выброса в 

междоузлие легкого лития (Li+), а не основного катиона решетки (K+). 

В связи с этим мы провели регистрацию спектров поглощения кристаллов 

KCl и KCl-Li, облученных рентгеновским лучами одинаковой дозы при 85 К, с 

целью сравнения эффективности образования радиационных дефектов за счет 

ассоциации междоузельных атомов галогена в регулярных узлах решетки (KCl) 

или в поле легкого катиона лития (KCl-Li). 
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Из рисунка 5.6 следует, что V2-центры в чистом кристалле KCl имеют 

максимум поглощения при 5,3 эВ (кривая1), а V2А-центры в KCl-Li имеют две 

полосы поглощения с максимумами при 5,1 эВ и 6,4 эВ (кривая 2). 

 

 
 

Рисунок 5.6 – Спектры поглощения KCl (1) и KCl-Li (2) облученных 

рентгеновскими лучами при 85 К в течение 4 часов. Схема взаимодействия двух 

междоузельных атомов галогена (H-центров) в поле i cLi   комплексов с 

формированием  3 i i
aca

Cl Li Cl   -центров в кристаллах KCl-Li 

 

Обнаруженная УФ полоса поглощения с максимумом при 6,4 эВ (кривая 

2) свидетельствует о присутствии в составе V2А-центра междоузельного иона 

галогена (в составе i iK Cl  ), по аналогии с I-центром ( iCl ), имеющим в чистых 

кристаллах KCl максимум поглощения при 6,35 эВ. 

Таким образом, экспериментально установлено, что в кристалле KCl-Li 

под действием радиации при 85К эффективнее создаются V2А-центры, дающие 

полосы поглощения с максимумами при 5,1 эВ и 6,4 эВ (кривая 2), по 

сравнению с V2 – центрами в кристалле KCl (кривая 1). 

В качестве механизма формирования V2А-центров в кристаллах KCl-Li, по 

аналогии с реакцией (5.22), рассматривается взаимодействие подвижного 

междоузельного атома галогена со вторым междоузельным атомом галогена, 

локализованным в поле дипольного комплекса Liic
+υс

-, показано по следующей 

схеме (H,HA-ассоциация): 

 

     2 2 3 .ic c i i
a a aca

Li Cl Cl Cl Li Cl                                  (5.23) 
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Этот процесс аналогичен ассоциации Н-центров в регулярных узлах 

решетки, но энергетически более выгоден, так как ион лития уже до реакции 

частично вытолкнут из катионного узла решетки. 

Необходимо отметить, что литий в кристалле KCl-Li занимает не 

нецентральное положение в катионном узле решетки, а смещен в направлении 

[111] в междоузлие из-за существенного различия размеров (в 2 раза) калия и 

лития. По данным электронно-парамагнитного резонанса ось  AH Li -центра в 

кристалле KCl-Li отклонена от направления [100] на 26, в то время как Н-

центр, т.е.  
0

2
a

Cl  молекула в регулярной решетке имеет ориентацию строго по 

[110]. 

При осуществлении реакции (5.23) в кристалле KCl-Li следует ожидать 

появления появление полосы поглощения в районе 6,4 эВ, где должен 

находиться спектр поглощения I-подобного центра, т.е. междоузельного иона 

хлора iCl , входящего в состав  3 i i
aca

Cl Li Cl    (кривая 2, рисунок 5.6). 

В кристалле KCl-Li из-за нецентрального положения лития в катионном 

узле решетки предполагается создание дипольного дефекта i сLi   , состоящего 

из частично занимающего катионный узел лития и «частичной» катионной 

вакансии. 

Вышеизложенные экспериментальные результаты привели к заключению 

о том, что V2А-центр в кристалле KCl-Li имеет структуру  3 i i
aca

Cl Li Cl    с 

характерными полосами поглощения с максимумами при 5,1 эВ и 6,4 эВ при 

85К. 

В кристалле KCl-Li, в отличие от чистого кристалла KCl, идет более 

эффективное формирование галогенных радиационных дефектов V2A =  3
aca

Cl  

i iLi Cl   по механизму взаимодействия подвижных междоузельных атомов 

галогена (Н-центров) в поле локальной деформации, созданной дипольным 

комплексом ic cLi   . 

Аналогичные точечные дефекты вакансионной природы, могут 

создаваться в ЩГК путем одноосной пластической деформации. Эта идея стала 

основанием для расширения исследований эффективности формирования 

галогенных радиационных дефектов типа V2-центров и на пластически 

деформированные чистых кристаллах KCl. 

Согласно литературным данным [71, p. 190, 72, p. 157], предполагается, 

что одноосная пластическая деформация (  1,0÷4,0%), произведенная при 

комнатной температуре (295 К), приводит к созданию вакансионных дефектов 

в матрице ЩГК. 

Эксперименты были проведены в следующей последовательности: 

1. кристалл предварительно пластически деформировался (  4-5 %) 

одноосным сжатием в криостате в условиях высокого технического вакуума 

(2,66·10-3) при комнатной температуре; 
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2. затем деформированный кристалл охлаждался до низких температур 

(85 К), и при этой температуре облучался изодозно (по отношению к 

недеформированному кристаллу) рентгеновской радиацией (t = 90 мин); 

3. завершающим этапом была регистрация спектров поглощения при 

85 К. 

Cпектры оптического поглощения кристаллов KCl, изодозно облученных 

рентгеновскими лучами при 85 К в отсутствие и после пластической 

деформации представлены на рисунке 5.7. 

 

 
 

Рисунок 5.7 – Спектры поглощения чистых кристаллов KCl, изодозно 

облученных рентгеновскими (t = 90 мин). Облучение и измерение при 85 К 

1 – недеформированный, 2 – деформированный при 300 К до 3,0 %. 

Схема взаимодействия двух междоузельных атомов галогена (H– 

центров) в поле дивакансий a c   с образованием (V2 = (Cl3
-)aca) – центров в 

чистом кристалле KCl. 

 

Из рисунка 5.7 видно, что в пластически деформированном 

монокристалле KCl рентгеновские лучи наводят при 85 К четкую полосу 

поглощения 5,3 эВ, связанную с V2 = (Cl3
-)aca-центрами (кривая 2). Обратим 

внимание, что в спектре отсутствует дополнительная полоса с максимумом при 

6,4 эВ, характерная для дипольных  3 i i
aca

Cl Li Cl   -центров. Это 

свидетельствует о том, что в пластически деформированном кристалле KCl в 3 

раза более эффективно, по сравнению с деформированном кристаллом (кривая 

1) создаются V2 = (Cl3
-)aca-центры (кривая 2). Стрелкой при 6,4 эВ указано 

положение максимума поглощения междоузельного иона хлора  iCl , который 
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отсутствует в пластически деформированном кристалле KCl (кривая 2, рисунок 

5.5), но регистрируется в кристалле KCl-Li (кривая 2 на рисунке 5.6). 

Следует отметить, что монокристалл был пластически деформирован при 

комнатной температуре (300 К) до 3,0 %, а рентгеновское облучение и, 

соответственно, регистрация спектров поглощения V2 = (Cl3
-)aca -центров 

осуществлялись при 85 К. Для оценки эффективности образования (Cl3
-)aca-

центров в недеформированном (кривая 1) и пластически деформированном 

(кривая 2) монокристалле KCl, образцы были изодозно облучены 

рентгеновскими лучами (90 минут) при 80 К, после чего производилась 

регистрация спектров поглощения при 80 К. 

Анализ кривых 1 и 2 на рисунке 5.7 позволяет сделать вывод, что 

пластическая деформация увеличивает концентрацию (Cl3
-)aca-центров более 

чем в 3 раза.  

Из этих экспериментальных результатов можно заключить, что 

возрастание эффективности радиационного создания V2 = (Cl3
-)aca-центров, по-

видимому, обусловлено увеличением концентраций дивакансий υa
+υс

- в матрице 

KCl. 

Таким образом, в чистых кристаллах KCl, предварительно созданные 

пластической деформацией дивакансии υa
+υс

-, стимулируют процесс 

взаимодействия двух подвижных междоузельных атомов галогена возле себя с 

образованием V2 = (Cl3
-)aca-центров, согласно следующей реакции: 

 

      2 2 3... ...a c a
a a aca

Cl Cl Cl Cl                               (5.24) 

 

Этот процесс схематически продемонстрирован в правом углу рисунка 5.6. 

Таким образом, методом абсорбционной спектроскопии исследована 

эффективность радиационного создания галогенных радиационных дефектов: 

V2-, V4-центров в кристалле KCl и V2A-центров в кристаллах KCl-Li при 

непосредственных воздействиях упругой, локальной и пластической 

деформации, что крайне важно при эксплуатации материалов в экстремальных 

технических условиях. 

 

5.4 Выводы по пятому разделу 

Используя экспериментальные методы люминесцентной и 

абсорбционной спектроскопии, а также полуколичественный метод оценки 

эффективности стабилизации H-центров по сопоставлению размеров атома 

галогена ( 0
aR ) и междоузлия ( maxR ) установлены следующие основные 

закономерности: 

1. Одноосная упругая деформация, приложенная к кристаллу при 85 К, 

уменьшает эффективность создания радиационных дефектов (V2- и F-центров) 

в кристаллах KI и RbI, в то же время, концентрация радиационных дефектов 

(V2-, V4- и F-центров) в кристаллах KCl не зависит от степени 

низкотемпературной одноосной деформации. Снижение эффективности 
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создания стабильных радиационных дефектов в кристаллах KI и RbI объяснено 

невозможностью размещения H-центров в междоузельных пустотах решетки 

( 0
maxaR R ). 

2. Локальная деформация решетки в области нахождения легкого 

примесного катиона лития (Li) в матрице KCl приводит к росту эффективности 

создания радиационных дефектов (V2- и F-центров) в кристаллах KCl- Li. 

3. Пластическая деформация, создающая точечные вакансионные 

дефекты ( a c   ), способствует увеличению эффективности создания анионных 

радиационных дефектов типа V2- и V4-центров в чистых кристаллах KCl. 

4.  Разработан полуколичественный метод оценки эффективности 

радиационного дефектообразования при одноосной упругой деформации на 

основе сопоставления размеров Н-центров в гранецентрированных (типа NaCl) 

и объемноцентрированных (типа CsCl) ЩГК. 

5. Проанализирована роль механизма взаимодействия двух 

междоузельных атомов галогена (Н-центров) в радиационное 

дефектообразование в кристаллах KI, RbI и KCl при понижении симметрии 

решетки за счет низкотемпературной (85 К) одноосной упругой и пластической 

деформации, а также локальной деформации (при допировании ионами Li). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В монокристаллах CsI, RbI, KI и KCl с использованием 

экспериментальных методов люминесцентной и абсорбционной спектроскопии, 

а также в сочетании с приложенной низкотемпературной одноосной 

деформациeй, понижающий симметрию решетки, получены следующие 

результаты: 

1. Методом люминесцентной спектроскопии установлено, что рост 

интенсивности люминесценции упругодеформированных монокристаллов CsI 

происходит за счет усиления люминесценции при 3,67 эВ, связанной с АЛЭ с 

асимметричной конфигурацией (weak off-center), при одновременном 

ослаблении люминесценции при 4,27 эВ, обусловленной излучательным 

распадом АЛЭ с симметричной конфигурацией (on-center). 

2. Исследование температурной зависимости люминесценции кристалла 

CsI, подвергнутого упругой деформации, позволило определить энергию 

активации (∆2 = 8 мэВ) для перехода между состояниями АЛЭ с on-center и 

weak off-center конфигурациями. 

3. В отличие от CsI, в кристаллах RbI и KI с пониженной симметрией 

решетки за счет приложенной при 85 К упругой деформации, 

экспериментально зарегистрировано усиление полос рентгенолюминесценции: 

как σ-АЛЭ (максимумы при 3,9 эВ и 4,16 эВ, соответственно) и π-АЛЭ 

свечений (2,3 эВ и 3,3 эВ), так и так называемого Ex-свечения (3,1 эВ и 3,05 эВ). 

4. На основании коррелированного усиления Ex-свечения и двух 

компонентов (σ и π) люминесценции АЛЭ при росте степени 

низкотемпературной (85 К) одноосной упругой деформации установлена 

собственная природа Ex-люминесценции в кристаллах RbI (максимум при 3,1 

эВ) и KI (3,05 эВ). 

5. По регистрации кривых и спектров ТСЛ в кристаллах RbI и KI 

установлена повышенная концентрация автолокализованных дырок ( KV - 

центров, пик ТСЛ при 108 К) и /F -центров (105 К), при одновременном 

ослаблении пика ТСЛ, связанного с трехгалоидными 
3I -центрами (370-390К), 

образующимися при парной ассоциации междоузельных атомов галогена. 

6. Одноосная упругая деформация, приложенная при 85 К, уменьшает 

эффективность создания радиационных дефектов (V2- и F-центров) в 

кристаллах KI и RbI, в то время как в кристаллах KCl концентрация 

радиационных дефектов (V2-, V4- и F-центров) не зависит от степени 

низкотемпературной одноосной деформации. 

7. Разработан полуколичественный метод оценки эффективности 

радиационного дефектообразования на основе сопоставления размеров Н-

центров в границентрированных (типа NaCl) и объемноцентрированных (типа 

CsCl) ЩГК, подвергнутых одноосной упругой деформации. Снижение 

эффективности создания стабильных радиационных дефектов в кристаллах KI 

и RbI объяснено невозможностью размещения H-центров в междоузельных 

пустотах решетки ( 0
maxaR R ). 
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8. Локальная (при допировании ионами Li) и пластическая (рост числа 

υa
+υс

-) деформация способствуют увеличению эффективности создания 

радиационных дефектов (V2- и F-центров) в матрице KCl. 

Оценка полноты решений поставленных задач. Поставленные в 

диссертационной работе задачи выполнены в полном объеме, проведены все 

намеченные экспериментальные исследования и сравнительный анализ 

полученных результатов. 

Рекомендации по конкретному использованию результатов 

исследований. Полученные экспериментальные результаты могут 

использоваться при разработке быстродействующих сцинтилляционных 

детекторов, действие которых основано на собственной люминесценции ЩГК, 

без необходимости транспорта энергии электронных возбуждений к примесям. 

Впервые низкотемпературная одноосная упругая деформация применена для 

определения природы Ex-люминесценции в кристаллах KI и RbI 

Оценка научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими 

достижениями в данной области. Высокий научный уровень диссертационной 

работы обеспечен 11 опубликованными работами в индексируемых в Science 

Citation Index Expanded базы данных Web of Science, и (или) в рецензируемых 

научных изданиях, имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 

25, и в научных журналах, рекомендованных КОКСОН МОН РК, а также 

патентом на полезную модель и авторским свидетельством. Результаты 

диссертационного исследования подробно обсуждены на четырех 

международных научных конференциях. 

В заключение выражаю глубокую признательность своему научному 

консультанту, доктору физико-математических наук, профессору, лауреату 

премии имени К.И. Сатпаева Шункееву Куанышбеку Шункеевичу, который 

поддерживал меня в осуществлении данного диссертационного исследования. 

Выражаю искреннюю благодарность своему зарубежному научному 

консультанту, доктору физико-математических наук, профессору Лущику 

Александру Чеславовичу за консультации и детальное обсуждение 

экспериментальных результатов исследований в Институте физики Тартуского 

университета. 

Выражаю особую признательность своему второму научному 

консультанту, кандидату физико-математических наук, ассоциированному 

профессору Мясниковой Людмиле Николаевне за чуткое руководство, советы и 

ценные замечания в работе над диссертацией. 

Считаю приятным долгом поблагодарить всех сотрудников и докторантов 

научного центра «Радиационная физика материалов» за совместную работу. 

Признательна также коллективу Актюбинского регионального 

университета им. К. Жубанова за понимание и поддержку, создавшую теплую 

атмосферу, которая окружала меня все годы работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 Оценка размера (радиуса) междоузельной пустоты для размещения Н-

центра: 
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6. Также 1Q    

Предположим, что 02 aL R  
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7. Вернемся к формуле (**) и заменим 0
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