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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АЛЭ, 
0
se ,

0

2
aa

Х 




   

 

- автолокализованный экситон 

ВУФ - вакуумный ультрафиолет 

РЛ - рентгенолюминесценция
 

ТЛ - туннельная люминесценция
 

ТСЛ - термостимулированная люминесценция
 

Х-облучение    - облучение рентгеновской радиацией 

ЩГК - щелочногалоидный кристалл 

ЭВ - электронное возбуждение 

α, 
a                                           - анионная вакансия 

e  - электрон 

e                  - дырка 



se , 










aa

Х
2

, KV  
      

 
 

- автолокализованная дырка 

0e
                      

 - экситон 

F, ea  - электрон в поле анионной вакансии 

H,  02 a
X  , 

0

ai  - междоузельный атом галоида 

I, iX  ,


ai  - междоузельный анион 

iM  ,   


ci  - междоузельный  катион 

c
                         

  - катионная вакансия 



ac  - дивакансия
 

 

При написании структурных формул индекс внизу указывает место 

в решетке данного центра (а, с - анионный и катионный узлы, 

соответственно, i-междоузлие), а индекс сверху - заряд относительно 

нейтральной решетки.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.  
Щелочногалоидные кристаллы (ЩГК) являются «модельными 

объектами» для исследования физических процессов в разнообразных 

материалах, и их привлекательность обоснована важными техническими 

применениями в качестве материалов многофункционального назначения [1-5]. 

Кристаллы LiF и NaF имеют высокую оптическую прозрачность в широком 

интервале спектра от вакуумного ультрафиолета до инфракрасной области – 

(95-1500 нм). ЩГК традиционно применяются в качестве дозиметров 

ионизирующей радиации и сцинтилляционных детекторов, а также вызывают 

большой интерес при разработке оптических квантовых генераторов и 

оптических запоминающих технических устройств. 

В настоящее время кристалл NaI, имеющий высокий квантовый выход 

люминесценции и используемый как реперный сцинтиллятор, применяется и в 

качестве основного узла детектирования в сверхактуальных экспериментах по 

обнаружению регистрации энергии частиц темной материи [6-7]. 

Несмотря на длительную историю применения и исследования ЩГК, 

механизмы формирования сцинтилляционного импульса в этих системах 

окончательно не выяснены [8-11]. Исследование внешнего воздействия на 

механизмы передачи энергии в сцинтилляторах позволит определить реальные 

пути повышения качества сцинтилляционных детекторов. 

Для определения предельного выхода люминесценции, связанной с 

экситонной передачей энергии, важную роль играет длина свободного пробега 

экситонов до их автолокализации. В этой связи необходимо установить 

физический параметр, позволяющий воздействовать на длину свободного 

пробега экситона до автолокализации. 

Прямым фактором воздействия на эффективность излучательной 

релаксации электронных возбуждений ЩГК является одноосная деформация, 

которая, как показывают эксперименты, существенно сокращает длину 

свободного пробега экситонов до автолокализации и последующей 

излучательной аннигиляции. В результате, ожидается резкое увеличение 

вероятности автолокализации экситонов в регулярных узлах решетки и, как 

следствие, усиление собственной (экситонной) люминесценции ЩГК. Также не 

исключен и механизм передачи энергии центрам люминесценции за счет 

образования коррелированных электронно-дырочных пар. 

Проведено колоссальное количество экспериментальных и теоретических 

исследований процессов создания и эволюции электронных возбуждений (ЭВ) 

в ЩГК [12-14]. Наряду с излучательным каналом распада ЭВ (появление 

различных типов люминесценции) [15-17], особое внимание было уделено и 

теоретически непредсказанному безызлучательному каналу распада с 

образованием точечных дефектов кристаллической решетки  пар дефектов 

Френкеля – F, H и , I [18-23]. 
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Целенаправленное деформационное воздействие на предраспадные 

состояния различных ЭВ (анионные экситоны, валентные дырки, электронно-

дырочные пары) в ЩГК позволит получить оригинальные экспериментальные 

результаты по комплексному исследованию взаимосвязи двух отмеченных 

выше каналов аннигиляции ЭВ - излучательной релаксации (люминесценция) и 

нетривиальному безызлучательному каналу (дополнительному к 

тепловыделению) радиационного дефектообразования. 

Согласно современным представлениям, автолокализованный экситон 

(АЛЭ) в ЩГК соответствует образованию, дырочная компонента которого 

имеет структуру галоидной квазимолекулы Х2
-
, расположенной в двух соседних 

анионных узлах решетки и ориентированной по кристаллографическим осям 

<110> в гранецентрированных ЩГК. 

В зависимости от расположения дырочной компоненты относительно 

задействованных в ее образовании двух анионных узлов решетки, выделяют 

три типа конфигурации АЛЭ [24]: центрально-симметричная (on-centre), слабо-

асимметричная (weak off-centre) и, в случае сильного смещения Х2
-
 в сторону 

одного из анионных узлов, сильно-асимметричная (strong off-centre).  

Именно чувствительность характеристик АЛЭ (например, величины 

Стоксового сдвига) к локальной симметрии задействованных 

кристаллообразующих частиц натолкнула на оригинальную идею исследования  

эволюции эффективности различных каналов распада ЭВ в условиях 

воздействия на симметрию их ближайшего кристаллического окружения 

посредством локальной и  упругой деформации. 

В нашем исследовании локальная деформация решетки осуществляется 

целенаправленным допированием ЩГК легкими катионами-гомологами, 

ионные радиусы которых существенно меньше, чем у основного катиона 

решетки (например NaCl-Li, KCl-Na). 

Исследование процессов релаксации АЛЭ ЩГК в поле возмущающих 

факторов является весьма перспективным и актуальным направлением для 

создания материалов с заданными физическими характеристиками 

(радиационно-чувствительных или радиационно-стойких), а также и поиска 

оптических материалов с широкой областью прозрачности даже при 

воздействии на них ионизирующей радиации.  

Целью диссертации является установление прямого воздействия 

легкого катиона-гомолога и упругой деформации, понижающих симметрию 

кристаллической решетки, на предраспадные излучательные состояния 

экситоноподобных электронных возбуждений в кристаллах NaCl, KCl, KI и 

RbI. 

Для достижения цели были поставлены следующие основные задачи: 

1. Модернизация спектрального комплекса фотоэлектронными 

умножителями типа Н 8259 фирмы «Нamamatsu», работающими в режиме счета 

фотонов, управляемыми специальными программами на основе цифровой 

технологии SpectraScan и ThermoScan в интервале спектра 200÷850 нм с 

задаваемым набором скоростей сканирования (1÷50 нм/с), позволяющими 
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осуществлять регистрацию 5 люминесцентных характеристик ЩГК в условиях 

низкотемпературной (85÷95К) деформации: спектры рентгенолюминесценции 

(РЛ), туннельной люминесценции (ТЛ), термостимулированной 

люминесценции (ТСЛ), а также временную развертку туннельной 

люминесценции и интегральной термостимулированной люминесценции. 

2. Комплексное исследование воздействия легкого катиона и одноосной 

низкотемпературной (82÷85 К) деформации на люминесцентные и 

термоактивационные характеристики кристаллов NaCl, KCl, KI и RbI.   

3. Исследование влияния упругой деформации на конфигурации 

экситоноподобной люминесценции кристаллов NaCl, KI и RbI.   

4. Применение упругой деформации для исследования природы 

собственной люминесценции экситонов кристалла RbI.   

5. Оптическое создание и рекомбинационное формирование 

околонатриевых экситоноподобных люминесценции в матрицах KCl. 

Объект исследования - экситоноподобные электронные возбуждения в 

кристаллах NaCl, KCl, KI и RbI при понижении симметрии решетки легкими 

катионами-гомологами (Li, Na) и низкотемпературной (82÷85 К) одноосной 

упругой деформации. 

Предмет исследования – особенности люминесценции 

экситоноподобных электронных возбуждений в кристаллах NaCl, KCl, KI и 

RbI при понижении симметрии решетки легкими катионами и 

низкотемпературной (82÷85 К) одноосной деформацией. 

Методы исследования – экспериментальные методы люминесцентной и 

термоактивационной спектроскопии, основанные на регистрации спектров в 

режиме счета фотонов с применением локальных и низкотемпературных 

упругих деформаций, понижающих симметрию решетки кристаллов NaCl, KCl, 

KI и RbI.  

Научная новизна заключается в том, что в работе впервые: 

1. Экспериментально установлено прямое воздействие одноосной 

упругой деформации, приложенное по кристаллографическому направлению 

<100> на структуру асимметричной конфигурации автолокализованных 

экситонов в кристаллах NaCl, которое зарегистрировано по усилению 

интенсивности (в 7-10 раза) π-люминесценции АЛЭ с максимумом при 3,5 эВ и 

полушириной 0,75 эВ при 85 К.  

2. В кристаллах NaCl-Li при низкотемпературной упругой деформации в 

спектрах термостимулированной люминесценции обнаружена новая полоса 

излучения с максимумом при 2,7 эВ, которая интерпретируется как 

люминесценция экситоноподобного возбуждения в поле легкого лития. 

3. С применением низкотемпературной упругой деформации установлена 

собственная природа Ex-люминесценции в кристаллах RbI на основании 

синхронного линейного роста интенсивности Ex-люминесценции (3,1 эВ) и 

собственной σ-люминесценции (3,89 эВ) АЛЭ с увеличением степени упругой 

деформации (ε=0,5÷1,0%).  



8 
 

4. Экспериментально установлено прямое оптическое создание фотонами 

в ВУФ области спектра, а также рекомбинационное формирование 

околонатриевых экситоноподобных возбуждений, дающих люминесценцию с 

максимумом при 2,8 эВ в кристаллах KCl-Na. 

Практическая значимость. Разработан высокочувствительный способ 

регистрации спектров термостимулированной люминесценции 

щелочногалоидных кристаллов (патент на изобретение № 34978 РК от 

02.04.2021). Разработан оригинальный способ воздействия на длину свободного 

пробега экситонов в щелочногалоидных кристаллах (патент на полезную 

модель № 5978 РК от 09.04.2021). Получено авторское свидетельство на 

цифровую технологию сканирования интегральной туннельной 

люминесценции и термостимулированной люминесценции щелочногалоидных 

кристаллов (№ 12980 от 03.11.2020). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Прямое воздействие одноосной упругой деформации на 

асимметричную конфигурацию экситоноподобных образований в кристаллах 

NaCl, которое зарегистрировано по усилению интенсивности в области спектра 

π-люминесценции с максимумом при 3,5 эВ и полушириной 0,75 эВ при 85 К.  

2. Применение низкотемпературной упругой деформации для 

установления природы Ех-люминесценции с максимумом при 3,1 эВ в 

кристаллах RbI по регистрации спектров рентгенолюминесценции в 

зависимости от степени сжимающего напряжения (ε = 0,5÷1,0%). 

3. Экспериментальная демонстрация механизма разделения  (3,3 эВ) - и 

Ех (3,0 эВ)-люминесценции АЛЭ в длительно хранившихся кристаллах KI по 

спектрам рентгенолюминесценции в зависимости от степени деформации.  

4. Оптическое создание фотонами в ВУФ области спектра, а также  

рекомбинационное формирование околонатриевых возбуждений, дающих 

экситоноподобную люминесценцию с максимумом при 2,8 эВ в кристаллах 

KCl-Na. 

Достоверность полученных в диссертации результатов и обоснованность 

научных положений подтверждается согласованностью экспериментальных 

результатов с фундаментальными положениями физики конденсированного 

состояния, а также применением современных экспериментальных методов 

регистрации люминесцентных характеристик исследуемых кристаллов на 

основе цифровой технологии, управляемых специальными программами  

SpectraScan и ThermoScan (Патент на изобретение № 34978 РК от 02.04.2021, 

Авторское свидетельство №12980, 03.11.2020) в сочетании с криостатом, 

позволяющим 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. В процессе выполнения диссертационной работы 

автор принимал непосредственное участие во всех экспериментах, обработке 

полученных данных и их интерпретации. Работа выполнена в научном центре 

«Радиационная физика материалов» Актюбинского регионального 

университета имени К. Жубанова.  
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Эксперименты при низких температурах (10 К), связанные с оптическим 

созданием околонатриевых экситонов в кристаллах KCl-Na в ВУФ области 

спектра с энергией фотонов 7,62 эВ и их излучательной релаксацией выполнены 

в лаборатории «Физики ионных кристаллов» Института физики Тартуского 

университета Эстонии. 

Связь темы с планами научных работ. Диссертация выполнялась в 

соответствии с планом научно-исследовательской работы по проекту 

грантового финансирования 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. 

Апробация работы. Основные результаты исследований были доложены 

и обсуждены на следующих конференциях:  

– 12-ой Международной конференции «Ядерная и радиационная 

физика» (Алматы, 24-27 июнь 2019);  

– 20th International Conference on Radiation Effects in Insulators (Nur-

Astana, August 19-23, 2019);  

– 13th International Conference Functional Materials & Nanotechnologies 

(Vilnius, November 23-26, 2020). 

Публикации.  По материалам диссертационной работы опубликовано 

10  научных работ, из них: 3  статьи в рецензируемых научных журналах, 

входящих в базу данных Web of Science и Scopus, 2  статьи – в журналах, 

входящих в перечень, рекомендуемый КОКСОН МОН РК, патенты на 

изобретение и полезную модель, 1 авторское свидетельство, 2 статьи в других 

журналах РК. 

1. Luminescence of self-trapped excitons in alkali halide crystals at low 

temperature uniaxial deformation // Nuclear Instruments and Methods in Physics 

Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2020.  Vol. 464.  

P. 95-99 (WoS, Q3). 

2. Deformation-stimulated Ех Luminescence in a RbI single crystal // Low 

Temperature Physics. – 2019. – Р. 1127-1130 (Scopus – процентиль 31). 

3. The nature of luminescence of KI and KI-Na crystals at low temperature 

deformation after natural decrease in the symmetry of the lattice // Eurasian Journal of 

Physical and Functional Materials. – 2018. – Vol. 2, №3. – P. 267-273. 

4. Рекомбинационная люминесценция радиационных дефектов в 

кристаллах NaCl и NaCl-Li при низкотемпературной упругой деформации // 

Вестник КазНУ. Серия физическая. – 2019. – № 4 (71). – С. 75-81.  

5. Люминесценция матрицы NaCl при локальной и упругой деформации // 

Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Cерия Физика. Астрономия. – 2020. – № 4 

(133). – С. 49-54. 

6. Оптическое создание и рекомбинационное формирование 

околонатриевых электронных возбуждений в кристалле KCl-Na // Вестник 

Казахского исследовательского технического университета им. К.Сатпаева. – 

2021. – №2 (143).  – С. 77-84. 
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7. Cпособ регистрации спектров термостимулированной люминесценции 

щелочногалоидных кристаллов (патент на изобретение № 34978 РК от 

02.04.2021). 

8. Cпособ воздействия на длину свободного пробега экситонов в 

щелочногалоидных кристаллах (патент на полезную модель № 5978 РК от 

09.04.2021). 

9. Ав. свидетельство: Цифровая технология сканирования интегральной 

туннельной люминесценции и термостимулированной люминесценции 

щелочногалоидных кристаллов. – № 12980. Опубликовано 03. 11. 2020. 

10. Автоматизированная люминесцентная установка по измерению 

спектров рентгено- и туннельной люминесценции щелочногалоидных 

кристаллов // Вестник АРГУ им. К. Жубанова. – 2019. – № 2(56). – С. 5-11. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех разделов, заключения и списка литературы. Общий объем диссертации 

- 113 страниц, 5 таблиц, 42 рисункa и библиография, содержащая 139 

наименований.  
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1 ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ АННИГИЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВОЗБУЖДЕНИЙ В ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ 

 

1.1 Люминесценция автолокализованных экситонов в 

щелочногалоидных кристаллах NaCl, KCl, KI и RbI 

Люминесценция автолокализованных экситонов в щелочногалоидных 

кристаллах при температуре жидкого гелия (4,2 К) зарегистрирована в 

интервале спектра от 2,0 до 6,0 эВ, что соответствует длине волны от 206 до 

620 нм [1, с. 17; 4, р.148].  Было доказано, что широкие полосы люминесценции 

при низкой температуре в ЩГК являются результатом излучательной 

рекомбинации электронов с автолокализованными дырками [113, р.1297]. 

Установлено, что люминесценция ЩГК подразделяется на собственную и 

примесную [24-30].  Люминесценция автолокализованных экситонов относится 

к собственной люминесценции кристаллической решетки. В спектрах 

люминесценции АЛЭ в ЩГК при возбуждении электронами и рентгеновской 

радиацией коротковолновая полоса  -поляризована (S ‒ синглетное свечение), 

а длинноволновая имеет частичную -поляризацию (T ‒ триплетное свечение).  

В области создания электронно-дырочных пар возбуждается  -

люминесценция, время жизни которой практически не зависит от температуры 

для всех ЩГК и составляет  = 10
-9

 с. -поляризация означает, что 

электрический вектор Е  параллелен оси галоидной молекулы 

2Х  (дырки), 

называемой ядром АЛЭ [5, c.49]. Максимум -люминесценции расположен в 

ультрафиолетовой области спектра и имеет величину стоксового сдвига в ряду 

ЩГК в пределах 1÷3 эВ. Схема излучательного перехода 0SS   -

люминесценции может быть представлена в следующем виде: 

 

 EShSSSi  001                                           (1.1) 

 

-люминесценция, в свою очередь, возбуждается в области спектра 

экситонного поглощения и высвечивается за время  = 10
-6

-10
-3

 с при 

температуре жидкого гелия. Стоксовый сдвиг -люминесценции в ЩГК 

варьируется в интервале от 1,5 эВ до 5 эВ. Триплетное свечение -

поляризовано, следовательно, электрический вектор Е  перпендикулярен оси 

молекулярного ядра АЛЭ [5, c.50]. Время создания АЛЭ в излучательном 

нижайшем триплетном состоянии равно при 4 К 50 пс и 210 пс в NaCl и KI, 

соответственно. Из экспериментов выявили, что более высокий выход свечения 

наблюдается в ЩГК с тяжелым галоидом и легким металлом. Излучательная 

релаксация АЛЭ 0ST   может быть представлена в виде:  

 

 EShSTTj  001 .                                           (1.2) 
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Спектры излучения АЛЭ в кристаллах NaCl, KCl, KI и RbI при облучении 

кристаллов электронами и рентгеновской радиацией при 4,211 К по [4, p.148] 

продемонстрированы на рисунке 1.1 

 

 
 

,  – поляризация экситонов; S, T – означают синглетное и триплетное состояния 

экситонов соответственно 

 

Рисунок 1.1 – Спектры люминесценции автолокализованных экситонов 

при 4,211 К в кристаллах NaCl, KCl KI и RbI при возбуждении электронами и 

рентгеновской радиацией [4, p.148] 

 

В таблице 1.1 представлены сведения о параметрах собственных свечений 

кристаллов NaCl, KCl, KI и RbI: значения ширины запрещенной зоны ( gЕ ); 

положения максимумов полос поглощения свободных экситонов (

exE ) с n = 1; 

положения максимумов и полуширина полос люминесценции; тип 

поляризации; тип АЛЭ; конфигурация экситонов при температуре 4,211 К. 

Собственную люминесценцию ЩГК принято интерпретировать как 

излучательную релаксацию АЛЭ, имеюших три разных конфигурации [24, p. 

388]. Указанные конфигурации АЛЭ различаются по значениям относительных 

стоксовых потерь 
0
RS  люминесценции, определяемые следующим образом:  

 

 





ex

I

ex

R
E

EE
S

,0


 ,                                               (1.3) 
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Таблица 1.1 – Оптические характеристики электронных возбуждений в 

кристаллах NaCl, KCl, KI и RbI при 4,2 К [4, p.151] 

 

Кристалл Eg 

(эВ) 


exE  

(эВ) 

Максимум 

люминес-

ценции 

АЛЭ (эВ) 

Полуширина 

люминес-

ценции (эВ)  

Поляри-

зация 

Тип Конфигу

-рация 

экситоно

в 

NaCl 8,6 7,97 3,4 

5,35 

0,68 

0,59 

π 

σ 

II 

I 

weak off 

on 

KCl 8,7 7,78 2,32 0,3 π III strong off 

 

KI 

 

6,3 

 

5,86 

3,31 

3,04 

4,15 

0,39 

0,34 

0,34 

π 

- 

σ 

II 

- 

I 

weak off 

- 

on 

 

RbI 

 

6,37 

 

5,76 

2,3 

3,1 

3,9 

- 

 

0,49 

π 

 

σ 

III 

II 

I 

strong off 

weak off 

on 

 

где 

exE  – положения максимумов полос поглощения свободных экситонов с 

n=1; 
IE  и 

IE  – положения максимумов люминесценции синглетных () и 

триплетных () АЛЭ соответственно. Условное деление конфигураций АЛЭ по 

значениям относительных стоксовых потерь приведено в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Классификация АЛЭ по значениям относительных стоксовых 

потерь [24, p. 388] 

 

Значение относительных 

стоксовых потерь 
0
RS   

Тип Конфигурация экситонов 

0,25 ÷ 0,34 I on центрально-симметричная 

0,35 ÷ 0,46 II 

 

weak off 

 

слабо асимметричная 

0,46 ÷ 0,65 III strong off сильно асимметричная 

 

В ЩГК АЛЭ (
0
se ) представляет собой структуру eX 2 , дырочной 

компонентой которой является  2 aa
X


 +

- молекула, расположенная в двух 

анионных узлах решетки (автолокализованная дырка) и ориентированная по 

кристаллографическим осям <110> для большинства ЩГК (кроме CsI, CsBr, 

CsCl).  

На рисунке 1.2 представлены все три типа концигураций АЛЭ (on, weak 

off, strong off) в зависимости от симметрии  расположения двух галоидов, 

составляющих ядро АЛЭ. Симметричное расположение электронного облака 
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над  2 aa
X


 +

- молекулой соответствует центрально-симметричной конфигурации 

АЛЭ. Смещение электронного облака приводит к нарушению симметрии и, как 

следствие, к слабо асимметричной конфигурации АЛЭ. Ситуация, при которой 

два ядра галогена расположены в одном узле, а рядом располагается анионная 

вакансия с электроном, при этом они еще находятся в связанном состоянии, 

приводит к сильно асимметричной конфигурации АЛЭ [24, p. 388, 31-35]. 

 

                                                  onАЛЭ  
weak
offАЛЭ  

strong
offАЛЭ  

 
 

Рисунок 1.2 – Структура экситонов различной  

конфигурации в ЩГК [24, p. 388] 

 

Как отмечается в [5, c. 44] свободный экситон может преодолеть 

определенное расстояние от места его создания до автолокализации. Среднюю 

длину свободного пробега экситона до автолокализации можно определить из 

зависимости интенсивности люминесценции кристаллов от концентрации 

введенной люминесцирующей примеси. Известно [1, c. 87, 5, c. 44], что длина 

свободного пробега экситона до автолокализации зависит от температуры 

образца. Пример значений величин пробега экситона до автолокализации в 

кристаллах NaCl, KCl, KI и RbI с различными примесями и при разных 

температурах (4,2, 5К и 80 К) приведен в таблице 1.3. 

Отсюда следует, что в кристаллах KCl, NaCl, KI и RbI существенно 

различается эффективность миграции электронных возбуждений в зависимости 

от температуры образцов. 
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Таблица 1.3 – Длина свободного пробега экситона до автолокализации при 

различных температурах, где а – постоянная решетки [5, c. 44] 

 

Кристалл Длина свободного пробега (а) Т, К 

NaCl 16 80 

KCl 2 80 

KCl – Тl 2 80 

KCl – Тl 20 4,2 

KCl – Ag 20 4,2 

KI – Тl 235 80 

KI – Тl 2000 5 

KI – In 10 000 5 

RbI 100-150 80 

 

Для описания спектральной полосы в щелочногалоидных кристаллах 

обычно дают положение ее максимума и полуширину. Стоксово смещение 

характеризует сдвиг спектров излучения в сторону меньших энергий по 

сравнению с сопряженными полосами поглощения. 

Люминесценция АЛЭ зависит от температуры кристалла [16, p. 1552]. На 

рисунке 1.3 приведены температурные зависимости экситонных свечений для 

кристаллов KI, NaCl и KCl. В области температур, когда происходит 

уменьшение интенсивности люминесценции свободных экситонов, 

увеличивается интенсивность АЛЭ. Следовательно, между свободным и 

автолокализованным состояниями экситонов существует потенциальный 

барьер, высота которого различна для разных ЩГК (рисунок 1.4) [1, c.186].  

При дальнейшем повышении температуры у всех ЩГК наблюдается 

уменьшение интенсивности люминесценции АЛЭ. Это свидетельствует о том, 

что между излучательным и безызлучательным каналами аннигиляции АЛЭ 

доминирующим становится последний. При таких условиях одновременно с 

температурным тушением люминесценции АЛЭ происходит рост 

эффективности безызлучательного распада АЛЭ на первичные радиационные 

дефекты (F, H -пары). 

Температурная зависимость люминесценции АЛЭ в ЩГК показывает, что 

с ростом температуры образца их интенсивности претерпевают тушение.  

В кристаллах KI свечения АЛЭ при 4,2 К состоят из двух полос с 

максимумами при 4,15 эВ ()  и 3,31 эВ (). Интенсивность -свечения 

начинает тушиться после 60 К и к 80 К уменьшается всего в 3 раза, а -

свечение начинает тушиться только при температурах выше 90 К (рисунок 1.3).  

В кристаллах NaCl свечения АЛЭ при 4,2 К состоит из двух полос с 

максимумами 5,35 эВ ()  и 3,36 эВ (), которые эффективно возбуждаются 

фотонами с энергией 8,6 эВ и 7,9 эВ, соответствующие созданию электронно-

дырочных пар и экситонов. С повышением температуры интенсивность 

люминесценции обоих полос резко тушится и при 100 К доходит до двух  
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Рисунок 1.3 – Температурная зависимость люминесценции АЛЭ 

 в кристаллах KI, NaCl и KCl при 4,2 К [16, p. 1554]  

 

порядков относительно 4,2 К (рисунок 1.3). Тем не менее при 80 К наши 

аппаратурные возможности позволяют регистрировать их интенсивности.  

В кристаллах KCl при 4,2 К свечение АЛЭ состоит из одной -полосы с 

максимумом 2,3 эВ, которое тушится уже при 40 К. (рисунок 1.3).  

В таких кристаллах как KCl (2а), где безбарьерно автолокализуются 

экситоны с рождением радиационных дефектов, трудно ожидать усиления 

интенсивности собственной люминесценции при 80 К (или 300 К), так как она 

уже потушена при 40 К. Однако, такая ситуация, исключающая экситонный 

механизм проявления люминесценций, создает уникальную возможность для 

исследования альтернативных механизмов формирования электронных 

возбуждений в ЩГК при понижении симметрии решетки примесными легкими 

катионами (KCl-Na). 

Нагревание кристалла приводит к падению интенсивности  – свечения 

АЛЭ с ростом температуры по закону:  

 

  rTITI  /)( 0 ,                                            (1.4) 

 

где r  – радиационное время жизни АЛЭ(Т), не зависящее от температуры; 

 T  – время жизни АЛЭ в триплетном состоянии при данной температуре; 

 TII ,0  – интенсивность свечения при гелиевой и данной температуре 

соответственно. Примеры такой зависимости приведены на рисунке 1.3. 

Температурная зависимость времени жизни нижайшего триплетного 

состояния АЛЭ описывается уравнением вида 

 

     1
exp/1


 kTET r  ,                                 (1.5) 
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где k  - постоянная Больцмана, Е - энергия активации процесса отжига,   - 

частотный фактор [5, c. 51]. 

Второе слагаемое в последней формуле описывает процесс 

безызлучательной релаксации АЛЭ.  Когда безызлучательный канал становится 

сравнимым по вкладу с излучательным, наблюдается температурная 

зависимость времени жизни АЛЭ и, следовательно, интенсивности 

излучательных переходов. 

Схема адиабатических потенциалов, соответствующих синглетным (σ) и 

триплетным (π) состояниям АЛЭ в кристаллах NaCl, KCl, KI и RbI, приведена 

на рисунке 1.4 [4, p.157].  

В кристалле NaCl отчетливо видно, что минимум I соответствующий σ-

люминесценции отделен от второго минимума II, относящегося к π-

люминесценции небольшим барьером. В кристалле NaCl σ-люминесценция 

относится к центрально-симметричной (on) конфигурации АЛЭ, а π-

люминесценция ‒ к слабо-асимметричной (weak off) конфигурации АЛЭ, как 

указано в таблице 1.1. 

В кристалле KCl имеется всего одна полоса ин пик излучения АЛЭ, и, как 

следствие, на схеме адиабатических потенциалов один минимум III, который 

соответствует π-люминесценции, имеющего сильно-асимметричную (strong off) 

конфигурацию АЛЭ, как указано в таблице 1.1. 

В кристалле KI минимум I, отвечающий за σ-люминесценцию отделен 

достаточно высоким барьером от минимума II с π-люминесценцией (таблица 

1.1). 

В кристалле RbI, имеющим три полосы излучения, располагаются также 

три минимума. При этом синглетное состояние достаточно неустойчивое, так 

как находится в наивысшей по энергии точке (минимум I), и любое изменение 

энергии способствует переходу к энергетически более стабильным областям II 

и III с минимальной энергией. Отметим, что области II и III также разделены 

между собой потенциальным барьером (таблица 1.1). 

На синглетной поверхности АЛЭ в KI (рисунок 1.4) минимум on-

центровой конфигурации хорошо выражен и отделен от off- центрового 

минимума достаточно высоким барьером, так что уже в ненапряженном 

кристалле KI синглетный off-минимум не заселен. Естественно, что дальнейшее 

увеличение барьера при приложении одноосного сжатия не меняет ситуации. 

Тот факт, что изменений не происходит и на триплетной поверхности, где 

перераспределение в принципе могло бы быть, может быть, указанием того, что 

триплетные АЛЭ из-за меньшего радиуса менее подвержены внешним 

воздействиям, чем синглетные. Однако, окончательный ответ, какое свечение 

(синглетное или триплетное) отвечает за нарастание свечения on-центрового 

АЛЭ в RbI смогут дать только измерения времени жизни соответствующего 

возбужденного состояния. 
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Рисунок 1.4 – Схема адиабатических потенциалов, соответствующих 

синглетным (σ) и триплетным (π) состояниям АЛЭ в кристаллах NaCl, KCl, KI и 

RbI по данным [4, p. 157] 
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1.2 Распад автолокализованных экситонов на радиационные дефекты 

в щелочногалоидных кристаллах NaCl, KCl, KI и RbI 

В ЩГК установлены механизмы радиационного дефектообразования, 

результатом которых является распад АЛЭ в регулярных узлах решетки на 

френкелевские дефекты (рисунок 1.5). 

 

 
 

 

Рисунок 1.5 – Схема распада автолокализованного экситона в ЩГК с 

рождением F- и H- центров (а), а также α- и I-центров (б) [36]  

 

При переходе АЛЭ из одногалоидного в двухгалоидное состояние 

происходит смещение молекулы 

2X  из двух анионных узлов в один, что 

соответствует рождению  02 a
XH  -центра, в свою очередь электрон остается в 

анионной вакансии, что соответствует рождению  eF a -центра. Если при 

автолокализации экситона в одном анионном узле решетки происходит 

смещение целиком молекулы eX 2 , то узел остается вакантным. Дальнейшее 

преобразование молекулы eX 2  приводит к рождению междоузельного иона –

 iXI -центра.   
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Рисунок 1.6  – Модели радиационных дефектов  

в щелочногалоидных кристаллах [37-41] 
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Н-центр (междоузельный атом галоида) представляет собой 

квазимолекулу 
aX )( 2

 ,  занимающую один анионный узел решетки (рисунок 1.6) 

и ориентированную по кристаллографическим направлениям <110> [42, 43]. 

Структура Н-центра изучена методом ЭПР и по дихроизму оптического 

поглощения. H-центры имеют выраженные полосы поглощения. Например, в 

кристалле KI полосы поглощения с максимумом 2,23 эВ и 2,78 эВ, в KCl – 

3,69 эВ и 2,38 эВ (таблица 1.4). По сравнению c F-центром H-центр является 

низкотемпературным радиационным дефектом (например, температура 

разрушения в KCl две стадии при 43 К и 54 К, в KI – 55 К). В ЩГК наличие 

катионов-гомологов малого радиуса, чем основной катион, способствует 

образованию AH -центров (рисунок 1.6).  

 

Таблица 1.4 – Символические обозначения, модели, положения максимумов 

полос поглощения и температуры разрушения центров окраски в кристаллах 

NaCl, RbI, KI и KCl [1, с. 74, 44] 

 

Кристалл Символ Модель Максимум полосы 

поглощения, эВ 

Температура 

разрушения, К 

 

 

NaCl 

F  
a e   2,7 410 

H   
0

2 a
X 

, 0
ai  3,7 26-40 

 
a
  7,09 30 

I  
iX 

, ai
  5,35 40 

 

 

RbI 

F  
a e   1,7 390 

H   
0

2 a
X 

, 0
ai  3,5 45-59 

 
a
  6,1 - 

I  
iX 

, ai
  5,4 27 

 

 

KI 

F  
a e   1,88 380 

H   
0

2 a
X 

, 0
ai  2,23; 2,78 55 

 
a
  5,2 - 

I  
iX 

, ai
  4,4 50 

 

 

KCl 

F  
a e   2,3 400 

H   
0

2 a
X 

, 0
ai  3,69; 2,38 43; 54 

 
a
  6,92 - 

I  
iX 

, ai
  6,35 28,5; 35 
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AH -центры обладают более высокой термической стойкостью, т.е. температура 

разрушения выше, чем у Н-центров. 

F-центр  представляет собой электрон, локализованный в поле анионной 

вакансии (рисунок 1.6).  F-центры являются термически стабильными 

центрами, так как имеют высокую энергию активации миграции и ионизации. 

Например, в кристалле KCl энергия активации миграции равна 1,35÷1,64 эВ, а 

энергия ионизации – 2,88 эВ. В таблице 1.4 приведены данные по максимумам 

полос поглощения и температуре разрушения F-центров в  кристаллах NaCl, 

KCl, KI и RbI. 

α-центр (рисунок 1.6) соответствует поглощению ионов галоида, 

расположенных рядом с анионной вакансией. α-центр относится к центрам 

окраски, поскольку наличие анионных вакансий обуславливает оптическое 

поглощение [45-46]. В кристалле KI, например, α-полоса поглощения имеет 

максимум при 5,2 эВ, в KCl – 6,92 эВ (таблица 1.4). Также в таблице 1.4 

приведены значения температуры разрушения α- центра. 

I-центр (рисунок 1.6.) является междоузельным ионом галоида [47]. 

Полосы поглощения I-центров связываются с переносом электрона с р-

состояния междоузельного иона галоида на s-состояния, которые составлены из 

волновых функций соседних катионов. Аналогично, как и для предыдущих 

центров окраски, в таблице 1.4 приведены значения полос поглощения и 

температура разрушения I-центра для всех исследуемых кристаллов. 

В ЩГК KV -центры (рисунок 1.6) термически стабильны в области низких 

температур в диапазоне примерно до 210 К, а их последующая подвижность 

трактуется в виде ряда последовательных реориентационных скачков. В 

процессе термического разрушения KV -центров происходит их рекомбинация с 

неподвижными электронными центрами, какими являются F -центры, которые 

во многих ЩГК стабильны до 400 К.  

В ЩГК наличие легких катионных примесей приводят к тому, что KV -

центры локализуются около них, в результате образуя так называемые KAV - 

центры (рисунок 1.6). Индекс А обозначает присутствие катиона-гомолога 

меньшего радиуса, чем основной катион решетки, мы их называем легкими 

катионами, например, Na в кристалле KCl-Na. Отметим, что температура 

разрушения KAV -центра, выше чем у KV -центра (в KCl-250 К и 200 К, 

соответственно).   

Таким образом, в ЩГК катионы-гомологи малого радиуса создают 

благоприятные условия для автолокализации дырок в их поле в виде KAV -

центров. В ЩГК в цепочке KV ,  KAV Na  и  KAAV Na  центров увеличивается 

свободное пространство, в котором и размещается KV -центр. В результате 

растет температура их стабилизации, например, в кристалле KCl KV -центры 

термически разрушаются при 200 К, то в кристалле KCl-Na  KAV Na -центры 

термически разрушаются  при 250 К, а  KAAV Na  -центры уже при 320 К 

(рисунок 1.6) [48]. 
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Если в ЩГК процесс автолокализации дырок происходит в поле 

одиночной катионной вакансии, то по аналогии с KAV -центрами  образуются 

FV -центры. На рисунке 1.6 представлены структуры KV , KAV  и FV -центров, все 

они относятся к 
2X  -молекулам. Поэтому их спектральные, 

термоактивационные и структурные характеристики очень близки. В ЩГК 

активированных анионами гомологами различного размера образуются и 

гетероядерные KV -центры.   

При регистрации термостимулированных процессов очень важно иметь 

информацию о термическом разрушения F'-центров (рисунок 1.6), структура 

которых соответствует двум электронам, локализованных в одном анионном 

узле решетки и которые имеют низкую температуру разрушения, по сравнению 

с F-центром. Например, в кристалле KCl  F-центр термически разрушается при 

400 К, а F'-центр ‒ при 110 К. Аналогична ситуация и вдругих ЩГК. 

Различие процессов образования короткоживущих и стабильных 

дефектов может проявляться в особенностях температурной зависимости 

эффективности их образования ионизирующими излучениями. Температурная 

зависимость эффективности радиационного создания стабильных F-центров 

для кристалла KCl приведена на рисунке 1.7 [49]. Эффективность высока в 

области температур (5÷20 К), где термически стабильны междоузельные ионы 

и атомы, соответственно, I- и H-центры. Однако, нагрев облученного кристалла 

до 20÷50 К приводит к прыжковой диффузии междоузельных ионов и атомов 

по кристаллу и их рекомбинации с комплементарными дефектами. В результате 

рекомбинации подвижных междоузельных ионов и атомов с F -центрами резко 

понижается эффективность создания стабильных F -центров. В температурном 

диапазоне 100÷200 К эффективность создания стабильных F -центров 

увеличивается в несколько раз. Количественный анализ этого явления 

осуществил Лисицын В.М. с сотрудниками. Дальнейший нагрев кристалла до 

200-250 К приводит к началу прыжковой диффузии 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÷500 К. 

Стабилизация радиационных дефектов в области температур 80-300 К 

изучалась при облучении ЩГК рентгеновской радиацией многими авторами, и 

их результаты отражены в монографиях [3 c. 396]. Было показано, что в ЩГК 

высокой чистоты стабилизация подвижных интерстициалов (междоузельных 

ионов и атомов) до температуры 350-450 К происходит в результате их парных 

и тройных ассоциаций между собой и с вакансиями. При этом образуются 

стабильные трехгалоидные молекулы, занимающие один катионный и два 

анионных узла кристаллической решетки –  
aca

X 

3 . 
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Рисунок 1.7 – Температурные зависимости эффективности накопления 

стабильных F – центров в кристаллах KCl при разных мощностях поглощенной 

дозы по [49], мощности дозы указаны в единицах эВсм
-3
с

-1
 

  

1.3 Люминесценция и радиационные дефекты в щелочногалоидных 

кристаллах при понижении симметрии решетки 

Исследования люминесценции АЛЭ в ЩГК были проведены при 

воздействии на объекты гидростатического сжатия [50-53]. При возрастании 

меры гидростатического воздействия на кристалл KI от 0 до 1,69 ГПа 

происходило общее уменьшение интенсивности люминесценции. Отметим, что 

температура измерения была 78 К. 

В работах [3, c. 322; 54-58] проводились исследования люминесценции 

АЛЭ при воздействии на ЩГК низкотемпературной упругой деформации. Было 

обнаружено, что приложенная упругая деформация способствует резкому 

возрастанию интенсивности люминесценции АЛЭ в ЩГК (рисунок 1.8).  
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1 – до деформации; 2 – при одноосном сжатии кристаллов до 1% при 100 К. 

 

Рисунок 1.8 – Спектры рентгенолюминесценции кристаллов  

NaCl, KCl, KI и RbI, измеренные при 100 К [3, c. 322] 

 

Люминесценция АЛЭ при температуре 4,2 К для  кристалла NaCl состоит 

из двух полос с максимумами 5,35 эВ () и 3,36 эВ (), которые эффективно 

возбуждаются фотонами с энергией 8,6 эВ и 7,9 эВ, соответствующие созданию 

электронно-дырочных пар и экситонов (рисунок 1.1) [4, p. 148].  

С повышением температуры возбуждения интенсивность люминесценции 

обеих полос резко падает [2, p. 59] и при 100 К полосы ослабляются до двух 

порядков относительно 4,2 К (рисунок 1.3). До деформации в спектрах 

доминируют полосы люминесценции АЛЭ, возмущенных, по-видимому, 

ионами примеси брома -  (3,9 эВ) и  (5,25 эВ) (рисунок 1.8, кривая 1), а при 
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упругой деформации в 30 раз возрастает интенсивность собственной 

люминесценции АЛЭ ‒  (3,3 эВ) и  (5,35 эВ) (рисунок 1.8, кривая 2) [55, p. 

824; 59]. 

Упругая деформация, из-за сокращения длины свободного пробега 

экситонов, приводит к эффекту возрастания вероятности автолокализации ЭВ в 

регулярных узлах решетки. Поэтому при деформации снижается интенсивность 

примесных свечений, обусловленных излучательной релаксацией экситонов 

около примесей.  

При 4,2 К свечение АЛЭ в KCl состоит из одной  – полосы с 

максимумом 2,3 эВ (рисунок 1.1) [4, p.148]. При 100 К это свечение потушено 

приблизительно на 3 порядка (рисунок 1.3) и поэтому оно в спектре РЛ 

недеформированного кристалла KCl выражено слабо. В спектре присутствует 

также излучение с максимумом около 3,1 эВ. Приложение одноосного сжатия 

приводит к возрастанию в несколько раз интенсивности 3,1 эВ свечения и к 

более слабому усилению -свечения. Однако, доминирующим в этом спектре 

становится свечение с максимумом около 3,88 эВ, отсутствовавшее в РЛ 

недеформированного кристалла KCl (рисунок 1.8, кривая 2) [60-61]. Это 

свечение интерпретировано как туннельная люминесценция между основными 

состояниями F'- и KV -центров. Увеличение вклада туннельной люминесценции 

в рентгенолюминесценцию деформированного кристалла KCl связано как с 

большим количеством F'- и KV -центров, так и с возрастанием вероятности 

туннелирования из-за ориентирующего действия одноосного сжатия. 

Свечение с максимумом около 3,0 эВ было приписано излучению при 

рекомбинации электронов с KV -центрами. В близкой области расположено 

также и свечение около дивакансии в KCl. Обнаружено и свечение 3,0 эВ, 

сопровождающее перезарядку возбужденных F*-центров и Н-центров [60, c. 

158]. Так что однозначного мнения о природе 3,1 эВ свечения в РЛ KCl пока 

нет. По-видимому, оно аналогично свечению 2,75 эВ в KBr и является 

результатом рекомбинаций между радиационными дефектами в KCl. Это 

подтверждается также и тем, что такое свечение наблюдается в спектрах ТСЛ 

KCl. 

Спектр свечения АЛЭ в кристалле KI при 4,2 К состоит из двух 

компонентов: -свечения с максимумом 4,15 эВ и  – свечения с максимумом 

3,31 эВ (рисунок 1.1) [4, p.148]. Причем синглетное состояние экситона 

соответствует -люминесценции, а триплетное   -люминесценции. При 

оптическом создании электронно-дырочных пар и при Х-возбуждении 

интенсивность -свечения при нагреве начинает тушиться лишь после 60 К и к 

80 К уменьшается всего в 3 раза, а -свечение начинает ослабевать только при 

температурах выше 90 К [58, p. 2307; 60, p.158]. Это означает, что если АЛЭ 

создаются, то при 100 К они могут быть надежно зарегистрированы (рисунок 

1.3). В спектре рентгенолюминесценции ненапряженного кристалла KI, кроме 

слабых - и -свечений, видно несколько более интенсивное свечение с 

максимумом около 3,02 эВ (рисунок 1.1). 
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Приложенное одноосное сжатие приводит к сильному возрастанию 

свечения АЛЭ. Причем - и -свечения АЛЭ усиливаются практически 

одинаково. Свечение 3,02 эВ нарастает при сжатии тоже, хотя и менее 

эффективно.  

В RbI излучение АЛЭ при 4,2 К проявляется в трех полосах:  – свечение 

при 3,92 эВ, Ех-свечение при 3,06 эВ и -свечение при 2,26 эВ (рисунок 1.1) [4, 

p. 148]. При повышении температуры до 80 К интенсивность -свечения 

уменьшается приблизительно в 7 раз, а -свечение – более чем на порядок. 

Интенсивность Ех-свечения при Х-возбуждении чистых кристаллов RbI 

меньше, чем интенсивности - и -свечений уже при 4,2 К, а при 80 К Ех 

уменьшается более чем на порядок. Приложение одноосного сжатия приводит к 

очень сильному увеличению интенсивности собственного свечения в кристалле 

RbI (рисунок 1.8) [58, p. 2309]. Особенно велик эффект для  – полосы 

свечения, наблюдается почти 16-кратное увеличение.  – свечение возрастает 

менее резко; для конкретного объекта не более чем в 1,5 раза.  

Из экспериментальных данных следует, что направленная деформация 

приводит к понижению симметрии решетки, что в свою очередь сказывается на 

уменьшении потенциального барьера между квазисвободным и 

автолокализованным состояниями анионного экситона (рисунок 1.9) [62-65].  

 

 

 
 

1 – до деформации, 2 – при одноосной деформации ( = 2 %).  

D, S – квазисвободное и автолокализованное состояния анионного экситона, 

соответственно, Еа, Еаu – величина потенциального барьера для автолокализации экситонов 

до и после одноосной деформации соответственно 

 

Рисунок 1.9 – Поверхности адиабатического потенциала анионного 

 экситона в кристаллах KI и KCl по [62, c. 80] 
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По этой причине на основе континуальной модели была 

проанализирована в [63, c. 97] величина потенциального барьера для 

автолокализации экситонов в зависимости от степени деформации ЩГК. 

Указанный способ помогает определить критерии образования 

автолокализованного состояния, а также вычислить высоту потенциального 

барьера, разделяющего квазисвободные и автолокализованные состояния 

анионного экситона [66-67]. Впервые в работе [62, c 105] разработана 

континуальная модель автолокализации электронных возбуждений в одноосно 

и всесторонне сжатых щелочногалоидных кристаллах. В результате было 

установлено уменьшение высоты автолокализационного барьера для экситона в 

случае упругого одноосного сжатия решетки за счет усиления экситон-

фононного взаимодействия. Рассчитанные значения высоты 

автолокализационного барьера (Ea) для 1s-экситонов для кристалла KI до и 

после одноосной деформации приведены согласно [62, c. 80] на рисунке 1.9. 

На примере кристалла KBr изучено влияние низкотемпературной 

одноосной деформации на излучательную релаксацию АЛЭ [3, c. 284]. На 

рисунке 1.10 а представлены спектры рентгенолюминесценции кристалла KBr в 

зависимости от степени сжатия при 80 К. В спектре собственного свечения 

автолокализованного экситона в KBr присутствуют при 4,2 К две полосы: -

свечение при 4,42 эВ и  -свечение при 2,28 эВ. С повышением температуры 

эти свечения тушатся так, что при 80 К  - свечение ослаблено в 30 раз, а - 

свечение почти в 300 раз [16, p. 1553]. Однако, как видно на кривой 1  рисунка 

1.10 а, в рентгенолюминесценции ненапряженного KBr оба свечения вполне 

измеримы при 80 К. Интенсивность - и  -люминесценции линейно растет 

приблизительно до 1% сжатия (рисунок 1.10 б, кривые 1 и 2), после чего 

постепенно наступает насыщение, а интенсивность свечений 2,75 эВ и 3,58 эВ 

растет до 4% деформации без насыщения (рисунок 1.10 б, кривые 3-4). 

Линейный рост интенсивности - и  - свечений в спектре 

рентгенолюминесценции в зависимости от степени сжатия качественно 

совпадает с линейным участком на кривой зависимости деформации от 

напряжения при 80 К для кристаллов типа NaCl [61, p. 181; 68-69]. В пределах 

одного процента степени деформации при 80 К деформация кристаллической 

решетки ЩГК является упругой, а при больших степенях деформации 

становится пластической. Нарастание - и  - свечений связано, по-видимому, с 

упругой частью деформации, так как оно замедляется после окончания 

линейного участка зависимости I(). Постепенность перехода к насыщению на 

кривых 1 и 2 на рисунке 1.10 б, наблюдается в интервале (12)%, и она связана, 

очевидно, с неравномерностью распределения нагрузки по кристаллу. 

Как известно, механическая и термическая упругость ЩГК имеют 

широкий спектр и меняются от кристалла к кристаллу, поэтому приведенное на 

рисунке 1.10 влияние низкотемпературной деформации на интенсивность 

люминесценции кристалла KBr относится к общей информации о воздействии 

понижения симметрии на предраспадное состояния экситоноподобных 

возбуждений. 
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 а) спектры рентгенолюминесценции при 80 К кристалла KBr до (1) и при сжатии до 

0,5% (2), 1% (3), 2% (4) и 4% (5); 

б) зависимость интенсивности излучения рентгенолюминесценции KBr при 4,42 эВ 

(1), 2,28 эВ (2), 3,58 эВ (3) и 2,75 эВ (4) от степени одноосной деформации при 80 К 

 

Рисунок 1.10 – Влияние одноосного сжатия при 80 К 

на спектр рентгенолюминесценции кристалла KBr [3, c. 284] 

 

Причина усиления интенсивности люминесценции в ЩГК может быть 

связана с увеличением вероятности автолокализации экситонов в регулярных 

узлах решетки за счет сокращения средней длины свободного пробега; а также  

за счет вклада туннельной люминесценции, возникающей в результате 

туннелирования  между основными состояниями радиационных дефектов или 

за счет термостимулированных процессов, которые становятся 

доминирующими под действием низкотемпературной деформации, способной 

понизить симметрию решетки ЩГК [70-72]. 

Для решения этой комплексной задачи необходим системный поход к 

исследованию влияния низкотемпературной деформации на люминесценцию и 

образование радиационных дефектов в ЩГК. 
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1.4 Постановка задачи диссертации 

Из анализа литературного обзора по люминесценции и радиационному 

дефектообразованию при понижении симметрии решетки ЩГК под 

воздействием радиации, температуры и приложенной деформации 

сформулирована постановка задачи диссертационного исследования. 

Исследование процессов релаксации электронных возбуждений в 

щелочногалоидных кристаллах в поле возмущающих факторов является весьма 

перспективным направлением для создания материалов с заданными 

физическими характеристиками (радиационно-чувствительных или 

радиационно-стойких), а также поиска оптических материалов с широкой 

спектральной областью прозрачности при воздействии ионизирующей 

радиации.  

Кристаллы KCl, NaCl, KI и RbI были целенаправленно выбраны в 

качестве объектов исследования специально. С одной стороны, это ранее 

хорошо изученные кристаллы, для которых не только в общих чертах, но 

зачастую и весьма детально исследованы основные закономерности релаксации 

возбуждений в кристаллической решетке. С другой стороны, они существенно 

различаются по многим свойствам, в числе которых эффективность миграции 

электронных возбуждений, эффективность создания деформационных 

дефектов, чувствительность к воздействию радиации и т.д. 

В кристаллах KCl, NaCl, KI и RbI существенно различается длина 

свободного пробега анионных экситонов до автолокализации, что крайне важно 

для исследования люминесцентных характеристик одновременно с 

эффективностью формирования радиационных дефектов. Например, при 

температуре 80 К, соответствующей нашим экспериментальным условиям, 

средняя длина свободного пробега экситонов до автолокализации в кристаллах 

KCl, NaCl, KI и RbI составляет 2а, 80а, 235а и 100÷120 а, соответственно (а – 

постоянная решетки). Отсюда следует, что в кристалле KCl (2а) созданные 

ионизирующей радиацией экситоны безбарьерно автолокализуются в решетке, 

и люминесценция АЛЭ с максимумом при 2,3 эВ полностью потушена к 80 К. В 

таких кристаллах трудно ожидать усиления интенсивности собственной 

люминесценции под воздействием нашей низкотемпературной деформации 

Однако, такая ситуация, исключающая регистрацию экситонной 

люминесценций, создает уникальную возможность для исследования других 

альтернативных механизмов стимулирования излучательной релаксации 

электронных возбуждений в ЩГК при понижении симметрии решетки 

низкотемпературной деформации.  Одним из возможных вариантов является 

рекомбинационное формирование экситоноподобного образования, способного 

эффективно переносить энергию на примесные центры, например, в кристаллах 

KCl-Na. Для такого механизма формирования экситоноподобной 

люминесценции главным фактором является длина свободного пробега 

нерелаксированной дырки, так  как в кристалле KCl все свободные экситоны 

(2а) практически мгновенно переходят в автолокализованное состояние. 

Известно, что длина пробега свободного экситона до автолокализации с ростом 
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температуры сокращается (например, в KCl от 4,2 К до 80 К l сокращается на 

порядок: с 20а до 2а), а длина свободного пробега нерелаксированных дырок 

(λ) по оценке [2, c. 70] при 80 К имеет значения λ = (60÷90)а,  увеличивается с 

ростом температуры и при комнатной температуре может достичь 1000а. 

Сравнительный анализ показывает, что необходимо учитывать вклад 

нерелаксированных дырок в формирование экситоноподобных 

люминесценций, особенно, если создаются экспериментальное условия для 

исследования процессов без участия экситонов ( кристаллы KCl-Na). 

В ряде кристаллов NaClKIRbI длина свободного пробега экситонов 

увеличивается, благодаря чему увеличивается и вероятность их участия в 

люминесцентных процессах, что особенно важно для выделения собственных 

свечений кристаллов.  

Предполагается, что при низких температурах (4,2 К) передача энергии 

электронных возбуждений к примесям (например, Tl и Na) осуществляется 

благодаря свободному пробегу одногалоидных анионных экситонов до их 

автолокализации, так как наблюдается корреляция между длиной свободного 

пробега экситонов и квантовым выходом люминесценции примесных центров.  

Таким образом, в хлоридах щелочных металлов (KCl, RbCl) оптически 

созданные одногалоидные экситоны мгновенно автолокализуются в решетке и, 

тем самым, не способны передать энергию на примесные центры, тогда как в 

иодидах (KI, NaI) при 4,2 К одногалоидные экситоны до автолокализации 

мигрируют на многие тысячи постоянных решеток. Чем больше длина 

свободного пробега экситона до автолокализации, тем больше квантовый 

выход примесной люминесценции. 

Экспериментально продемонстрировано прямое воздействие 

низкотемпературной одноосной деформации на длину свободного пробега 

экситона до автолокализации на примере кристалла KI-Tl (3×10
-3

моль %). 

Установлено [73], что с ростом степени сжатия происходит перераспределение 

интенсивностей: ослабление Tl
+ 

- излучения (2,85 эВ) и одновременное усиление 

интенсивности люминесценции АЛЭ за счет сокращения длины свободного 

пробега экситона до автолокализации в регулярном узле решетки. Этот эффект 

открывает возможность применить низкотемпературную упругую деформацию 

для интерпретации полос люминесценции ЩГК: имеют они собственную или 

примесную природу.  

Другими словами, интенсивность собственной люминесценции экситонной 

природы должна расти с ростом степени упругой деформации, а интенсивность 

люминесценции примесной природы, наоборот, будет спадать вплоть до 

исчезновения, так как будет ухудшаться передача энергии экситонов на 

примеси за счет включения механизма их автолокализации в регулярных узлах 

решетки. 

Эффект автолокализации экситонов под действием упругой деформации 

позволяет не только устанавливать собственную природу люминесценции 

ЩГК, но на базе относительных стоксовых потерь люминесценции (SR), также 

и определять конфигурацию люминесцирующего экситона по трем типам: 
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центрально-симметричной (on), слабо-ассиметричной (weak-off) и сильно-

ассиметричной (strong-off) [24, p. 388]. 

Итак, путем изменения ближайшего окружения вокруг 

нерелаксированного электронного возбуждения можно повлиять на процессы 

миграции и автолокализации экситона, которые чувствительны к симметрии 

расположения кристаллообразующих частиц. 

Вполне возможно, что в процессе эксплуатации сцинтилляторов на 

основе ЩГК (например, NaI-Tl, CsI-Tl) за счет побочных напряжений 

конструкционных деталей будет ослабляться основная вспышка таллиевого 

излучения и усиливаться собственная люминесценция. Это приведет к 

ослаблению квантового выхода люминесценции сцинтиллятора и изменению 

спектрального состава детектируемого излучения. 

В связи с этим, мы планировали и аналогичные изменения и для 

кристаллов-сцинтилляторов с естественно пониженной симметрией решетки за 

счет их длительного хранения при комнатной температуре. 

Для улучшения сцинтилляционных характеристик детекторов возможно 

использование рекомбинации электронно-дырочных пар в ЩГК, 

активированных катион-гомологами малого радиуса. При этом должно 

наблюдаться усиление интенсивности примесного свечения при температурах, 

когда собственное свечение уже потушено. Этот эффект достигается за счет 

увеличения длины свободного пробега дырки при увеличении температуры. 

Одним из актуальных и перспективных вопросов является разработка 

технологии изготовления сцинтилляторов на основе ЩГК, где электронно-

дырочная рекомбинация является основным механизмом свечения. 

Таким образом, при таком контрастном выборе объектов исследования 

(KCl, NaCl, KI и RbI) можно будет выявить специфические особенности 

излучательной релаксации и формирования экситоноподобных образований, 

стимулированных низкотемпературной (83 К) деформацией. 

Необходимо отметить, что вышеперечисленные закономерности были 

установлены в релаксированной кристаллической решетке в отсутствии 

постоянно действующего внешнего воздействия. По нашему мнению, крайне 

недостаточно исследования релаксации электронных возбуждений ЩГК только 

в условиях, приближенных к эксплуатационным режимам материалов. Одним 

из дополнительных методов, на наш взгляд, является упругая одноосная 

деформация, постоянно действующая на кристалл при низких температурах.  

Исследование излучательной релаксации экситонноподобного 

образования в материалах, в том числе в ЩГК, при непосредственном 

воздействии низкотемпературной одноосной деформации является 

перспективным направлением в области материаловедения и при разработке 

экситонных сцинтилляционных детекторов. 

 

1.5 Выводы по первому разделу  

Анализ литературного обзора по материалам излучательной и 

безызлучательной аннигиляции электронных возбуждений в 
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щелочногалоидных кристаллах позволяет выявить следующие основные 

закономерности: 

1. Люминесценция автолокализованных экситонов в кристаллах NaCl, 

KCl, KI и RbI находится в спектральном диапазоне от 6,0 до 2,0 эВ. 

Коротковолновая часть люминесценции АЛЭ в ЩГК  – поляризована (S – 

синглетное свечение), а длинноволновая имеет частичную  – поляризацию    

(T – триплетное свечение). Установлено, что конфигурацию АЛЭ в ЩГК 

можно классифицировать по величине относительных стоксовых потерь. В 

объектах, выбранных для исследования, а именно в кристаллах NaCl, KCl, KI и 

RbI регистрируются все три вида конфигурации АЛЭ: центрально-

симметричная (on), слабо асимметричная (weak off) и сильно асимметричная 

(strong off). Исследовалась схема адиабатических потенциалов для объяснения 

переходов между синглетными и триплетными состояниями АЛЭ. С 

повышением температуры регистрируется уменьшение интенсивности 

люминесценции экситонов в ЩГК, что было связано с сокращением длины 

свободного пробега экситонов до автолокализации. Отметим, что обычно 

максимальное значение интенсивности люминесценции экситонов 

регистрируется при предельно низких температурах (4,2 К). 

2. Распад автолокализованных экситонов в ЩГК происходит по двум 

каналам: излучательному и безызлучательному с образованием первичных 

радиационных дефектов (F- и H-центры, α- и I-центры). Изучен переход АЛЭ 

из одногалоидного в двухгалоидное состояние. Знание температуры 

образования дефектов позволяет определить время их жизни: это 

короткоживущие или стабильные дефекты. Установлено, что в температурном 

диапазоне от 100 до 200 К эффективность создания стабильных F-центров 

увеличивается в несколько раз. 

3. Влияние упругой деформации на ЩГК приводит к достаточно резкому 

возрастанию интенсивности люминесценции АЛЭ. Упругая деформация по 

одному определенному кристаллографическому направлению снижает 

симметрию решетки, и, следовательно, приводит к уменьшению высоты 

потенциального барьера, разделяющего квазисвободные и автолокализованные 

состояния экситона. Увеличение интенсивности люминесценции АЛЭ 

происходит за счет ослабления канала, отвечающего за радиационное создание 

дефектов. На примере кристалла KBr показана зависимость интенсивности 

излучения рентгенолюминесценции от степени механического сжатия при 80 К. 

Отчетливо наблюдается линейный участок, характеризующий упругую часть 

деформации, а также область насыщения, связанную с пластической частью 

деформации. 

4. На основании анализа литературного обзора по ЩГК определена 

постановка задачи диссертационной работы.   
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АППАРАТУРА И ОБЪЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Цифровая технология регистрации спектров рентгено-, 

туннельной и термостимулированной люминесценции  

В соответствии с современными представлениями собственная 

люминесценция ЩГК является излучательной релаксацией электронных 

возбуждений, в том числе в виде анионных экситонов, автолокализованных в 

регулярных узлах кристаллической решетки. 

Люминесцентная спектроскопия позволяет исследовать процессы 

создания, миграции, автолокализации и рекомбинации электронных 

возбуждений в ЩГК.  

Согласно задаче диссертации модернизирован спектральный комплекс, 

позволяющий на основе цифровой технологии регистрировать в условиях 

низкотемпературной деформации следующих спектральных характеристик 

ЩГК (рисунок 2.1): спектры рентгенолюминесценции (РЛ), туннельной 

люминесценции (ТЛ), термостимулированной люминесценции (ТСЛ), а также 

временную развертку туннельной люминесценции и интегральной 

термостимулированной люминесценции. 

Спектры рентгенолюминесценции кристаллов (рисунок 2.1) 

регистрировались в широком диапазоне температур – 85÷400 К с 

использованием рентгеновской установки РУП-120, работающей в режиме 

3 мА и 125 В и излучающей спектр жесткого рентгеновского излучения, 

которое проникает по всей толщине образца, не создавая при этом 

радиационных дефектов, искажающих спектр излучения.  

Известно, что в кристалле KCl максимум излучения автолокализованного 

экситона (2,3 эВ) точно совпадает с максимумом спектра поглощения F-

центров (2,3 эВ) [71, c. 75]. Это означает, что с увеличением концентрации F-

центров, создаваемых рентгеновской радиацией, происходит искажение 

спектра излучения АЛЭ из-за его реабсорбции F-центрами. В кристаллах KCl и 

KCl-Na экспериментально не зарегистрировано оптическое поглощение F-

центров, наводимое рентгеновским облучени за время регистрации спектров 

рентгенолюминесценции.  

Под термином «рентгенолюминесценция» подразумевается регистрация 

спектров люминесценции при непосредственным возбуждении кристаллов 

рентгеновскими лучами, часто после предварительного воздействия – 

изменением температуры, приложением деформации, а также введения в 

кристалл различных примесных и собственных дефектов решетки. 

Спектры туннельной люминесценции кристаллов регистрируются, 

как правило, при низких температурах (4,2 К) и после выключения источника 

ионизирующего излучения (рисунок 2.1). Низкая температура способствует 

формированию близкорасположенных радиационных дефектов, а длительность 

облучения – увеличивает их концентрацию, благодаря чему происходит 

туннелирование между основными состояниями электронных и  
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Л – линза, ФЭУ – фотоэлектронный умножитель фирмы «Hamamatsu», МСД-2 – 

монохроматор, ВИТ-2 – вакуумметр, РУП-120 – пульт управления рентгеновского аппарата, 

МБ – моноблок, LiF - (литий-фторовое окно), Ве – бериллиевое окно, МУМ - 

малогабаритный универсальный монохроматор 

 

Рисунок 2.1 – Блок-схема экспериментальной установки для регистрации 

спектров рентгено-, туннельной и термостимулированной люминесценции, 

временной развертки туннельной люминесценции и интегральной 

термостимулированной люминесценции щелочногалоидных кристаллов 

 

дырочных радиационных дефектов, например, между F' и VK-центрами. 

Туннельная люминесценция щелочногалоидных кристаллов впервые 

была обнаружена после упругой деформации при 80-90 К [60, c. 158]. 

Эксперименты показывают, что при таком воздействии в ЩГК резко 

увеличивается концентрация F' и VK - центров. Этим и объясняется появление 

туннельной люминесценции при достаточно высоких температурах (80÷90 К), 

существенно выше температуры жидкого гелия (4,2 К). 

При регистрации сверхслабых сигналов, какими являются спектры 

туннельной люминесценции, очень важна аппаратурная чувствительность. 

Например, сканирование спектров в режиме счета фотонов более чем в 100 раз 

чувствительнее, чем традиционная фотоэлектрическая регистрация спектров.  
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Спектры термостимулированной люминесценции (рисунок 2.1) 

регистрировались с максимальной скоростью сканирования в пиках 

термостимулированной люминесценции, как и спектров туннельной 

люминесценции, после прекращения длительного облучения ионизирующими 

излучениями при 85 К (рентгеновские лучи, РУП-120) и затухания туннельной 

люминесценции. Отметим, что после прекращения облучения мы измеряли 

спектры ТЛ и следили за ее затуханием, а по достижении минимальной 

интенсивности прекращали регистрацию практически не зависящей от времени 

ТЛ и переходили к регистрации интегральной термостимулированной 

люминесценции и ее спектров [54, P. 505; 55, P. 825; 57, P. 73; 58, P. 2313]. 

После всех перечисленных процедур включается печка криостата, и 

облученный кристалл нагревается с постоянной скоростью  0,15 
0
/с от 85 К до 

400 К. В результате нагрева такого кристалла по мере термического 

разрушения низкотемпературных дырочных центров окраски (например, KV , 

FV , KAV -центров) происходит их поочередная делокализация с последующей 

излучательной рекомбинацией с электронными F-центрами. В результате 

регистрируем серию пиков ТСЛ, имеющих максимумы при определенных 

значениях температуры, полуширина которых находится в интервале 8÷20 К. 

Во время сканирования каждого спектра ТСЛ от 2,0 эВ до 6,0 эВ 

температура образца изменялась лишь на 1,52,0 К, т.е. интегральная 

интенсивность ТСЛ менялась мало, также как в случае стационарного 

излучения. 

Под «термостимулированной люминесценцией» понимается регистрация 

люминесценции кристалла после прекращения облучения ионизирующими 

излучениями и при нагревеобразца  с постоянной скоростью [74]. По природе 

«термостимулированная люминесценция» является излучательной 

рекомбинацией  радиационных дефектов, стимулированной температурой, как 

правило от температуры облучения до комнатной (300 К) или более высоких 

температур (500 К), соответствующих полному термическому обесцвечиванию 

облученных кристаллов.  

Уникальность экспериментальной установки заключается в том, что она 

позволяет одновременно регистрировать как термостимулированную 

люминесценцию, т.е. люминесценцию радиационных дефектов в зависимости 

от температуры нагрева с постоянной скоростью, так и спектры этой 

термостимулированной люминесценции в различных температурных областях. 

Сканирование спектров рентгено-, туннельной и 

термостимулированной люминесценции кристаллов осуществлялось с 

помощью светосильного монохроматора МСД-2 и фотоэлектронного 

умножителя типа Н 8259 фирмы «Нamamatsu», работающего в режиме счета 

фотонов, управляемых специальной программой SpectraSCAN в интервале 

спектра 200÷850 нм [75-76] (рисунок 2.1).  

Это обусловлено тем, что для всех ЩГК спектральный состав 

люминесценции электронных возбуждений находится в указанном интервале 

спектра [4, p. 148]. Отметим, что чем ниже температура, тем интенсивнее 
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свечения, например, интенсивность люминесценции АЛЭ к 80 К ослабляется до 

двух порядков, а при 300 К она полностью потушена [16, p. 1560]. 

Фотолюминесценция кристаллов при возбуждении в вакуумно-

ультрафиолетовой области спектра, соответствующей созданию экситонов и 

электронно-дырочных пар, изучалась в Институте физики Тартуского 

университета на специальной установке для ВУФ-цпектроскопии.  

Под термином «фотолюминесценция» подразумевается регистрация 

спектров люминесценции кристаллов при непосредственном возбуждении 

фотонами, энергия которых соответствует созданию электронных возбуждений 

(экситонов и электронно-дырочных пар, возбуждению примеси или 

вакансионных дефектов) [78]. 

 

2.2 Цифровая технология управления  экспериментальной установки 

с помощью специальных программ SpectraScan и ThermoScan 

Экспериментальная установка представляет собой программно-

аппаратный комплекс, в состав которого входит восемь основных модулей: 

контроллер монохроматора – МСД-2, контроллер термопары, два 

фотоэлектронных умножителя (ФЭУ), два блока питания/формирователя 

импульсов ФЭУ, монохроматор – МСД-2 и персональный компьютер с 

установленными программами SpectraScan и ThermoScan (рисунок 2.1). 

 

2.2.1 Программа спектрального канала управления экспериментальной 

установки - SpectraScan 

Функциональными возможностями программы «SpectraScan» является 

сканирование спектров фотолюминесценции, рентгенолюминесценции, 

туннельной люминесценции и термостимулированной люминесценции 

щелочногалодных кристаллов [75, c. 1]. 

После запуска программы SpectraScan открывается основное окно 

(рисунок 2.2) со следующими элементами: заголовок (1), основное меню (2), 

области графического отображения спектров (3), панели управления (4) и 

списка спектров (5). Панель управления служит для задания параметров 

сканирования и для управления процессом сканирования. В списке спектров 

отображаются номера спектров и цвета линий, которыми отображаются 

спектры. 

Программа отображает состояние связи компьютера с 

микроконтроллером, выдавая сигналы «connected» и «disconnected», при 

подсоединѐнном и отсоединѐнном USB-кабеле  соответственно. Меню 

содержит разделы сохранения и загрузки спектров, режимов отображения, 

настройки программы, копирования данных в буфер и информацию о 

разработчиках программного обеспечения. В области графического 

отображения выводятся полученные при сканировании  либо ранее 

сохранѐнные спектры.  

Параметры сканирования спектров задаются на панели управления 

(рисунок 2.3). С помощью кнопок «Start position» и «End position» задается 
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начало и конец диапазона сканирования соответственно. Максимальный 

диапазон сканирования составляет 200÷800 нм. При вводе значений, 

выходящих за пределы данного диапазона, программа выдаѐт сообщение о 

выходе значений за пределы максимального диапазона сканирования. В поле 

«Interval» вводится шаг сканирования. Минимальное значение – 0,5 нм; 

максимальное значение ограничено шириной диапазона сканирования. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Основное окно управляющей программы SpectraScan  

 

Скорость сканирования задаѐтся в поле «Speed». Доступны только 

фиксированные значения скоростей: 50, 25, 10, 5, 1 нм/с; 30, 10, 5, 1 нм/мин. В 

поле «Number of repeats» задаѐтся количество проходов сканирования. 

Максимальное значение – 1000 повторов. Интервал времени между проходами 

задаѐтся в поле «Interval repeats». Максимальное значение – не ограничено. 

 

 

Рисунок 2.3 – Панель управления программы SpectraScan 
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Включение и выключение ФЭУ осуществляется с помощью установки 

флажка на «Enable Photomultiplier». Активация функции «Reverse scan» 

обеспечивает многократное сканирование в обоих направлениях (от начала к 

концу, от конца к началу и т.д.). 

Область графического отображения спектров содержит координатную 

сетку. Имеется возможность задавать в нанометрах (nm), обратных сантиметрах 

(cm
-1

) и электронвольтах (eV) значения величин по оси абцисс. Меню «Wave 

measure» позволяет установить единицы измерения величин, раздела «View» 

основного меню (рисунок 2.4). 

В области настроек координатных осей (рисунок 2.4) можно задать 

значения минимальных и максимальных границ координатных осей 

отображаемого спектра. При установке флажков «Auto» происходит 

автоматический подбор границ соответствующей оси по минимальным и 

максимальным значениям отображаемых спектров. 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.4 – Настройки по осям X (нм, см
-1

, эВ) и Y (Интенсивность) 

 

Сканирование спектров. Перед началом сканирования необходимо 

включить ФЭУ, установив на панели управления флажок «Enable 

Photomultiplier». При снятом флажке кнопка «Start scan» будет недоступна. Для 

запуска сканирования необходимо нажать кнопку «Start scan» (рисунок 2.3). 

После нажатия кнопки «Start scan» она преобразуется в кнопку «Stop 

scan», нажатие на которую приводит к остановке процесса сканирования. Во 

время сканирования курсор (при включенной опции «Current position») 

показывает текущее положение монохроматора. 

Кнопка «Go Home» служит для установки монохроматора в начальную 

позицию (рисунок 2.3). После длительной работы рекомендуется выполнять 

установку монохроматора в начальную позицию для сохранения высокой 

точности позиционирования решѐтки монохроматора. 

Все сканированные спектры отображаются в едином пространстве 

координатных осей, в котором отображаются последние десять 

отсканированных спектров (рисунок 2.5).  
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Рисунок 2.5 – Список сканированных спектров 

 

В списке указывается порядковый номер спектра, дата и время начала 

сканирования спектра, а также отображается цвет линии отрисовки спектра. 

Цвет отрисовки спектра можно изменить, совершив двойной щелчок левой 

кнопкой мыши по спектру. Откроется окно настройки цвета спектра 

(рисунок 2.6), в котором можно выбрать желаемый цвет. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Панель  настройки цвета отрисовки спектра 

 

Согласно описанной методике, в качестве примера на рисунке 2.7 

приведены зарегистрированные спектры рентгенолюминесценции, туннельной 

люминесценции, термостимулированной люминесценции для кристалла NaCl. 

Сохранить спектр сканирования можно нажав на кнопку «Save As…» 

раздела «File» основного меню программы. При этом откроется диалоговое 

окно сохранения спектров, в котором можно будет выбрать путь сохранения 

файла и сохранить его. Все спектры сохраняются в формате текстового файла 

*txt, содержащего массивы данных. Структура файлов следующая: первые три 

столбца содержат значения длин волн, частоты и энергии в заголовках этих 

столбцов указываются единицы измерения (nm, cm
-1

, eV); в последующих 

столбцах идут данные об интенсивности сигнала на соответствующих длинах 

волн (частотах, энергиях). Обработка экспериментальных данных производится 

на компьютере с использованием программы OriginPro. 
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а) спектры РЛ при 95 К (1 – до деформации, 2 – при деформации ε=1,2%); 

б) ТЛ при 95 К деформированного кристалла NaCl; в) временная развертка туннельной 

люминесценции деформированного кристалла NaCl; 

г) интегральная ТСЛ деформированного кристалла NaCl; д) спектр ТСЛ 

 

Рисунок 2.7 – Спектры рентгенолюминесценции, туннельной люминесценции, 

термостимулированной люминесценции  для кристалла NaCl сканированные с 

помощью программ SpectraScan и ThermoScan 
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2.2.2 Программа интегрального канала управления экспериментальной 

установки – ThermoScan 

Функциональными возможностями программы ThermoScan является 

сканирование временной развертки интегральной туннельной люминесценции 

и интенсивности термостимулированной люминесценции, предварительно 

облученных щелочногалоидных кристаллов (рисунок 2.7 в и г). 

После запуска программы ThermoScan открывается основное окно 

(рисунок 2.8) со следующими элементами: заголовка (1), основного меню (2), 

области графического отображения (3), панели управления (4) и области 

настроек координатных осей (5).  

 

 
 

Рисунок 2.8 – Основное меню программы ThermoScan 

 

Заголовок содержит название программы, а также отображает состояние 

линии связи (USB-интерфейса) компьютера с контроллером: 

- при подсоединѐнном USB-кабеле и включенном контроллере 

выводится надпись «connected»;  

- при отсоединѐнном USB-кабеле, либо при выключенном контроллере 

выводится надпись «disconnected». 

Основное меню содержит разделы сохранения и загрузки графиков, 

режимов отображения, копирования данных в буфер и информацию о 

разработчиках программного обеспечения. 

В области графического отображения видны полученные при 

сканировании, либо ранее сохранѐнные, графики. Область графического 

отображения содержит координатную сетку, на которой отображаются 
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измеряемые зависимости. Координатные оси подписаны по краям. Значения 

величин по оси X можно задавать в градусах Цельсия (°C) либо Кельвина (K). 

Выбор единиц измерения температуры осуществляется в меню «Temperature 

measure»  раздела «View» основного меню. В области настроек координатных 

осей отображаются значения минимальных и максимальных границ 

координатных осей отображаемых графиков. 

Панель управления служит для задания параметров сканирования и для 

управления процессом сканирования. 

В поле «Interval» задаѐтся интервал времени между регистрацией 

значений сканируемых величин. Минимальное значение параметра – 0,1 с; 

максимальное равно длительности сканирования. 

В поле «Scan duration» вводится длительность сканирования, которую 

можно задавать в различных величинах: количество измерений (measurements), 

время в минутах либо в секундах (minutes, seconds). Величину в которой 

задаѐтся длительность сканирования, можно изменить, нажав правой кнопкой 

мыши на надпись «Scan duration». Максимальное значение ограничивается 

количеством точек на графике – не более 1 000 000 измерений. 

Флажок «Enable Photomultiplier» позволяет включать и выключать ФЭУ. 

В области настроек координатных осей можно задать значения 

минимальных и максимальных границ координатных осей отображаемого 

спектра. При установке флажков «Auto» происходит автоматический подбор 

границ соответствующей оси по минимальным и максимальным значениям 

отображаемых графиков  

Перед началом сканирования необходимо включить ФЭУ, установив на 

панели управления флажок «Enable Photomultiplier». Флажок «Enable 

Photomultiplier» позволяет включать и выключать ФЭУ. В программе 

ThermoScan имеется режим частотомера, при включении которого в отдельном 

окне выводится текущая частота сигнала, идущего от ФЭУ и текущая 

температура термопары. Для включения частотомера нажмите кнопку «Counter 

Mode» раздела «View» основного меню программы (рисунок 2.13). 

Для запуска сканирования необходимо нажать кнопку «Start scan». После 

нажатия кнопку «Start scan»  она преобразуется в кнопку «Stop scan», нажатие 

на которую приводит к остановке сканирования. 

В программе возможны два режима отображения регистрируемых 

данных. В режиме по умолчанию отображается график зависимости 

интенсивности излучения исследуемого образца от температуры образца. Во 

втором режиме отображаются одновременно графики зависимости 

интенсивности излучения и температуры от времени, включить его можно 

нажав кнопку «Dual Mode» в разделе «View» основного меню. 

Изображаемые графики можно масштабировать, используя колесо мыши, 

а также перетаскивать, нажав правую  либо среднюю кнопку мыши. 

Координаты любой точки на графике можно посмотреть в правом 

верхнем углу области графического отображения спектров, наведя курсор 

мыши на интересующую точку и нажав левую кнопку мыши. 
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Сохранить данные можно нажав на кнопку «Save As…» раздела «File» 

основного меню программы. При этом откроется диалоговое окно сохранения, 

в котором можно будет выбрать путь сохранения файла и сохранить его. 

Для открытия ранее сохранѐнных файлов нажмите кнопку «Open» 

раздела «File» основного меню программы, после чего откроется диалоговое 

окно открытия файлов, в котором можно выбрать нужный файл и открыть его. 

Все графики сохраняются в формате текстового файла «txt», содержащего 

столбцы данных. Это наиболее удобный формат для их обработки в других 

программах. Структура файлов следующая: первый столбец содержит значения 

времени от начала сканирования (в секундах), второй и третий - значения 

температуры в градусах Цельсия и Кельвина соответственно, в последнем 

столбце содержатся данные о интенсивности светового потока. В заголовке 

первого столбца указывается дата и время начала сканирования. 

По достижению минимального значения интенсивности туннельной 

люминесценции переходим к регистрации, одновременно, интегральной 

термостимулированной люминесценции с помощью программы ThermoScan 

(рисунок 2.7 г) и спектра термостимулированной люминесценции с помощью 

программы SpectraScan (рисунок 2.7 д) соответственно.  

 

2.3 Технология низкотемпературного деформирования 

щелочногалоидных кристаллов 

Для исследования излучательной релаксации электронных возбуждений в 

ЩГК при понижении симметрии решетки низкотемпературной одноосной 

деформацией сконструктирован специальный криостат [80-82], в  котором 

реализуются уникальные операции при осуществлении прецизионных 

экспериментов: 

Во-первых, исследуемый кристалл охлаждается до низких температур. В 

качестве реагента используется жидкий азот, имеющий температуру 77 К или -

196
0
С. Охлаждение кристаллов осуществляется контактным способом  путем 

заливкой жидкого азота в резервуар (3) криостата, который представляет собой 

припаянную трубку, припаянную сплавом ковр к медному кристаллодержателю 

(рис. 2.15). Таким образом, температура жидкого азота (77 К) мгновенно 

передается через медный кристаллодержатель к закрепленному на нем 

кристаллу. Поэтому реальная температура кристалла составляет  80÷85 К. 

Во-вторых, криостат позволяет регистрировать рентгено-, туннельную и 

термостимулированную люминесценцию и ее спектры. С этой целью криостат 

снабжен соответствующими окошками с определенной геометрией для 

регистрации спектров излучения кристаллов при различных воздействиях. 

Через бериллиевое окно производится облучение кристалла рентгеновскими 

лучами от аппарата РУП-120. Бериллиевое (Be) окно толщиной до 1 мм 

обеспечивает равномерность проникновения в кристалл рентгеновских лучей, 

убирая характеристические составляющие рентгеновского излучения. При этом 

максимально выделяется тормозное излучение рентгеновских лучей. 

Рентгеновская установка РУП-120 в основном излучает тормозное 
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рентгеновское излучение, что очень важно для исследования люминесцентных 

характеристик кристаллов. 

В-третьих, в условиях высокого технического вакуума  можно изменять 

положение кристалла, либо перпендикулярно направлению потока 

рентгеновских лучей, либо перпендикулярно регистрирующему монохроматору 

МСД-2. 

В-четвертых, пожалуй, самое важное для наших задач – можно 

осуществить деформацию кристаллов в условиях высокого технического 

вакуума при низких температурах 80÷85 К [83]. В принципе, криостат может 

осуществить деформацию кристаллов, как упругую, так и пластическую в 

широком интервале температур 85÷400 К, причем можно задать нужную 

степень одноосного сжатия кристаллов. 

Для охлаждения кристалла обязательной процедурой является 

вакуумирование криостата до уровня 210
-5

 Торр, которое осуществляется 

двумя последовательными этапами. Сначала производится предварительная 

откачка криостата форвакуумным насосом типа 2НВР-5ДМ. При этом уровень 

вакуума контролируется вакуумметром ВИТ-2 с помощью термопарной 

вакуумной лампы, встроенной в систему вакуумного поста. Для поддержания 

чистоты вакуумной системы предусмотрены специальные ловушки, которые 

наполняются жидким азотом для улавливания паров технического масла. Такие 

азотные ловушки предусмотрены между откачивающими устройствами: 

криостатом и форвакуумным насосом на первом этапе вакуумирования; 

криостатом и абсорбционным насосом во втором этапе вакуумирования.  

Первый этап вакуумирования криостата считается завершенным по 

достижению уровня вакуума (5÷6)10
-2

 Торр.  

Включение второго этапа высокого технического вакуумирования 

криостата осуществляется поворотом вентиля в положение, при котором 

форвакуумный насос отключается и одновременно в вакуумную систему 

включается предварительно регенерированный и погруженный в жидкий азот 

абсорбционный насос. 

Второй этап вакуумирования криостата считается завершенным по 

достижению уровня вакуума 210
-5

 Торр, после которого можно начать 

процедуру охлаждения кристалла заливкой жидкого азота в резервуар 

криостата. Температура кристалла измеряется медь-константановой 

термопарой и с помощью специальной программы выводится на экран 

компьютера. 

Регенерация абсорбционного насоса осуществляется в следующей 

последовательности. Поворотом вентиля вакуумной системы абсорбционного 

насоса осуществляется подключание к форвакуумному насосу через азотную 

ловушку и при постоянной откачке форвакуумным насосом контролируется 

уровень вакуума. Как правило, за 10-15 минут откачки уровень вакуума 

доходит до максимального значения (5÷6)10
-2

 Торр, после чего с помощью 

специальной печки начинается подогрев абсорбционного насоса. С 

увеличением температуры нагрева уровень вакуума в системе начинает падать 
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и по достижению 150-180 
0
С он доходит до минимального значения (1÷2)10

-1
 

Торр. Этот эффект десорбции связан с тем, что при нагреве активированный 

уголь начинает освобождать ранее абсорбированные молекулы атмосферного 

газа. 

Дальнейшая форвакуумная откачка нагретого до 150-180 
0
С 

активированного угля абсорбционного насоса приводит к постепенному 

увеличению значения вакуума в системе до прежнего уровня 5÷6*10
-2

 Торр. 

Это означает, что активированный уголь полностью освободился от 

абсорбированных молекул атмосферного газа,  после чего закрывается вентиль 

абсорбционного насоса, и этим завершается процесс регенерации 

абсорбционного насоса.  

Регенерированный с закрытым вентилем абсорбционный насос готов к 

работе и его можно погружать в резервуар с жидким азотом, который 

охлаждает до низких температур (77 К или 196
0
С), благодаря чему максимально 

увеличиваются абсорбирующие свойства активированного угля. 

В результате вышеизложенных процедур криостат в условиях высокого 

технического вакуума с заправленным кристаллом, охлажденный до низких 

температур (85К) готов к деформированию исследуемого образца. 

Степень деформации кристалла (6) в криостате (рисунок 2.9) задается 

шагом сжимающего винта (7) и определяется по следующей формуле: 
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l
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                                               (2.1) 

 

где l0 – начальная длина кристалла до деформации, которая измеряется 

микрометром или микроскопом, l – длина кристалла после деформации. 

Шаг сжимающего винта (7) составляет 1 мм. Это означает, что при 

полном обороте сжимающего винта кристалл деформируется на 1 мм 

(Δl =1 мм). 

Конструкция криостата позволяет экспериментально определить l  по 

заданной степени относительной деформации кристалла (например, ε=0,5%, 1,0 

%, 1,5 % и т.д.) 

Вакуумная смазка, нанесенная по шлифу (1) криостата, позволяет легко 

вращать без разгерметизации верхнюю часть криостата вокруг своей оси 

относительно нижней, закрепленной к оптической скамье установки и тем 

самым позволяет осуществить деформацию кристалла при низкой температуре 

(85 К). Отсчет относительной деформации происходит с момента контакта 

сжимающего винта (7) со стопором (9) при вращении кристаллодержателя (2) с 

помощью ручек (4). Электрический контакт между сжимающим винтом (7) и 

стопором (9), изолированным от корпуса криостата диэлектрической 

прокладкой (10), фиксируется омметром (11), который соответствует 

начальному моменту деформации. 
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1 – шлиф;  – кристаллодержатель; 3 – резервуар для жидкого азота; 4 – ручки для 

вращения головки криостата; 5 – прижимные щечки; 6 – кристалл; 7 – сжимающий винт; 8 – 

окошки из LiF; 9 – стопор; 10 – прокладка из фторопласта; 11 – омметр; 12 – нониусная 

шкала 

 

Рисунок 2.9 – Принципиальная схема криостата для деформации 

кристаллов при 80500 К [79, c. 4; 82, p. 2] 



48 
 

Градуировочная кривая (рисунок 2.10), выражающая зависимость l  от 

длины дуги поворота (L) или угла поворота () сжимающего винта, построена 

по формуле: 

 

090

 R
L   (при =2, в нашем случае L=25 см),                 (2.2) 

 

где R – радиус шлифа криостата. 

Необходимое значение относительной деформации кристалла (, %) при 

85 К внутри криостата осуществляется расчетным определением l , значение 

которой согласно градуировочной кривой (рисунка 2.10) экспериментально 

задается поворотом головки криостата по нониусной шкале (12) (рисунок 2.9). 

 

Например, на вставке рисунка 2.10 для деформации до  = 1,0 % кристалла 

NaCl длиной – 0l =8 мм необходимо значение – l=0,08, которое задается по 

градуировочной кривой, поворотом кристаллодержателя от точки (места) 

контактной фиксации на 2 см (L=2 см).  

 

 
Рисунок 2.10 – Градуировочная кривая для экспериментального 

 определения степени относительной деформации кристаллов [79, c. 5] 
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Поэтому для создания только упругой части деформации (без участия 

пластической деформации) кристаллы деформировались при низкой 

температуре (83 К) в пределах до ε=1,0 % в криостате в условиях высокого 

технического вакуума [3, c. 98]. Криостат снабжен Be окошком для облучения 

кристалла рентгеновской радиацией и двумя дополнительными окошками из 

LiF для регистрации люминесцентных характеристик деформированных 

кристаллов. 

В целом криостат позволяет регистрировать спектры 

рентгенолюминесценции, туннельной люминесценции , термостимулированной 

люминесценции, а также временную развертку туннельной люминесценции и 

интегральной термостимулированной люминесценции как в отсутствии, так и 

при воздействии различных степеней упругой и пластической деформации в 

широком интервале температур (85400 К). Данная конструкция криостата 

запатентована (79, c. 1-5; 80, c. 1-4; 81, c.1-4). 

 

2.4 Объекты экспериментального исследования 

В качестве объектов исследования использовались кристаллы KCl, NaCl, 

KI и RbI как чистые, так и легированные легкими катионами-гомологами (Li, 

Na), синтезированные в Институте физики Тартуского университета Эстонии 

по разработанной технологии [84-87], которая позволяет уменьшить 

содержание основных примесных ионов до уровня 10
-6 
 10

-8 
 молярных долей, 

т.е. до 10
16 
 10

14 
 см

-3
. 

Синтез кристаллов производился в следующей последовательности.  

1. Для очистки от кислородосодержащих примесей (OH) и анионных 

гомологов (Br и I) порошкообразное сырье  сперва высушивалось в вакууме при 

80
0
С в течение 2-3 суток, а затем в расплавленном состоянии прошло очистку 

путем продувки газообразного хлора (Cl2). При этом в расплаве происходит 

замещение примесей ионов брома (Br
-
) на собственные ионы матрицы – хлора 

(Сl
-
)  и в результате, удаление брома из расплава KCl в виде газа (Br2). 

2. Дальнейшая очистка кристаллов осуществлялась методом зонной 

плавки, основанным на равновесном распределении примеси между фазами 

расплав и кристалл [84, c. 59; 85, c. 216]. Метод зонной плавки максимально 

эффективен для очистки кристаллов от тех примесей, коэффициент встройки  

которых меньше единицы (k1). Расчеты показывают, что при k = 0,2 после 

проходов 10 зон кристалл должен очищаться от таких примесей на 3 порядка, а 

после бесконечно большого числа проходов – до 6 порядков. Эксперименты 

показывают, что максимальная очистка KCl достигается после 60 зон 

перекристаллизации [84, c. 76]. 

Таким образом, метод зонной плавки позволяет получать ЩГК с очень 

низкой концентрацией (10
-6 

– 10
-8 

молярных долей) щелочноземельных и 

поливалентных примесей. 

Исследования проводились на кристаллах NaCl (зонно-очищенный),  

NaCl-Li (0,2 моль%), синтезированных в Институте физики Тартуского 
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университета, а также на природном кристалле NaCl (Halite), выращенном в 

естественных условиях в месторождении «Соль-Илецк».  

Очистка NaCl от Ca
2+

 производилась посредством осаждения его из 

водного раствора в виде карбонатов вместе со специально добавленным в 

раствор Вa
2+

. Последующее высаждение NaCl из раствора производилось 

газообразным НСl. Уровень очистки NaCl от М
2+ 

≤ 5
.
10

-7
. В ходе последующей 

зонной плавки NaCl, наряду с другими примесями  на 1-2 порядка очищался от 

примеси Li
+
. 

Естественный рост галитов при низких температурах (5-10
0
С) в отличие 

от синтезированных кристаллов при высоких температурах (выше 800
0
С), 

показывает хороший уровень чистоты от двухвалентных примесей. Однако, в 

литературе имеются сведения о том, что в природных кристаллах NaCl 

присутствуют анионные гомологи  ионы брома (Br).  

Синтезированные кристаллы KCl содержали не более 10
-3  моль%  Na

+
 и 

Br 
-
, не более 10

-4  моль%  OH и 10
-5  моль%  поливалентных металлов. 

Кристаллы KCl-NaCl выращивались по методу Стокбаргера в 

вакуумированной кварцевой ампуле с добавлением в KCl 110
-2

 моль% NaCl, 

синтезированные вышеперечисленными способами. Сырье NaCl 

предварительно, до зонной плавки, очищалось от двухвалентной примеси (Ca
2+

) 

методом осаждения [88].  

Перевыращивание кристалла из зонно-очищенного сырья даже в ампуле 

из «особо чистого» кварца приводит к повышению содержания М
2+

 на 1-2 

порядка. В связи с этим для четкого проявления влияния примеси Na
+
 на 

создание радиации катионных френкелевских дефектов, в частности , 

некоторые из кристаллов KCl-Na были выращены в процессе зонной плавки. 

Концентрация М
2+

 и, следовательно,  в этих кристаллах KCl-Na, определенная 

по измерению ионной проводимости, составляла ≤ 4
.
10

-8
. Поэтому для 

получения методом зонной плавки ЩГК с повышенной чистотой требуется 

предварительная очистка основания от примесей гомологов. 

Нами также, кроме зонноочищенных, использовались кристаллы KI и RbI 

фирмы "Harshaw" (США).  

Все измерения люминесцентных характеристик кристаллов до и при 

деформации проводились на пластинках площадью  67 мм
2
 и толщиной 

11,5 мм.  

 

2.5 Выводы по второму разделу 

1. Проанализированы физические основы люминесцентной и 

термоактивационной спектроскопии по регистрации спектров 

рентгенолюминесценции, туннельной люминесценции, термостимулированной 

люминесценции, а также интегральной термостимулированной люминесценции 

ЩГК. 

2. Автоматизирован спектральный комплекс со специальными 

управляемыми программами SpectraScan и ThermoScan, позволяющий 

регистрировать спектры РЛ, ТЛ, ТСЛ, а также временную развертку ТЛ и 
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интегральной ТСЛ  ЩГК при воздействии одноосной деформации в широком 

интервале температур (85÷300 К). Технические характеристики программы 

SpectraScan апробированы по сканированию спектров излучения ЩГК с 

помощью светосильного монохроматора МСД-2 и фотоэлектронного 

умножителя типа Н 8259 фирмы «Нamamatsu», работающего в режиме счета 

фотонов в интервале спектра 200-850 нм с задаваемыми скоростями (1÷50 

нм/с). 

3. Технические характеристики программы ThermoScan апробированы по 

сканированию интенсивности световых сигналов фотоэлектронным 

умножителем и температуры линейного нагрева образца медь-константановой 

термопары через соответствующие контроллеры с графическим 

представлением протоколов сканирования. 
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3 ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И РАДИАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ В 

МАТРИЦЕ NaCl ПРИ ПОНИЖЕНИИ СИММЕТРИИ РЕШЕТКИ 

ЛЕГКИМИ ПРИМЕСНЫМИ КАТИОНАМИ И ОДНООСНОЙ 

ДЕФОРМАЦИЕЙ 

 

3.1 Рентгенолюминесценция матрицы NaCl при понижении 

симметрии решетки легкими примесными катионами и одноосной 

деформацией 

Локальная деформация решетки ЩГК путем введения катионов-

гомологов малого размера или приложением упругой одноосной деформации 

позволяет воздействовать на релаксационные процессы ЭВ [73, c. 581; 89-91]. 

Установлено [53, p. 100; 55, p. 825; 56, p. 2821; 57, p. 73], что понижение 

симметрии решетки ЩГК приводит к сокращению длины свободного пробега 

анионного экситона и увеличению вероятности его автолокализации в 

регулярных узлах решетки.  

На примере кристаллов NaCl, легированных легкими катионами лития 

или подвергнутых низкотемпературной упругой деформации, с использованием 

термоактивационной спектроскопии, исследована люминесценция 

экситоноподобных образований. 

Для сравнительного анализа спектров рентгенолюминесценции матрицы 

NaCl были выбраны кристаллы различной степени чистоты, некоторые из 

которых были  также подвергнутые локальной и упругой деформации.  

Одним из основных типов собственного свечения кристаллов NaCl 

является люминесценция автолокализованного экситона, которая при 4,2 К 

состоит из двух полос с максимумами 3,36 эВ (-компонента) и 5,35 эВ ().  

Эти свечения эффективно возбуждаются фотонами с энергией 8 эВ 

(экситонный пик поглощения) и >8,8 эВ (начало межзонных переходов), 

соответствующей созданию экситонов и электронно-дырочных пар  [12, p. 

1490; 95]. В скобках указана поляризация люминесценции. Однако, с 

повышением температуры обе полосы люминесценции резко тушатся, при 90 К 

их интенсивность ослабляется почти в 100 раз относительно первоначальных 

значений, хотя обе компоненты все же четко регистрируются при этой 

температуре в спектрах рентгенолюминесценции. 

На рисунке 3.1 (кривая 1) приведен спектр РЛ высокочистого кристалла 

NaCl фирмы Harshaw при 85 К, где четко видны заметно потушенные полосы с 

максимумами при 5,3 эВ и 3,5 эВ, соответствующие люминесценции АЛЭ в 

регулярных узлах решетки [96].  

Из сравнения кривых 1 и 2 рисунка 3.1 видно, что деформация приводит к 

усилению более чем на порядок интенсивности собственной σ и π–

люминесценции, имеющих максимумы при 5,3 эВ и 3,5 эВ  соответственно. 

Согласно современным представлениям,  экситонную люминесценцию 

ЩГК можно классифицировать согласно трем различным конфигурациям 

автолокализованных экситонов:   

I тип – симметричная (on- конфигурация); 
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На вставке приведена зависимость интенсивности σ (5,3 эВ) и  (3,5 эВ) - 

люминесценции  от степени деформации  

 

Рисунок 3.1– Спектры рентгенолюминесценции кристаллов NaCl при 

85 К до (кривая 1) и при деформации с  =1% (кривая 2)  

1' - нормированный  по σ-люминесценции спектр до деформации 

 

II тип – слабо-асимметричная (weak off- конфигурация); 

III тип – сильно-асимметричная (strong off- конфигурация) [24, p. 388]. 

Соотношение интенсивности π- и σ-люминесценции до деформации 

составляет 2, а после деформации – 8. Отсюда виден главный эффект   

деформация преимущественно усиливает интенсивность π-люминесценции, 

которая соответствует strong off конфигурации АЛЭ.  

Детальное исследование спектров рентгенолюминесценции кристаллов 

NaCl при 85 К в зависимости от степени относительной деформации, 

результаты  которой представлены на вставке, показывают, что  интенсивности 

и σ-  и -люминесценции линейно возрастают с деформацией до  ꞊ 1 % , после 

чего наступает полное насыщение. Это значит, что за усиление интенсивности 

σ- и -люминесценции ответственным является упругая часть деформации. 
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Таким образом, экспериментально установлено, что воздействие на 

предраспадное излучательное состояние АЛЭ с асимметричной конфигурацией 

осуществляется за счет упругой деформации. 

Аналогичный эффект усиления (также в более чем в 8 раз) интенсивности 

люминесценции АЛЭ обнаружен и в РЛ кристаллов  (0,2 моль%) (сравни 

кривые 1 и 2 на рисунке 3.2 а).  

В спектрах РЛ упругодеформированных кристаллов NaCl и NaCl-Li 

(0,2 моль%) появление дополнительных полос излучения не наблюдается, 

однако усиление интенсивности -свечения под воздействием упругой 

деформации в 2 раза выше в NaCl-Li (0,2 моль%) по сравнению с 

высокочистым NaCl (рисунок 3.2 а, кривые 1 и 2, рисунок 3.2 б, кривые 1 и 2). 

Следует отметить, что в отсутствие упругой деформации соотношение 

интенсивностей РЛ в области -свечения в NaCl-Li и высокочистом NaCl 

практически такое же (кривые 1 на рисунке 3.2а и  рисунке 3.2б). Это, по-

видимому, связано с тем, что совпадают максимумы излучений АЛЭ (3,35 эВ) и 

окололитиевого экситона (~3,36 эВ) [96, p. 905].  

Для синтезированного NaCl и NaCl-Li (0,2 моль%) зависимость 

интенсивности люминесценции с максимумами при 5,3 эВ и 3,4 эВ от степени 

относительной деформации () имеет две стадии: первая стадия, 

соответствующая линейному участку кривой, характеризует упругую часть 

деформации, а вторая – на котором интенсивность излучения выходит на 

насыщение, характеризует пластическую часть деформации (см. вставку на 

рисунке 3.1). Аналогичные зависимости интенсивности полос РЛ от степени 

деформации мы получили и для природного кристалла NaCl. 

В спектрах РЛ природного кристалла NaCl при 90 К зарегистрированы 

полосы с максимумами при 3,9 эВ и 5,25 эВ (рисунок 3.2 б, кривая 1). В 

отличие от синтезированного NaCl, в природном кристалле вместо полосы при 

3,36 эВ проявляется свечение при 3,95 эВ, по-видимому, имеющее 

комплексную структуру в результате наложения нескольких полос. С ростом 

степени упругой деформации при 90 К наблюдается резкий рост интенсивности 

-свечения, в результате чего максимум комплексной полосы смещается с 3,95 

эВ в низкоэнергетическую сторону и при   1% занимает устойчивое 

положение при 3,4 эВ. Вставка на рисунке 3.2 б демонстрирует нормированные 

низкоэнергетические полосы РЛ до и при упругой деформации природного 

кристалла NaCl. В недеформированном природном кристалле NaCl доминирует 

свечение, связанное с примесью брома, отсутствующее в высокочистом 

зонноочищенном кристалле. До деформации в природном кристалле NaCl 

(рисунок 3.2 б, кривая 1) выделяются полосы люминесценции АЛЭ слабо 

возмущенного, по-видимому, ионами примесного брома – максимумы при 3,95 

эВ (-компонента возмущенного АЛЭ) и 5,25 эВ (). В кристалле NaCl (Галит) 

излучение при 3,9 эВ зарегистрирован при ВУФ области возбуждения 

фотонами с энергией 7,6 эВ, который соответствует, по нашему мнению,  
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  а – спектры РЛ кристалла NaCl-Li до (кривая 1) и при упругой деформации  

( = 1%) при 85 К (кривая 2); б – спектры РЛ природного кристалла NaCl (Halite)  

до (1) и при упругой  деформации  =1% при 85 К (2); 

1
′
 – нормированный спектр по σ-люминесценции; на вставке приведены  

нормированные низкоэнергетические полосы РЛ до деформации (свечение связано с 

примесью брома) и при упругой деформации с   1% (-свечение АЛЭ)  

 

Рисунок 3.2 – Спектры рентгенолюминесценции кристаллов NaCl при 90 К 
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фотонами с энергией 7,55 эВ, которые эффективно создают  экситоны около 

примеси брома. 

экситону, излучательно аннигилирующему около иона брома.  Отметим, что в 

суперчистых зонноочищенных кристаллах NaCl отсутствует излучение при 

3.94,0 эВ, как, в спектрах РЛ, так и  при ВУФ-возбуждении.   

При приложении упругой деформации интенсивность полос РЛ 

возрастает более чем в 8 раз, а сами полосы практически совпадают со 

свечением АЛЭ в регулярной решетке:  (3,4 эВ) и  (5,35 эВ) (рисунок 3.2 б, 

кривая 2).  

На основании многочисленных экспериментальных данных [58, p. 2310; 

82, p. 052032; 94, p. 012139; 96, p. 908; 97-98] сформировались представления об 

основных закономерностях влияния упругой деформации на люминесцентные 

характеристики ЩГК. Главным физическим эффектом, обусловленным 

действием упругой деформации [58, p. 2310; 98, p. 417; 99-100], является 

возрастание вероятности автолокализации  анионных экситонов в регулярных 

узлах решетки с появлением квантов собственной люминесценции ЩГК при их 

последующей излучательной релаксации. 

Первой доказательной базой этого эффекта стали экспериментальные 

результаты по перераспределению интенсивностей от примесного излучения 

(таллиевого, при 2,85 эВ) в пользу  - люминесценции (3,3 эВ) АЛЭ в кристалле 

KI-Tl [73, p. 582]. Эффект усиления собственной люминесценции KI-Tl с 

ростом степени упругой деформации при 90 К был интерпретирован как 

следствие сокращения длины свободного пробега экситона до его 

автолокализации.  

Итак, в ЩГК с понижением симметрии решетки при приложении упругой 

деформации сокращается (более чем в 70 раз) длина свободного пробега 

электронных возбуждений (анионных экситонов) и, как следствие, 

активизируется автолокализация экситонов в регулярных узлах решетки, и 

существенно ухудшается передача энергии экситонов на примеси и 

структурные дефекты вакансионного типа. В итоге, в деформированном 

кристалле наблюдается существенное ослабление свечений, связанных с 

наличием примесных и структурных дефектов. 

Таким образом, по исследованию спектров рентгенолюминесценции 

кристаллов NaCl (Harshaw), NaCl-Li и NaCl (Галит) при 85 К установлено, что 

упругое сжатия решетки воздействует на предраспадное излучательное 

состояние АЛЭ в кристаллах NaCl, способствуя образованию асимметричной 

конфигурации экситоноподобного образования. 

 

3.2 Термоактивационные характеристики матрицы NaCl при 

понижении симметрии решетки легкими примесными катионами и 

одноосной деформацией 

После окончания рентгеновского облучения кристаллов наблюдается 

интенсивная туннельная люминесценция. На рисунке 3.3 приведены спектры 

ТЛ кристаллов NaCl. До деформации зарегистрировать туннельную 
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люминесценцию при 85 К в кристалле NaCl не удалось (кривая 1). Однако, 

после воздействия упругой деформации, спектр ТЛ проявляется отчетливо 

(кривая 2). Отметим, что по спектральному составу спектры туннельной 

люминесценции и рентгенолюминесценции упругодеформированных 

кристаллов NaCl 

 

 
 

Кривая 1 – до деформации, кривая 2 – при деформации 1%  

 

Рисунок 3.3 – Спектры туннельной люминесценции кристалла NaCl  

 

идентичны и соответствуют  излучению АЛЭ, состоящему из двух полос 

люминесценции с максимумами 5,2 эВ () и 3,5 эВ ().  

Туннельную люминесценцию ЩГК из-за слабой интенсивности 

возможно регистрировать только при 4,2 К 9, c. 115. Это связано с тем, что за 

туннельную люминесценцию ответственны очень близко расположенные друг 

от друга радиационные дефекты, имеющие различные заряды относительно 

кристаллической решетки, например, F',VK -пары. Однако, в предварительно 

упругонапряженных и  облученных Х-лучами при 100 К кристаллах тоже 

создаются такие же повышенные концентрации туннелирующих  

радиационных дефектов [55, p. 825]. 

Из временной развертки интегральной туннельной люминесценции 

кристалла NaCl видно, что за 20 секунд интенсивность спадает в 8 раз, после 

чего регистрация спектрального состава ТЛ становится очень затруднительной 

(рисунок 3.4, кривая 2). В отсутствии упругой деформации (рисунок 3.4, кривая 

1)  интегральная туннельная люминесценция почти на порядок слабее по 

сравнению с люминесценцией упругодеформированного кристалла NaCl, и за 

10 секунд ее интенсивность спадает настолько, что уже невозможно 
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зарегистрировать ее спектральный состав. По-видимому, этот случай 

соответствует предельно малую концентрацию туннелирующих пар дефектов в 

отсутствии деформации в кристалле NaCl. 

На основании идентичности спектров РЛ и ТЛ кристаллов NaCl можно 

предположить, что за люминесценцию отвечают ЭВ одинаковой природы, 

излучательная релаксация которых может осуществляется через 

экситоноподобное состояние. Это обстоятельство наталкивает на мысль, что ТЛ 

является результатом туннелирования в парах радиационных дефектов, 

например, F'- и VK-центров, которые эффективно создаются в 

упругодеформированных кристаллах NaCl. 

 

 
 

Кривая 1 – до деформации, кривая 2 – при деформации 1% 

 

Рисунок 3.4 – Временная развертка туннельной люминесценции  

кристалла NaCl  

 

Мы исследовали интегральную ТСЛ и спектры ТСЛ кристаллов NaCl в 

отсутствие деформации и при приложении деформации до  ꞊ 1%, т.е. с 

выделением упругой часть деформации. 

На рисунке 3.5 приведены кривые ТСЛ для кристалла NaCl, измеренные 

после изодозного облучения рентгеновскими лучами при 85 К в изодозном 

режиме в отсутствие деформации (кривая 1) и при приложении упругой 

деформации ( = 1,0 %, кривая 2).  

Из рисунка 3.5 следует, что низкотемпературная деформация кристалла 

NaCl способствует возрастанию интенсивности пиков ТСЛ, связанных с F' 

(100÷110 К), VК (160 К) и VF (180-200 К) центров, более чем на порядок. Особо 

следует подчеркнуть, что доминирующие пики ТСЛ связаны с F'- и VК -

центрами и, по-видимому, их туннельная перезарядка обеспечивается ТЛ            
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ТСЛ (а) и спектр ТСЛ (б) кристалла NaCl, облученного одинаковой дозой рентгеновских 

лучей (125 В и 3 мА, 30 мин) при 85 К: 

1 – в отсутствие деформации; 2 – при упругой деформации ( =1,0%) при 85 К 

 

Рисунок 3.5 – Влияние упругой деформации на термостимулированную 

 люминесценцию кристалла NaCl 

 



60 
 

с максимумами при 5,2 эВ и 3,5 эВ (Рисунок 3.3). Из кривых 

термостимулированной люминесценции следует, что в номинально чистых 

кристаллах NaCl как в отсутствие деформации, так и при приложенной в 

упругой деформации (кривые 1 и 2 рисунка рисунка 3.5) в районе 130 К 

отсутствуют пики ТСЛ, соответствующие делокализации HA(Li)-центров. Это 

свидетельствует о том, что в кристалле NaCl фирмы Harshaw, регистрируемые 

по ТСЛ, «следы» ионов лития отсутствуют. Экспериментальный факт, что при 

упругой деформации не появляются пики ТСЛ, связанные с HA(Li)-центрами, 

подтверждает неизменность концентрации легких ионов лития в кристале NaCl. 

Таким образом, исследования интегральной ТСЛ и спектров ТСЛ  

кристалла NaCl в отсутствие и при приложении упругой деформации 

показывают, что в напряженным кристаллом Х-облучение при 85 К создает  

повышенную концентрацию F'- и VК-центров. Аппаратура позволяет 

сканировать спектры излучения в максимуме пиков ТСЛ, как указано на 

рисунке 3.5 б. 

Анализ спектров ТСЛ показывает, что при термической ионизации F'-

центров (100÷110 К) за счет рекомбинации высвобождающихся электронов с 

локализованными VК -центрами формируются экситоноподобные возбуждения, 

излучение которых с максимумами 5,2 эВ и 3,5 эВ проявляется в 

низкотемпературных областях спектра ТСЛ (см. рисунок 3.5 б) по схеме: 

 

heeeFVF ssk   0...                                                (3.1) 

 

При температурах 160÷165 К, когда становятся подвижными VК-центры, в 

спектрах ТСЛ преобладает люминесценция при 3,3 эВ и 3,0 эВ, возникающая 

при рекомбинации подвижных VК-центров с электронными F-центрами. В 

процессе рекомбинации VК- и F-центров формируется экситоноподобное 

образование (автолокализованный экситон в поле анионной вакансии), дающее 

люминесценцию, аналогичную α-люминесценции по следующей схеме: 

 

    

asasask eeeeeFV 0                    (3.2) 

 

Действительно, в спектре излучения в максимуме пика ТСЛ при 160÷165 

К присутствует комплексная полоса излучения с максимумами при 3,3 эВ и 3,0 

эВ, ответственными за π- и α-люминесценцию, соответственно. 

В интервале температур 180÷200 К, т.е. когда становятся подвижными VF 

- центры, зарегистрирована полоса излучения с максимумом при 4,0 эВ, как 

результат рекомбинации VF- и F-центров по следующей схеме: 

                             

    
  0.40    heeeFV casacsk  эВ                     (3.3) 

 

В интервале температур 240÷250 К в спектре ТСЛ зарегистрирована 

полоса излучения с максимумом при 3,5 эВ, как результат рекомбинации 
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центров VK - семейства с F-центрами, заканчивающаяся  излучением 

экситоноподобного образования. 

Таким образом, на примере кристалла NaCl показано, что одноосная 

упругая деформация существенно усиливает интенсивность как интегральной 

ТСЛ, так и спектров ТСЛ. Это усиление обусловлено как возрастанием 

интенсивности -и -люминесценции АЛЭ, так и появлением новых полос 

люминесценции, связанной с рекомбинацией подвижных радиационных 

дефектов семейства  VK-центров  с F-центрами. 

 

3.3 Термостимулированная люминесценция радиационных дефектов 

в NaCl-Li 

Начатое исследование влияния деформации на матрицу чистого 

кристалла NaCl достаточно упрощает интерпретацию полученных результатов 

по излучательной аннигилляции экситоноподобных образований с участием 

собственных радиационных дефектов решетки.  

В решетке NaCl-Li около примесных ионов малого радиуса создается 

локальная деформация. Таким образом, в кристалле NaCl-Li создаются 

уникальные условия для исследования экситоноподобных образований путем 

поочерѐдного и одновременного воздействия локальной и упругой 

деформацией решетки. 

На рисунке 3.6 приведены кривые ТСЛ для кристалла NaCl-Li, 

измеренные после изодозного облучения рентгеновскими лучами при 85 К  в 

отсутствие (кривая 1) и при приложении упругой деформации ( = 1,0 %, 

кривая 2). Подчеркнет, что дозу и температуру облучения рентгеновскими 

лучами, а также степень деформации строго сохраняли для идентичности 

условии эксперимента с кристаллами NaCl и NaCl-Li. 

В упругодеформированном кристалле NaCl-Li зарегистрированы пики 

ТСЛ с максимумами при 115 К, 130, 172, 205 и 250÷260 К, интенсивность 

которых существенно выше, чем в недеформированных NaCl-Li (рисунок 3.6 а, 

кривые 1 и 2). 

Усиливающиеся при деформации пики 115 К и 172 К связанны с F'- и VK-

центрами, соответственно. VK центр – это автолокализованная дырка в форме 

квазимолекулы Х2
-
, занимающей два анионных узла решетки. В  процесе 

делокализации  VK центров происходить их рекомбинация с не подвижными F – 

центрами, в результате которых появляется рекомбинационная люминесценция, 

подобной к α – люминесценции. В присутствии упругой деформации 

интенсивность пика ТСЛ F'- центров на много привосхоить интенсивности ТСЛ 

VK центр. По-видимому, этот эффект связан с тем, что в процессе отжига F'- 

центров происходить уменьшения концентрации VK центров за счет 

рекомбинации высободывших электронов от F'- центров. 

Интенсивность же пика ТСЛ при 130 К, который связан с термическим 

разрушением HA(Li)-центров, после приложения деформации практически не 

меняется, что характерно для пиков ТСЛ примесной природы.  
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1 – до деформации, 2 – при деформации ( =1%). Изодозовые  

облучения рентгеновскими лучами при 85 К (в течение одного часа) 

 

Рисунок 3.6 – Кривые интегральной термостимулированной 

люминесценции (а) и спектры ТСЛ (б) для упруго  

деформированного ( = 1%) при 85 К кристалла NaCl-Li 
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Напомним, что в кристаллах NaCl фирмы Harshaw пик ТСЛ при 130 К 

отсутствует, что свидетельствует о чистоте кристалла от ионов лития (рисунок 

3.5 а). Абсорбционные характеристики и термические отжиги HA(Li)-центров в 

кристаллах NaCl-Li будут обсуждаться чуть ниже. 

Наборы пиков ТСЛ в кристаллах NaCl-Li и NaCl схожи. Существенное 

различие наблюдается лишь в температурном диапазоне ниже температуры 

делокализации VK-центров, т.е. ниже 150 К (сравните рисунки 3.5 а и 3.6 а). По 

вышеизложенной методике были измерены и спектры излучения в максимумах 

пиков ТСЛ, а также проанализирована природа люминесценции. 

Приведенные на рисунке 3.6 б спектры ТСЛ, измеренные в максимумах 

пиков для упругодеформированного кристалла NaCl-Li свидетельствуют, что 

при термической ионизации F'-центра (115 К) и рекомбинации 

высвобождающегося электрона с локализованным HA(Li)-центром формируется 

экситоноподобное возбуждение в поле легкого иона лития (связанный экситон), 

излучательная релаксация которого и приводит к люминесценции с 

максимумом при 2,7 эВ.  

Отметим, что освобождаемый с F'-центра электрон может 

провзаимодействовать и с VК - центром в поле иона лития. Но подобная сборка 

двухгалоидного экситона, локализованного около Li, согласно [96, p. 906], 

привела бы к появлению излучения с максимумом при 3,35 эВ, спектрально 

совпадающим с собственной -люминесценцией автолокализованного экситона 

[99, p. 97] в кристалле NaCl, но имеющим более высокую температуру тушения 

(150 К ). 

Отсутствие в упругодеформированном кристалле NaCl (рисунок 3.5) 

полосы люминесценции с максимумом при 2,7 эВ в спектрах пиков ТСЛ выше 

температуры делокализации HA(Li)-центров (выше 130 К) является прямым 

доказательством того, что данное свечение обусловлено рекомбинацией 

электронов, высвобожденных в процессе термической ионизации F'-центров, с 

HA(Li)-центрами (рисунок 3.6). 

Еще раз отметим, что речь идет не о классическом двухгалоидном АЛЭ, 

расположенном в поле примесного иона лития, а о сборке экситоноподобного 

образования при рекомбинации с локализованным HA(Li)-центром электрона 

проводимости, появившегося благодаря термической ионизации F'-центра при 

Т = 115 К. Излучательный распад такого экситоноподобного образования и дает 

люминесценцию с максимумом при 2,7 эВ по предполагаемой схеме: 

 

      7,2][ 22 
  hXeFLiXeeLiHF
acaacA   эВ                          (3.4) 

 

В литературе отсутствуют сведения о люминесценции при 2,7 эВ в 

кристалле NaCl, не подвергнутом внешнему воздействию. 

При температурах 160÷165 К, когда становятся подвижными VК  - центры, 

в спектрах ТСЛ NaCl-Li (по аналогии с NaCl) преобладает люминесценция при 

3,3 эВ и 3,0 эВ, возникающая при рекомбинации подвижных VК  - центров с 

электронными F - центрами (сравните рисунки 3.5 б и 3.6 б). В процессе 
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рекомбинации VК и F-центров формируется экситоноподобное образование 

(автолокализованного экситона в поле анионной вакансии), дающее 

аналогичное свечение α-люминесценции по схеме 3.2, как и в чистом NaCl.   

Действительно, в спектре ТСЛ на максимуме пика при 160÷165 К 

присутствует сложная полоса излучения с максимумами при 3,3 эВ и 3,0 эВ, 

ответственные за π- и α-люминесценцию, соответственно.  

Рекомбинация становящегося при 180÷200 К, подвижным VF -центра (VК -

центр, локализованный около катионной вакансии) с неподвижным 

электронным F- центром сопровождается излучением при 4,0 эВ, аналогичным 

люминесценции АЛЭ, но расположенного в поле дивакансии (см., например, 

[12, p. 1495; 95, p. 275; 101-103]. Аналогично случаю чистого кристалла NaCl, 

свечение возникает по схеме (3.3). 

Когда становятся подвижными VF - центры (180÷200 К), зарегистрирована 

полоса излучение с максимумом при 4,0 эВ, как результат рекомбинации VF  и F 

- центров  по схеме 3.3. 

В спектре ТСЛ упругодеформированного при 85 К кристалла NaCl-Li в 

интервале температур 240÷250 К зарегистрирована полоса излучения с 

максимумом при 2,7 эВ (рисунок 3.5 б), как результат рекомбинации центров 

VK -семейства с F-центрами. По-видимому, рекомбинация идет в поле 

примесного иона лития (рисунок 3.6 б), так как излучение с максимумом при 

2,7 эВ было зарегистрировано при аналогичной рекомбинации с 

локализованным HA(Li)-центром электрона проводимости, появившегося при 

термической ионизации F'-центра. 

Анализ спектров ТСЛ показывает, что главные отличия для 

упругодеформированных ( = 1%) при 85 К кристаллов NaCl и NaCl-Li 

наблюдается в интервале температур 100÷150 К. 

Во-первых, в спектре ТСЛ кристалла NaCl зарегистрированы полосы 

излучения с максимумами 5,2 эВ и 3,5 эВ, присутствующие и в спектрах 

рентгенолюминесценции, и туннельной люминесценции, и являющиеся 

результатом рекомбинации электронно-дырочных пар, заканчивающейся 

появлением σ- и π-люминесценции экситоноподобного образования (рисунок 

3.7).  

Во-вторых, в спектре ТСЛ кристалла NaCl-Li зарегистрирована новая 

полоса люминесценции с максимумом при 2,7 эВ как результат сборки 

экситоноподобного образования при рекомбинации с локализованным HA(Li)-

центром электрона проводимости, появившегося благодаря термической 

ионизации F'-центра в интервале температур 100÷115 К (рисунок 3.7).  

Таким образом, на примере кристаллов NaCl c различной чистотой, 

экспериментально продемонстрировано направленное воздействие на 

излучательную релаксацию электронных возбуждений ЩГК посредством 

понижения симметрии решетки путем воздействия при приложении 

одноосной упругой деформации или локальной деформации за счет внедрения 

в решетку катиона-гомолога малого радиуса (NaCl-Li). 
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Рисунок 3.7– Спектры ТСЛ в интервале температур 100÷110 К 

упругодеформированных ( =1%) и облученных рентгеновскими лучами (30 

минут) при 85 К кристаллов NaCl и NaCl-Li  
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Предполагается, что за счет локальной деформации решетки кристалла 

NaCl-Li легкими катиона (Li) открывается возможность слежения за 

эффективностью образования 3Cl -центров, как в процессе Х-облучения (80 К), 

так и при дальнейшем термическом разрушении HA(Li)-центров.  

По аналогии с ранее изученными легированными ЩГК (см., например, 

[58, p. 2310; 73, p. 581; 98, p. 419]), в процессе Х-облучения при 80 К 

подвижные междоузельные атомы галоида могут как взаимодействовать друг с 

другом, так и локализоваться в поле легкого примесного иона лития (т.е. 

образовывать HA - центры). После же последующего термического разрушения 

HA(Li)-центров останется только возможность попарного взаимодействия 

подвижных атомов галоида с образованием трехгалоидных 3Cl -центров.  

В спектре оптического поглощения кристалла NaCl-Li, облученного 

рентгеновскими лучами при 80 К, зарегистрированы новые, отсутствующие в 

кристалле NaCl высокой степени чистоты  полосы с максимумами при 3,35 эВ и 

4,6 эВ, а также наблюдается увеличение концентрации как F, так и F'-центров 

(два электрона в поле анионной вакансии) (см. рисунок 3.8, кр.1). По аналогии с 

кристаллом KCl-Li [94, p. 012139], наводимые рентгеновской радиацией в 

кристалле NaCl-Li при 80 К полосы поглощения с максимумами при 3,35 эВ и 

4,6 эВ и одновременно отжигающиеся к 130 К, по-видимому, связаны с HA(Li)-

центрам (см. вставки на рисунке 3.8, а, б). Несмотря на большое число работ по 

исследованию центров окраски в кристаллах NaCl, центры типа HA(Li) 

практически не изучены, за исключением HZ - центров в кристаллах NaCl-Ca.  

При термическом разрушении HA(Li)-центров (130 К) происходит 

перестройка кристаллической решетки с образованием полигалоидных центров 

с максимумом при 5,35 эВ, в результате взаимодействия между собой ставших 

подвижными междоузельными атомами галогена (рисунок 3.8, кривая 2). 

Дальнейший отжиг кристалла NaCl-Li до комнатной температуры приводит к 

их преобразованию в более сложные и термически устойчивые до 400 К 

полигалоидные центры с максимумом при 5,8 эВ (рисунок 3.8, кривая 3). 

Одновременно наблюдается и уменьшение концентрации электронных F и F'-

центров за счет рекомбинации с ними делокализованных дырочных центров, а 

также термической ионизации самого F'-центра (рисунок 3.8, кривые 2 и 3). 

Кроме того, идет и отжиг полосы поглощения с максимумом (6,4 эВ) в 

области выше экспериментального предела регистрации (сравни кривые 1 и 2 

на рисунке 3.8), которая, по аналогии с кристаллами KCl-Li и KCl-Na [89, p. 

224; 94, p. 012139], предположительно относитcя к IA(Li)-центрам 

(междоузельный ион галоида, локализованный около примесного катиона 

лития).  

Таким образом, из наших экспериментальных данных следует, что 

присутствие в NaCl-Li легкого катиона лития, ионный радиус которого меньше, 

чем у основного катиона решетки, приводит к локализации подвижных 

междоузельных атомов галоида в форме HA(Li)-центров.  
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1 - после Х-облучения в течение 6 часов, 2 и 3 – после нагрева до 150 К и 300 К, 

соответственно. а) – кривые термического отжига полос поглощения  

при 3, 35 эВ и 4,6 эВ. б) – спектр поглощения HA(Li) –центров  

 

Рисунок 3.8 – Спектры поглощения, измеренные при 80 К для кристалла 

NaCl-Li, облученного рентгеновскими лучами при 80 К и измеренные при 80 К 

 

Отметим также, что допирование NaCl ионами лития практически не изменяет 

эффективность создания 3Cl
 
- центров рентгеновскими лучами при 85 К [104-

106].  

В кристалле NaCl-Li под действием рентгеновской радиации при 85 К 

создаются более диспергированные, по сравнению с кристаллом NaCl, 

трехгалоидные 3Cl -центры. Отсутствие четкой полосы поглощения  

одиночных 3Cl -центров в кристаллах NaCl обусловлено, по-видимому, тем, что 

при облучении при 85 К и более высоких температурах, когда эти центры 

эффективно создаются, в районе спектра поглощения  3Cl -молекул возникает 

широкая неэлементарная полоса, положение которой сильно зависит от 

температуры и дозы облучения. 

Известно, что термически устойчивые радиационные дефекты 

образуются в результате взаимодействия двух подвижных междоузельных 

атомов галогена (H-центров) с преобразованием в трехгалоидные 

3X -центры, 
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являющиеся комплементарными дефектами к стабильным при высоких 

температурах F-центрам [96, p. 907; 97, p. 899].  

Таким образом, эффективность образования радиационных дефектов в 

кристаллах NaCl при относительно высокой температуре определяется 

эффективностью создания Х3
—

-центров.  

 

3.4 Выводы по третьему разделу 

На основе абсорбционной, термоактивационной и люминесцентной 

спектроскопии с применением локальной и упругой деформации исследованы 

процессы излучательной релаксации индуцированных облучением электронных 

возбуждений в матрице NaCl и установлены следующие основные 

закономерности: 

1. По регистрации спектров рентгенолюминесценции кристаллов NaCl 

(Harshaw), NaCl-Li и NaCl (Галит) при 85К установлено, что соотношение  

интенсивности полос π- (3,5 эВ) и σ-люминесценции (5,2 эВ) составляют до 

деформации Iπ/ Iσ ꞊ 2 раза, а при упругой деформации (ε = 1%)  Iπ / Iσ ꞊ 8, т.е. 

усиление интенсивности люминесценции происходит за счет π-люминесценции 

АЛЭ.  

2. В упругодеформированном ( = 1%) NaCl-Li в спектрах 

термостимулированной люминесценции при 115К обнаружено излучение с 

максимумом при 2,7 эВ, которое интерпретировано как результат 

рекомбинации электронов, освобождающихся при термической ионизации F'-

центров, с локализованными HA(Li) - центрами. 

3. Установлено, что с понижением симметрии решетки NaCl упругой 

деформацией активизируется автолокализация экситонов в регулярных узлах 

решетки и существенно ухудшается передача энергии экситонов на примеси 

(Br). 

В качестве защищаемого положения выносится следующая 

формулировка исследования: «Прямое воздействие одноосной упругой 

деформации на асимметричную конфигурацию экситоноподобных образований 

в кристаллах NaCl, которое зарегистрировано усилением интенсивности в 

области спектра π-люминесценции с максимумом при 3,5 эВ и полушириной 

0,75 эВ при 85 К».  
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4 ВЛИЯНИЕ УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ 

КРИСТАЛЛОВ RbI, KI И KCl 

 

4.1 Деформационно-стимулированная Ех-люминесценция в 

кристалле RbI 

В ЩГК подробно изучены процессы миграции, различные стадии 

автолокализации, локализации около дефектов / примесей анионных экситонов, 

созданных как прямо оптически, так и в процессе рекомбинации электронно-

дырочных пар [1, c. 164; 4, c. 220; 12, p. 1495; 96, p. 907; 98, p. 420]. Отметим, 

что в особую группу следует вынести иодиды щелочных металлов, типичным 

представителем которых является кристалл RbI, где экспериментально 

доказано сосуществование свободных и автолокализованных экситонов [107-

108], энергетические состояния которых разделены теоретически 

предсказанным потенциальным барьером [109]. Исследования рентгено- и 

фотолюминесценции показали, что спектр люминесценции АЛЭ в регулярных 

узлах решетки кристалла RbI состоит по крайней мере, из трех полос, 

максимумы которых расположены при 3,89 эВ ( -поляризация) и 2,3 эВ ( -

поляризация), а также 3,1 эВ (так называемая xE -полоса) [1, c. 164; 4, c. 220; 16, 

p. 1560; 107, p. 163; 108, p. 160; 110-114]. Вместе с тем, природа xE - свечения до 

сих пор окончательно не установлена, так как в ряде перечисленных работ 

имеются предположения о ее сложной структуре и связи, по крайней мере, 

части люминесценции в области xE -полосы с излучательной релаксацией АЛЭ 

около примесного иона  натрий, бром или другие неконтролируемые примеси 

([53, p. 100; 112, p. 1994; 113, p. 1370], в то время как другие авторы 

придерживаются мнения о собственной природе свечения [23, 28, 30]).  

Как известно экситонные свечения имеют сложную температурную 

зависимость (см., например, [1, c. 19; 16, p. 1554; 107, p. 163; 108, p. 160]). 

Люминесценция свободных экситонов в кристалле RbI интенсивна при 4,2 К, а 

с ростом температуры кристалла начинается ее тепловое тушение, и свечение 

полностью пропадает (тушится) около 40 К. В этом же интервале температур 

антибатно растет интенсивность  - и  -люминесценции АЛЭ. Вместе с тем, 

при более высоких температурах начинается тушение и этих свечений: при 80 

К интенсивность  -люминесценции (2,3 эВ) ослаблена более чем на порядок от 

своего максимального значения, а  -люминесценция (3,89 эВ) тушится 

примерно на порядок к 120 К.  

Понижение симметрии решетки ЩГК посредством приложенной 

деформации может существенно воздействовать на процессы, связанные с 

миграцией, автолокализацией и аннигиляцией ЭВ (включая анионные 

экситоны) [53, p. 100; 55, p. 824; 56, p. 348; 57, p. 75; 58, p. 2310; 60, p. 158; 73, p. 

582; 116, p. 300]. При понижении симметрии ожидаются изменения в 

эффективности передачи энергии возбуждения, а также процесса 

автолокализации и каналов распада релаксированных экситонов. Известно 

также, что локальная деформация решетки ЩГК при их легировании 
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гомологами катионов или анионов с отличными от матрицы ионными 

радиусами тоже влияет на релаксационные процессы ЭВ. 

Для исследования таких тонких по своей природе физических процессов 

важно приложение упругой деформации при низких температурах, когда в 

кристалле существуют излучательные состояния АЛЭ. Известно (см., 

например, [53, p. 100; 55, p. 824; 56, p. 348; 57, p. 75; 58, p. 2310; 60, p. 158; 73, p. 

582; 116, p. 300]), что в ЩГК при понижении симметрии решетки происходит 

перераспределение полос люминесценции в пользу собственной   и  -

люминесценции АЛЭ, что связывают с увеличением вероятности 

автолокализации экситонов в регулярных узлах решетки из-за сокращения 

длины пробега свободных экситонов до автолокализации из-за действия 

упругой деформации. Поэтому, в ЩГК низкотемпературная деформация 

ослабляет полосы люминесценции, обусловленные излучательной релаксацией 

экситонов в поле нарушений кристаллической решетки (дефекты и примеси), а 

с другой стороны, приводит к росту интенсивности собственной 

люминесценции кристаллов (свечения АЛЭ).  

При возбуждении кристаллов RbI фотонами в области вакуумного 

ультрафиолета, обеспечивающими прямое оптическое создание анионных 

экситонов, при температуре 4,2 К были зарегистрированы полосы 

люминесценции АЛЭ с максимумами при 3,89 эВ   , 3,1 эВ  xE  и 2,3 эВ    

[16, p. 1553; 53, p. 100; 56, p. 348; 112, c. 1115; 115, p. 43; 116, p. 300].  

На рисунке 4.1 приведены спектры рентгенолюминесценции кристаллов 

RbI, измеренные при 93 К как для недеформированного кристалла (кривая 1), 

так и для образца, находящегося под воздействием упругой одноосной 

деформации (кривые 2-4). Видно, что в «девственном» образце доминирует  -

люминесценция АЛЭ с максимумом при 3,89 эВ, в то время как полосы с 

максимумами 3,1 эВ (Ех) и 2,3 эВ (π) при 93 К практически полностью 

потушены. В кристаллах RbI, подверженных одноосной упругой деформации 

при 93 К, интенсивность   -люминесценции возрастает примерно на порядок,  

появляется интенсивная полоса свечения с максимумом при 3,1 эВ, и слабое 

свечение в области -люминесценции АЛЭ (кривые 2-4). Видно, что 

увеличение степени относительной деформации кристалла от 0 до 1% 

существенно влияет на интенсивность полос излучения. 

Зависимость интенсивности  -полосы люминесценции АЛЭ в кристалле 

RbI от степени относительной деформации   представлена на рисунке 4.2. На 

зависимости четко выделяются два участка: линейный участок  I f , 

характеризующий упругую часть деформации, простирается примерно до 

1%  , после которого следует нелинейный участок с насыщением зависимости 

 I f , характеризующий уже пластическую деформацию кристалла. 

Характер экспериментально установленной зависимости  I f  указывает на 

высокую чувствительность интенсивности всех зарегистрированных полос 

люминесценции к степени деформации вплоть до предела упругой деформации 

при 1%  . 
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На рисунке 4.2 представлены также результаты влияния относительной 

степени одноосной деформации 0 1.8%    на полосу свечения с максимумом 

при 3,1 эВ (Ех), которую не удалось зарегистрировать в спектре РЛ 

недеформированного кристалла RbI при 93 К (рисунок 4.1, кривая 1). Четко 

видно, что с ростом величины   интенсивность полосы люминесценции при 3,1 

эВ линейно растет вплоть до 1%  , а дальше, как и для  -люминесценции 

АЛЭ кристалла RbI, наблюдается нелинейный участок зависимости  I f , 

соответствующий насыщению свечений. 

 

 
 

Пунктирными линиями показаны компоненты разложения спектра деформированного 

кристалла на элементарные компоненты 

 

 Рисунок 4.1– Спектры рентгенолюминесценции кристалла RbI, измеренные 

при 93 К в отсутствии деформации (кривая 1) и при упругой одноосной 

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

 

Относительно природы Ех - люминесценции в кристаллах RbI и KI 

однозначного мнения до настоящего времени нет. В части литературы Ех -
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полоса признается как собственная люминесценция кристалла, а именно, 

люминесценция двухгалоидного АЛЭ в регулярных узлах решетки [56, p. 348; 

110, p. 1499; 112, p. 1115; 115, p. 43] с weak off-конфигурацией, согласно 

общепризнанной классификации Канно [24, p. 388]. Авторы других работ не 

считают xE - люминесценцию свечением АЛЭ, а 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 [112, p. 1115; 114, p. 

3099]. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Зависимость  интенсивности  - и xE -люминесценции 

(максимум при 3,9 эВ и 3,1 эВ соответственно) АЛЭ от степени приложенной к 

кристаллу деформации при 93 К 

 

Отметим, что экспериментально не установлена и зависимость 

интенсивности xE - люминесценции в RbI от концентрации 

вводимых/существующих примесей или дефектов решетки. Многочисленные 

экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что разнообразные 

неконтролируемые примеси или дефекты  всегда присутствуют в реальной 

решетке кристаллов RbI. Специальные эксперименты со «сверхчистыми» 

монокристаллами, выращенными из расплава (после дополнительной очистки 

исходного сырья методом многократной зонной плавки) или водного раствора 
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тоже не привели к однозначному результату о природе Ех - люминесценции (см. 

[112, c. 115; 114, p. 3099; 116, p. 301] и цитируемую там литературу). 

При использовании всестороннего гидростатического сжатия кристалла 

RbI [53, p. 100; 115, p. 43] было зафиксировано перераспределение 

интенсивности между полосами люминесценции 3,1 эВ  xE ,  2,3 эВ    и 

3,89 эВ (σ): Ех - люминесценция усилилась при ослаблении π-свечения и при 

практической неизменности интенсивности σ-люминесценции. Усиление 

интенсивности Ех - люминесценции связано с уменьшением потенциального 

барьера между состояниями, ответственными за Ех (3,1 эВ) и   (2,3 эВ) 

свечения, и поэтому интенсивность σ свечения (3,89 эВ) остается постоянной 

при всестороннем сжатии. Данный результат свидетельствует о собственной 

природе Ех (3,1 эВ) люминесценции. Следует иметь в виду, что всестороннее 

гидростатическое сжатие кристалла приводит к изменению энергии различных 

ЭВ, но не меняет симметрию решетки. При таком внешнем воздействии 

наблюдается усиление примесных свечений и свечения свободных экситонов 

свечений, а люминесценция АЛЭ в общем случае ослабевает [56, p. 348; 116, p. 

300]. 

Приложенное же к кристаллу одноосное сжатие приводит к понижению 

симметрии 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. Напомним, что основной причиной эффекта является понижение 

потенциального барьера между энергетическими состояниями свободных и 

автолокализованных экситонов. Возвращаясь к результатам настоящей работы 

отметим, что зарегистрированный в спектре рентгенолюминесценции 

существенный рост интенсивности σ-люминесценции при приложении к 

кристаллу RbI упругого одноосного сжатия при 93 К, по-видимому, связан с 

увеличением вероятности рекомбинационного рождения экситонов в процессе 

релаксации создаваемых рентгеновской радиацией электронно-дырочных пар.  

Эффект перераспределения интенсивности между полосами Ех  и π- 

люминесценции под действием гидростатического сжатия интерпретирован в 

[53, p. 100; 115, p. 43] изменением постоянной решетки RbI и, соответственно, 

изменением параметра Рабина-Клика /S D , где S  - расстояние между двумя 

ближайшими анионами в направлениях их наиболее плотной упаковки <110>, а 

D  - диаметр атома галогена.  

На примере кристалла KI-Tl было показано [73, p. 581], что одноосная 

низкотемпературная упругая деформация приводит к сокращению длины 

свободного пробега ЭВ до их автолокализации, в результате чего и был 

зафиксирован эффект перераспределения интенсивностей полос 

люминесценции в пользу собственных σ и π- свечений, тогда как интенсивность 

примесного таллиевого (Tl) свечения существенно ослабевала. 

Таким образом, под постоянным действием одноосной упругой 

деформации (93 К) сокращается длина свободного пробега ЭВ до их 
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автолокализации. В результате чего неконтролируемые примеси или точечные 

дефекты решетки (при их относительно малой концентрации) становятся 

«недостижимыми пунктами» из-за достаточно быстрой автолокализации 

мигрирующего по решетке ЭВ (экситона). Другими словами, 

низкотемпературная одноосная деформация резко увеличивает вероятность 

автолокализации ЭВ в регулярных узлах решетки и затрудняет образование 

связанных экситонов (около примесей/дефектов) и появление связанной с ними 

люминесценции.  

Впервые нами была использована низкотемпературная одноосная упругая 

деформация в качестве внешнего возмущающего фактора, понижающего 

симметрию решетки RbI, для решения вопроса о собственной или примесной 

природе Ех - люминесценции. 

Установлено, что интенсивности собственной σ-люминесценции АЛЭ с 

максимумом при 3,89 эВ, а также Ех-люминесценции с максимумом при 3,1 эВ 

линейно возрастают на порядок с ростом степени деформации RbI до 1%  . 

Отметим, что Ех-люминесценция не была зарегистрирована в спектре 

рентгенолюминесценции при 93 К в отсутствие деформации, когда экситон 

имеет большую длину свободного пробега до автолокализации и созданы 

максимально благоприятные условия для регистрации люминесценции 

экситонов, локализованных около примесей/дефектов (связанных экситонов). 

Полученные экспериментальные данные позволяют считать, что Ех -

люминесценция (3,1 эВ) в кристалле RbI все-таки соответствует 

излучательному распаду автолокализованных экситонов, т.е. имеет 

собственную природу [117].  

На основании выводов работ [55, p. 824; 57, p. 75; 58, p. 2310; 60, c. 158; 

73, p. 581; 94, p. 012139; 116, p. 301] и результатов данного исследования можно 

еще раз заключить, что приложение к кристаллу низкотемпературной 

одноосной упругой деформации очень плодотворно для разделения свечений, 

имеющих собственную или примесную природу.  

 

4.2 Природа люминесценции кристаллов KI и KI-Na при 

низкотемпературной деформации после естественного снижения 

симметрии решетки 

Люминесценция щелочногалоидных кристаллов весьма чувствительна к 

понижению симметрии решетки примесными гомологами различного размера, 

а также степени упругой и пластической деформации [1, c. 108; 24, p. 308; 57, p. 

75; 58, p. 2310; 60, p. 157; 73, p. 740; 118, p. 75] (рисунок 4.3). Катионные и 

анионные гомологи, а также вакансии способствуют эффективной релаксации 

около них электронных возбуждений вокруг себя, в результате чего возникает 

люминесценция АЛЭ в поле точечных дефектов [57, p. 75; 58, p. 2310]. 

Эксперименты по низкотемпературной деформации показывают 

обратное, что упругое напряжение приводит к увеличению вероятности 

излучательной аннигиляции автолокализованных экситонов в кристалле KI в 
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регулярных узлах решетки из-за сокращения длины свободного пробега 

электронных возбуждений [57, p. 75; 58, p. 2310; 60, p. 157; 118, p. 75]. 

На вставке рисунка 4.3 для -люминесценции кристалла KI 

продемонстрирована зависимость интенсивности свечения АЛЭ от степени 

напряжения. Отчетливо прослеживается прямолинейный участок до 1%, 

отвечающий за упругую часть деформации. При дальнейшем увеличении 

степени деформации заметного возрастания интенсивности люминесценции 

АЛЭ не наблюдается.  

  

 
 

Кривая 1 – до деформации, 2 – при деформации 0,8%, 3 – при деформации 1% при 93 

К, 3
'
 - разложение кривой 3 на гауссовые составляющие. На вставке:  зависимость 

интенсивности π-люминесценции АЛЭ от относительной степени одноосной деформации 

 

Рисунок 4.3 – Спектры рентгенолюминесценции кристалла KI при 93 К  

 

Для кристалла KI-Tl зарегистрировано перераспределение интенсивности 

в пользу собственной люминесценции с увеличением степени упругой 

деформации [73, p. 740]. 

В работе [119] в недеформированном кристалле KI зарегистрирован пик 

ТСЛ в высокотемпературной области с максимумом при 340 К, 
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соответствующим термическому разрушению  
0

3 aca
I   - центров, который 

отсутствует при низкотемпературной деформации. Это означает, что в поле 

одноосной деформации практически отсутствует парная ассоциация H - 

центров, продуктом которой являются  
0

3 aca
I  -центры. При этом 

зарегистрированы низкотемпературные интенсивные пики ТСЛ, связанные с 

VK-, VF-, VKA- и F'- центрами. 

В кристаллах KI при низкотемпературной деформации по направлениям 

<100> и <110> зарегистрирована люминесценция автолокализованных 

экситонов с максимумами при 4,42 эВ и 2,3 эВ [94, p. 012139]. 

Однако, до сих пор не удавалось исследовать особенности 

люминесценции ЩГК в условиях естественного понижения симметрии 

решетки путем длительного хранения при комнатной температуре в вакууме, 

что весьма актуально для прогнозирования работоспособности 

эксплуатируемых сцинтилляционных детекторов.  

Щелочногалоидные сцинтилляторы, как надежные детекторы, 

применяются  в таких сверхактуальных экспериментах, как регистрация 

энергии частиц темной материи [6, p. 231801; 7, p. 081302; 120]. Основу 

установки составляют 25 сверхчистых кристаллов NaI массой около 250 

килограммов. Предполагается, что при прохождении вимпа сквозь такой 

кристалл, в нем возникают электронные возбуждения, а дальнейшая их 

релаксация заканчивается вспышкой света (сцинтилляцией).  

Следует особо подчеркнуть, что в мировой литературе относительно 

природы Ех-излучение в кристаллах KI и RbI споры идут до сих пор, и вопрос 

окончательно не решен.  

Спектр свечения АЛЭ в кристалле KI при температуре 4,2 К состоит из 

двух компонент: - свечения с максимумом 4,15 эВ и -свечения с максимумом 

3,31 эВ [4, p. 148]. -люминесценции соответствует синглетное состояние 

экситона, а -люминесценции триплетное. При оптическом создании 

электронно-дырочных пар и при Х-возбуждении интенсивность -свечения при 

нагреве начинает тушиться лишь после 60 К и к 80 К уменьшается всего в 3 

раза, а -свечение тушится только при температурах выше 90 К [16, p. 1553]. 

Это означает, что если АЛЭ создаются, то при 100 К они могут быть надежно 

зарегистрированы. В спектре рентгенолюминесценции ненапряженного 

кристалла KI, кроме слабых - и -свечений, видно несколько более 

интенсивное свечение с максимумом около 3,02 эВ.  

Приложение напряжения одноосного сжатия приводит к сильному 

возрастанию свечения АЛЭ [54, p. 504]. Причем - и -свечения АЛЭ 

возрастают практически одинаково. Свечение 3,02 эВ нарастает при сжатии 

тоже, хотя и менее эффективно. В спектре фосфоресценции деформированного 

кристалла KI свечение 3,02 эВ присутствует также, это говорит, что оно может 

возникать и в результате туннельных рекомбинаций между радиационными 

дефектами.  
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В спектрах РЛ деформированного кристалла KI интенсивность - и -

люминесценции АЛЭ возрастает в 12-15 раз. При этом исчезает 

люминесценция с максимумом при 3,02 эВ. Эффект разгорания 

люминесценции АЛЭ при понижении симметрии решетки запатентован как 

способ усиления собственной люминесценции ЩГК [121]. 

В принципе, одноосная деформация по кристаллографическому 

направлению <100> понижает симметрию кристаллической структуры ЩГК. 

При этом точечная группа симметрии понижается с О
h
 до D

4h
. В одноосно 

деформированном кристалле, наряду с направлениями сжатия, существуют 

также направления растяжения. По оценкам [56, p. 350] сжатие по абсолютной 

величине на порядок больше растяжения. Поэтому в одноосно сжатом 

кристалле при понижении симметрии решетки создаются пары сближенных 

анионов, способствующие автолокализации электронных возбуждений в ЩГК. 

Нами были исследованы спектры рентгенолюминесценции при 

низкотемпературной (100 К) одноосной деформации кристаллов KI и KI-Na 

после длительного (более 10 лет) хранения при комнатной температуре 

(рисунок 4.3 и 4.4). 

На рисунке 4.4 представлены спектры рентгенолюминесценции 

длительно хранившего при комнатной температуре кристалла KI, измеренные 

при 100 К в зависимости от степени относительной одноосной деформации. 

Кривая 1 представляет собой относится к недеформированному кристаллу KI. 

Кривые 2-6 демонстрируют изменение спектров РЛ в зависимости от степени 

одноосной деформации, при этом степень деформации увеличивали с 

равномерным шагом от 0,04% до 0,2%.  

На рисунке 4.5 для детального объяснения протекающих процессов 

представлен спектр рентгенолюминесценции длительно хранившего при 

комнатной температуре кристалла KI-Na после одноосной деформации до 0,2 % 

при 100 К.  

Проведенный анализ рисунков 4.4 и 4.5 позволяет выявить следующие 

закономерности: 

1. Естественное понижение симметрии решетки кристаллов KI 

(зонноочищенный) и KI-Na (0,3 моль %) приводит к резкому ослаблению 

интенсивности (3,3 эВ)- и Ех(3,0 эВ)-полос люминесценции, которые 

становятся сравнимы с интенсивностью (4,17 эВ)-люминесценции. 

2. Внешняя механическая низкотемпературная деформация кардинально 

изменяет спектральный состав ренгенолюминесценции. 

3. С увеличением степени деформации происходит постепенное 

разнонаправленное смещение  полос люминесценции: максимум   (3,3 эВ) -

 люминесценции смещается в сторону коротких длин волн, окончательная 

позиция зафиксирована при 4,39 эВ (участок А на рисунке 4.4); а максимум 

полос Ех (3,0 эВ)-люминесценции смещается в сторону длинных длин волн, 

окончательная позиция  зафиксирована при 2,63 эВ (участок В на рисунке 4.4). 

4. Аналогичное смещение полос люминесценции зарегистрировано и для 

кристалла KI-Na (0,3 моль%). 
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1 –  до деформации, 2 –  при 0,04 %, 3 –  при 0,08 %,  

4 –  при 0,12 %, 5 –  при 0,15 %, 6 –  при 0,2 % 

 

Рисунок 4.4 – Спектры рентгенолюминесценции длительно хранившего 

при комнатной температуре кристалла KI, измеренные при 100К в зависимости 

от степени относительной одноосной деформации  
 

Эксперименты показывают, что низкотемпературная одноосная 

деформация приводит к спектральному разделению  полос излучения  и 

смещению их максимумов: 3,3 эВ ()  4,39 эВ и 3,0 эВ (Ех)  2,63 эВ.  

По предположению Канно [24, p. 388] в ЩГК возможно существование 

трех типов АЛЭ, различающихся структурой с геометрической точки зрения. В 

кристаллах I группы ядро АЛЭ (его дырочная компонента) занимает два 

галоидных узла (АЛЭ on – типа с симметрией D
2h

), в кристаллах III группы – 

один галоидный узел (АЛЭ strong off-типа с симметрией С
2

), II группы – 

некоторое промежуточное слабо асимметричное положение (АЛЭ с weak off 

конфигурацией). Смещение ядра из центрально-симметричного положения в 

сильно асимметричное приводит к уменьшению степени пространственного 
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1 –  до деформации, 2 –   при 0,15 %, 3 –  при 0,2 % 

 

Рисунок 4.5 – Спектры рентгенолюминесценции длительно хранившего 

при комнатной температуре кристалла KI-Na при 100 К 

 

перекрытия волновых функций ядра и электрона и, соответственно, к 

увеличению времени жизни АЛЭ. 

В момент автолокализации экситона имеет место нарушение как 

трансляционной симметрии в области рождения АЛЭ, так и инверсионной 

симметрии в процессе интеркомбинационного S  T перехода в АЛЭ. Это 

приводит к возникновению адиабатической нестабильности, спонтанно 

приводящей в ряде ЩГК к образованию АЛЭ off-конфигурации. 

В кристаллах KI и KI-Na,  подвергнутых различной степени деформации 

экспериментально продемонстрирован механизм разделения 

близкорасположенных (3,3 эВ)- и Ех(3,0 эВ)-полос люминесценции. В 

результате деформации АЛЭ, имеющий асимметричную конфигурацию и 

ответственный за  (3,3 эВ)-люминесценцию, приобретает симметричную 

конфигурацию (weakon), в то время как центр, ответственный за Ех(3,0 эВ)-

люминесценцию, наоборот, принимает более асимметричную конфигурацию, 

согласно классификации Канно [24, p. 388]. 
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Относительно природы Ех (3,0 эВ)-люминесценции в кристаллах KI и KI-

Na получен важный экспериментальный результат:  полоса становится 

доминирующей, а  ее максимум смещается (3,0 эВ2,63 эВ) с ростом степени 

низкотемпературной деформации (3,0 эВ2,63 эВ), но эта полоса  не связана с 

концентрацией ионов натрия в кристаллах. Как правило, низкотемпературная 

упругая деформация приводит к усилению собственной люминесценции за счет 

примесных свечений, что связывается с увеличением вероятности 

автолокализации экситонов в регулярных узлах решетки [57, p. 75; 58, p. 2310; 

60, p. 157; 118, p. 75]. Этот эффект специально исследован для кристалла KI-Tl, 

где  было зарегистрировано перераспределение интенсивности в пользу 

собственной люминесценции с увеличением степени упругой деформации [73, 

p. 740]. На основании экспериментальных данных можно предполагать, что мы 

имеем дело с  анионными экситоноподобными образованиями различной 

конфигурации, которые весьма чувствительны к степени низкотемпературной 

деформации.  

В спектрах  РЛ при низкотемпературной (100 К) одноосной деформации 

кристаллов KI и KI-Na, длительно хранившихся при комнатной температуре, 

обнаружены следующие закономерности:  

– в отсутствие деформации интенсивности собственных полос излучения 

при 3,3 эВ () и 4,1 эВ () становятся сравнимы между собой по интенсивности 

(в отличие от  свежевыращенных кристаллов, где это соотношение отличается 

на порядок (10:1);  

– с увеличением степени низкотемпературной одноосной деформации 

происходит разнонаправленное постепенное смещение полос РЛ: максимум 

излучения при 3,3 эВ смещается в сторону коротких длин волн до 3,9 эВ, 

который практически совпадает с положением -люминесценции; а максимум 

излучения при 3,0 эВ (Ех -излучение) смещается в сторону длинных длин волн 

до при 2,85 эВ. 

Следовательно, одноосная деформация при 100 К приводит к 

спектральному разделению полос излучения за счет смещения максимумов 3,3 

эВ ()3,9 эВ и 3,0 эВ (Ех)2,85 эВ, что связывается с изменениями weakon 

и weakstrong конфигураций АЛЭ, соответственно. 

Преобразование Ех-излучения  в полосу с максимумом при 2,8 эВ, 

показывает, что излучение имеет одну природу и не связано с примесью 

натрия, так как излучение примесного происхождения практически исчезает 

при упругой деформации. 

 

4.3 Влияние упругой деформации на увеличение вероятности 

излучательной аннигиляции экситонов в кристаллах NaCl и KI, RbI  

Воздействие упругой деформации на кристалл приводит к усилению 

свечения АЛЭ в спектрах рентгенолюминесценции. На рисунке 4.6 в качестве 

примера приведены нормированные спектры -люминесценции АЛЭ в  

кристалле NaCl до (кривая 1) и при одноосной деформации при 85 К (кривая 2). 

Полуширина полосы излучения при 3,5 эВ до деформации равна 0,87 эВ, а 
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после воздействия упругой деформации - 0,75 эВ. Из этого следует, что в 

кристалле NaCl под действием упругой деформации (ε = 1%) происходит 

сужение полосы -люминесценции АЛЭ на 0,12 эВ. 

Усиление интенсивности люминесценции АЛЭ в спектрах РЛ, возможно, 

является следствием понижения вклада безызлучательного канала распада 

автолокализованных электронных возбуждений на первичные радиационные 

дефекты, какими являются F, H-пары. В связи с этим, исследование спектров 

рентгенолюминесценции кристаллов при разных температурах и под 

воздействием деформации дает возможность определить энергию активации 

между излучательным и безызлучательным каналами распада АЛЭ. Спектры 

РЛ кристаллов, как в отсутствии деформации, так и при постоянно 

приложенной упругой деформации были зарегистрированы в температурном 

интервале от 85 К и до 350 К с шагом 10 градусов в охлаждающем режиме 

кристалла (от 350 К до 85 К) с целью подавления термостимулированных 

процессов, дающих вклад в спектры излучения.  

 

 
 

Кривая 1 – до деформации, кривая 2 – при одноосной деформации ε = 1% 

 

Рисунок 4.6 – Спектры  рентгенолюминесценции кристалла NaCl,  

измеренный при 85К  
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При воздействии на кристалл различной температуры в спектрах 

излучения наблюдается изменение не только интенсивности максимума, но и 

полуширины полосы излучения [4, p. 150]. Полуширина полосы излучения 

люминесценции зависит от взаимодействия АЛЭ с колебаниями решеткой 

кристалла (фононами). Уменьшение значения ширины на полувысоте полосы 

излучения люминесцирующей квазичастицы означает, что квазичастица 

начинает быть более изолированной. Утрируя, можно сказать, что если 

взаимодействие квазичастицы с решеткой кристалла отсутствует, то спектр 

будет аналогичен спектру изолированного атома, т.е. линейчатым. В этом 

случае квазичастица будет излучать в той же области спектра, где и произошло 

поглощение, вследствие чего не будет и стоксового сдвига. 

Основы теории электронно-колебательных спектров примесных центров 

при наличии сильной связи между электронами и колебаниями заложены в 

работах Пекара, Хуанга и Риса, Вильямса. Основное положение этих и 

последующий работ  использование адиабатического приближения [63, c. 48; 

123-128]. 

Оптический переход электронов в твердых телах, как правило, 

предполагает одновременное взаимодействие с колебательными модами 

решетки, что приводит к расширению полосы поглощения центра окраски и 

стоксовому сдвигу [129]. Одна из замечательных моделей, объясняющих это 

явление, использует модель конфигурационных координат, которая, как  

предполагается, имеет только одну единственную моду решетки изменяющейся 

вокруг центра дефекта, что и дает основной вклад во взаимодействие.  Имеется 

и модель диффузии, в которой центр взаимодействует с пространственной 

модой в течение оптического перехода. Модель конфигурационных координат, 

хотя и широко используется для исследования формы и ширины полосы 

поглощения, все же не может корректно учитывать и пренебрегает эффектом 

дальнодействия в полярных твердых телах. С другой стороны, квантово-

механическое решение диффузионной модели является сложным. Но 

полученный результат имеет гауссову форму полосы излучения и ширина на 

полувысоте изменяется пропорционально Т
1/2

 при высоких температурах и 

постоянна при низких температурах, часто используемых в эксперименте. 

Поэтому диффузионная модель также корректно объясняет фононное 

взаимодействие при оптических переходах центров окраски [65, p. 38; 66, p. 

408]. 

Люминесценция является следствием излучательного канала распада 

АЛЭ, который можно представить, как результат взаимодействия фононов с 

экситонами. Нами была использована модель Мотта, в которой описываются 

вероятности конкурирующих процессов излучательных (f0) и безызлучательных 

переходов (d) в ЩГК. Зная f0 и d, а также интенсивность свечения АЛЭ, которая 

зависит от температуры I(T) и интенсивность излучения АЛЭ до начала 

температурного тушения (I0), можно определить квантовый выход (η) 

люминесценции АЛЭ по следующему выражению:  
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В модели Мотта f0 не является функцией температуры - Т, т.е. не зависит 

от нее f0 ≠ f0(Т), при этом вероятность излучательного перехода АЛЭ f0 обратно 

пропорционална τ0  времени жизни АЛЭ 

 

f0 = 1/τ0.                                                 (4.2) 

 

Вероятность безызлучательных переходов зависит от температуры 

следующим образом  

 
kTedd /

0

                                (4.3) 
 

где d0 - нормировочный множитель; ε  энергия активации; k =0,86·10
-4

 эВ/К - 

постоянная Больцмана.  

Произведя математические преобразования, а именно подставляя в 

формулу (4.1) выражения (4.2) и (4.3) получим: 
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Согласно описанной методике, измеряя рентгенолюминесценцию при 

различных температурах, можно оценить энергию активации по наклону 

прямой  lg [(1/η)-1]~(1/T) как до, так и при воздействии упругого напряжения на 

кристалл.  

Полученные таким образом значения энергии активации ЩГК до и после 

упругой деформации приведены в Таблице 4.1 [99, p. 1128]. Анализ 

полученных результатов позволяет сделать вывод об увеличении высоты 

барьера между излучательными и безызлучательными процессами при 

приложении к кристаллы упругой деформации. 

Помимо интенсивности из спектров рентгенолюминесценции можно 

определить и полуширины полос при определенных температурах. Форма 

кривой π-люминесценции при 85 К в кристалле NaCl имеет гауссовый вид 

(рисунок 4.6). При повышении температуры форма не меняется, однако 

происходит уширение полосы излучения (рисунок 4.7) и уменьшение ее 

интенсивности. 

В [129, p. 26] показана возможность определения частоты активных 

колебаний центра ω через ее связь с значением ширины полосы излучения на ее 

полувысоте W:  
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Где W(T)  и W0 – полуширины полос излучения при температуре Т и предельно 

низких температурах соответственно. 

 

 
 

Сплошные линии представляют собой функцию W0 cth(hω/4πkT)}
1/2

,  

а символы (○, ●) взяты из экспериментальных данных  

 

Рисунок 4.7 – Температурная зависимость полуширины излучения при 3,35 эВ 

в кристалле NaCl до (1) и при упругой деформации 1% (2)  

 

Нами получены значения частоты активных колебаний АЛЭ до и при 

низкотемпературном сжатии в кристаллах NaCl и KI, RbI (таблица 4.1). В [129, 

p. 26; 130-132] показана возможность оценить параметр Хуанга-Риса, используя 

значения частоты активных колебаний АЛЭ, а также стоксового сдвига 

(таблица 4.1). Обратим внимание, что значение стоксовых потерь при 

вычислении параметра Хуанга-Риса, как ненапряженного, так и 

упругодеформированного кристалла, было взято одинаковым, так как 

стоксовый сдвиг связан с возбуждением внутримолекулярных колебаний, 

которые малочувствительны к понижению симметрии решетки.  

Из таблицы 4.1 следуют следующие главные закономерности действия 

упругой деформации при 83К для все приведенные кристаллы.  

Во-первых, полуширина σ- и π -люминесценции уменьшается, например, 

в NaCl для π-люминесценции сужение полуширины после деформации 
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составляет 0,07 эВ. Аналогичная тенденция наблюдается и для других 

кристаллов (RbI и KI).  

Во-вторых, энергия активации температурного тушения σ- и π-

люминесценции увеличивается под действием упругой деформации. Например, 

для кристалла NaCl энергия активации π-люминесценции до деформации 

составляла 103 мэВ, а после воздействия упругой деформации  138 мэВ. 

Аналогичная тенденция наблюдается и для других кристаллов.  

В-третьих, частота активных колебаний АЛЭ увеличивается под 

действием упругой деформации, например, для π-люминесценции 

недеформированного кристалла NaCl частота активных колебаний АЛЭ 

составляет 1,102910
13

 с
-1

, а после воздействия упругой деформации – 1,1510
13 

с
-1

. Аналогичная тенденция увеличения частоты активных колебаний АЛЭ под 

действием упругой деформации наблюдается и для кристаллов  RbI и KI. 

 

Таблица 4.1 – Спектральные характеристики кристаллов NaCl, RbI и KI [7, 8], 

значения, указанные в скобках, взяты для сравнения из литературных данных 

 

Кристалл NaCl RbI KI 

Maксимум полосы излучения 

АЛЭ (эВ) 

3,35 3,89 3,31 4,16 

Энергия 

активации (), 

мэВ 

до деформации 103  

(99) 

44,3 

(43) 

132 

(132) 

47,3 

(46,2) 

после 

деформации 

138 113,2 169 81 

Полуширина, 

эВ (при 100 К) 

до деформации 0,94 0,47 0,63 0,44 

после 

деформации 

0,87 0,44 0,60 0,42 

Частота 

активных 

колебаний 

АЛЭ, с
-1

 

до деформации 1,1029
.
10

13
 1,19

.
10

13
 7,19

.
10

12
 

(7,2
.
10

12
) 

1,82
.
10

13
 

(1,8
.
10

13
) 

после 

деформации 

1,15
.
10

13
 1,44

.
10

13
 7,63

.
10

12
 2,23

.
10

13
 

Величина стоксовых потерь, 

эВ 

4,62 1,83 2,56 1,69 

Параметр 

Хуанга-Риса 

до деформации 294 233 540 141 

после 

деформации 

282 193 509 115 

 

Анализируя полученные результаты можно прийти к выводу, что влияние 

упругой деформации приводит к возрастанию значения частоты активных 

колебаний автолокализованных экситонов, что в свою очередь указывает на 

уменьшение экситон-фононного взаимодействия. Последнее подтверждается 

явным усилением люминесценции  излучательного канала распада 

автолокализованных экситонов в щелочногалоидных кристаллах.  
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4.4 Оптическое создание и рекомбинационное формирование 

околонатриевых электронных возбуждений в кристалле KCl-Na 

Высокий квантовый выход сцинтилляции щелочногалоидных кристаллов 

при сохранении прозрачности в широком интервале спектра можно даже 

повысить путем управления предраспадными состояниями 

автолокализованного анионного экситона, приводящими к соданию первичных 

радиационных дефектов или к излучению [12, p. 1490; 95, p. 360; 133-135].  

В этом направлении проведена серия оригинальных экспериментов при 

непосредственном воздействии на каналы распада электронных возбуждений 

(ЭВ) в ЩГК путем понижения симметрии решетки одноосной упругой и 

пластической, а также локальной деформацией за счет различных ионных 

радиусов  как катионов, так и анионов-гомологов [57, p. 75; 73, p. 582; 99, p. 98; 

119, p. 012138]. 

Отметим, что при сверхвысоких давлениях в соединениях NaCl 

обнаружены стехиометрические явления, не подчиняющиеся классическим 

закономерностям [136]. 

Релаксационные процессы ЭВ чувствительны к симметрии окружающих 

кристаллообразующих частиц, поэтому экспериментально можно создать 

экстремальные условия для детального исследования релаксации ЭВ в ЩГК 

[57, p. 75; 58, p. 2308; 94, p. 012139, 137]. 

Получен ряд оригинальных экспериментальных результатов по прямому 

оптическому и рекомбинационному созданию анионных автолокализованных 

экситонов в поле легкого катиона-натрия в кристалле KCl-Na. 

Прямое оптическое создание автолокализованных экситонов в поле 

легкого натрия в кристалле KCl-Na. 

Для кристалла KCl при 4,2 К спектры возбуждения люминесценции АЛЭ 

(собственного) с максимумом при 2,3 эВ, состоят из двух максимумов при 7,72 

эВ и 7,6 эВ [1-2]. Слабый максимум при 7,6 эВ характеризует автолокализацию 

экситонов в поле неконтролируемых примесей, вакансионных дефектов или 

локальных деформаций [12, p. 1492; 95, p. 362]. 

На рисунке 4.8 представлены измеренные при 4,2 К спектры возбуждения 

(кривая 1) люминесценции АЛЭ с максимумом при 2,3 эВ (кр.1') кристалла KCl 

и спектры возбуждения (кривая 2) люминесценции АЛЭ в поле натрия с 

максимумом при 2,8 эВ (кривая 2') кристалла KCl-Na. Эксперименты были 

проведены в лаборатории физики ионных кристаллов Института физики 

Тартуского университета Эстонии под руководством зарубежного научного 

консультанта профессора А. Ч. Лущика на экспериментальной установке для 

низкотемпературной ВУФ-спектроскопии, снабженной вакуумным 

монохроматором в возбуждающем канале  и вторичным монохроматором, 

регистрирующим люминесценцию либо с помощью ФЭУ в режиме счета 

фотонов, либо ССД-камерой. В принципе, в матрице кристалла KCl-Na можно 

создать свободные экситоны и электронно-дырочные пары путем 

фотовозбуждения в ВУФ - области спектра от 7,5 эВ до 8,0 эВ, 
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На вставке: Температурное тушение люминесценции автолоколизованного экситона (2,3 эВ) 

в регулярных узлах решетки (1') и околонатриевого (2') экситона (2,8 эВ) в кристалле KCl-Na 

при  ВУФ-возбуждений с энергией фотонов 7,72 эВ и 7,6 эВ, соответственно 

 

Рисунок 4.8 – Спектры  возбуждения при 4,2 К (кр.1) люминесценции АЛЭ с 

максимумом при 2,3 эВ (кр.1') кристалла KCl и спектры возбуждения (кривая 1) 

люминесценции с максимумом при 2,8 эВ (кр.2') кристалла KCl-Na 

 

захватывающей фундаментальное поглощение. При этом возбуждающие 

кристалл фотоны создают свободные экситоны или разделенные электронно-

дырочные пары. 

Из рисунка 4.8 следует, что люминесценцию с максимумом при 2,8 эВ, 

которая эффективно возбуждается при 7,6 эВ, можно считать излучательной 

релаксацией АЛЭ в поле легкого катиона натрия 
0 ( )se Na  в кристалле KCl-Na. 

Главным аргументом этого предположения является факт, что интенсивность 

полосы возбуждения люминесценции при 2,8 эВ коррелирует с концентрацией 

ионов натрия в KCl-Na, которые доминируют над фоном других 

неконтролируемых дефектов и также оптически возбуждаемых фотонами в 

области 7,6 эВ (ср. кривые 2 и 2' рисунка 4.8). 

Температурная зависимость интенсивности люминесценции с 

максимумом при 2,8 эВ при возбуждении кристалла KCl-Na фотонами с 

энергией 7,6 эВ демонстрирует продолжительную стадию тушения от 4,2 К до 

200 К (кривая 2' на вставке рисунке 4.8, тогда как люминесценция АЛЭ в 

регулярных узлах решетки с максимумом при 2,3 эВ тушится уже при 40 К 

(кривая 1' на вставке рисунка 4.8). Это означает, что выше Таким образом, при 

Т > 50 К в кристалле KCl-Na АЛЭ в регулярных узлах решетки уже не 

существуют и их свечение с максимумом при 2,3 эВ полностью потушено. 

Температурное зависимость  люминесценции при 2,8 эВ в кристалле KCl-Na 
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показывает, что при 80К остается около 25% от первоначальной интенсивности, 

а при 200 К наступает полное температурное тушение (кривая 2' на вставке 

рисунке 4.8). Поэтому при Т > 200 K в кристалле KCl-Na не существует больше 

околонатриевых экситонов, оптически создаваемых фотонами 7,6 эВ и 

ответственных за люминесценцию с максимумом при 2,8 эВ. Из сравнения 

кривых температурного тушения люминесценции АЛЭ в регулярных узлах 

решетки (2,3 эВ, кривая 1' на вставке рисунка 4.8) и АЛЭ около натрия (2,8 эВ, 

кривая 2' на вставке рисунке 4.8) следует, что при температуре 4,2 К в 

кристалле KCl-Na сосуществуют два вида автолокализованных экситонов, как 

собственные АЛЭ, так и околонатриевые АЛЭ, а в температурно интервале от 

50 К до 150÷200 К создается только околонатриевые АЛЭ. Итак, анализ 

температурного тушения люминесценции позволяет оценить температурный 

диапазон оптического создания связанного (околонатриевого) экситона в 

кристалле KCl-Na. 

Таким образом, в кристалле KCl-Na при 4,2 К экспериментально 

продемонстрировано оптическое создание свободных экситонов в поле легкого 

катиона натрия (т.е. связанных экситонов) при возбуждении кристалла  

фотонами 7,6 эВ, излучательная релаксация которых приводит к появлению 

характерной полосой люминесценции с максимумом при 2,8 эВ и полушириной 

0,56 эВ. 

Дырочно-электронная рекомбинация в поле легкого натрия в кристалле 

KCl-Na.  

Из экспериментальных результатов ВУФ-спектроскопии следует, что в 

кристалле KCl-Na фотонов с энергией 7,6 эВ оптически создаеют АЛЭ в поле 

легкого катиона натрия  0 ( )se Na , излучательная релаксация которых в интервале 

температур 150÷200 К сопровождается люминесценцией с максимумом при 2,8 

эВ.  

В условиях рентгеновского возбуждения в кристалле KCl-Na в основном 

создаются разделенные электронно-дырочные пары, а их излучательная 

релаксация около легкого натрия может протекать по другим механизмам. 

В кристалле KCl-Na под воздействием рентгеновских лучей, создающих 

преимущественно электронно-дырочные пары (90%, тогда как ВУФ-радиация 

селективно создет анионные экситоны), зарегистрировано усиление 

интенсивности рентгенолюминесценции с максимумом 2,8 эВ в интервале 

температур  150÷200 К (рисунок 4.9), когда полностью потушено свечение 

прямо оптически создаваемых АЛЭ около натрия (кривая 2' на вставке рисунке 

4.8). 

На рисунке 4.9 приведена температурная зависимость интенсивности РЛ 

при 2,8 эВ кристалла KCl-Na (0,03 моль%) в координатах Аррениуса. 

Интенсивность РЛ при 2,8 эВ в кристалле KCl-Na (0,03 моль%) растет от 140 К 

до 250 К (кривая 1 рисунке 4.9), т.е. в том же температурном интервале где 

тушится фотолюминесценция при 2,8 эВ   (при возбуждении фотонами 7,6 эВ   
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а) I=ƒ(T),  б) в координатах Аррениуса для РЛ при 2,8 эВ 

 

Рисунок 4.9 – Температурная зависимость интенсивности спектров 

рентгенолюминесценции  кристалла KCl-Na (0,03 моль%)  

 

кривая 2'
 
на вставке рисунке 4.8), т.е. температурные ходы для этих двух 

свечений антибатны.  

По линейному участку нарастания интенсивности РЛ при 2,8 эВ в 

интервале температур 150 210 К (красная линия на рисунке 4.9) оценена 

энергия активации процесса (0,023 эВ), которая существенно меньше энергии 

прыжковой диффузии VK-центров (0,54 эВ) в кристалле KCl. Это означает, что 

разгорание люминесценции при 2,8 эВ с увеличением температуры не связано с 

термической делокализованной дыркой, а, скорее всего, обусловлено пробегом 

нерелаксированных дырок в процессе рентгеновского облучения. Ниже 150 К 

дырки эффективно автолокализуются и  только незначительная их доля 

доходит до натрия, а с ростом температуры доля автолокализованных дырок 

стремительно уменьшается параллельно с увеличением концентрации 

нерелаксированных дырок в решетке. 

С целью подавления термостимулированной люминесценции, связанной с 

делокализацией VK-центров, регистрацию спектров рентгенолюминесценции 
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KCl-Na при разных температурах мы осуществили в режиме охлаждения 

образца (300 К →83 К), т.е. постепенно понижая температуру регистрации РЛ.  

Сравнительный анализ длины свободного пробега нерелаксированной 

дырки и экситона в кристалле KCl показывает, что при 80 К длина свободного 

пробега нерелаксированной дырки до автолокализации составляет  (60÷90)а [2, 

c. 70], то есть существенно превышает длину свободного пробега экситона (2а) 

в кристалле KCl [12, p. 1491; 95, p. 362]. Причем с ростом температуры длина 

свободного пробега экситонов сокращается, а нерелаксированной дырки – 

увеличивается и при комнатной температуре (300К) достигает  1000а [2, c. 70, 

138]. 

В процессе рентгеновского облучения, когда в решетке создается поток 

свободных электронов и дырок, локальная деформация решетки в области 

легкого натрия является центром последовательной дырочно-электронной 

рекомбинации с образованием там экситоноподобного образования,  а 

излучательный распад такого околонатриевого экситона дает люминесценцию с 

максимумом при 2,8 эВ. Механизмы формирования электронных возбуждений 

в поле натрия в кристалле KCl-Na стали объектом исследовались не только при 

локальной и упругой деформации решетки, но и в условиях термической 

закалки  резком охлаждением кристаллов, прогретых в кварцевой ампуле до 

650 
0
С. Закалка кристаллов осуществлялась по одинаковой программе в 

муфельной печке «Programix tx 25»: кристалл в кварцевой ампуле прогревался 

до 650 
0
С, выдерживался при этой температуре  15 минут, а затем кристалл 

опускался на кварцевую подложку, т.е. резко охлаждался до комнатной 

температуры. 

Для корректности экспериментов в одинаковых условиях закаливали 

зонноочищенный кристалл KCl и кристаллы KCl-Na с различными 

концентрациями натрия – 0,01 моль%; 0,1 моль% и 1 моль%.  

В спектре рентгенолюминесценции зонноочищенного кристалла KCl 

доминирующим излучением является ранее не зарегистрированная полоса с 

максимумом при 4,15 эВ, а также слабые неэлементарные полосы с 

максимумами при 3,05÷3,2 эВ и 2,6÷2,8 эВ (рисунок 4.10, кривая 1). Последние, 

по-видимому, связаны с неконтролируемыми дефектами или примесями. 

Известно, что при закалке из-за термоупругих напряжений происходит 

пластическая деформация кристалла, создается большое число точечных 

дефектов, дислокаций, что, по-видимому, способствует выделению примеси из 

решетки уже в ходе охлаждения кристалла.   

На основании сходства спектров РЛ и туннельной люминесценции 

(сравните кривые 1 и 1
'
 рисунка 4.10), закаленных зонноочищенных кристаллов 

KCl, можно предполагать, что свечения имеют туннельную природу и 

возникают в результате перезарядки радиационных дефектов. Однако, в 

отличие от низких температур, при комнатной температуре  нет 

туннелирующих близкорасположенных радиационных дефектов. Поэтому 

излучение с максимумом при 4,15 эВ, зарегистрированное после выключения 

рентгеновского возбуждения, не является ТЛ, а связано с 



91 
 

термостимулированными процессама при рекомбинации подвижных при 

комнатной температуре радиационных дефектов. Из сравнения кривых 1 и 2 на 

рисунке 4.10 видно, что в спектре ренгенолюминесценции закаленного 

кристалла KCl-Na (0,01 моль%) полоса излучения с максимумом при 2,8 эВ в 15 

раз более интенсивна, чем в спектре РЛ кристалла KCl.  

 

 

 
а)  1– KCl, 2 – KCl-Na (0,01 моль%), 3  – KCl-Na (0,1 моль%), 4  – KCl-Na (1 моль%), 

зарегистрированные при комнатной температуре (300К) после закалки,  

   б) 1– KCl, 2 – KCl-Na (0,01 моль%), зарегистрированные при комнатной температуре 

(300К) после закалки, 1
'
 – спектр излучения при 300 К после выключения 

рентгеновской радиации 

 

Рисунок 4.10 – Спектры рентгенолюминесценции кристаллов KCl-Na с 

различной концентрацией натрия 

 

С ростом концентрации натрия в кристалле KCl-Na до уровня 0,1 моль% 

растет интенсивность полосы излучения при 2,8 эВ (кривая 3 рисунка 4.10). 

Здесь разница со спектром РЛ кристалла KCl составляет уже 25 раз. Из кривой 

3 на рисунке 4.10 видно, что с ростом концентрации натрия, кроме излучения 
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при 2,8 эВ, появляется и дополнительная полоса излучения с максимумом при 

3,1 эВ, которая становится доминирующей при концентрации натрия 1 моль% 

(кривая 4 на рисунке 4.10). 

В конечном счете, из сравнения кривых 1 и 4 на рисунке 4.10 видно, что 

полосы излучения при 3,1 эВ и 2,8 эВ в кристалле KCl-Na (1 моль%) более 

интенсивны по сравнению со спектром РЛ кристалла KCl (в 50 и 25 раз, 

соответственно). Полосы излучения в кристаллах KCl-Na разложены на 

составляющие компоненты (гауссианы), в результате чего четко определены их 

максимумы при 3,1 эВ и 2,8 эВ (полуширины составляют 0,37 эВ и 0,4 эВ, 

соответственно). 

С учетом разложенных полос излучения на компоненты (гауссианы) с 

максимумами при 3,1 эВ и 2,8 эВ построены зависимости их интенсивности от 

концентрации натрия в KCl-Na (рисунок 4.11). Из рисунка следует, что в 

кристалле KCl-Na интенсивность излучения 2,8 эВ (кривая 1), которая 

отсутствует в чистом кристалле KCl, линейно растет с ростом концентрации 

натрия, что характерно для случая одиночных катионных примесей в решетке. 

Таким образом, еще раз подтверждается, что излучение с максимумом при 2,8 

эВ в кристалле KCl-Na, зарегистрированное при прямом оптическом создании в 

ВУФ-области спектра околонатриевых экситонов и рекомбинационном 

формировании  

 

 
 

1 – для излучение при 2,8 эВ, 2 –  для излучение при 3,1 эВ  

 

Рисунок 4.11 – Зависимость   интенсивности спектров рентгено-

люминесценции кристаллов KCl-Na от концентрации натрия 
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околонатриевых электронно-дырочных пар, имеет одинаковый спектральный 

состав и отражает присутствие натрия в катионном узле решетки. 

Из рисунка 4.11 также следует, что в кристалле KCl-Na интенсивность 

излучения с максимумом при 3,1 эВ (кривая 2), отсутствующего в чистом 

кристалле KCl, сублинейно растет с ростом концентрации натрия, особенно при 

больших концентрациях (1 моль%), что характерно для наличия парных 

примесных центров. 

Главным экспериментальным результатом является многократное 

усиление излучения с максимумами при 2,8 эВ и 3,1 эВ в кристаллах KCl-Na, 

по сравнению с чистым кристаллом KCl, при комнатной температуре (300 К), 

когда совершенно отсутствуют термостимулированные процессы за счет 

делокализации VK-центров, с максимальной скоростью разрушения около 

которых 200÷210 К. 

Температурная зависимость спектров рентгенолюминесценции 

кристаллов KCl-Na (1 моль%) регистрировалась через каждые 10 градусов, 

стартуя с комнатной температуры и до минимально возможной температуры 

кристалла, находящего в криостате (300 К → 85 К), со скоростью охлаждения 

примерно 0,05 К/минут (рисунок 4.12). Регистрация спектров 

рентгенолюминесценции осуществлялась в режиме охлаждения кристалла с 5-6 

минутной выдержкой для фиксации значения температуры.  

Особо акцентируем на это внимание, так как существенно более часто 

регистрация спектров осуществляется в режиме нагрева кристалла от 85 К до 

комнатной температуры. 

Такая экспериментальная методика специально выбрана для подавления 

термостимулированных процессов, вносящих свой вклад в 

рентгнолюминесценцию кристаллов. При регистрации спектров РЛ в режиме 

охлаждения кристалла подавляется термостимулированная люминесценция при 

рекомбинации радиационных дефектов (особенно при делокализации VK -

центров), и, тем самым, РЛ спектры KCl-Na регистрируются в чистом виде, без 

побочных термоэффектов. Из сравнения спектров рентгенолюминесценции 

кристаллов KCl-Na (0,03 моль%) и KCl-Na (1 моль%) и графиков на рисунках 

4.9 и 4.12 видно, что при низких концентрациях натрия (график 4.9) 

зарегистрирована одна полоса люминесценции с максимумом при 2,8 эВ, а при 

больших концентрациях натрия появляется дополнительная полоса 

люминесценции с максимумом при 3,1 эВ. 

Следует обратить внимание на то, что усиление люминесценции при 2,8 

эВ и 3,1 эВ в кристаллах KCl-Na (по сравнению с чистым кристаллом KCl) 

главным образом происходит при комнатной температуре (300 К), т.е. без 

участия делокализованных VK-центров (200÷210 К).  

Энергии активации процесса, при регистрации температурной 

зависимости интенсивности полос РЛ кристаллов, имеют очень низкие 

значения (Е=0,001÷0,038 эВ) и абсолютно не связаны с энергией активации 

подвижных  VK-центров (0,6 эВ).  
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а- I=ƒ(T), б - в координатах Аррениуса 

 

Рисунок 4.12 – Температурная   зависимость интенсивности 

рентгенолюминесценции при 2,75 эВ(1) и 3,15 эВ(2)  

кристалла KCl-Na (1 моль%) 

 

Таким образом, экспериментальный эффект разгорания люминесценции 

при 2,8 эВ и 3,1 эВ можно объяснить рекомбинационной сборкой экситонов 

при рекомбинации электронно-дырочных пар в поле примесных ионов натрия, 

как одиночных, так и парных центров. 

С учетом результатов по оптическому созданию экситонов в поле 

примесных ионов натрия в кристалле KCl-Na фотонами 7,6 эВ можно 

предполагать, что излучение с максимумом при 2,8 эВ обусловлено 

излучательной релаксацией анионных экситонов в поле одиночных натриев, 

находящихся в катионных узлах решетки. Излучение с максимумом при 3,1 эВ 

в кристалле KCl-Na, по-видимому, связано с парными ионами натрия, так как ее 

интенсивность растет с ростом концентрации натрия в кристалле KCl-Na 

(сравните кривые 2,3,4 рисунка 4.10). 
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Нет сомнений, что эти полосы излучения связаны с рекомбинационной 

сборкой экситоноподобного возбуждения в поле натрия в кристалле KCl-Na, 

главным стимулятором которой, как предполагалось выше, является рост 

длины свободного пробега нерелаксированных дырок. 

Исследования интегральной ТСЛ и спектров ТСЛ кристалла KCl-Na 

показывают (рисунок 4.13 а, б), что, по сравнению с чистым кристаллом KCl, 

рентгеновское облучение KCl-Na при 85 К создает повышенную концентрацию 

F'-, VК - центров, а также VКА(Na)-, VКАA(Na)-центров. VКА(Na)-центры 

соответствуют локализации дырки в поле легкого катиона натрия, 

находящегося в одном катионном узле решетки, а  VКАA(Na)-центры 

соответствуют локализации дырки в поле двух примесных ионов натрия, 

находящегося в двух катионных узлах решетки (т.е. парных примесных 

центраов). 
Анализ спектров ТСЛ показывает, что при термической ионизации F'-центров 

(100÷110К) за счет рекомбинации высвобождающихся электронов с 

локализованными VКА(Na)- и VКАA(Na,Na)-центрами формируются 

экситоноподобные возбуждения в поле натрия, которые проявляются в 

низкотемпературных областях спектра ТСЛ (см. рисунок 4.13 б) с 

максимумами при 2,8 эВ и 3,1 эВ, соответственно, по схеме: 

 

      8,20    hNaeNaeeeNaVF SSaKA  эВ                               (4.6) 

 

      1,3,,, 0    hNaNaeNaNaeeeNaNaVF SSaKAA эВ           (4.7) 

 

При температуре 200 К (см. рисунок 4.13 б), когда становятся 

подвижными VК -центры, в спектрах ТСЛ преобладает люминесценция при 3,1 

эВ, возникающая при рекомбинации подвижных VКАА -центров с электронными 

F-центрами. В процессе рекомбинации VКАА -центров и F-центрами 

формируется экситоноподобное образование, аналогичное АЛЭ в поле натрия, 

находящегося в двух катионных узлах решетки, по следующей схеме: 

 

      1,3,, 0    hNaNaeeNaNaeFNaV SasKAA  эВ        (4.8) 

 

Аналогичная картина наблюдается при температуре 300 К, когда 

делокализуются VКАА - центры. При этом также регистрируем спектр ТСЛ с 

максимумом излучения при 3,1 эВ, соответствующий парным центрам натрия. 

Таким образом, исследования спектров термостимулированной 

люминесценции кристаллов KCl-Na при фиксированных значениях 

температуры, соответствующих разрушению радиационных дефектов 

известной природы, дает возможность интерпретировать рекомбинационные 

процессы с участием различных радиационных дефектов.  
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Интегральная ТСЛ (а) и спектры ТСЛ (б) кристалла KCl-Na, облученного  

рентгеновскими лучами (125 В и 3 мА, 30 мин) при 85 К  

 

Рисунок 4.13 – Влияние упругой деформации  

на термостимулированную люминесценцию кристалла KCl-Na 
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Электронно-дырочная рекомбинация в поле легкого натрия в кристалле 

KCl-Na.  

В кристалле KCl-Na под действием рентгеновского облучения при 80 К 

создается набор радиационных дефектов – IA(Na), HA(Na), F', VK, VKA(Na), VF, 

 3 2Cl V  и F-центры, которые имеют температуры отжига при 143 К, 130 К, 

200 К, 210 К, 265 К, 235 К и 360÷400 К, соответственно. Из всех радиационных 

дефектов только F- и F'-центры являются электронными, имеющими полосы 

поглощения с максимумами при 2,3 эВ и 1,5 эВ, соответственно.  

Суть эксперимента по обнаружению электронно-дырочной рекомбинации 

в поле натрия заключается в следующем: кристаллы KCl и KCl-Na облучаются 

рентгеновскими лучами при 80 К в изодозовом режиме с целью накопления 

вышеперечисленных радиационных дефектов, а затем через решеточный 

монохроматор МДР-12 с применением набора светофильтров при 80 К 

осуществляется оптическая стимуляция F' - центров в спектральной области 

при 1,5 эВ (823 нм). При этом предполагается, что происходить оптическая 

стимулированная рекомбинация, высвобожденных от F' – центров электронов с 

не подвижными VK – центрами. Для сравнительного анализа обяъзательным 

условием является изодозовое рентгеновское возбуждение образцов. 

На рисунке 4.14 приведен спектр излучения при оптической стимуляции 

в F'-полосе поглощения (1,5 эВ) для предварительно изодозно облученных  

рентгеновскими лучами при 80 К кристаллов KCl-Na (1) и KCl (2).  

В кристалле KCl-Na (рисунок 4.14, кривая 1) стимуляция фотонами 1,5 эВ 

приводит к разрушению F' -центров (F' → F+e
-
), в результате чего 

высвобожденные с F'-центров электроны могут легко рекомбинировать с 

неподвижными VKA(Na)-центрами. В результате рекомбинации образуются е
-

+еs
+
(Na) 0 ( )se Na , которые дают характерное излучение при 2,8 эВ по 

следующей схеме: 

 

    8,2)( 0*    hNaeNaeehF SS  эВ                            (4.9) 

 

В кристалле KCl (рисунке 4.14, кривая 2) в тех же условиях эксперимента 

аналогичное излучение не зарегистрировано. В принципе, высвобожденные с 

F'-центров электроны могут  рекомбинироваться и с аналогичным дырочным 

VK-центром, представляющим собой автолокализованную дырку в регулярной 

решетке KCl, так и KCl-Na. 

Однако, в спектре излучения при оптической стимуляции (вспышке) F' -

центров в обоих кристаллах не зарегистрировано излучение, ответственное за 

электронно-дырочную рекомбинацию (е
-
+VK) в регулярных узлах решетки,  (не 

считая излучения при 2,8 эВ в кристалле KCl-Na [139]). 
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Рисунок 4.14 – Спектры   излучения при оптической стимуляции в F'- 

полосе поглощения (1,5 эВ), предварительно изодозно (30 мин) облученных 

рентгеновскими лучами при 90 К кристаллов KCl-Na (1) и KCl (2) 

 

Таким образом, в кристалле KCl-Na экспериментально зарегистрирован 

эффект электронно-дырочной рекомбинации в поле легкого натрия при 

оптической стимуляции в F'-полосе поглощения (1,5 эВ). В процессе 

рекомбинации возникших электронов проводимости с автолокализованными 

дырками в поле натрия формируется экситоноподобное образование в поле 

легкого натрия, дающего при излучательной релаксации люминесценцию АЛЭ 

в поле натрия (с максимумом при 2,8 эВ). 

На базе кристалла KCl-Na была реализована излучательная релаксация 

экситоноподобного образования в поле натрия, получаемого тремя 

нижеперечисленными методами и дающего полосу люминесценции с 

максимумом при 2,8 эВ тремя способами:  

во-первых, путем оптического создания в ВУФ-области спектра с 

энергией фотонов 7,6 эВ в температурном интервале 4,2÷200 К,  

во-вторых, путем дырочно-электронной рекомбинации при 

рентгеновском облучении в температурном диапазоне 150-250 К,  

в-третьих, путем электронно-дырочной рекомбинации при оптической F'-

стимуляции при 85 К кристаллов, предварительно облученных рентгеновскими 

лучами. 
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Следует отметить, что эксперименты с закаленными кристаллами KCl-Na 

показывают, что закалка, как и упругая деформация, приводит к 

существенному усилению квантового выхода люминесценции. Данный эффект 

создает новое направление исследовании в поисках сцинтилляционных 

детекторов, способных эффективно работать при комнатной температуре.  

 

4.5 Выводы по четвертому разделу  

1.  По спектрам рентгенолюминесценции впервые обнаружено усиление 

как  -люминесценции автолокализованных экситонов, так и xE -

люминесценции (максимумы полос при 3,89 эВ и 3,1 эВ соответственно) в 

монокристаллах RbI, подвергнутых упругой одноосной деформации при 93 К. 

Интенсивность  свечений линейно возрастает с ростом относительной степени 

одноосной деформации кристалла вплоть до величины 1%  , а при более 

высоких значениях  наступает насыщение люминесценции. Характер 

зависимости  I f  для интенсивностей σ и Ex -свечений позволяет 

утверждать о собственной природе и Ex-люминесценции, связанной с 

излучательной релаксацией автолокализованного экситона в поле локальной 

деформации регулярной решетки RbI. 

2. Исследованы спектры рентгенолюминесценции при 

низкотемпературной (100 К) одноосной деформации кристаллов KI и KI-Na, 

длительно хранившихся при комнатной температуре. Обнаружены следующие 

закономерности: во-первых, в отсутствие деформации интенсивности 

собственных полос излучения при 3,3 эВ () и 4,1 эВ ( ) становятся 

сравнимыми между собой, хотя в  свежевыращенных кристаллах это 

соотношение отличается на порядок (10:1); во-вторых, с увеличением степени 

низкотемпературной одноосной деформации происходит постепенное 

разнонаправленное смещение полос излучения: максимум излучения при 3,3 эВ 

смещается в сторону коротких длин волн, окончательная позиция 

зафиксирована при 3,9 эВ и , которая практически совпадает с -

люминесценцией АЛЭ; а максимум излучения при 3,0 эВ (Ех-излучение) 

смещается в сторону длинных длин волн, окончательная позиция 

зафиксирована при 2,85 эВ. 

Таким образом, низкотемпературная одноосная деформация приводит к 

спектральному разделению в полос излучения при 3,3 эВ()3,9 эВ и 3,0 эВ 

(Ех)2,85 эВ, которые связываются с изменением конфигурации АЛЭ 

weakon и weakstrong, соответственно. 

Преобразование Ех полосы излучения (3,0 эВ) в полосу с максимумом при 

2,8 эВ, показывает, что излучение имеет одну природу и не связано с примесью 

натрия, так как излучение примесного происхождения практически исчезает 

при упругой деформации 

3. В кристалле KCl-Na экспериментально продемонстрирована 

излучательная релаксация автолокализованного экситона в поле натрия – 

 NaeS

0 , дающая свечение с максимумом при 2,8 эВ. При этом околонатриевый 
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экситон может быть создан как прямо оптически, фотоном 7.62 эВ, так и при 

дырочно-электронной рекомбинации при Х-облучении кристалла  в области 

температур от 150 К до 300 К – [    NaeeNae SS

0  ], или при электронно-

дырочной рекомбинации при оптической стимуляции в полосе поглощения F'-

центров (1,5 эВ) при 90 К кристалла, предварительно облученного 

рентгеновскими лучами [    NaeNaVe SKA

0 ]. 

Усиление излучения при 2,8 эВ кристалла KCl-Na при рентгеновском 

возбуждении в области температур от 150 К до 300 К, когда потушены все 

экситоноподобные излучения, связывается с увеличением длины свободного 

пробега нерелаксированной дырки при росте температуры до комнатной (300 

К). 

С спектрах рентгенолюминесценции кристаллов KCl-Na   разной 

концентрацией натрия впервые зарегистрирована люминесценция 

околонатриевых экситоноподобных образований, с максимумами при 2,8 эВ и 

3,1 эВ, связанная, соответственно, с одиночными и парными натриевым 

центрам. 

Таким образом, в кристалле KCl-Na экспериментально 

продемонстрировано создание автолокализованного электронного возбуждения 

в поле легкого иона натрия –  NaeS

0  тремя различными способами: прямая 

оптическая генерация, дырочно-электронная рекомбинации и электронно-

дырочная рекомбинации. При всех способах формирования экситоноподобного 

околонатриевого образования его излучательная релаксация заканчивается 

люминесценцией с максимумом при 2,8 эВ.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В кристаллах NaCl, KCl, KI и RbI в поле легкого катиона-гомолога (Li, 

Na) и упругой деформации экспериментальными методами люминесцентной и 

термоактивационной спектроскопии в широком интервале температур (4,2500 

К) и спектра (1,57,7 эВ) получены оригинальные результаты, заключающиеся 

в следующем: 

1. Модернизирован спектральный комплекс по люминесцентной и 

термоактивационной спектроскопии, управляемый специальными программами 

на основе цифровой технологии SpectraScan и ThermoScan в интервале спектра 

200-850 нм с задаваемым набором скоростей сканирования (1÷50 нм/с), а также 

снабженный светосильным монохроматором МСД-2,  фотоэлектронными 

умножителями фирмы «Нamamatsu», работающими в режиме счета фотонов, и 

специальным криостатом, позволяющим осуществлять низкотемпературную 

(85 К) деформацию в условиях высокого технического вакуума, что послужило 

основой для получения оригинальных экспериментальных результатов данного 

диссертационного исследования. 

2. По исследованию спектров рентгенолюминесценции и 

термостимулированной люминесценции кристаллов NaCl (Harshaw), NaCl-Li и 

NaCl (Галит) под воздействием допирования легкими катионами (Li) и 

низкотемпературной (85 К) деформации установлено, что прямое воздействие 

на предраспадное излучательное состояние автолокализованного экситона  

происходит за счет упругого сжатия решетки, направленного на усиление 

интенсивности π-люминесценции, характерной для асимметричной 

конфигурации экситоноподобного образования. 

3. По исследованию спектров термостимулированной люминесценции 

упругодеформированных ( = 1%) кристаллов NaCl и NaCl-Li в температурном 

интервале (100-110 К), связанном с при термическим разрушением F'-центров, 

обнаружены излучения с максимумами при 3,5 эВ и 2,7 эВ, которые 

интерпретированы как результат рекомбинации возникающих электронов 

проводимости с автолокализованными дырками (VK) и HA(Li)-центрами, 

соответственно. 

4. Исследование спектров рентгенолюминесценции кристаллов RbI при 

85 К позволило обнаружить синхронный и линейный рост интенсивности Ex-
люминесценции (3,1 эВ) и собственной σ-люминесценции АЛЭ (3,89 эВ) с 

увеличением степени упругой деформации (ε= 0,5÷1,0%). На основании этого 

Ex-люминесценция интерпретирована как собственная люминесценция АЛЭ со 

слабо-асимметричной (weak off) конфигурацией, излучательно релаксирующих 

в регулярных узлах решетки. 

5. Исследование спектров рентгенолюминесценции кристаллов KI с 

продолжительным сроком хранения, аналогично эксплуатационным, позволило 

обнаружить эффект чувствительности к низкотемпературной (85 К) одноосной 

упругой деформации собственных полос излучения с максимумами при 3,3 эВ 

() и 4,1 эВ (). Под воздействием упругой деформации (ε = 0,2%) максимум -
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люминесценции (3,3 эВ) смещается в сторону высоких энергий спектра до 3,9 

эВ, а максимум Ех-люминесценции (3,0 эВ) смещается в сторону низких 

энергий до 2,85 эВ. Эффект разнонаправленного спектрального смещения 

интерпретируется как воздействие упругой деформации на изменение 

конфигурации АЛЭ: от слабосимметричной к симметричной (weak  on) – 

3,3 эВ ()  3,9 эВ; и от слабосимметричной к сильноасимметричной 

(weak  strong) – 3,0 эВ (Ех)  2,85 эВ. 

6. Для кристалла KCl-Na была тремя способами реализована 

излучательная релаксация экситонно-подобного образования в поле натрия, 

дающая полосу люминесценции с максимумом при 2,8 эВ тремя способами: во-

первых, путем оптического создания в ВУФ-области спектра с энергией 

фотонов 7,6 эВ в температурном интервале при 4,2÷200 К, во-вторых, путем 

дырочно-электронной рекомбинации при рентгеновском облучении в 

температурном диапазоне при 150-250 К, в-третьих, путем электронно-

дырочной рекомбинации при оптической F'-стимуляции кристалла, 

предварительно облученного рентгеновскими лучами при 85 К. 

7. Эффект усиления интенсивности люминесценции при 2,8 эВ и 3,1 эВ 

в кристаллах KCl-Na в зависимости от концентрации натрия интерпретирован 

как результат рекомбинационной сборки экситоноподобных возбуждений в 

поле натрия за счет роста длины свободного пробега нерелаксированных дырок 

при повышении температуры до комнатной. 

Оценка полноты решений поставленных задач. Поставленные задачи 

диссертации выполнены в полном объеме, что обеспечивалось различными 

воздействиями локальной, упругой и пластической деформации на 

исследуемые объекты с применением многообразных экспериментальных  

методов люминесцентной и термоактивационной спектроскопии, основанных 

на цифровой технологии. 

Рекомендации по конкретному использованию результатов 

исследований. Впервые применена низкотемпературная одноосная упругая 

деформация для определения природы Ex - люминесценции в кристаллах RbI.  

Полученные экспериментальные результаты по усилению интенсивности 

люминесценции кристаллов NaCl, KCl, KI и RbI под действием 

низкотемпературной деформации могут быть использованы при разработке 

сцинтилляционных детекторов на основе щелочногалоидных кристаллов. 

Оценка научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими 

достижениями в данной области. Высокий научный уровень диссертации 

обеспечен более 10 опубликованными работами в научных журналах, 

входящих в базу данных Web of Science,  Scopus и КОКСОН МОН РК, а 

также патентами на изобретение и полезную модель и авторскими 

свидетельствами. Результаты диссертационного исследования широко 

обсуждены на различных научных конференциях республиканского и 

международного уровня. 
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В заключение выражаю глубокую признательность своему научному 

консультанту профессору К.Ш. Шункееву за предложение темы и руководство 

настоящей работой, а также за привитие практических навыков по освоению 

экспериментальной техники люминесцентной и термоактивационной 

спектроскопии.  

Сердечно благодарю зарубежного консультанта профессора А.Ч. Лущика 
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(4,2 К). 

С искренней симпатией благодарю научного консультанта, 
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