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В проекте будут исследованы спектры 

рентгенолюминесценции, фотолюминесценции, туннельной и 

термостимулированной люминесценции в кристаллах KI, RbI и 

CsI при понижении симметрии решетки локальной деформации 

катионами-гомологами и упругой низкотемпературной 

деформации (ε=1%) в режиме счета фотонов в широком 

интервале спектра (от 140 нм до 1000 нм) и температур (100-400 

К) на спектроскопических экспериментальных установках 

аналогов которым нет в Республике Казахстан. 

Идея проекта заключается в экспериментальном 

установлении эффекта усиления интенсивности люминесценции 

кристаллов KI, RbI и CsI путем эффективного формирования 

автолокализованных экситонов или электронно-дырочных пар 

при прямом воздействии деформации на излучательную 

релаксацию электронных возбуждений 

Актуальность  Тенденции развития сцинтилляционных материалов 

заключаются в том, что при понижении симметрии решетки 

примесью существенная часть энергии возбуждения передается 

центру свечения, поэтому необходимо создавать такие условия, 

при которых у сцинтилляторов на основе ЩГК будет 

максимально высокий квантовый выход люминесценции. Одним 

из таких условий является воздействие одноосной деформации, 

существенно сокращающей длину свободного пробега 

экситонов. Уникальность применения метода одноосной 

деформации заключается в том, при этом не происходит 

передача энергии электронного возбуждения на примеси. 

Понижая симметрию решетки можно модифицировать 

свойства кристаллов KI, RbI и CsI таким образом, что усиление 

выхода люминесценции позволяет создавать на их основе 

сцинтилляционные детекторы, а увеличение эффективности 

радиационного дефектообразования применять для получения 

дозиметрических материалов.  

Цели Целью проекта является выявление механизмов формирования 

электронных возбуждений в поле катионов-гомологов и упругой 

деформации путем регистрации спектров 

рентгенолюминесценции, фотолюминесенции, туннельной и 

термостимулированной люминесценции в иодидах щелочных 

металлов под воздействием рентгеновской и ультрафиолетовой 

радиации, которые позволяют разработать научную основу 

создания современных сцинтилляционных детекторов 

Ожидаемые 

результаты 

 на основе цифровой технологии будут модернизированы 

экспериментальные установки люминесцентной и 

термоактивационной спектроскопии для автоматической 

регистрации спектров рентгенолюминесценции, 

фотолюминесценции, туннельной и термостимулированной 

люминесценции кристаллов KI, RbI и CsI. 



 будут экспериментально исследованы спектры 

рентгенолюминесценции, фотолюминесценции, туннельной и 

термостимулированной люминесценции в кристаллах KI, RbI и 

CsI путем активирования катионами-гомологами и 

воздействием низкотемпературной деформации (100 К).  

 будут выявлены основные механизмы формирования 

люминесценции электронных возбуждений (экситонов, 

электронно-дырочных пар) при локальной деформации с 

участием катионов-гомологов и упругой деформации в 

кристаллах KI, RbI и CsI.  
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