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   В проекте предлагается оригинальный метод воздействия 

на эффективность излучательн ой релаксаци и электронных 

возбуждений (экситоны , дырки, электронно-дырочны е пар 

ы) в щелочногалоидных кристаллах путем понижения 

симметрии решетки приложенной одноосной упругой 

деформацей или локальной деформацей за счет легких 

примесных катионов-гомологов. 

   Имеющиеся научный задел авторского коллектива 

позволяет предположить, что одноосная упругая 

деформация приведет к увеличению вероятности 

автолокализации электронных возбуждений в регулярных 

узлах решетки из-за сокращения длины свободного пробега 

экситонов до их автолокализации, а локальная деформация 

решетки повысит эффективность рекомбинации 

электронно-дырочных пар в поле легкого катиона-гомолога. 

   Реализуется оригинальный экспериментальный метод 

низкотемпературной (90 К) упругой деформации 

кристаллов в сочетании с высокочувствительной 

люминесцентной и термоактивацион ной спектроскопией 

Актуальность Для усовершенствования сцинтилляционных характеристик 

детекторов возможно применение эффекта 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. 

Таким образом, одним из актуальных вопросов является 

разработка технологии изготовления сцинтилляторов на 

основе ЩГК, где электронно-дырочная рекомбинация 

является основным механизмом свечения. 

Цели Целью проекта является улучшение люминесцентных 

характеристик щелочногалоидных кристаллов путем 

прямого воздействия деформации, понижающей симметрию 

кристаллической решетки, на предраспадные излучательные 

состояния электронных возбуждений. Одноосная 

деформация осуществляется механически вдоль 

кристаллографических направлений <100> и <110>, а 

локальная деформация решетки – введением в матрицу 

точечных структурных дефектов (легкие катионы-гомологи 

и вакансии). 

Ожидаемые результаты Будет проведена модернизация спектрального комплекса 

СДЛ-2 лазерным источником Hamamatsu EQ-99X LDLS, 

излучающим высокостабилизированный и интенсивный 



световой поток в спектральном диапазоне 170-2100 нм, для 

обеспечения высокоточной регистрации люминесцентных 

характеристик кристаллов (спектров возбуждения и 

излучения). 

   Будет разработан экспериментальный метод изучения 

воздействия упругой деформации на эффективность 

излучательной релаксации электронных возбуждений путем 

регистрации люминесцентных характеристик кристаллов 

NaCl, NaBr, KCl, KBr, KI, RbI, CsBr и CsI. Публикация 

одной статьи в отечественном издании рекомендованном 

КОКСОН. 

   Будет разработан экспериментальный метод изучения 

воздействия легкими катионами-гомологами на 

эффективность люминесценции при рекомбинации 

электронно-дырочных пар путем регистрации 

люминесцентных характеристик кристаллов NaCl-Li, KCl-

Li, KCl-Na, KCl-Sr, KCl-NO2. Публикация статьи в 

рецензируемом научном издании, входящих в Q1,Q2 либо 

Q3 в базе Web of Science и (или) имеющих процентиль по 

CiteScore в базе Scopus не менее 50. 

   Будет разработан экспериментальный метод изучения 

комплексного воздействия упругой деформации и 

легирования легкими катионами-гомологами на 

эффективность рекомбинационной люминесценции 

электронно-дырочных пар путем регистрации 

люминесцентных характеристик в кристаллах NaCl-Li, KCl-

Li, KCl-Na, KCl-Sr, KCl-NO2. Публикация статьи в 

рецензируемом научном издании, входящих в Q1,Q2 либо 

Q3 в базе Web of Science и (или) имеющих процентиль по 

CiteScore в базе Scopus не менее 50. 

   Будет проведена систематизация/обобщение 

оригинальных экспериментальных результатов по 

улучшению люминесцентных характеристик ЩГК при 

направленном воздействии упругой и/или локальной 

деформации на эффективность излучательной релаксации 

ЭВ, а также будут разработаны научные основы 

воздействия на излучательные/безызлучательные каналы 

релаксации электронных возбуждений в сцинтилляционных 

материалах. Будет подана заявка на проект по 

коммерциализации. 
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