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РАДИАЦИОННО СТИМУЛИРОВАННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
В КРИСТАЛЛАХ СО СЛОЖНЫМИ АНИОННЫМИ

И КАТИОННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

В работе исследуются радиационно-стимулированные процессы,
радио- и термически стимулированная люминесценция, квантово-хи-
мическими методами моделируются механизмы радиационно-химиче-
ских реакций в кристаллах с комплексными анионами (СаСОз.
Ц2СО3, KNO3, ЫаЫОз), которые были получены по стандартным ме-
тодикам.

На кривой ТСЛ синтезированных порошкообразных образцов каль-
цита имеются два пика ТСЛ с максимумами при 370 и 490 К. Спект-
ральный состав низкотемпературного пика ТСЛ состоит из полосы в
области 4,3 эВ и полосы свечения двухвалентного свинца при 3,65 эВ,
а высокотемпературного - из одной полосы, соответствующего излуче-
нию РЬ . Измерения дозовых характеристик показали, что процессы
накопления евстосуммы под действием рентгеновского излучения в пи-
ках ТСЛ при 370 и 490 К резко отличаются. Низкотемпературный пик
ТСЛ на 3 порядка чувствительнее, чем высокотемпературный к дейст-
вию рентгеновского излучения (Си,30кВ, ЮмА). Светосумма пропор-
циональна экспозиционной дозе и насыщается через 10 секунд облуче-
ния. Светосумма высокотемпературного пика растет пропорционально
дозе облучения и не насыщается при облучении более одного часа. Фе-
динг обоих пиков ТСЛ не превосходит 7 % га месяц. По чувствитель-
ности к действию ионизирующего излучения синтезированные образ-
цы близки к стандартным, например, к ТЛД-100. Полученные резуль-
таты показывают, что синтетические порошкообразные образцы



СаСОз:РЬ можно использовать в качестве накопительного дозиметри-
ческого материала. Накопление светосуммы только в низкотемпера-
турно,. '.Г"" f'-\'~-'~ с-•:;'•>- '• ,-, •• i .,-лт . о ' - '.•.' ^lil'-.I ЧИЗ'СИМН ."ЮЗЛМИ
радиации, ..;.. ., .. ••[... .UIJUUOIM. накопление же светосуммы ннысо-
котемпературном пике будет свидетельствонать о больших мощностях
доз облучения.

Экспериментально обнаружена новая полоса свечения в монокри-
сталлах оптического кальцита в области 280 им при воздействии им-
пульсного пучка электронов, связанного с анионным комплексом
СаСОз.

В структуре карбоната лития можно выделить два типа кислород-
ных тетраэдров: пересекающихся и не пересекающихся. Исходя из это-
го, рассматривались два направления релаксации ионов лития:
I). Li (1) - Li (11) - пересекающиеся, 2). Li (1) -Li (111) - не пересека-
ющиеся тетраэдры. Результаты расчетов свидетельствуют, что процесс
релаксации ионов лития по первому направлению более облегчен на-
личием потенциальной ямы, глубина которой составляет Е - 1,5 эВ.
Напротив, процесс релаксации по второму направлению затрудняется
наличием потенциального барьера с высотой А Е - 1,5 эВ.

Квантово-химичсскими расчетами показано, что радиолиз в НЩМ
осуществляется через трпплетное возбужденное состояние нитрат-
иона (КОз)*. Расчеты с учетом KB и СОВ показывают, что в ХОз раз-
решен переход основного So на Бз-уровень. Энергия разрешенного пе-
рехода равна 4,51 эВ. Переходы с основного So на S] иБг-уровни запре-
щены. Первое триплетнос возбужденное состояние лежит ниже
Бз-уровня на 0,25 эВ. Можно предполагать, что после перехода на S3-
состояние возможно интеркомбинационная конверсия на T.i-уровень
(3,75 эВ). Из триплетного состояния NO3 может лс^ко распадаться на
N02 и О".

Образовавшийся атом кислорода при повышении температуры за
счет диффузии может вступать в дальнейшие реакции. Вступая в реак-
цию с КОз, он отрывает от него атом кислорода и при этом образуется
молекула кислорода, что должно приводить к возрастанию выхода нит-
рит-иона. Возможна такжо обратная реакция соединения атома кисло-
рода и нитрит-иона с образованием N0 или пернптрпта (ONOO ), так
как атом кислорода может образовать связь не только с центральным
атомом азота в нитрит-ионе, но и с атомом кислорода. При этом обра-
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зуются две стабильные конфигурации, которые вызваны г- и с-формой
N 0 ] .

По результат • -,.....•.•••,,!• ,. -;у. к .Р. ч^гг;, ,.•,,...„«, активиро-
ванных двулва;-..,,,.,ы.,ы ионами свинца и дополнительным» примеся-
ми магния, предлагается дозиметрический материал для рентгеновско-
го и гамма излучения, не уступающего по своим характеристикам про-
мышленным образцам. По стоимости предлагаемый дозиметр дешевле
промышленных образцов в 10-20 раз из-за простоты технологии синте-
за и использования свинца в качестве активатора. Результаты, пол-
ученные на основе теоретических исследований, могут быть использо-
ваны в учебном процессе вузов в специальных курсах для студентов и
аспирантов и предлагаются заинтересованным организациям на дого-
ворных условиях.
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