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Аннотация. Показано, что эффект медленного разгорания оптически стимулированной 

люминесценции при импульсно-периодической стимуляции проявляется у части детекторов 

на основе анионодефицитного корунда. Такое разгорание обнаруживается при Т=290-320 К, 

исчезает при Т>325 K и вызвано перезахватом части электронов, оптически высвобожденных 

с основной ловушки, на мелкую ловушку, с одновременным термоактивационным 

опустошением последней. Установлено, что активной в рассматриваемом процессе является 

мелкая ловушка, обуславливающая пик термолюминесценции при 270 К. 
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Abstract. It is presented that effect of slow rise-up of optically stimulated luminescence under 

pulse-periodic stimulation is appeared in some detectors based on anion-deficient corundum. This 

rise-up is detected at T=290-320 K and it is vanished at T>325 K. The rise-up is caused by electrons 

optically released from the main trap. Further these electrons are re-captured by shallow trap. In 

during these processes, the shallow trap is thermoactivation emptied. It is established that the shallow 

trap is active in the process under consideration. This shallow trap causes the peak of 

thermoluminescence at 270 K. 
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В некоторых облучённых образцах анионодефицитного корунда (α-Al2O3-δ) при 

импульсной лазерной стимуляции оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ) наряду 

с условно быстрым характерным затуханием с τfast = 35-36 мс наблюдается достаточное 

длительное с τslow = 350-660 мс [1]. Медленный компонент затухания был связан в [1, 2] с 

мелкими ловушками, термически опустошающимися в диапазоне 275-325 К и вызывающими 

термолюминесценцию (ТЛ) с пиками вблизи 270 и 320 К. В образцах с минимальной 

концентрацией мелких ловушек в кинетике затухания ОСЛ регистрируется только быстрый 

компонент с τ ≈ 35-36 мс и минимальный ТЛ-выход в указанных пиках. Авторами [1] также 

обнаружен рост выхода ОСЛ при увеличении температуры (Т) от 240 до 380 К. В образцах с 

существенным медленным компонентом затухания при росте Т от 270 до 320 К ОСЛ-выход 

mailto:artemiyc@list.ru
mailto:artemiyc@list.ru


 

 

возрастет в 2,2 раза, а в образцах без медленного компонента – не более чем в ~ 1,1 раза. На 

основании указанного результата в [1] был сделан вывод о целесообразности использования в 

ОСЛ-дозиметрии образцов α-Al2O3-δ, в которых при импульсной лазерной стимуляции 

медленный компонент затухания ОСЛ-сигнала отсутствует. 

При разбраковке ОСЛ-детекторов на основе монокристаллического α-Al2O3-δ для вновь 

разрабатываемой автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля 

«КОРОС-333» с импульсно-периодической оптической стимуляцией (τpulse= 1 мс, Tpulse= 10 мс) 

у части из них нами обнаружен эффект достаточно длительного до 1 с разгорания ОСЛ. 

Поэтому было предположено, что при указанных параметрах стимуляции он может 

вызываться мелкими ловушками, которые не только активны при температурах ОСЛ-

считывания 290-300 К, но и одновременно могут перезахватывать часть носителей, 

освобождающихся при стимуляции из основной ловушки. Кроме того, было установлено, что 

эффект разгорания существенно ухудшает эксплуатационные характеристики ОСЛ-

детекторов. В частности, у детекторов со значительным разгоранием сильно изменяется ОСЛ-

выход при многократных облучениях/считываниях, а также увеличиваются погрешности 

определения доз при незначительном изменении температуры ОСЛ-считывания. Более того, у 

таких детекторов была обнаружена существенная фоточувствительность. Она проявлялась в 

значительном запасании ОСЛ-светосумм даже при кратковременном хранении обнуленных 

(необлученных) детекторов на свету. Поэтому целью данной работы являлось установление 

одной или нескольких ловушек, вызывающих эффект разгорания ОСЛ в α-Al2O3-δ, а также 

выяснение возможного механизма его возникновения. 

На рисунке 1а показаны кинетические кривые ОСЛ, измеренные в спектральной 

области 2,7 – 3,4 эВ у трёх образцов α-Al2O3-δ с малым (кривая 1), средним (кривая 2) и 

значительным (кривая 3) разгоранием. Экспериментальные ОСЛ-кривые достаточно 

корректно могут быть разложены на два экспоненциальных компонента с использованием 

следующего выражения: 

I = I0 + A1 [1 − exp (
−t

τrise_1
)] + A2 [1 − exp (

−t

τrise_2
)], (1) 

графические представления которого при указанных параметрах даны на рис. 1a в виде линий, 

проходящих через экспериментальные точки. 
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Рис. 1. Кривые ОСЛ (a) и ТЛ (b) трёх образцов α-Al2O3-δ №1, №3 и №4 соответственно с 

малым (кривые 1), средним (кривые 2) и значительным (кривые 3) разгоранием 

 

Один из компонентов разложения назван быстрым, и он имеет для всех измеренных 

кривых постоянную времени разгорания τrise_1=36±2 мс. Из рис. 1a видно и далее будет 

дополнительно подтверждено, что его вклад в высвечиваемую ОСЛ-светосумму уменьшается 

с ростом времени разгорания. Величина τrise_1 близка к τfast из [1] и времени жизни F-центра 

(анионная вакансия с двумя электронами) в возбужденном триплетном состоянии τF=36 мс. 



 

 

Девозбуждение F-центра из триплетного состояния сопровождается излучением в полосе с 

максимумом при 3,0 эВ, являющиеся основным в формировании ОСЛ- и ТЛ-выходов у 

детекторов на основе α-Al2O3-δ, если регистрация ведется с временным разрешением не лучше 

100 нс. Появление на кривой ОСЛ компонента разгорания с τrise_1=36±2 мс вполне объяснимо, 

если учесть, что импульсная стимуляция ведется с периодом Tpulse= 10 мс, существенно 

меньшим τF. Второй компонент является более длительным, и у него τrise_2 лежит в диапазоне 

190-630 мс. Результаты разложения ОСЛ-кривых, измеренных у 5 образцов с отличающимися 

τrise_2, согласно (1) суммированы в таблице 1. В ней также приведены ОСЛ-светосуммы, 

высвеченные в быстром и медленном компонентах разгорания и равные τrise_1·A1 и τrise_2·A2, и 

их отношение (t2·A2)/(t1·A1). Данные таблицы, а именно соотношение между τrise_2, τrise_2·A2 и 

(t2·A2)/(t1·A1), еще раз подтверждают тенденцию роста не только абсолютного, но и 

относительного вклада медленного компонента в высвечиваемую светосумму при увеличении 

τrise_2. 

Параметр 
Номер образца 

1 2 3 4 5 

A1, о. е. 1,74±0,01 1,73±0,09 1,35±0,05 0,99±0,04 0,87±0,05 

τrise_1, мс 36±3 36±4 36±6 36±8 36±9 

A2, о. е. 0 0,04±0,02 0,24±0,02 0,60±0,01 0,66±0,01 

τrise_2, мс 0 190±30 270±30 630±50 600±40 

τrise_1·A1 63±5 62±8 49±8 36±8 31±8 

τrise_2·A2 0 7±4 65±9 380±30 400±30 

(t2·A2)/(t1·A1) 0 0,11±0,06 1,3±0,3 11±3 13±3 

I270, о. е. <0,05 1,3±0,2 1,8±0,3 6,2±0,5 6,7±0,5 

Табл. 1. Результаты разложения ОСЛ-кривых 

Для выяснения роли мелких ловушек в возникновении эффекта разгорания при 

оптическом опустошении основной дозиметрической электронной ловушки, 

обусловливающей пик термолюминесценции (ТЛ) вблизи 440-480 К, исследованы кривые ТЛ 

у тех же образцов α-Al2O3-δ. (рисунок 1b, кривые 1-3). Они были измерены в диапазоне 240-

600 К при скорости нагрева 0,5 K/s. Сравнивая данные ТЛ и ОСЛ (см. рис. 1a и 1b), можно 

увидеть, что существует определённая связь между τrise_2 и выходом в низкотемпературном ТЛ-

пике при 270 К (I270), значения которого для всех исследованных образцов добавлены в 

таблицу 1. Величина τrise_2 у образца без ТЛ-пика при 270 К (I270 =0) близка к 0 и увеличивается 

до 270 мс у образца со средним ТЛ-выходом при 270 К (I270 =1,8) и до 600-630 мс у образцов 

со значительным ТЛ-выходом при 270 К (I270 =6,2-6,7). Из табл. 1 и рис. 1 также следует, что 

существует более общая связь между τrise_2, τrise_2·A2, (t2·A2)/(t1·A1) и I270. 

Подводя промежуточный итог, можно заключить, что оптическая стимуляция наряду с 

высвобождением электронов из основной дозиметрической ловушки, их рекомбинацией на F+-

центрах и последующей люминесценцией F-центров сопровождается перезахватом части 

электронов на мелкую электронную ловушку, обуславливающую ТЛ-пик при 270 К, и ее 

опустошением. Скорость опустошения рассматриваемой мелкой ловушки и связанной с ней 

величины τrise_2 должны зависеть от ее термоактивационных параметров: емкости, степени 

заполнения, глубины и температуры. Данные рис. 1b показывают влияние первых двух 

параметров на характер изменения величины τrise_2: чем больше емкость и/или степень 

заполнения мелкой ловушки, обуславливающей пик при 270 К, тем выше τrise_2 и более 

длителен этап разгорания на кривой ОСЛ. Однако ситуация не столь однозначна, главную роль 

в описываемых процессах может играть и другая, более глубокая ловушка, связанная с ТЛ-

пиком при 340 К. Именно измерения ОСЛ-кривых при варьировании температуры в диапазоне 



 

 

290-325, т.е. между ТЛ-пиками при 270 и 340 К, помогут проследить за влиянием двух других 

термоактивационных параметров, глубины и температуры, и выбрать одну из ловушек в 

качестве главной в возникновении нежелательного эффекта разгорания. 

На рис. 2 изображены кривые ОСЛ, измеренные при 295 К (кривая 1), 310 К (кривая 2), 

325 К (кривая 3) у образца №4 с максимальными значениями τrise_2 и ТЛ-выходов в пиках при 

260 и 340 К. Видно, что с ростом температуры величина τrise_2 уменьшается до 0, а при 325 К в 

кинетике разгорания ОСЛ регистрируется только один компонент с τrise_1 = 36 мс. 

Следовательно, главную роль в возникновении эффекта медленного разгорания ОСЛ играет 

ловушка, обуславливающая ТЛ-пик при 270 К, поскольку только ее выключение при Т=325 К 

из рекомбинационного процесса приводит к исчезновению эффекта. 

 
Рис. 2. Кривые ОСЛ образца с максимальными значениями ТЛ-выходов в пиках при 260 и 

340 К и τrise_2, измеренные при 295 К (кривая 1), 310 К (кривая 2), 325 К (кривая 3) 

 

Таким образом, серией экспериментальных исследований показано, что причиной 

возникновения эффекта медленного разгорания ОСЛ при Т=290-310 К в детекторах на основе 

α-Al2O3-δ при их импульсно-периодической стимуляции является перезахват части 

высвобожденных с основной ловушки электронов на мелкую ловушку, обуславливающую ТЛ-

пик при 270 К, с ее одновременным опустошением. Указанная ситуация может быть 

представлена как возникновение динамического равновесия между процессами заполнения / 

опустошения данной мелкой ловушки, связанное со скоростями ее заполнения и опустошения, 

а также степенью ее заполнения. В результате нагрева образца степень и скорость заполнения 

мелкой ловушки в ОСЛ-процессе снижаются, скорость опустошения увеличивается, вклад 

медленного компонента разгорания в ОСЛ-светосумме и величина τrise_2 уменьшаются, а 

эффект разгорания проявляется в меньшей степени. 

Работа выполнена в рамках государственного задания МИНОБРНАУКИ России (тема 
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