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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 «Экспертиза», 

№ АААА-А19-119062590007-2) при частичной 

поддержке РФФИ (проект № 20-48-660045). 

Табл. 1. Результаты разложения ОСЛ-кривых 

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 

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. 
Пунктиром на рис. 1а показаны экспоненциальные компоненты разложения кривой 3 

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) 

При разбраковке детекторов на основе 
монокристаллического анионодефицитного 
корунда (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 оптически стимулированной 

люминесценцией (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. 

Целью работы являлось установление 
одной или нескольких ловушек, вызывающих 
эффект разгорания ОСЛ в α-Al2O3-δ, а также 
выяснение возможного механизма его 
возникновения. 
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Рис. 3. Зонная схема, описывающая 
процесс возбуждения ОСЛ в детекторах 
на основе α-Al2O3-δ  


