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It is shown that shallow electron traps based on the oxygen vacancies influence the radiation degra
dation of the lead tungstate crystals optical transmittance with continuous low dose rate irradiation. The 
cause of the transmittance degradation is diffusion and aggregation of oxygen vacancies with the follo
wing creation of metastable color centers (deep electron traps). 

Высокая стабильность параметров сцинтилляционного материала при дли
тельном воздействии ионизирующего излучения - одно из важных требований 
при создании электромагнитных калориметров для проведения экспериментов 
на ускорителях высокой светимости. С этой точки зрения сцинтилляционный 
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кристалл вольфрамата свинца (PbWO4, PWO) является наиболее перспектив
ным материалом. Авторами [1] установлен низкий уровень радиационного по
ражения оптического пропускания применяемых в настоящее время кристал
лов PWO. Показано, что в них не повреждаются люминесцентные центры при 
поглощенных дозах и мощностях дозы в экспериментальных зонах на новых 
ускорительных установках типа LHC, CERN (Женева, Швейцария). Такой ре
зультат достигается уменьшением концентрации глубоких электронных и ды
рочных ловушек, являющихся источниками метастабильных центров окраски. 
Основой глубоких центров захвата в кристаллах PWO считаются кислородные 
вакансии, связанные с образованием дефектов типа Френкеля. Однако даже 
кристаллы вольфрамата свинца, выращенные из стехиометрического сырья, 
содержат мелкие электронные ловушки - вакансии кислорода. Согласно [2], их 
вклад в наведенное оптическое поглощение в вольфрамате свинца незначите
лен вследствие быстрого распада центров окраски на их основе. Это предполо
жение основано на том, что мелкие центры захвата образуют также мелкие 
электронные центры, которые высвобождают электроны в зону проводимости 
за короткое время при комнатной температуре и поэтому не вносят вклад в ква
зистационарное наведенное облучением поглощение. Вместе с тем мелкие ло
вушки образуют короткоживущие центры окраски, которые, влияя на полосы 
наведенного поглощения, уменьшают количество света в наносекундном диа
пазоне времени регистрации фотодетектора [3]. 

При относительно высокой мощности дозы облучения в неорганических 
сцинтилляторах значительная часть мелких ловушек заселяется. При устано
вившемся режиме заселения - релаксации - в кристалле возникают условия для 
диффузии нейтральных мелких электронных центров, что значительно увели
чивает вероятность их соединения в пары и более сложные дефекты. Пары 
имеют более глубокие уровни захвата по сравнению с одиночными вакансиями 
и могут создавать метастабильные центры окраски, увеличивая оптическое по
глощение в видимой области спектра под действием ионизирующего излуче
ния. В данной работе впервые описан эффект образования пар под действием 
длительного облучения кристаллов вольфрамата свинца, рассматривается его 
влияние на сцинтилляционные свойства детектора. Эффект связан с преобразо
ванием одиночных вакансий кислорода VO В дивакансии (WO3 - WO3), что при
водит к невозможности установления динамического режима насыщения наве
денного оптического поглощения даже при малых мощностях дозы и к мед
ленному и непрерывному уменьшению количества света, регистрируемого 
фотодетектором. 

Дефекты на основе кислородных вакансий в кристаллах вольфрамата 
свинца. В процессе роста кристалла вольфрамата свинца из стехиометрическо
го сырья происходит преимущественно утечка свинца из расплава, в результате 
образуются катионные вакансии VC В позициях свинца в решетке, которые 
компенсируются кислородными вакансиями VO и другими дефектами, в том 
числе и на основе неконтролируемых примесей. Оба типа вакансий значитель
но подавляются в кристалле при дополнительной активации трехвалентными 
ионами со стабильными валентными состояниями, например La, Lu, Y [1]. 
В неактивированных кристаллах, выращенных из очищенного сырья, кисло
родные вакансии - главный источник компенсации заряда катионных вакансий. 

Параметры электронных центров, связанных с одиночными вакансиями и их 
ассоциатами, были измерены методом термостимулируемой люминесценции 
(ТСЛ) [1, 3] и приведены в таблице, где Tмакс - температура в максимуме пика 
спектра ТСЛ, S - частотный фактор, - порядок кинетики, ЕT - энергия термо
активации ловушки и - время релаксации ловушки при комнатной темпера-
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туре. Ловушка с энергией активации 70 мэВ соответствует кислородным вакан
сиям в регулярной структуре тетраэдра шеелита; ловушки с энергиями 230 
и 270 мэВ связаны с образованием суперструктуры и обусловлены искаженны
ми кислородными тетраэдрами. Группа пиков в области температуры 200 К со
отнесена с центрами на основе дивакансий, локализованных в тетраэдрах как 
регулярной, так и суперструктуры [1]. Наконец, центр с энергией 580 мэВ об
разован дивакансиями соседних тетраэдров. Время релаксации электронных 
центров на основе дивакансий - порядка нескольких минут, что согласуется 
с данными по спонтанному восстановлению наведенного оптического погло
щения [4]. 

Параметры электронных центров неактивированных кристаллов вольфрамата свинца 

Центры Pb+ - VO стабильны при температурах вплоть до 175 К и могут быть 
обнаружены методом ЭПР. Другие центры на основе VO сильно подавлены при 
дополнительном легировании ионами La3+ или Y3+. 

По времени релаксации ловушек при комнатной температуре можно опреде
лить их вклад в наведенное ионизирующим излучением оптическое поглощение. 
Центры на основе анионных вакансий имеют относительно короткое время ре
лаксации и вносят вклад только в быстрые компоненты наведенного поглощения 
даже при больших дозах облучения. Напротив, центры (WO3 - WO3)2- имеют от
носительно длинное время релаксации и вносят заметный вклад в наведенное по
глощение. Они образуют широкую полосу наведенного поглощения в красной и 
ближней инфракрасной областях спектра с максимумом вблизи 670 700 нм [2], 
которая частично перекрывается с полосой сцинтилляции. 

При комнатной температуре за счет взаимодействия с фононами ионы ки
слорода могут спонтанно перемещаться в пустые анионные узлы решетки, что 
приводит к миграции вакансий по кристаллу [5, 6]. Некоторые из вакансий ре-
комбинируют с кислородом на поверхности кристалла и в макродефектах, но 
большинство из них в результате спонтанной миграции конденсируется. Спон
танный процесс образования кластеров, в том числе и простейших из них - ди
вакансий, весьма медленный, так как незаряженные вакансии имеют положи
тельный некомпенсированный заряд и отталкиваются. Однако процесс конден
сации может быть значительно ускорен, если, во-первых, часть вакансий, 
захватив два электрона, становится нейтральной и, во-вторых, в кристалле есть 
градиент концентрации вакансий. 

Под действием ионизирующего излучения свободные электроны зоны про
водимости захватываются кислородными вакансиями, что приводит к образо
ванию нейтральных электронных центров. Распределение поглощенной дозы 
в кристалле, а также неоднородное распределение вакансий в процессе его рос
та создают градиент концентрации нейтральных и заряженных вакансий, при
водя к образованию дивакансий и более сложных ассоциатов. Этот процесс 
увеличивает концентрацию глубоких электронных центров с большим време
нем релаксации в кристалле, следствием чего является медленное уменьшение 
оптического пропускания и световыхода кристалла. 
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Модель 
Рассмотрим модель, когда ионизирующее излучение способствует образо

ванию электронов в зоне проводимости кристалла со скоростью V 
Пусть п - концентрация незаряженных вакансий, п*- заряженных и N- дива-
кансий в кристалле. - скорость захвата двух электронов мелкой ловушкой на 
основе кислородной вакансии, b - полная скорость рекомбинации (излучатель-
ной и безызлучательной) электронов зоны проводимости, которая для вольф-
рамата свинца равна - скорость релаксации электронов из 
мелких центров на основе вакансии, D - параметр диффузии вакансий, r0 - ра
диус захвата незаряженной вакансии заряженной, - скорость термостиму-
лированной релаксации центров дивакансий. С целью упрощения модели по
ложим, что коэффициент диффузии для заряженных и незаряженных вакансий 
одинаковый. 

Система кинетических уравнений будет иметь следующий вид: 

Для численных расчетов были использованы следующие параметры: вели
чина радиуса диффузии что соответствует мощно
сти дозы 1 Гр/ч для вольфрамата свинца. 

Время захвата электронов может быть оценено из следующих предположе
ний. Время нарастания сцинтилляции в вольфрамате свинца меньше 100 пс, 
что соответствует достаточно высокой скорости захвата электронов (10I0c-1) 
при образовании возбужденных центров. Одновременный захват двух электро
нов вакансиями кислорода из зоны проводимости маловероятен, так как требу
ет присутствия по крайней мере двух электронов вблизи вакансии. Однако эта 
скорость должна быть больше скорости освобождения мелкой ловушки при 
комнатной температуре (106 с-1) [1]. В то же время она ограничена величиной 
кинетики сцинтилляции поскольку дополнительное тушение сцин
тилляции не было обнаружено даже при возбуждении, создающем высокую 
электронную плотность в зоне проводимости. Поэтому величина W была оце
нена как была взята из данных спектров ТСЛ (см. таблицу). 
Начальные условия были выбраны как 

Материал и методика 
В процессе измерений кристаллы непрерывно облучались -квантами от ис

точника Со (1,23 МэВ) в фронтальной геометрии, как описано в [7], при мощ
ности дозы 0,15 Гр/ч. Изменение световыхода кристалла, вызванное радиаци
онным поражением оптического пропускания в передней его части, опре
делялось величиной тока ФЭУ, соединенного с задней плоскостью кристалла. 
Температура установки стабилизировалась с точностью до 0,1 °С. Время облу
чения кристаллов составляло 10 мин. Производилась также коррекция данных 
с учетом распада радиоактивного источника. 

При фронтальном облучении кристалла количество фотонов, зарегистриро
ванных фото детектором, равно - эффективность светосбора и Y-
световыход. Эффективность светосбора прямо пропорциональна оптическому 
пропусканию кристалла Т. Поэтому отношение f/f0 изменяется со временем как 
Т/Т0. Следовательно, f/f0 = ехр - коэффициент наведенного оптиче-
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ского поглощения и l - длина 
пути фотонов через облучен
ную часть кристалла. Были 
исследованы полноразмер
ные кристаллы: PWO (длиной 
23 см) для электромагнитно
го калориметра (ЭМК) про
екта CMS в CERN [8], выра
щенные модифицированным 
методом Бриджмана и мето
дом Чохральского. 

Для роста кристаллов по 
методу Бриджмана было ис
пользовано специфицирован
ное сырье с небольшим 
уровнем легирования; кри
сталлы, выращенные ме
тодом Чохральского, легиро
вали трехвалентными ионами 
способом, описанным в [1], 
с целью компенсации вакан
сий свинца (Vс) и кислорода 
(VO) в кристалле. Это под
тверждается при исследова
ниях ЭПР методом кристал
лов обоих типов, выращен
ных для эксперимента 
PANDA (GSI, Германия) [9]. 
Результаты исследования 
указывают, что кристаллы, 
выращенные методом Бридж
мана, имеют большую кон
центрацию центров Рb+-Vо 
вследствие более высокой 
концентрации вакансий ки
слорода. 

Было исследовано более 
10 кристаллов каждого типа, 
выращенных с учетом спе
цификации CMS, и установ
лено, что все они имеют по
хожую форм}' кривой спектра 
наведенного поглощения, 
что свидетельствует о нали
чии в них одних и тех же ти
пов глубоких дефектов и со
ответствующих центров 
окраски [2]. Однако кристал
лы, выращенные методом 
Бриджмана, имеют более вы
сокое наведенное поглоще
ние в красно-инфракрасной 
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области как результат высокой концентрации дивакансий. На рис. 1 в качестве 
примера представлены спектры наведенного оптического поглощения от 
длины волны для кристаллов каждого типа. 

На рис. 2 приведены зависимости изменения световыхода полноразмерных 
кристаллов вольфрамата свинца при описанных условиях облучения. 

Небольшое восстановление световыхода первого кристалла происходит 
в течение двух дней после прекращения облучения. 

Наблюдаемое непрерывное уменьшение световыхода во втором и третьем 
кристаллах можно объяснить намного большей начальной концентрацией ва
кансий, что приводит к увеличению вероятности их агрегации в дивакансий. 

Для сравнения результатов компьютерной обработки полученных результа
тов (рис. 3) были выбраны экспериментальные данные, которые отмечены точ
ками на рис. 2 в. При расчете начальной стадии кинетики радиационного пора
жения учитывалось образование центров окраски, связанных с дефектами типа 
Френкеля. Согласование между данными моделирования и полученными экспе
риментальным путем для кристалла, выращенного методом Бриджмана, является 
удовлетворительным при 

Представленная модель 
описывает зависимость яв
ления агрегации вакансий 
от их концентрации и спо
собности диффундировать 
в кристалле. Наибольшая 
трудность при этом возни
кает при определении па
раметра диффузии D. Его 
значение можно оценить из 
предположения, что пара
метр D зависит от массы 
диффундирующих частиц. 
Поэтому оценим диапазон 
возможных значений D при 
диффузии нейтральной ва
кансии в структуре PWO. 
Самая легкая разновид
ность нейтральной частицы 
в кристалле - экситон (объ
единение электрона и дыр
ки), который имеет типич
ный параметр диффузии 

в окисных 
кристаллических средах. 
Для вакансий кислорода не 
только их масса (приблизи
тельно в 104 раз больше, 
чем для электрона), но и 
междоузельный потенциаль
ный барьер ограничивают 
параметр диффузии значе
ниями, лежащими в диапа
зоне На
ми была исследована зави-
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симость значения параметра диффузии в рассматриваемой модели от концен
трации кислородных вакансий п (рис. 4). При относительно больших значениях 
п = 1024 см3 образование дивакансий пренебрежимо мало, если 

Если то оптическое пропускание уменьшается очень быст
ро, что не согласуется с экспериментальными данными. Полагая, что концен
трация вакансий изменяется в диапазоне от 1022 м-3 (для кристаллов, выращен
ных методом Чохральского) до 1024 м-3 (для кристаллов, выращенных методом 
Бриджмана), можно заключить, что наилучшее согласование между данными 
компьютерного моделирования и экспериментальными данными получено при 

Таким образом, высокая концентрация кислородных вакансий в кристаллах 
вольфрамата свинца приводит к следующим эффектам. 

1. Агрегация кислородных вакансий под действием ионизирующего излуче
ния способствует увеличению числа устойчивых дивакансий в кристалле. 

2. Следствием возрастания концентрации дивакансий в кристалле под дей
ствием ионизирующего излучения является непрерывный и медленный рост 
наведенного оптического поглощения при средних мощностях дозы, а также 
непрерывное уменьшение световыхода со скоростью, определяемой временем 
образования дивакансий. 

3. Образование дивакансий при комнатной температуре - необратимый 
процесс, поэтому процент невосстанавливаемого поражения будет увеличи
ваться по мере накопления дозы в таких кристаллах. 
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