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ДЕТЕКТОРЫ  ИОНИЗИРУЮЩИХ  ИЗЛУЧЕНИЙ 
______________________________________________________ 
 

РОЛЬ  СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ  ДЕТЕКТОРОВ 
В  ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ  ИЗМЕРЕНИЯХ 

М. В. Коржик 
Явление сцинтилляций как способ обнаружения и измерения параметров 

ионизирующего излучения сыграло выдающуюся роль в развитии современной 
физики. Визуальное наблюдение сцинтилляций в ZnS позволило Резерфорду 
наблюдать α-частицы, излучаемые ядрами атомов, что, по существу, стало от-
правной точкой в экспериментальной ядерной физике и предопределило ее раз-
витие. С развитием экспериментальной техники и, в частности, с появлением 
фотоэлектронных умножителей было установлено, что явление сцинтилляций 
предоставляет уникальную возможность для регистрации отдельных частиц и их 
параметров [1–3]. В относительно короткий период времени 1947–1951 гг. было 
установлено, что сцинтилляции могут наблюдаться в различных органических и 
неорганических кристаллических соединениях [4–7], жидкостях [8–11], газах 
[12–13] и полимерных соединениях [14]. Среди многообразия детекторов ионизи-
рующих излучений сцинтилляционные детекторы на основе неорганических кри-
сталлов обладают рядом неоспоримых преимуществ. Отметим основные из них. 

1. Высокая плотность. Сцинтилляционные неорганические материалы, 
особенно синтетические кристаллические соединения на основе сложнострук-
турных оксидов, могут достигать плотности ρ > 8 г/см3. Это делает высокой их 
тормозную способность к различным видам ионизирующих излучений и обу-
словливает тем самым компактность детекторных систем, созданных на их ос-
нове. Высокая тормозная способность является особенно принципиальной в 
ячеистых (многодетекторных) системах.  

Современная медицинская диагностика, основанная на изучении распреде-
ления специфических изотопов, вводимых в тело человека и животных, экспе-
рименты по физике частиц и высоких энергий являются основными сферами 
применения таких систем. Действительно, в быстро прогрессирующих диагно-
стических методах, основанных на позитронной эмиссионной томографии, вы-
сокое разрешение Γ ~ 2 мм в реконструкции изображения распределения изото-
пов удается получить лишь при применении матричных детекторов на основе 
элементов из сцинтилляционных кристаллов тригерманата висмута (BGO) с 
плотностью 7,12 г/см3 [15]. Высокая плотность вещества детектора, как у кри-
сталлов BGO, позволяет снижать в первую очередь поперечные размеры детек-
торных ячеек d, поскольку Γ~ d/2⊕a , где а – константа, обусловленная специ-
фикой регистрации γ-квантов, образующихся при аннигиляции позитронов.  

В физике частиц измерение параметров частиц через электромагнитную 
компоненту распадов является наиболее широко используемым в настоящее 
время [16]. Это обусловлено тем, что сечение распада по электромагнитному 
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каналу исследуемых частиц на современных ускорителях [17] значительно пре-
восходит сечения других каналов распада. Действительно, разрешение по мас-
сам частиц, регистрируемых через, например, двухфотонный распад с помощью 
детекторов полного поглощения (электромагнитных калориметров), зависит от 
энергетического разрешения и углового расхождения θ [рад] двух фотонов с 
энергиями Eγ1, Eγ2 [ГэВ] как  
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где E – энергия γ-квантов, a – стохастическая компонента, b – энергетический 
эквивалент шума, c – систематическая компонента [18]. Стохастическая компо-
нента зависит от продольных и поперечных флуктуаций энергии, выделившейся 
в электромагнитном ливне, в то время как в систематическую компоненту суще-
ственный вклад вносят утечки энергии ливня через боковые и торцевые поверх-
ности кристалла. Таким образом, увеличивая плотность сцинтилляционной среды 
и уменьшая тем самым радиационную длину X0 и радиус Мольера RM, характери-
зующие геометрические параметры электромагнитного ливня в среде при прохо-
ждении через нее частиц и γ-квантов высоких энергий [21], удается достичь высо-
ких значений энергетического разрешения, поскольку a ~ 0X , а параметр с 
также по определенному закону уменьшается с уменьшением X0 и RМ [16, 19]. 

Значения энергетического разрешения, достигнутые в детекторах полного 
поглощения (электромагнитных калориметрах) различных экспериментов, с по-
мощью которых проводились измерения в течение последних 20 лет в различ-
ных лабораториях мира [20], приведены на рис. 1. Очевидным фактом является 
то, что лучшее энергетическое разрешение достигается в гомогенных калори-
метрах при использовании тяжелых сцинтилляционных кристаллов. Кроме того, 
электромагнитные калориметры на основе тяжелых неорганических сцинтилля-
ционных кристаллов являются более предпочтительными для создания 4π-детек-
торов, поскольку обеспечивают лучшее электрон-адронное разрешение, лучшие 
возможности для выделения π0 мезонов в реконструкции событий, компактность 
детекторов на пространственно ограниченных экспериментальных подземных 
площадках. Эти неоспоримые преимущества предопределили использование в 
двух (из четырех) экспериментах, CMS и ALICE, на Большом Адронном Кол-
лайдере в ЦЕРНе гомогенных калориметров на основе тяжелых неорганических 
сцинтилляторов [18, 21]. 

Наряду с высоким энергетическим разрешением высокая плотность сцин-
тилляционного детектора, особенно в физике частиц, позволяет улучшить про-
странственное разрешение событий, поскольку вследствие уменьшения  флуктуаций 
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        Рис .  1. Значения энергетического разрешения в детекторах полного поглощения   
         (электромагнитных калориметрах) различных экспериментов 

электромагнитного ливня возрастает точность определения выделенной им 
энергии в каждом кристалле детектора. Это, в свою очередь, также улучшает раз-
решение по массам частиц за счет уменьшения δθ, как следует из выражения (1). 

2. Высокое быстродействие. Кристаллические сцинтилляционные мате-
риалы имеют широкий спектр времени высвечивания сцинтилляций, причем 
могут излучать весьма короткие импульсы света с постоянной времени высве-
чивания τ = 600 пс, как, например, BaF2  [22]. Это позволяет использовать их для 
регистрации γ-квантов при высоких загрузках, а также в системах, где требуется 
высокое временное разрешение. Это особенно актуально для определения коротких 
интервалов времени и для работы в быстрых схемах совпадений, поскольку точность 
временных измерений сцинтилляционных детекторов пропорциональна τ . 

Таким образом, комбинация высокой плотности и быстрого времени откли-
ка детектора за счет быстрого высвечивания сцинтилляций, которые могут быть 
реализованы одновременно лишь в кристаллических сцинтилляторах, предос-
тавляет уникальную возможность регистрировать редкие события в физике час-
тиц за счет увеличения светимости ускорителей. Такая возможность реализуется 
на современных ускорителях коллайдерного типа. Высокое временное разреше-
ние кристаллических сцинтилляционных материалов позволяет создать диагно-
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стическое медицинское оборудование, основанное на дополнительном измере-
нии времени пролета γ-квантов [15], что приводит к дополнительному увеличе-
нию контраста получаемого изображения распределения вводимого в тело ра-
диоактивного изотопа.  

В нейтронно-активационном методе исследования свойств пород в скважи-
нах сочетание высокой тормозной способности к гамма-излучению, высоких 
временного и амплитудного разрешений является принципиальным в случае 
увеличения экспрессности измерений, что достигается лишь при использовании 
детекторов на основе тяжелых кристаллических сцинтилляционных материалов. 

3. Световыход. Неорганические кристаллические сцинтилляторы позволя-
ют достичь наибольшего значения световыхода Y по сравнению с другими сцин-
тилляционными материалами. По выходу сцинтилляций в единицу времени 
Sτ= Y/τ кристаллические сцинтилляторы на основе соединений редкоземельных 
элементов при комнатной температуре превосходят жидкий ксенон [23]. По-
скольку точность временных измерений сцинтилляционными детекторами про-
порциональна τS/1 , а энергетическое разрешение, измеренное в заданном 

временном интервале, пропорционально Y , то кристаллические сцинтиллято-
ры позволяют достичь наилучшего сочетания энергетического и временного 
разрешения в широком диапазоне энергий γ-квантов. 

4. Идентификация частиц. Ввиду уникальной линейности между ампли-
тудой сцинтилляций и энергией γ-квантов и частиц, поглощенных в веществе 
сцинтиллятора, а также различия наклона этих зависимостей для частиц, ионов и 
γ-квантов [24] неорганические кристаллические сцинтилляторы широко исполь-
зуются для идентификации частиц и пространственно-временного распределе-
ния их смешанных полей. 

5. Объем. Уровень современной технологии производства кристаллических 
сцинтилляторов позволяет создавать детекторы с объемом до нескольких куби-
ческих метров. Это делает возможным детектирование не только редких собы-
тий при взаимодействии частиц на ускорителях, но и высокоэнергетических 
космических лучей. В сравнении с черенковскими и сцинтилляционными детек-
торами на основе сжиженных газов кристаллические сцинтилляторы обладают 
несравненно большими значениями удельного выхода сцинтилляций за единицу 

времени ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅⋅ нссмMeV
фот

3 , что делает их весьма привлекательными для космиче-

ских экспериментов. С другой стороны, это же позволяет создавать на основе 
сцинтилляционных кристаллов миниатюрные детекторы для внутривенной и 
пероральной диагностики, обеспечивающие высокую экспрессность измерений. 

6. Радиационная стойкость. Сцинтилляционные неорганические кристал-
лические материалы сохраняют свою работоспособность и долговременную ста-
бильность параметров в интенсивных радиационных полях, что является прин-
ципиальным для измерительных систем, используемых в космическом про-
странстве, при исследовании недр методом гамма-каротажа, в физике высоких 
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энергий с использованием пучков с высокой светимостью. Высокая стойкость к 
изменению параметров кристаллов под действием ионизирующего излучения 
обусловлена высоким уровнем технологии их производства, обеспечивающей 
выпуск кристаллов с низким уровнем неконтролируемых структурных дефектов. 

7. Долговечность эксплуатационных параметров. Подобно другим мате-
риалам, обладающим высоким структурным совершенством, кристаллы сохра-
няют свои физико-химические параметры в течение длительного времени. По 
этой причине большинство планируемых экспериментов в физике частиц и вы-
соких энергий, время проведения которых от проектирования до анализа данных 
занимает 15−20 лет, ориентируются на применение во многих детекторных под-
системах кристаллических сцинтилляторов. 
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THE  ROLE  OF  SCINTILLATION  DETECTORS   
IN  NUCLEAR−PHYSICS  MEASUREMENTS 

M.  V. Korzhik 
Scintillation detectors on a base of inorganic crystals have a significant importance in 

various branches of modern science and technology. They are widely applied in high energy 
physics experiments, medical diagnostics and biological research. The crucial characteristics 
and advantages of scintillation materials over other types of detectors are discussed. 
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СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ  МАТЕРИАЛ  
ВОЛЬФРАМАТА  СВИНЦА 

М. В. Коржик, А. Е. Борисевич, Г. Ю. Дробышев, 
Р. Ф. Зуевский, О. В. Мисевич, А. А. Федоров 

Разработка и создание новых экспериментальных систем для проведения 
исследований на базе ускорителей с высокой светимостью, таких как Большой 
Адронный Коллайдер (LHC) в Европейской лаборатории физики частиц 
(CERN), невозможны без использования новых детектирующих элементов, спо-
собных сохранить высокую стабильность своих параметров под воздействием 
радиационного излучения в течение длительного периода времени. Фактически 
в начале 90-х годов программа LHC инициировала проведение ряда научно-
исследовательских проектов, делающих возможным разработку и построение 
детекторов с кардинально улучшенными рабочими характеристиками. Сцинтил-
лятор на основе вольфрамата свинца PbWO4 (PWO) является результатом одного 
такого успешно выполняемого в настоящее время проекта. Он разработан бла-
годаря кооперации ученых в области материаловедения, технологов и физиков, 
специализирующихся в области физики высоких энергий. 

В течение пяти последних лет технология производства эволюционировала 
от выпуска отдельных образцов до массового производства сотен кристаллов в 
месяц с точно заданными параметрами. В настоящее время кристалл PWO ис-
пользуется для изготовления электромагнитного калориметра (ECAL) проекта ком-
пактный мюонный соленоид (CMS) и фотонного детектора в эксперименте ALICE в 
CERN [1, 2]. 

Сцинтиллятор на основе вольфрамата свинца был недавно также одобрен для 
проведения ECAL-эксперимента BTeV в Национальной лаборатории им. Ферми 
(США) [3]. Этот материал является наиболее привлекательным кандидатом для 
создания и модернизации нескольких малых экспериментальных установок, ра-
ботающих в области средних энергий, где главным требованием является быст-
рый отклик и удовлетворительное энергетическое разрешение [4]. 

В настоящее время уже можно констатировать, что вольфрамат свинца ста-
нет наиболее широко применяемым сцинтилляционным материалом в экспери-
ментах по физике частиц в ближайшее десятилетие. Мотивациями в пользу при-
менения сцинтилляционного материала вольфрамата свинца в физике высоких 
энергий были как научные, так и экономические причины. 

На рис. 1 показаны сравнительные характеристики энергетических разре-
шений, полученных различными электромагнитными калориметрами в течение 
последних нескольких лет. Гомогенные калориметры на основе кристаллов по-
казывают лучшее энергетическое разрешение, а калориметр на основе PWO из-
за стабильности характеристик сцинтилляционного материала в радиационных по-
лях становится наиболее привлекательным для экспериментов на ускорителях с вы-
сокой светимостью. 
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Рис .1. Значения энергетического разрешения в детекторах полного поглощения  

(электромагнитных калориметрах) различных экспериментов 
 

Таблица 1  

Физические и сцинтилляционные характеристики некоторых тяжелых сцинтилляторов 

Материал ρ,  
г/см3 

X0,  
см-1 

Y,  
фотон/МэВ

τsc,  
нс 

λem,  
нм 

P×X0
3, 

$ США
Состояние  
технологии 

PbWO4 8,28 0,89 200 6 420 1,13 Массовое  
производство 

Bi3Ge4O12 7,13 1,12 8200 300 480 25 Массовое  
производство 

CsI 4,51 2,43 16800 10 310 30 Массовое  
производство 

Lu2SiO5:Ce 7,4 1,1 27000 40 420 66 Массовое  
производство 

LuF3:Ce 8,3 1,1 8000 23+slow 310 67 Опытные образцы 
Gd2SiO5:Ce 6,71 1,36 12500 60, 600 430 75 Массовое  

производство 
BaLu2F8 6,94 1,25 870 1+slow 313 100 Опытные образцы 
Lu2S3:Ce 6,2 1,25 28000 32 592 100 Опытные образцы 

LuBO3:Ce 7,4 1,32 26000 39 410 115 Опытные образцы 
Lu2Si2O7:Ce 6,23 1,39 30000 30 380 134 Опытные образцы 
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Среди других перспективных быстрых и плотных сцинтилляционных мате-
риалов вольфрамат свинца имеет наилучшую комбинацию параметров. В табл. 1 
суммированы параметры некоторых из этих материалов. В таблице приведены 
неорганические кристаллические материалы, которые сочетают радиационную 
длину X0 > 1,5 м-1, световыход выше 100 фотон/МэВ, время затухания сцинтил-
ляций τsc < 60 нс и минимально возможную стоимость детектирующего элемен-
та, которая оценивается как X0

3× P, где Р – цена за кубический сантиметр. В таб-
лицу также включены сцинтилляторы CsI и BGO (Bi3Ge4O12) как широко ис-
пользуемые в физике высоких энергий. Можно констатировать, что материалы 
на основе лютеция также выглядят перспективно, однако они слишком дорого-
стоящи, BGO и CsI наилучшие кандидаты для детектирования γ-излучения с 
энергией Eγ > 1 GeV, однако PWO больше подходит для изготовления ком-
пактного детектора с наилучшим соотношением стоимость/совокупность ха-
рактеристик. 

Кристалл вольфрамата свинца неоднократно привлекал внимание разработ-
чиков детекторов как люминесцентный материал. Начиная с 40-х годов, когда 
впервые была обнаружена люминесценция [5] монокристаллов вольфрамата 
свинца, исследовались их люминесцентные свойства и делались попытки уста-
новить корреляцию спектроскопических свойств в вольфраматах и кристаллах 
молибденовой группы [6−9]. Было установлено, что вольфрамат свинца занима-
ет исключительное положение в семействе вольфраматов со структурой шеели-
та. Характерные дырочные дефекты [10] или другие парамагнитные центры, ба-
зирующиеся на дефектах и катион-анионных вакансиях, никогда не наблюда-
лись в этом кристалле [11−13], и, как недавно было показано, структура валент-
ной зоны и зон проводимости для вольфраматов свинца по существу отличается 
от других вольфраматов [14]. 

Возрождение интереса к интенсивному изучению кристаллов вольфрамата 
свинца произошло благодаря обнаружению его сцинтилляционных свойств 
[15−17]. В течение нескольких последних лет наблюдался определенный про-
гресс как в улучшении сцинтилляционных характеристик кристаллов, так и в 
совершенствовании самого кристалла [18−21]. В настоящее время Богородицкий 
завод технохимических изделий в России осуществляет массовое производство 
кристаллов длиной 25 X0 методом Чохральского. Малые партии кристаллов про-
изводятся также Шанхайским институтом керамики (Китай) с помощью моди-
фицированного метода Бриджмена [22], компанией Hurukava [23], Институтом 
монокристаллов (г. Харьков, Украина) [24], а также отдельными группами ис-
следователей [25].  

В настоящее время сцинтилляционные свойства массово производимых 
кристаллов соответствуют требованиям экспериментов LHC. Достигнутый уро-
вень технологии производства сцинтилляционных элементов PWO дает возмож-
ность получать достаточно быстрые оптически чистые сцинтилляционные эле-
менты с относительно высоким световыходом и достаточной радиационной 
стойкостью [21]. В этой статье мы проанализировали результаты исследований 
сотрудников института, выполняемых в рамках проекта CMS в CERN. 
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1. Методы производства кристаллов вольфрамата свинца 
 Кристаллы вольфрамата свинца с высоким выходом сцинтилляционных 

элементов из булей выращиваются методом Чохральского на стандартном 
оборудовании «Кристалл 3M» или «Лазурит». Кристалл выращивают из сырья, 
спецификация на которое приведена в табл. 2. Применяется также допол-
нительная предкристаллизация для выращивания кристаллов с требуемыми 
параметрами. 

Таблица 2  
Спецификация на чистоту сырья для производства кристалла  

вольфрамата свинца методом Чохральского 

Элемент Типичная кон-
центрация в 
сырье,  ppm 

Элемент Типичная кон-
центрация в 
сырье,  рpm 

Li 0,05 Mn <0,05 
Be 0,05 Fe  <0,5 
B 0,05 Co <0,05 
F <0,05 Ni <0,05 

Na  <0,2 Cu  <0,08 
Mg 0,05 Zn  <0,2 
Al 0,2 Ga <0,05 
Si  <0,3 Ge <0,05 
P 0,1 As 0,05 
S 0,2 Se <0,05 
Cl 0,05 Br <0,01 
K  <2 Rb <0,05 
Ca  <3 Sr 0,05 
Sc <0,05 Cr  <0,1 
Ti 0,1 Mo <2 
V <0,1 Zr 0,05 

      Рис .  2. Буля вольфрамата свинца 

Выращенные були имеют длину 
250 мм и в поперечном сечении 
имеют форму эллипса, вписанного в 
окружность диаметром 36−64 мм. 
Можно выращивать и кристаллы с 
диаметром до 100 мм, используя 
другие промышленные печи [26]. 
Процесс вытягивания кристалла 
осуществляется в отдельной камере в 
атмосфере, по составу близкой к воз-
духу, однако количество кислорода 
не превышает 1 %. Детальное описа-
ние процесса роста кристаллов при-
ведено в патентах Российской Феде-
рации № 12344556 и № 1234354567. 
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Були кристаллов отжигаются в атмосфере в еградиентных промышленных печах 
для минимизации радиального и осевого напряжения булей перед механической 
обработкой. Сцинтилляционные элементы изготавливаются из булей в соответст-
вии со спецификацией, описанной в [27]. Типичные були различных габаритов по-
казаны на рис. 2. 

Некоторые дополнительные требования к чистоте сырья по радиационной 
стойкости, высокому оптическому пропусканию и минимальному послесвече-
нию приведены в [28, 29]. 

2. Физические свойства кристалла вольфрамата свинца 
Вольфрамат свинца – это прозрачный в видимой области, бесцветный, двулуче-

преломляющий кристаллический материал со свойствами, приведенными в табл. 3. 
Таблица 3  

Некоторые физические свойства синтетического  
кристаллического вольфрамата свинца 

Плотность, 
г/см3 

Коэффициент 
преломления 
на 600 нм, no/ne 

Постоянная 
фотоупругости, 

MPa-1 

Постоянная 
сопротивления 
сжатию, MPa 

Точка 
плавления, 

oC 

Гигро-
скопич-
ность 

8,28 2,242/2,169 0,13 1,67 1123 нет 

Плотность синтетического кристалла может уменьшаться на несколько 
процентов в зависимости от условий технологии. Коэффициент преломления 
кристалла и константы измерялись в [30−32]. Типичный спектр оптического 
пропускания выращенного кристалла массового производства длиной 0,23 м 
приводится на рис. 3. 

Кристаллы вольфрамата свинца по природе своей являются четырехгран-
ными стольцитами [33] шеелитного типа и моноклинными распитами [34]. Кри-
сталл PbWO4 был исследован методом рентгеновской дифракции и определен 
как шеелитоподобный кристалл кубической симметрии с пространственной 
группой I41/a и параметрами элементарной ячейки a = b = 5,456(2), 
c = 12,020(2) Ao. Систематический дефицит свинца в кристалле, образующийся в 
процессе синтеза, приводит к дополнительным особенностям в кристаллической 
структуре. Они были определены путем совместных измерений методами рент-
геновской и нейтронной дифракций [35]. Катионные вакансии в кристалле могут 
создавать суперструктуру. 

Также из результатов измерений рентгеновской и нейтронной дифракций 
было обнаружено, что структурный мотив кристалла остается тем же самым и 
состоит из регулярной и чередующейся укладки атомов Pb и W в каждой колон-
ке по оси z, как в чистом PbWO4, так и в финальной сложной композиции 
Pb7,5W8O32. В такой композиции параметры элементарной ячейки a = b = 7,719(2), 
c = 12,018(2) Ao и пространственная группа – 4P .  

Фактически, упорядоченность вакансий скомпенсирована искажением 
вольфрамового анионного тетраэдра. Имеются четыре неэквивалентных поло-
жения Pb в такой структуре. Фактор заполнения Pb (4) – 0,5. Было установлено, 
что все суперструктурные отражения вызваны вакансией в позиции Pb (4). 
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Рис .  3. Спектр оптического пропускания кристалла длиной 0,23 м  

Электронная структура чистого и дефектного кристаллов вольфрамата 
свинца детально описана в работе [36]. На рис. 4 авторами представлен резуль-
тат расчета парциальных плотностей электронных состояний для PWO, дефект-
ного кристалла и кристаллов, слабо легированных висмутом и лантаном. 

Обнаружен небольшой вклад 6s-состояний свинца в плотность состояний, 
имеющий ширину 0,5 эВ и отдаленный более чем на 1 эВ от нижнего края ос-
новной части валентной зоны. Никакие значительные изменения частичных 
плотностей не наблюдаются в кристаллах с большим числом катионных вакан-
сий, однако легированный висмутом кристалл демонстрирует локализованное 
расщепленное состояние приблизительно около 1 эВ ниже нижней границы зоны 
проводимости, которое формируется практически одинаковыми вкладами ионов-
висмута и вольфрама. Легирование лантаном существенно не изменяет частичной 
плотности в валентной зоне и прибавляет некоторые уровни в проводящую зону.  

 
Рис .  4. Расчет парциальных плотностей электронных состояний для: 
а – чистого PWO,  б – слабо легированного висмутом, в – дефектного 

кристалла, г – слабо легированного лантаном 
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3. Люминесцентные центры и механизм сцинтилляции 
Как следует из электронной зонной структуры, люминесценция возникает в 

кристаллах PWO благодаря переносу заряда в анионных молекулярных ком-
плексах. Как регулярные −2

4WO , так и нерегулярные вольфрамовые группы 

3WO  являются люминесцентными центрами. Однако безфононные линии в 
спектрах люминесценции не наблюдались даже при температуре жидкого гелия, 
поскольку коэффициент Янга − Райса во всех полосах S > 6. В рамках молеку-
лярно-орбитальной аппроксимации посредством метода обобщения Хюккеля 
[37, 38] установлено, что анионные комплексы имеют самую высокую занятую 
молекулярную орбиталь t1, которая сформирована кислородными орбиталями 
2p (p) и отделена от первого возбужденного 2e-состояния, созданного в основ-
ном из d-орбитали металла. Так как комплекс −2

4WO  имеет точечную симмет-
рию кристаллического поля Td, найдена конечная конфигурация энергетических 
термов – это 3T1,3T2 и 1T1, 1T2 с основным состоянием 1A1. Оба перехо-
да1A1 → 1T1, 1T2 и 1A1 → 3T1, 3T2 явно обнаруживаются в спектре возбуждения 
синей люминесценции (23 800 см-1), вызванной излучающим переходом с три-
плетных уровней 3T1, 3T2 → 1A1 [39, 40], при этом самое низкое возбужденное 
состояние имеет энергию 30 800 см-1.  

При появлении анионной вакансии в комплексе −2
4WO  локальная симмет-

рия нового нерегулярного 3WO -комплекса уменьшается до C3v. Дополнитель-
ная компонента кристаллического поля с низкой симметрией расщепляет уровни 
триплета на компоненты (A + E), приводя к некоторому сдвигу возбужденных 
энергетических термов. Этот сдвиг обнаружен при изучении спектров возбуж-
дения зеленой (20 400 см–1) люминесценции при комнатной температуре [39, 
40]. Однако электрон-фононное взаимодействие резко изменяется при переходе 
от регулярного к нерегулярному анионному комплексу. Это приводит к сущест-
венному увеличению сдвига Стокса люминесценции в нерегулярных группах, 
смещая максимум полосы люминесценции в зеленую область.  

В кристаллах PWO есть и другие люминесцентные центры, связанные с 
красной (15 400 см-1) люминесценцией. В статьях [18, 41] эти люминесценции 
связывают с центром, который появляется из-за локализации Pb3+-центров в 
кристаллах PWO. Трехвалентный ион свинца стабилизирован в кристаллах PWO 
дефектом Френкеля (ион кислорода смещается в межузловое положение с одно-
временным созданием Vo) [42]. Однако благодаря структурной особенности ва-
лентной зоны ион Pb3+ не создает локального центра дырочного типа. Дефект 
Френкеля дополнительно понижает локальную симметрию созданного WO3 
вольфрамового комплекса до C3 или даже ниже, обусловливая сдвиг и расщеп-
ление первоначальных возбужденных энергетических термов. Такой искажен-
ный вольфрамовый анионный комплекс ответствен за красную люминесценцию 
в кристаллах PWO. Первая полоса возбуждения ее, согласно [40], это широкая 
полоса с максимумом вблизи 28 600 см-1 (350 нм). Механизм переноса заряда 
при появлении этой люминесценции согласуется с результатами работы [43], в  
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Рис .  5. Схема энергетических уровней излучающих центров в кристаллах PWO 

которой удельная фотопроводимость при комнатной температуре номинально 
чистых кристаллов PWO измерялась при возбуждении вблизи 350 нм. Схема 
энергетических уровней излучающих центров в кристаллах PWO показана на рис. 5. 

Мы относим молибденовые центры в кристалле вольфрамата свинца к ха-
рактеристическим люминесцентным центрам. Они связаны с анионными при-
месными комплексами MoO4

2-, которые формируют устойчивые электронные 
центры. Хотя сырье проходит предварительную очистку, особенно от молибде-
на, до выращивания кристаллов ион молибдена химически очень близок иону 
вольфрама, и довольно сложно выделить молибден на уровне подготовки сырья. 
Примесь молибдена обычно присутствует в PWO в концентрации меньше чем 
один ppm. Свойства (MoO4)3--центра и его влияние на сцинтилляционные пара-
метры PWO описаны в статьях [11, 39, 44, 45]. Фактически все упомянутые цен-
тры влияют на сцинтилляции. Тем не менее регулярный анионный комплекс си-
ней люминесценции доминирует при комнатной температуре в кристаллах, про-
изведенных при оптимальных условиях роста из специфицированного сырья и с 
соответствующим легированием. 

4. Влияние электронных и дырочных центров  
на сцинтилляционные свойства кристаллов 

Априорно синтетические кристаллы, которые выращиваются при 
относительно высоком массовом коэффициенте преобразования сырья, 
неидеальны и имеют ряд точечных дефектов. Для объяснения происхождения 
электронных и дырочных дефектов в кристаллах PWO использовалось несколь-
ко методов. Во-первых, были учтены данные измерения электронного пара-
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магнитного резонанса (ЭПР) в широком диапазоне температур [46, 47]. Во-
вторых, получены и проанализированы данные по термостимулированной 
люминесценции (ТСЛ) ряда синтетических кристаллов вольфрамата свинца, 
выращенных при различных технологические условиях [48–50]. Наконец, были 
проанализированы полученные недавно разными авторами обобщенные данные 
по ТСЛ, термостимулированной проводимости (ТСП), фотостимулированному 
ЭПР и измерения оптически детектируемого магнитного резонанса (ОДМР) [45]. 
Из сделанного обобщения результатов исследования вытекает следующее. 

PWO очень чувствителен к условиям синтеза. При выращивании кристал-
лов PWO по методу Чохральского из стехиометрического сырья доминирует 
утечка свинца из расплава, что ведет к созданию катионных вакансий Vc в пози-
ции локализации ионов свинца в кристаллической решетке. Это подтверждено 
также и для кристаллов, полученных модифицированным методом Бриджмена 
[51]. При систематическом недостатке свинца в кристалле данное явление при-
водит к упорядочению дефектов в суперструктуру [36]. 

Собственные дефекты, основанные на катион-анионных вакансиях с пара-
магнитным основным состоянием, не обнаружены в кристаллах PWO. Это под-
тверждает, что центры, подобные отдельным F+ (анионная вакансия Vo + e) и O, 
или не имеют никаких энергетических уровней в запрещенной зоне, или делока-
лизованы в проводящей и валентной зонах соответственно. Следовательно, 
единственными кандидатами на метастабильные центры окраски в кристаллах 
PWO под воздействием излучения являются катионные вакансии, захватившие 
две дырки типа O-VcO-, и кислородные вакансии или их ассоциаты, захваты-
вающие четное число электронов. 

После рентгеновского облучения и соответствующего заполнения ловушек 
только три характерных электронных центра наблюдаются в вольфрамате свин-
ца методом ЭПР. 

Из них наиболее мелкий встречается во всех кристаллах, так как он являет-
ся внутренним дефектом: дополнительный электрон, автолокализованный в 
анионном −2

4WO -комплексе, который через искажение Яна – Теллера создает 
−3

4WO -центр [46, 52, 53]. Это довольно мелкая ловушка освобождается около 
50 K с энергией активации 50 МэВ и частотным фактором в пределах от 103 до 
104 с-1. Высвобожденные электроны частично опять излучательно рекомбини-
руют, а частично захватываются более глубокими ловушками. 

Вторым является Pb1+-V0− центр, который стабилен в кристалле до 175 К 
[47, 54]. Не исключено, что вместо иона свинца другой ион может создавать та-
кой же центр возле анионной вакансии, но важно то, что электрон захватывается 
в ловушку гетеровалентным катионом вблизи кислородной вакансии. Не уста-
новлено корреляции этого центра с обнаруженными ТСЛ полосами, однако он 
фотоионизируется ИК-излучением с порогом 0,9 эВ. Мы предполагаем, что, в 
частности, Pb1+-V0 -центр вносит вклад в ИК короткоживущее поглощение в 
кристалле в спектральной области около 1000 нм [55, 56]. 

Третьим является электронный центр −3
4WO , который возникает на основе 

регулярного вольфрамового анионного комплекса, возбужденного близлежащим 
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редкоземельным (РЗ) трехвалентным ионом примеси, таким как лантан, люте-
ций или иттербий [52]. Центр распадается около 97 K и имеет энергию актива-
ции 200 (190) МэВ.  

Детальные эксперименты c частичным отжигом показали, что коэффициент 
уменьшения интенсивности ЭПР −3

4WO -La-комплекса соответствует эмиссии 
ТСЛ в этом интервале температур [47]. Кроме того, легирование кристалла ус-
тойчивыми трехвалентными редкоземельными ионами, такими как лантан, лю-
теций, гадолиний и иттербий с концентрацией в несколько десятков ppm, усили-
вает перераспределение центров захвата электронов [57−59]. 

Другие глубокие парамагнитные электронные ловушки создаются (MoO4)2-- 
комплексами, заменяющими вольфрамовые группы. Они устойчивы почти до 
комнатной температуры [29, 58] и даже выше. Наличие −3

4MoO  обусловливает 
зеленую люминесценцию и медленное затухание сцинтилляций. 

Обнаруженные экспериментами по ТСЛ и ЭПР электронные центры и их 
параметры приведены в табл. 4: S – это частотный фактор, γ – порядок кинетики, 
ET – тепловая энергия активации ловушки и τ – время аннигиляции ловушек, 
которые позволяют оценить их влияние на свойства при комнатной температуре. 
Можно констатировать существование ряда ловушек в нелегированном и леги-
рованном PWO с приблизительными энергиями активации 50, 70, 130, 200, 210 
(230), 270, 400, 490, 500, 580 и 700 МэВ. 

Природа ловушек, которые не наблюдаются непосредственно методом 
ЭПР, остается предметом дальнейших дискуссий. За основу для рассмотрения 
нужно принять зеленую люминесценцию, излучаемую нерегулярным комплек-
сом WO3 [40].  

Представляется маловероятной возможность существования различных 
ловушек, связанных с кислородными вакансиями внутри одних и тех же 
анионных комплексов. Все связи вольфрамового тетраэдра в кристалле PbWO4 
со структурой чистого шеелита имеют одинаковую длину. Эта ситуация, однако, 
значительно изменяется, если принять во внимание специфику структуры 
синтетического материала. Суперструктура появляется из-за частичного 
дефицита свинца в одном Pb(4) из четырех его местоположений в решетке. Это 
вызывает смещения атомов, окружающих вакантную позицию, и искажает 
вольфрамовый тетраэдр, увеличивая анион-катионные расстояния от 1,79Å в 
PbWO4 до 1,84–1,94 Å для тетраэдра вокруг W (1) и уменьшая их до значений, 
близких к 1,68 Å внутри W (2−4) тетраэдра. Таким образом, в дополнение к 
обычному шеелитному тетраэдру имеются еще два типа вольфрамового тетраэд-
ра с различными размерами.  

Единственно возможный способ интерпретировать непротиворечивые дан-
ные ТСЛ – это связать кислородные вакансии oV  в этих тетраэдрах с ловушеч-
ными центрами с тепловыми энергиями активации 210–230 и 270 МэВ. Увели-
чение интенсивности ТСЛ-пиков, связанных с этими ловушками, сильно корре-
лирует с увеличивающимся числом процессов кристаллизации [13, 60] или пря-
мо связано с увеличением доли суперструктуры в кристалле.  
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Таблица 4 

Параметры ловушек различных кристаллов вольфрамата свинца 

Кристалл Tmax,  

K 

ET ,   

эВ 

S γ τ, 

с 

λem (Eem), 

нм (эВ) 

Нелегированный 47 0,07 2,00E+06 1,2 8,30E–06 458(2,71)
Нелегированный 51 0,05 4,00E+03 1,1 1,80E–03  
PWO:La 75 0,135 1,00E+08 1,6 2,8.00E–06 448 (2,77)
PWO:Y 75 0,131 1,00E+08 1,6 2,6.00E–06  
Нелегированный 105 0,23 6,70E+09 2,2 2,20E–06 500 (2,48)
PWO:Nb 103 021 7,50E+08 2,3 9,20E–06 498 (2,49)
PWO:La 97 0,19 2,90E+08 1,35 6,40E–06 443 (2,80)
PWO:Nb 103 0,22 1,50E+09 1,5 3,60E–06 498 (2,49)
PWO:Nb 114 0,27 9,00E+10 2,2 7,30E–07 504 (2,46)
Нелегированный 172 0,4 2,00E+10 1,1 3,10E–04  
Нелегированный 190 0,5 9,00E+11 1,4 5,00E–04 473 
Нелегированный 226 0,49 2,00E+09 1,0 9,00E–02 500 
Нелегированный 330 0,58 1,1E+07 1,0 480 600 
Нелегированный 400 0,7 5,5E+7 1,0 10000 600 

Ловушка в области 70 МэВ обнаружена во всех измеренных образцах кри-
сталлов, однако она исчезает в образцах, выращенных в атмосфере, обогащен-
ной кислородом. Мы предполагаем, что это связано с такими же вакансиями в 
регулярном шеелитном тетраэдре. Резкое падение концентрации этих трех типов 
ловушек, что обнаруживается через подавление интенсивности соответствую-
щих полос ТСЛ в таких образцах, подтверждает данную интерпретацию. 

Другой ловушечный центр с энергией активации 130 МэВ появляется в 
кристалле, легированном РЗ-элементами. Этот центр непарамагнитный и может 
являться центром РЗ-(WO4)4-. Эта гипотеза согласуется с тем фактом, что кри-
сталл PWO, легированный РЗ-элементами, демонстрирует сильную интенсив-
ность фотоэлектронов ТСЛ вблизи 100 К. Высвобождение электрона из ловушки 
на 130 МэВ является причиной одновременного возникновения самых глубоких 
электронных центров путем как повторного захвата в ловушки, так и посредст-
вом создания РЗ-(WO4)3, приводя к увеличению интенсивности ТСЛ в этой области. 

Группа пиков около 200 K приписывалась двойной вакансии, расположен-
ной в том же самом тетраэдре [61]. Это хорошо согласуется с тремя видами 
упомянутых выше вольфрамовых тетраэдров. Из анализа интенсивностей ТСЛ 
соответствующих полос мы заключаем, что ловушки 400 и 500 МэВ возникают 
из-за искаженных суперструктурой тетраэдров, а ловушка на 490 МэВ связана с 
обычным тетраэдром. Мы не исключаем, что структура этой группы пиков мо-
жет быть более сложной вследствие перекрытия с широким пиком, порожден-
ным центрами (MoO4)3- [10]. 
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Нелегированные кристаллы PWO также демонстрируют ТСЛ-спектры при 
температуре выше комнатной при 330 и 400 К, что соответствует электронным 
центрам с ET = 580 и 700 МэВ соответственно. Отметим, что расчетное время 
аннигиляции пика 330 К хорошо согласуется с экспериментальными данными 
[57, 62−65]. Напротив, время затухания пика на 400 K намного меньше, чем ука-
занное в работе [66], возможно, из-за недостаточной точности представленной 
аппроксимации и из-за очень слабой интенсивности этого пика. 

Мы предполагаем, что центр 580 МэВ сформирован двойными вакансиями 
от различных соседних тетраэдров. Было установлено, что такой тип двойной 
вакансии очень стабилен в кристалле CaWO4 после нейтронного облучения [67]. 

Наконец, мы связываем самые глубокие из наблюдаемых электронных ло-
вушек с вольфрамовыми анионными комплексами WO3, искаженными дефектом 
Френкеля. Вакансия Vo, созданная дефектом Френкеля, может также захваты-
вать в ловушку электроны, создавая центр типа (WO3)2-. Такой центр появляется 
при облучении, он стабилен при комнатной температуре и показывает спектры 
поглощения, близкие к спектрам центра WO3 вблизи дефекта Френкеля [61]. 

Такая интерпретация дает возможность также описать влияние легирования 
трехвалентными редкоземельными ионами на появление электронных центров с 
E ≥ 400 МэВ. Активация кристаллов стабильными трехвалентными редкозе-
мельными примесями приводит к сильному подавлению ловушек на 400, 490, 
500, 580 и 700 МэВ. Такие ионы, локализованные в узлах Pb, вносят в кристалл 
дополнительный положительный некомпенсированный заряд и таким образом 
этот процесс конкурирует с созданием Vo-вакансий. Это, в свою очередь, приво-
дит к уменьшению их (нормализованной) концентрации N и, следовательно, 
критически уменьшает количество двойных вакансий, так как вероятность воз-
никновения таких дефектов пропорциональна N2. Кроме того, ионы примеси 
занимают незанятые позиции свинца в решетке и таким образом подавляют в 
кристалле долю суперструктуры с ее искаженными тетраэдрами. 

Как уже было упомянуто, даже мелкие автолокализованные единичные ды-
рочные центры не наблюдались в кристаллах вольфрамата свинца. Также и ле-
гирование пятивалентными ионами ниобия не приводит к их локализации в кри-
сталлической матрице вольфрамата свинца. Обе эти особенности могут быть 
легко поняты в результате анализа зонной структуры. Из-за расщепления 
Pb2+−состояния в нижней части валентной зоны оба центра, и VcO- и Nb5+O,- 
имеют виртуальные уровни внутри валентной зоны, придающие высокую под-
вижность дыркам. И только O-VcO- становится метастабильным, демонстрируя в 
облученных кристаллах PWO широкую полосу поглощения с максимумом около 
620 нм. Однако этот центр также оказывается мелким, так как наведенная поло-
са на 620 нм полностью исчезает при отжиге при температуре 480 К. Мы оцени-
ваем энергию активации O-VcO--центра в пределах 0,7 эВ.  

На рис. 6 показана схема энергетического уровня электронных и дырочных 
центров в запрещенной зоне кристалла PWO. Фактически электронные центры 
группируются в отдельные семейства на энергетической шкале, и только суще-
ствование первого из них вызвано искажениями кристаллической решетки, в то 
время как другие – вакансиями и примесными дефектами. Несколько явлений,  
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Рис .  6. Схема энергетического уровня электронных и дырочных центров   
в запрещенной зоне кристалла PWO 

наблюдаемых в кристалле, строго подтверждают разработанную энергетиче-
скую схему. 

Низкочастотная часть спектра радиационно наведенного поглощения в об-
ласти длин волн λ ≥ 700 нм просветляется ИК−излучением [63]. Это происходит 
за счет ионизации глубоко расположенных электронных центров. Кроме того, 
ионизация Pb1+-Vo  и совокупности центров двойных вакансий создает сильную и 
широкую полосу короткоживущего поглощения в кристалле в ИК-области [55]. 

Заселение ловушек, взаимодействующих с центрами, излучающими зеле-
ную и красную люминесценции, происходит не только через зону проводимо-
сти, но также и при облучении образцов ультрафиолетовым светом с длиной 
волны, близкой к 340 нм [69]. При таком освещении в кристаллах PWO также 
генерируется фототок. 

ИК-сцинтилляция кристаллов PWO в спектральной области менее 1200 нм 
была недавно обнаружена [70]. Мы предполагаем, что межцентровая люминес-
ценция O-VcO-  может быть причиной этих сцинтилляций. Двойной дырочный 
центр в PWO служит причиной возникновения широкой полосы поглощения с 
максимумом 620 нм (16 130 см-1) и полной шириной на полувысоте 7600 см-1. 
Если мы предположим, что двойной сдвиг Стокса приблизительно равен полной 
ширине на полувысоте, что обычно так и есть, то можно оценить положение 
максимума возможной полосы люминесценции O-VcO- около 1170 нм. 

Из составленной схемы энергетических уровней и времени аннигиляции 
электронных центров при комнатной температуре возможно оценить влияние 
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каждого типа дефектов на сцинтилляционные свойства кристаллов. Только мел-
кие ловушки посредством относительно быстрого переноса электронов в зону 
проводимости вносят вклад в сцинтилляцию. Другие, основанные на анионных 
вакансиях или их ассоциациях, вносят вклад в медленные компоненты в сцин-
тилляциях, фосфоресценцию, а также наведенное облучением дополнительное 
оптическое поглощение. Дырочные центры вносят вклад только в наведенное 
облучением оптическое поглощение. 

5. Улучшение световыхода сцинтилляций 
Свойства сцинтиллятора вольфрамата свинца были тщательно оптимизиро-

ваны для их дальнейшего использования как детекторов для LHC, где особенно 
важны радиационная стойкость и быстрота сцинтилляций, но световыход кри-
сталла не является критическим параметром. Благодаря оптимизации техноло-
гии спектр пропускания радиационно стойких кристаллов становится близким к 
теоретическому пределу [20] и световыход быстрой сцинтилляции в образцах с 
объемом в несколько см3 достигает 15–20 фотоэлектронов/МэВ. Соответствую-
щий полноразмерный сцинтилляционный элемент, отвечающий CMS ECAL-спе-
цификации, имеет световыход 10–12 фотоэлектронов/МэВ. Известно, что люми-
несценция групп −2

4WO  интенсивно гасится при комнатной температуре про-
цессами перераспределения энергии между регулярными группами. Уменьше-
ние температуры приводит к увеличению выхода люминесценции [18], однако 
затухание люминесценции становится чрезвычайно медленным. Дальнейшее 
увеличение световыхода кристаллов PWO возможно только введением в кри-
сталл дополнительных центров люминесценции с определенными параметрами. 
Как было установлено, такие центры должны обладать энергией первого возбу-
жденного и излучающего состояния меньшей, чем 3 эВ, чтобы оказаться мень-
шей, чем энергия самого низкого бесфононного перехода регулярного анионно-
го оксикомплекса (оценочно равная 27 000 см-1). Кроме того, важен преимуще-
ственный захват электрона высокими электронными энергетическими уровнями 
активатора. Поскольку концентрация добавленной примеси обычно очень мала 
и непосредственное возбуждение примеси при облучении пренебрежимо мало, 
увеличение световыхода основано на перераспределении безызлучательных по-
терь от первого возбужденного состояния регулярного вольфрамового оксиком-
плекса. На рис. 7 показана интегральная зависимость световыхода кристалла 
PWO, легированного различными люминесцентными центрами в зависимости от 
концентрации активатора при возбуждении постоянным γ-излучением. Было 
обнаружено, что только Mo и Tb удовлетворяют требованиям и стимулируют 
видимое повышение световыхода сцинтилляций. Недавно было подтверждено, 
что комбинации примесей Mo, La, Tb, Y [59, 71, 72] увеличивают суммарный сцин-
тилляционный световыход в кристалле при комнатной температуре. 

Сцинтилляции в кристаллах, легированных Mo, из-за совместного вклада 

правильного −2
4WO  и легированного −2

4MoO  оксикомплексов имеют макси-
мум результирующей полосы люминесценции на 500 нм. Примесь Mo подавляет  
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Рис .  7. Интегральная зависимость световыхода кристалла PWO, легированного 
различными люминесцентными центрами в зависимости от концентрации акти-

ватора при возбуждении постоянным гамма-излучением 

быстрые сцинтилляции регулярных вольфрамовых групп [35], однако это при-
водит к возникновению собственной относительно быстрой сцинтилляции из-за 
излучательного электронного перехода 3T1→1A1, а также медленной компоненты 
благодаря термоактивации электронных центров, созданных Mo в вольфрамате 
свинца. Легирование лантаном создает в кристалле два мелких электронных 
центра с энергией термоактивации 130 и 200 МэВ. Оба центра высвобождаются 
через зону проводимости и также имеют энергетическую глубину выше излуча-
тельного уровня молибденового оксикомплекса. Таким образом, примесь мо-
либдена является дополнительным источником электронов, которые будут снова 
захвачены молибденовыми оксикомплексами. По этой причине суммарный све-
товыход кристаллов, легированных равно как Mo, так и La, существенно выше. 
Доля медленной компоненты в сцинтилляции увеличивается с увеличением 
концентрации Mo и остается такой же в кристаллах, дополнительно легирован-
ных таким же количеством лантана. 

Перекрывающаяся люминесценция регулярных вольфрамовых групп и ио-
нов Tb3+ наблюдается в образцах, легированных Tb. При концентрации Tb около 
100 ppm наблюдается широкая полоса люминесценции с максимумом на 420 нм, 
перекрывающаяся с узкими полосами эмиссии Tb3 + с максимумами на 348, 382, 
410, 440, 490, 540, 587 нм. Помимо двух регулярных излучающих состояний 5D3, 
5D4 иона Tb3+, имеющего энергию менее 27 000 см-1, верхние f-уровни также 
вносят вклад в люминесценцию на 348 нм при низком содержании активатора. 
Люминесценция с 5D3−уровня интенсивно гасится взаимодействием с регуляр-
ными оксикомплексами, так что он добавляет в сцинтилляции только быстрые 
компоненты. Такая дополнительная люминесценция приводит фактически к уд-
ваиванию световыхода сцинтилляций, чрезвычайно быстрых в кристаллах, ле-
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гированных Tb, при малой концентрации активатора. Спектр наведенного облу-
чением поглощения образцов, легированных как лантаном, так и молибденом, 
схож со спектром кристалла, легированного только лантаном [73]. 

6. Итоговое резюме о тестировании на пучках прототипов  
кристаллов на основе PWO 

Тестирование матриц из кристаллов PWO на пучках проводилось для 
отладки спецификаций нескольких коллабораций и экспериментов. Тестиро-
вание первого прототипа с использованием ФЭУ и ЛФД описано в [74−78]. 
Недавно было показано, что сцинтилляционные кристаллы PWO также демон-
стрируют хорошее энергетическое и временное разрешение в области низкой 
энергии (σE = 1,54 % /√E + 0,3 %, σT = 130 пс) с моноэнергетическими фотонами 
и электронами с энергиями от 50 до 850 МэВ [79].  

Первый рабочий детектор на основе кристаллов PWO описан в работе [80]. 
Хотя гигантские электромагнитные калориметры на основе кристаллов PWO 
еще находятся в процессе строительства, данные, полученные  в результате ис-
следования прототипов, показывают, что они обеспечивают долгосрочное исполь-
зование детекторов с новым поколением ускорителей с высокой светимостью. 

Авторы выражают благодарность всем участникам коллабораций CMS, 
ALICE, Crystal Clear Collaborations и другим нашим коллегам, кто потратил мно-
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свинца во имя технологического прогресса. Мы также благодарны Междуна-
родному научно-техническому центру (Москва, Россия) за финансовую поддерж-
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LEAD  TUNGSTATE  SCINTILLATION  MATERIAL 
M. V. Korzhik, A. E. Borisevich, G. Yu. Drobyshev, 

R. F. Zuyeuski, O. V. Missevitch, A. A. Fedorov 
The design and construction of new experiments to be installed in accelerator facilities 

with high luminosity similar to the Large Hadron Collider, LHC at CERN require a novel de-
tector elements able to keep their properties stability under long-term exposure to ionizing ra-
diation. In fact, at the beginning of ninetieth, LHC program initiated a variety of Research and 
Development projects to make possible design and construction of unprecedented detectors. 
The lead tungstate PbWO4 (PWO) scintillator is a result of one of the successfully performed 
project. It is a good example of the scintillator material engineering by community of material 
scientists, technologists and high energy physicists. Within five years crystal production technol-
ogy has been transformed from production of several samples in mass production of the hundreds 
crystals with specified parameters a month. Currently, PWO crystal is used to make Electromagnetic 
calorimeter (ECAL) of the CMS and Photon Detector of ALICE experiments at CERN.                                                                   
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ОСОБЕННОСТИ  СЕРТИФИКАЦИИ  СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ  КРИСТАЛЛОВ  ВОЛЬФРАМАТА  СВИНЦА   

В  УСЛОВИЯХ  МАССОВОГО  ПРОИЗВОДСТВА 

М. В. Коржик, О. В. Мисевич, А. А. Федоров, Г. Ю. Дробышев, 
Р. Ф. Зуевский, В. В. Панов 

На базе ускорителя LHC планируется провести несколько крупных экспе-
риментов. В частности, эксперимент «Компактный мюонный соленоид» (Com-
pact Muon Solenoid, CMS) является одним из самых крупных проектов, готовя-
щихся в настоящее время в ЦЕРНе [1, 2, 3]. Разработка эксперимента CMS нача-
лась в 1990 г. Основной идеей коллаборации было создание наилучшего воз-
можного электромагнитного калориметра (Electromagnetic CALorimeter, ECAL), 
совмещенного с мюонной системой.  

Электромагнитный калориметр будет состоять из сцинтилляционных кри-
сталлов PWO с лавинными фотодиодами (ЛФД, Avalanche Photo Diode, APD) в 
качестве фотодетекторов. Общий объем кристаллов центральной части калори-
метра 8,14 м3, объем торцевой части 1,52 м3. Создание такого детектора является 
беспрецедентным. Ни одна физическая установка в мире еще не содержала 
столь большого количества кристаллических детекторов, удовлетворяющим  весь-
ма жестким требованиям, предъявляемым к их свойствам и дисперсии этих свойств. 

По сравнению с другими используемыми сцинтилляторами и черенковски-
ми радиаторами кристалл PWO имеет самую высокую плотность, наименьшие 
радиационную длину LR и радиус Мольера RM, что позволяет создать компакт-
ный электромагнитный калориметр. Участниками коллаборации CMS было при-
нято решение об использовании кристаллов PWO при построении электромагнит-
ного калориметра.  

1. Особенности сертификации сцинтилляторов PWO для проекта 
CMS. Производство сцинтилляторов вольфрамата свинца для ECAL CMS – это 
конвейерное производство, которое будет работать с максимальной производи-
тельностью в течение нескольких лет, чтобы изготовить более 80 000 кристал-
лов PWO без складирования выпускаемой продукции. Это означает, что сбой 
при производстве кристаллов может негативно сказаться на работе всей колла-
борации. Следовательно, производство и поставка кристаллов должны сопрово-
ждаться хорошо продуманной системой мероприятий, обеспечивающей эффек-
тивное производство сцинтилляционных кристаллов с заданными свойствами и 
минимальным количеством рекламаций. 

Полученные в ходе исследований данные о физических свойствах сцинтил-
ляционных кристаллов вольфрамата свинца позволяют сформировать специфи-
кацию на параметры кристаллов и выстроить последовательность необходимых 
измерений, проводимых перед производством кристаллов и во время производ-
ства, их поставки и эксплуатации.  

Все необходимые измерения могут быть разделены на две группы: серти-
фикационные и контрольные измерения. 
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Сертификационные  измерения  – набор измерений, позволяющих за-
казчику осуществлять приемку изделий. Этот набор включает спецификацию на 
механические, оптические и сцинтилляционные параметры (спектр излучения, 
оптическое пропускание на различных длинах волн, измеренное вдоль и пер-
пендикулярно оси кристалла, световыход, кинетика сцинтилляций и неоднород-
ность световыхода). 

Контрольные  измерения  – набор измерений, позволяющий производи-
телю контролировать воспроизводимость свойств кристаллов вольфрамата 
свинца в течение всего периода производства. По существу, контрольные изме-
рения должны обеспечить получение достоверной информации для понимания 
эволюции технологии производства. 

Спецификация на параметры сцинтилляционных кристаллов PWO проекта 
CMS. В рамках работ по созданию прецизионного электромагнитного калори-
метра проекта CMS наиболее важные параметры кристаллов PWO определены 
следующим образом.  

Спектры оптического пропускания. Пропускание  перпендикулярно  
оси  кристалла  – измеряется в направлении перпендикулярно оси кристалла в 
10–20 точках вдоль сцинтилляционного элемента в диапазоне длин волн 300–
700 нм с абсолютной погрешностью ±0,5 %. Эти данные требуются для проверки 
неоднородности пропускания, вызванной отклонениями в качестве сырья и тех-
нологии, позволяют делать заключение о радиационной стойкости кристаллов. 

Пропускание  вдоль  оси  кристалла  – измеряется для определения 
длины поглощения света сцинтилляций и используется для униформизации сбо-
ра света из сцинтилляционных элементов. 

При этом абсолютные значения пропускания должны быть: T ≥ 10 % 
(360 нм); T ≥ 55 % (420 нм); T ≥ 65 % (600 нм). 

Крутизна края спектра пропускания в диапазоне длин волн от 340–380 нм 
должна быть S >1,5 %/мм. Выполнение данного условия служит дополнитель-
ным критерием радиационной стойкости кристаллов. 

Световыход, неоднородность световыхода и время высвечивания сцин-
тилляции.  Световыход  – в более чем 10 точках должен измеряться вдоль 
кристалла с последующей оценкой неоднородности световыхода. 

Величина светосбора должна превышать 10 фотоэлектронов/МэВ при из-
мерении на ФЭУ XP2262, когда вся задняя поверхность кристалла находится в 
оптическом контакте с фотокатодом (окно 24×24 мм2) и используется оптиче-
ская смазка с коэффициентом преломления n = 1,5 типа Rhodorsil, при времени 
интегрирования 100 нс, температуре 18 °С и источнике излучения, расположен-
ном в 80 мм от выходной поверхности кристалла. 

Неоднородность  световыхода  – относительное изменение световы-
хода по длине сцинтилляционного элемента. Этот параметр имеет значительное 
влияние на точность определения энергии частиц, регистрируемых с помощью 
сцинтилляционных детекторов, работающих в режиме полного поглощения. Он 
выражается в процентах на единицу радиационной длины. 
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Неоднородность световыхода не должна превышать 0,35 %/X0, она обычно 
измеряется для двух диапазонов: от 35 до 115 мм и от 115 до 185 мм от передней 
поверхности кристалла. 

Кинетика сцинтилляции.  Параметры кинетики сцинтилляции могут быть 
выражены как постоянные времени высвечивания компонент сцинтилляции и их 
амплитуды или как число фотонов сцинтилляции, испускаемых в заданные про-
межутки времени. 

Кинетика сцинтилляций должна удовлетворять критерию: отношение све-
товыходов измеренных при временах интегрирования сигналов 100 и 1000 нс 
превышает 90 %. Послесвечение должно быть менее или равно 0,5 % от амплиту-
ды пика при облучении γ-квантами от источника Co60 при скорости счета 1 МГц. 

Радиационная стойкость. Приняты следующие требования к радиацион-
ной стойкости: индуцированное поглощение в кристалле при наступлении на-
сыщения μ ≤ 0,5 м-1 при длине волны 420 нм, при условии бокового облучения 
от источника Co60 при мощности поглощенной дозы более 10 крад/ч и погло-
щенной дозе более 50 крад; потери световыхода менее 6 % при фронтальном 
облучении от источника Co60 при мощности поглощенной дозы более 15 рад/ч и 
поглощенной дозе более 200 рад; отсутствие постоянных времени восстановле-
ния менее одного часа. 

Методы и средства сертификационных измерений сцинтилляционных 
параметров кристаллов PWO. Измерение  оптического  пропускания . 
Типичный спектр пропускания кристалла PWO состоит из плато в области 500–
700 нм и плавно уменьшающейся кривой пропускания в области ниже 500 нм. 
То есть спектр пропускания PWO не имеет узких полос поглощения, так что нет 
необходимости производить измерения оптического пропускания с высоким 
спектральным разрешением. Спектр пропускания может быть измерен для не-
скольких выбранных длин волн, что позволяет значительно сократить время из-
мерений. Поэтому измерения производятся на 11 длинах волн: 330, 340, 350, 
360, 380, 405, 420, 450, 492, 620, 700 нм. 

Методы измерения световыхода, неоднородности световыхода и кине-
тики сцинтилляций. Измерения световыхода (LY) и неоднородности световы-
хода (LYN) могут производиться, например, по положению пика полного по-
глощения в амплитудном спектре изотопа 60Co, достаточно разрешенного от 
комптоновских сигналов и шума ФЭУ. 

Из-за относительно малого световыхода PWO (5–20 ph.e / MэВ, т. е. 6–25 
фотоэлектронов в пике полного поглощения γ-квантов со средней энергией 
1,25 МэВ, источник 60Co) необходимо использовать отражающее покрытие кри-
сталла и иммерсионную среду между кристаллом и ФЭУ. Эти требования значи-
тельно уменьшают гибкость и быстродействие измерений и вносят дополни-
тельную систематическую погрешность. Данный метод приемлем для поточных 
исследований с загрузкой 2–3 кристалла в час. 
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В системе ACCOS реализован метод счета фотонов, который совмещен с 
измерением кинетики сцинтилляций «старт-стоп» методом при возбуждении 
источником аннигиляционных γ-квантов 22Na. 

Методы исследования радиационной стойкости кристаллов. Проведе-
ние измерений радиационной стойкости всех поставляемых кристаллов не пред-
ставляется возможным. Для оценки этого свойства предлагается использовать 
корреляцию между величиной радиационной стойкости кристаллов и величиной 
наклона края спектра пропускания, измеренного вдоль оси в диапазоне длин 
волн от 340 до 380 нм. Вместе с тем целесообразным представляется проводить 
дополнительные измерения радиационной стойкости части сцинтилляционных 
кристаллов по следующей схеме: 

а) измерение индуцированного поглощения в верхних частях кристаллов 
для первых и последних кристаллизаций из приемлемых при смене сырья; 

б) выборочная проверка полноразмерных кристаллов в случае, если одно из 
измерений по пункту а) дало значение индуцированного поглощения на специ-
фицированной длине волны, близкое к верхнему пределу допустимых специфи-
кацией значений. 

Система для контроля радиационной стойкости кристаллов должна удовле-
творять следующим требованиям: 
• она должна быть пригодна для тестирования полноразмерных кристаллов 

(длиной 230 мм) и специально подготовленных образцов; 
• изменение оптического пропускания должно измеряться на специфициро-

ванных длинах волн и в течение короткого цикла; 
• вследствие зависимости радиационно-индуцированного поражения оптиче-

ского пропускания от интенсивности облучения измерения должны выпол-
няться в реальных условиях, т. е. при интенсивностях облучения от 15 до 
100 рад/ч, соответствующих условиям реальных экспериментов, планируе-
мых в рамках проекта CMS. Данное требование приводит к необходимости 
создания системы, пригодной для длительной непрерывной работы (не-
сколько дней) в автоматическом режиме; 

• cистема должна обеспечивать тестирование нескольких кристаллов одно-
временно. 
Для мониторинга радиационной стойкости и постоянной времени восста-

новления кристаллов PWO спектрометрическая система RGB была разработана 
и установлена на заводе. Данная система представляет собой аппаратно-
программный комплекс, обеспечивающий оперативное автоматическое измере-
ние величины падения оптического пропускания кристаллов PWO под действи-
ем ионизирующего облучения с последующим автоматическим вычислением 
наведенного излучением поглощения Δk. 

Конструктивно система состоит из измерительного блока с кассетой и ком-
пьютера с установленным программным обеспечением «RGB data acquisition». 
Кассета предназначена для фиксации в ней 4 кристаллов PWO. В измерительном 
блоке находятся система источников света трех цветов (красный, зеленый, си-
ний), фотодетекторы и управляющая электроника. 



 

 379

Действие спектрометра основано на измерении изменения оптического 
пропускания вдоль оси кристалла PWO после облучения на трех длинах волн. 
Система оборудована радиоактивным источником 60Co, имеющим круговую 
геометрию и установленным в колодце с радиационной защитой. Цилиндриче-
ский контейнер с четырьмя кристаллами PWO, помещенный в шахту, облучает-
ся в поперечном направлении со всех сторон при мощности дозы порядка 10 
крад/ч в течение 10 мин. Процедура измерения включает: предварительное из-
мерение оптического пропускания, извлечение контейнера из спектрометра и 
помещение его в шахту, облучение, повторную установку контейнера в спек-
трометр и измерение поражения и восстановления оптического пропускания 
кристаллов. После чего программное обеспечение производит расчет индуциро-
ванного поглощения кристаллов. 

ACCOS 2
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стойкости на пучкеX5

Сертификация Результаты

 

Рис .  1. Схема обеспечения контроля параметров кристаллов PWO 

Алгоритм отбора сцинтилляционных кристаллов для использования в 
электромагнитной калориметрии при их массовом производстве. Все необ-
ходимые измерения, как сертификационные, так и контрольные, могут быть вы-
полнены в рамках схемы контроля, приведенной на рис. 1. Она предусматривает 
участие не только производителя, но и потребителя кристаллов. С другой сторо-
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ны, такое взаимодействие в процессе массового производства позволяет форма-
лизовать уровни принятия решений, иерархия которых представлена на рис. 2. 

Как видно из данных схем, на первом уровне непосредственно на Богоро-
дицком заводе технохимических изделий (БЗТХИ) с помощью лабораторных 
средств измерения и системы контроля радиационной стойкости  кристаллов  на 

Положительное решение о монтаже кристаллов в детекторе

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
• Выборочная сертификация кристаллов с помощью

системы ACCOS
• Выборочные измерения радиационной стойкости

поставленных кристаллов
• Сортировка кристаллов для монтажа в модулях детектора

Положительное решение о поставке кристаллов

СЕРТИФИКАЦИЯ
• Сертификация изготовленных кристаллов с помощью

системы ACCOS на заводе-изготовителе
• Выборочный контроль радиационной стойкости

кристаллов
• Анализ полученной информации

Положительное решение о производстве кристаллов

ПИЛОТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЫРЬЯ
• Выращивание пилотных кристаллов
• Измерения сцинтилляционных параметров

в лабораторных условиях
• Измерения радиационной стойкости элементов и верхних

частей кристаллов
• Выборочный контроль чистоты сырья методом GDMS

Уровень
3

Уровень
2

Уровень
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Рис .  2. Иерархия уровней принятия решений при контроле параметров кристаллов PWO 
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основе источника 60Co проводятся исследования пилотных партий кристаллов, а 
также выборочный контроль сырья методом GDMS. Затем в НИИ ядерных про-
блем как независимой экспертной организации, обладающей необходимым ана-
литическим оборудованием и квалифицированными специалистами, проводится 
анализ и выборочная верификация полученных данных. В случае получения по-
ложительных результатов, данная партия сырья принимается к производству 
кристаллов. 

На втором  уровне  кристаллы произведенной партии проходят на заводе 
сертификацию на системе ACCOS, а также выборочный контроль радиационной 
стойкости кристаллов. Результаты сертификации анализируются в НИИ ЯП и 
передаются на завод, на основе чего по каждому кристаллу принимается реше-
ние о возможности его поставки в ЦЕРН. При этом НИИ ЯП передает в ЦЕРН 
результаты анализа кристаллов. 

На третьем  уровне  в Лаборатории 27 в ЦЕРНе проводится регистрация и 
визуальный контроль поступивших кристаллов. Затем с помощью системы 
ACCOS осуществляется сертификация кристаллов, а также выборочное тестиро-
вание кристаллов на пучке частиц на комплексе X5. После чего кристаллы сор-
тируются в соответствии со своими параметрами. Полученные результаты ана-
лизируются в Лаборатории 27 и НИИ ЯП. По результатам анализа ЦЕРН принима-
ет по каждому кристаллу решение о его годности для монтажа в модулях детектора. 

Таким образом, предложенная схема взаимодействия сторон и своевремен-
ный обмен данными должны обеспечить успешное производство кристаллов в 
заданные сроки. 

2. ACCOS – Автоматическая система контроля качества кристаллов. 
Система контроля качества кристаллов, пригодная для применения в условиях 
массового производства, должна быть максимально автоматизирована в целях 
уменьшения влияния субъективного фактора и иметь пропускную способность 
не менее 40 кристаллов в день. 

Для массового производства в НИИ ЯП (Минск, Беларусь) совместно с Ла-
бораторией физики частиц в Анси (ЛАПП, Анси-ле-Вье, Франция) и ЦЕРН (Же-
нева, Швейцария) была разработана Автоматическая система контроля кристал-
лов (Automatic Crystal Control System – ACCOS) [4, 5]. 

Так как кристаллы PWO подвержены механическим повреждениям, необ-
ходимо минимизировать количество манипуляций с ними. Приемлемым реше-
нием оказалась установка кристаллов на специальные штативы, расположенные 
на вращающейся платформе. Кристаллы остаются неподвижными относительно 
платформы в течение всего цикла измерений, а спектрометры перемещаются 
вдоль измеряемого кристалла. Данное решение потребовало разработки соответ-
ствующих компактных спектрометров. Созданные приспособления также обес-
печивают точное позиционирование кристаллов относительно измерительных 
приборов. 

Система построена с на основе стандартных и специализированных моду-
лей в стандарте VME, управляющих компьютеров типа IBM PC с операционной 
системой Microsoft Windows NT. Программное обеспечение реализовано с ис-
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пользованием языков С++ и среды LabVIEW. Вся система установлена в термо-
стабилизированном и светоизолированном боксе. 

На рис. 3, а приведен вид типичной кинетики сцинтилляций кристалла 
PWO, а на рис. 3, б – ее интеграл, рассчитанный с помощью аналитического 
программного обеспечения системы ACCOS. 
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Рис .  3. Типичная кинетика сцинтилляций кристалла PWO (a)  
и ее интеграл (б) 

Спектрометр для измерения пропускания содержит источник света на базе 
галогеновой лампы мощностью 20 Вт и четырехлинзового коллиматора; три 
объектива; вращающийся диск с 11 интерференционными фильтрами; модуля-
тор; детектор на базе фотодиода Hamamatsu S6337 площадью 20×20 мм2 с рас-
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ширенной в УФ-область чувствительностью и электронные блоки усиления сиг-
нала и синхронизации чтения АЦП. Размеры спектрометра 70×80×220 мм3. 
Столь компактная конструкция позволяет производить быстрые перемещения 
спектрометра между положениями измерения и калибровки. 

При работе диск с интерференционными фильтрами вращается, обеспечи-
вая поочередную установку фильтров в пучке света, и, таким образом, измере-
ние сигнала на определенной длине волны. Время измерения на одной длине 
волны – порядка 0,5 с. Весь цикл измерения занимает 5,5 с. 

На рис. 4 приведены типичные спектры оптического пропускания кристал-
ла PWO, измеренные вдоль (а) и перпендикулярно (б) оси кристалла. Показаны 
разброс величин длин волн Δλ спектров пропускания, измеренных перпендику-
лярно оси кристалла, и наклон края спектра пропускания в диапазоне длин волн 
от 340 до 380 нм, измеренного вдоль оси. 
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Рис .  4. Типичные спектры оптического пропускания кристалла PWO, 

измеренные вдоль (а) и перпендикулярно (б) оси кристалла 

Программное обеспечение низкого уровня включает специальные драйверы 
устройств и динамические проблемно-ориентированные библиотеки, предназна-
ченные для обеспечения связи и обмена данными между драйверами устройств 
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и приложениями высокого уровня. Программное обеспечение высокого уровня 
предоставляет пользовательский интерфейс для сбора, анализа и обработки дан-
ных, а также их сохранения и представления. Также имеется поддержка комму-
никации с базой данных C.R.I.S.T.A.L., которая может генерировать список за-
дач для измерительной системы и сохранять результаты измерений. Программ-
ное обеспечение высокого уровня разрабатывалось с помощью графической 
системы программирования LabVIEW. 

3. Анализ параметров сцинтилляционных элементов PWO,полученных 
в условиях массового производства. Первые полномасштабные тесты кристал-
лов PWO на системе ACCOS были проведены в целях отладки процедуры ру-
тинной сертификации параметров кристаллов и испытания самой системы. Для 
этих тестов были использованы кристаллы PWO, изготовленные в рамках под-
готовки массового производства кристаллов PWO на Богородицком заводе тех-
нохимических изделий. 
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Рис .  5. Корреляция между результатами измерений световыхо-

да кристаллов, полученных с помощью системы ACCOS и 
системы амплитудного анализа на основе ФЭУ XP2262 

В ходе данных тестов особое внимание было уделено сравнению результа-
тов измерений параметров кристаллов, полученных с помощью системы ACCOS 
и обычных лабораторных методов исследований.  

На рис. 5 приведена корреляция между результатами измерений световы-
ходов кристаллов, полученных с помощью системы ACCOS и системы ампли-
тудного анализа на основе ФЭУ XP2262. Приведен результат аппроксимации 
линейной функцией. 

На рис. 6 представлена корреляция между результатами измерений неодно-
родности световыхода для двух диапазонов 35–115 мм (а) и 115–185 мм (б) от 
передней грани кристалла, полученными с помощью системы ACCOS и системы 
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амплитудного анализа на основе ФЭУ XP2262. Приведены результаты аппрок-
симации линейной функцией. 

Как видно, обнаружено хорошее согласие между результатами, получен-
ными с помощью системы ACCOS и обычными лабораторными методами ис-
следований. 
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Рис .  6. Корреляция между результатами измерений 
неоднородности световыхода для двух диапазонов 35–115 мм  (а) 
и 115–185 мм  (б) от передней грани кристалла, полученными с 
помощью системы ACCOS и системы амплитудного анализа на 

основе ФЭУ XP2262 
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Таким образом, установлено, что предложенный подход к сертификации 
кристаллов PWO и аппаратура для его реализации в виде системы ACCOS по-
зволяют проводить надежную сертификацию сцинтилляторов для комплектации 
детектора ECAL CMS.  
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CERTIFICATION  PECULIARITY  OF  LEAD  TUNGSTATE  CRYSTALS  
SCINTILLATION  PARAMETERS  AT  MASS  PRODUCTION  

CONDITIONS 
M. V. Korzhik, O. V. Missevitch, A. A. Fedorov, G. Yu. Drobyсhev, 

R. F. Zuyeuski, V. V. Panov 
The building up of the large scale detectors for high-energy physics experiments in 

coming millenium such as CMS electromagnetic calorimeter requires the production of tens of 
thousands of scintillating crystal. The high-performance target of such detectors impose strict 
requirements on parameters of crystals, such as sufficient light yield, acceptable light yield 
uniformity, short decay time free of slow components, and very limited light yield loss under 
irradiation, precise dimensions. The challenge is to provide a high production rate and 
appropriate quality control for such a large scale project. The certifying procedure approach 
developed for the production centers and CERN is presented here. Multilevel quality control 
scheme is proposed. The equipment built for the automatic measurement of the optical and 
scintillation properties and the associated software tools as well as the method and tools for the 
radiation hardness tests are presented. 
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СВЕТОВЫЕ  ИСТОЧНИКИ  ДЛЯ  ТОЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  КАЛОРИМЕТРИИ  В  УСЛОВИЯХ 

ИНТЕНСИВНЫХ  РАДИАЦИОННЫХ  ПОЛЕЙ 

М. В. Коржик, А. Р. Лопатик, О. В. Мисевич, А. А. Федоров 
Эксперименты по физике высоких энергий, запланированные в ближайшем 

будущем в мировых центрах по исследованию микромира, включая Европей-
скую лабораторию ядерных исследований (ЦЕРН), требуют создания многока-
нальных систем детектирования и идентификации частиц, таких, например, как 
электромагнитные калориметры на основе сцинтилляционных кристаллов 
PbWO4 (PWO) и лавинных фотодиодов для экспериментов CMS и ALICE на 
LHC [1], которые будут содержать более чем 105 детекторных ячеек. Энергети-
ческие шкалы всех этих ячеек должны быть совмещены на этапе сбора либо об-
работки информации с помощью соответственно систем аппаратурной стабили-
зации шкалы либо ее мониторирования. Причем функционирование данных ка-
лориметров будет осуществляться в интенсивных радиационных и электромаг-
нитных полях. Для стабилизации (или мониторирования) энергетической шкалы 
калориметра необходим высокостабильный источник световых импульсов, так 
как именно им определяется стабильность системы детектирования в целом. 
Нами разработана система мониторирования с нестабильностью не хуже 0,1% и 
параметрами световой вспышки (длительность и временная форма импульса, 
спектральный состав излучения), близкими к параметрам сцинтилляций PWO. 
Система поставляет световой импульс одновременно нескольким десяткам ка-
налов и излучает около 106 фотонов на канал. При этом она обладает регулируе-
мой частотой повторения импульсов, возможностью оперативного изменения 
числа фотонов во вспышке. Также реализована возможность изменения длины 
волны выходного излучения. Система обеспечивает долговременную стабиль-
ность при работе в магнитных полях до 3 Т. По сути, нами предложена и разра-
ботана уникальная многоволновая система мониторирования электромагнитного 
калориметра, позволяющая работать с высокой точностью на ускорителях ново-
го поколения с высокой светимостью. 

В существующих системах стабилизации в качестве эталонного источника 
световых импульсов используются: радиолюминесцентные (сцинтиллятор с на-
несенным радиоактивным веществом), оптоэлектронные (светодиод, лазер) или 
газоразрядные (импульсная лампа) светоизлучающие элементы. 

В радиолюминесцентных источниках [2] радиоактивный изотоп может на-
носиться непосредственно на рабочий сцинтиллятор либо применяется отдель-
ный небольшой сцинтиллятор с нанесенным изотопом. Эталонные источники с 
непосредственно нанесенным изотопом находят ограниченное применение в 
спектрометрии низких энергий, поскольку наибольшая энергия излучения суще-
ствующих изотопов ограничена единицами МэВ. Применение отдельного сцин-
тиллятора с более высоким световыходом, чем у рабочего, в качестве эталонно-
го источника позволяет существенно расширить диапазон энергий. Так, напри-
мер, применяя в качестве эталона сцинтиллятор YAP:Ce с изотопом 241Am [3] 
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для мониторирования сцинтилляционного детектора с кристаллом PWO, можно 
достичь эквивалентного энерговыделения в PWO около 2 ГэВ. 

Радиолюминесцентные источники имеют ряд преимуществ: отсутствие до-
полнительного электронного оборудования, небольшая длительность световой 
вспышки (при использовании быстрого сцинтиллятора), компактность, относи-
тельная дешевизна, возможность работы в сильных магнитных полях. Диспер-
сия числа фотонов во вспышке минимальна, так как полностью определяется 
фотостатистикой. Однако присущие радиолюминесцентным источникам недос-
татки, такие как невозможность изменения частоты и амплитуды импульсов, 
уменьшение световыхода со временем вследствие радиационного поражения 
сцинтиллятора при интенсивном облучении, в ряде случаев недостаточная тем-
пературная и долговременная стабильность, существенно ограничивают область 
их применения. Кроме того, стохастический характер световых вспышек требует 
амплитудной селекции опорного сигнала, что приводит к заметному усложне-
нию логики отбора событий. К тому же перекрытие амплитудных спектров эта-
лонного и регистрируемого сигналов ограничивает динамический диапазон ин-
тенсивности измеряемых сигналов вследствие взаимного маскирования. 

Оптоэлектронные эталонные источники в большей степени удовлетворяют 
вышеперечисленным требованиям. Однако с помощью светодиода проблема-
тично получить 108 и более фотонов во вспышке при достаточно малой (порядка 
десятков наносекунд) длительности светового импульса. Кроме того, серийно 
выпускаемые светодиоды с яркостью ≥ 0,1 кд до недавнего времени перекрыва-
ли спектральный диапазон от 560 нм до 1000 нм, что не согласуется со спектра-
ми излучения большинства сцинтилляторов, расположенными в ультрафиолето-
вой или синей области. Существующие голубые SiC-светодиоды обладают ма-
лой яркостью ~ 0,01 кд [4]. 

Импульсные лазеры, обладая высокой яркостью и малой длительностью 
светового импульса, имеют большую дисперсию числа фотонов во вспышке из-
за лавинного характера генерации, низкую долговременную стабильность, зави-
симость числа фотонов во вспышке от частоты импульсов [5]. Нестабильность 
от импульса к импульсу для лазера может достигать ~10 % [6]. Поэтому в случае 
применения лазера в качестве светового эталона систему, как правило, допол-
няют каналом мониторирования лазера на основе сцинтиллятора с изотопом и 
ФЭУ [7] или PIN-фотодиода [8]. Одним из вариантов снижения долговременной 
нестабильности лазера до 0,2 % может являться стабилизация интенсивности 
излучения при помощи электрооптического затвора с использованием PIN-фото-
диода в качестве датчика [9]. Кроме того, набор длин волн генерации относи-
тельно компактных и надежных неперестраиваемых лазеров (особенно лазерных 
диодов) ограничен. Несовпадение формы спектра излучения сцинтиллятора с 
монохроматическим лазерным излучением может привести к погрешностям мо-
ниторирования в случае изменения спектра оптического поглощения сцинтилля-
тора и иммерсионной среды или спектральной чувствительности фотоприемни-
ка вследствие старения или радиационного поражения. 

Газонаполненные (криптоновые, ксеноновые) импульсные лампы, а также 
искровые разрядники из-за лавинного характера образования вспышки обладают 
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рядом таких недостатков, как низкая долговременная стабильность (относитель-
ный разброс интенсивности вспышки за несколько часов может достигать 100 % 
[10]), разброс амплитуды импульсов от вспышки к вспышке (12–14 %), и поэто-
му, требуют создания дополнительного канала мониторирования [11, 12, 13]. 
Частота повторения импульсов ограничена обычно сотнями Гц. Вместе с тем 
широкий спектр высвечивания (250–1000 нм) позволяет выделять при помощи 
светофильтров или монохроматора практически любой требуемый диапазон [14]. 

Другими словами, ни один из вышеописанных источников не удовлетворя-
ет ряду противоречивых требований, предъявляемых к системам мониторирова-
ния: высокая долговременная и температурная стабильность, относительно ма-
лая длительность импульса вспышки и достаточно большое количество фотонов 
в импульсе, малая дисперсия амплитуды светового импульса, возможность ра-
боты в интенсивных радиационных полях. 

Появившиеся недавно светоизлучающие диоды InхGaх-1N с яркостью в еди-
ницы и даже десятки канделл, спектральным диапазоном 370–530 нм, малой 
внутренней емкостью, возможность изготовления светодиода практически с лю-
бой длиной волны в данном диапазоне при варьировании значения Х в пределах 
0–0,5 [15], позволили частично устранить противоречия и создать эталонный 
источник световых импульсов, в наибольшей степени отвечающий вышепере-
численным требованиям. Необходимо сразу отметить особенности InGaN-
светодиодов [16]. Параметры светодиодов сильно меняются не только от партии 
к партии, но и для приборов, изготовленных из одной пластины в едином техно-
логическом цикле. Длина волны излучения для одного типа светодиода при 
одинаковых условиях может отличаться на ± 5 нм и при этом иметь сильную 
температурную зависимость. InGaN-светодиоды имеют высокое прямое падение 
напряжения (> 4 В при токе 20 мА) и очень чувствительны к статическому элек-
тричеству. Некоторые экземпляры не работают при пониженном значении тока. 

Заметим, что абсолютное большинство светодиодов предназначено для ра-
боты в непрерывном режиме, поэтому назовем некоторые особенности работы 
светодиода при возбуждении импульсами тока с амплитудой, значительно пре-
вышающей значение номинального постоянного прямого тока, что необходимо 
для получения большого количества фотонов во вспышке. Как было установле-
но нами, значения тока в импульсе не должны превышать 2 А во избежание раз-
рушения светодиода. Применение светодиода в импульсном режиме может при-
водить к значительным изменениям в спектре излучения. Для примера на рис. 1 
приведены спектры излучения светодиода Gilway E902 [17], измеренные нами 
при возбуждении постоянным током 20 мА и импульсным током 2 А. Возбуж-
дение импульсным током приводит к двукратному уширению спектра и сдвигу 
пика излучения на 25 нм в коротковолновую область. В спектре излучения све-
тодиода NICHIA NLPB-500 в импульсном режиме появляется дополнительный 
пик с длиной волны 380 нм [18]. Основной пик ( паспортное значение  λ = 450 нм) 
при этом смещается в 430 нм. При длительности светового импульса 2−4 нс и 
токе через светодиод более 200 мА интенсивность излучения с длиной волны 
380 нм становится превалирующей и продолжает расти с увеличением тока, тем 
самым светодиод превращается в источник ультрафиолетовых импульсов. 
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Рис . 1. Спектральные характеристики светодиода Gilway E902 при поджиге  
постоянным и импульсным током 

Электрическую эквивалентную схему светодиода можно представить в ви-
де емкости p – n-перехода, подключенной параллельно диоду, и последователь-
ного сопротивления. К сожалению, в спецификации на производимые изделия 
изготовители редко указывают данные параметры, играющие значительную 
роль при работе светодиода в импульсном режиме. Существование внутренней 
емкости (обычно ≥ 100 пФ) приводит к длительному послесвечению (сотни и 
более наносекунд для некоторых типов светодиодов) после прекращения дейст-
вия поджигающего импульса тока. Поэтому мы предложили и использовали ак-
тивную схему гашения для светодиода. Ее работа заключается в подаче гасяще-
го импульса обратной полярности после прекращения действия поджигающего 
импульса тока. Существование последовательного сопротивления светодиода, 
достигающего 20 Ом и более, конечное значение выходного сопротивления ге-
нератора импульсов гашения и ограниченная пробоем светодиода величина об-
ратного напряжения (как правило, 5 В) не позволяют достичь времени гашения 
светодиода менее нескольких наносекунд. 

Для получения наносекундных импульсов тока возбуждения светодиода 
обычно используют высоковольтный транзистор, работающий в лавинном ре-
жиме [19]. Иногда применяют возбуждение светодиодов в обратном направле-
нии, используя излучение, связанное с ударной рекомбинацией при обратном 
смещении p – n-перехода [20]. Все эти методы позволяют получить через свето-
диод ток порядка нескольких ампер, допускают последовательное соединение 
светодиодов и, как следствие, позволяют получать мощный световой импульс. 
Однако лавинный пробой приводит к увеличению дисперсии числа фотонов в 
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световом импульсе [19]. Одним из вариантов минимизации дисперсии является 
работа токового ключа в линейном режиме. При этом необходимо отметить, что 
значительное последовательное сопротивление светодиода при токе через све-
тодиод 2 А и длительности импульса поджига < 10 нс предъявляет повышенные 
требования к транзисторам выходного каскада блока поджига светодиода: гра-
ничная частота – более 1 ГГц, импульсный ток коллектора – более 2 А, постоянное 
напряжение коллектор/эмиттер – более 50 В, коэффициент передачи по току – бо-
лее 20. Последовательное соединение светодиодов в целях увеличения интен-
сивности вспышки затруднено по той же причине. 

Полученные результаты генерации световых импульсов некоторыми свето-
диодами в зависимости от длительности поджигающего импульса тока амплиту-
дой 1,5 А с применением активного гашения и без приведены в таблице. Свето-
вой импульс пропускался через световой смеситель, представляющий собой 
стеклянный цилиндр диаметром 10 мм и длиной 50 мм, обернутый светоотражаю-
щим материалом. Число фотонов  оценивалось  на  выходе  смесителя  при  помощи 
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PIN-фотодиода HAMAMATSU S3590-03 с чувствительной областью 10×10 мм. 
Временные параметры светодиодов измерялись стандартным старт- стопным 
методом. Из таблицы следует, что при применении современных светодиодов 
можно получать 109 фотонов при длительности светового импульса менее 10 нс, 
а использование активного метода гашения особенно эффективно при малых 
длительностях импульса и позволяет существенно сократить длительность све-
товой вспышки при незначительном снижении числа фотонов. 

Следующим важным вопросом является выбор способа стабилизации ин-
тенсивности излучения светодиода. Светодиод имеет температурную неста-
бильность интенсивности излучения, индивидуальную для каждого типа свето-
диода, определяемую физико-химическими свойствами кристалла. По различ-
ным оценкам [21, 22], температурная нестабильность светодиодов достигает 
±1 % / 0C и более. Возбуждение светодиода в обратном направлении уменьшает 
нестабильность в 5–10 раз [23], но при этом уменьшается интенсивность излу-
чения [20] и спектр излучения смещается в более коротковолновую область [23]. 
Стабилизация температуры светодиода реализуется простыми способами, одна-
ко вопрос долговременной стабильности светодиода остается открытым. 

Рис .  2. Блок-схема стабилизированного источника световых импульсов 

Долговременная стабильность светодиода также индивидуальна для раз-
личных типов светодиодов. Старение светодиода приводит к постепенному из-
менению эксплуатационных характеристик. В работах [22, 24] проведены иссле-
дования долговременной стабильности светодиодов. В результате нестабиль-
ность оценена в несколько процентов в день для зеленых и красных светодио-
дов. В системе с термостатированным синим SiC-светодиодом достигнута дол-
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говременная нестабильность порядка 0,2 % [25]. Еще одной серьезной пробле-
мой являются внезапные и необратимые изменения выходного сигнала свето-
диода [24], что, в частности, мы неоднократно наблюдали для светодиода HP 
HLMT-CL00. 

 Рис .  3. Упрощенная принципиальная схема блока поджига светодиода 

Наиболее радикальный способ стабилизации светодиода – стабилизация 
интенсивности выходного излучения с использованием оптической обратной 
связи по сигналу от PIN-фотодиода [26]. Температурная нестабильность PIN-
фотодиода составляет ~ 4⋅10-4 / 0С, а долговременная нестабильность – менее 10-4 
[24]. Описанная в работе [26] система в целом имеет нестабильность около 
0,1 %. Данный способ применен в нашем приборе.  

Блок-схема прибора изображена на рис. 2. Входной импульс «Старт» запус-
кает управляемый цифровым кодом одновибратор, собранный на ЭСЛ-
элементах и генераторе задержки AD9500. Сформированный по длительности 
сигнал усиливается и поступает на схему поджига светодиода. Часть света све-
тодиода ответвляется световодом на оптический вход канала обратной связи. В 
качестве фотоприемника канала обратной оптической связи используется тер-
мостабилизированный PIN-фотодиод HAMAMATSU S3590-03. Сигнал фото-
диода усиливается зарядочувствительным предусилителем, затем усилителем-
формирова-телем и поступает на компаратор, сравнивающий амплитуду сигнала 
с уровнем UОП. Сигнал ошибки с выхода компаратора поступает на вход управ-
ления направлением счета реверсивного счетчика, соединенного с 12-разрядным 
ЦАП, выходной сигнал которого задает амплитуду тока поджига светодиода. 
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Схемные решения большинства блоков хорошо известны, поэтому рас-
смотрим подробнее схему поджига и гашения. Упрощенная принципиальная 
схема представлена на рис. 3. 

Парафазный сигнал от ЭСЛ-одновибратора поступает на базы транзисторов 
Т1 и Т2, включенных по схеме токового ключа. Сигнал, снимаемый с коллектора 
Т1, усиливается транзистором с общей базой Т3, нагрузкой которого является 
резистор R1. Далее импульс усиливается по току транзистором Т4 и поступает 
на мощный транзистор Т6, в коллекторную цепь которого включен светодиод. 

Ток через светодиод определяется сопротивлением R2 и амплитудой им-
пульса на базе Т6. Ток управления ICONTR и сопротивление R1, в свою очередь, 
определяют амплитуду этого импульса. После прекращения поджигающего им-
пульса на базу транзистора Т8 подается импульс гашения. После усиления тран-
зистором Т8 импульс поступает на ключевой транзистор Т7, подключающий ка-
тод светодиода к уровню + 5 В, разряжая внутреннюю емкость светодиода. Как 
правило, для полного гашения светодиода достаточно гасящего импульса дли-
тельностью несколько десятков наносекунд. Операционный усилитель А через 
транзистор Т5 поддерживает нулевой средний потенциал на катоде светодиода, 
тем самым обеспечивая работу Т4 и Т6 в линейном режиме. Данная схема по-
зволяет сформировать на светодиоде импульс тока ∼ 2 А минимальной длитель-
ностью 5 нс, при этом падение напряжения на светодиоде может достигать 35 В 
(при увеличении напряжения на аноде светодиода до 25 В). 

Прибор, использующий вышеописанные технические решения, был прове-
рен в магнитном поле до 1 Т с внешним оптическим измерителем энергии свето-
вого импульса. Установлено, что магнитное поле 1 Т приводит к изменению ин-
тенсивности не более чем на 0,04 %. Кроме того, ряд приборов использовался в 
beem-тестах на пучках H4, X1, Х5 GIF в ЦЕРНе в качестве эталонных источни-
ков световых импульсов при изучении радиационной стойкости кристаллов 
PWO непрерывно в течение нескольких месяцев. Достигнутая долговременная 
стабильность светового источника ±0,1 % позволила предложить данный прин-
цип в качестве прототипа системы мониторирования создаваемого калориметра 
коллаборации BTeV (Лаборатория им. Ферми, США), содержащего около 24 000 
детектирующих ячеек. 
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Energy scale monitoring systems for multichannel scintillation detectors with various 

sources of reference light pulses are examined. LED based light pulse generator with active 
quenching of afterglow, allowing to reduce a light pulse duration up to 2 times is described. 
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СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ  КРИСТАЛЛЫ  НА  ОСНОВЕ  
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ  АЛЮМИНИЕВЫХ  ПЕРОВСКИТОВ 

М. В. Коржик, А. А. Федоров 
Кристаллы структурного типа перовскита (RE)AlO3, где RE есть La, Gd, Lu 

и Y, активированные редкоземельными ионами, сформировали к настоящему 
времени класс высокоэффективных быстродействующих трансформаторов энер-
гии ионизирующего излучения в свет. Два из вышеперечисленных кристаллов: 
YAlO3 и LuAlO3, активированные ионами церия Ce3+, являются весьма перспек-
тивными для применения в медицинской радиологии. При относительно высо-
кой плотности и конверсионной эффективности эти кристаллы излучают быст-
рые сцинтилляции при возбуждении ионизирующим излучением, что является 
весьма важным свойством для использования в системах с высоким временным 
разрешением, в компьютерной томографии. 

Быстрые сцинтилляции в оксидных кристаллах со структурой оксиортоси-
ликата, граната либо перовскита могут быть получены при их активации редко-
земельными ионами, излучающими, как правило, быструю межконфигурацион-
ную d→f-люминесценцию в ультрафиолетовой области спектра. Количество та-
ких активирующих ионов, изоморфно замещающих Y либо редкоземельный 
матрицеобразующий элемент, ограничено четырьмя элементами: Ce3+, Pr3+, Nd3+, 
Yb3+ [1]. Однако d→f-люминесценция ионов Nd3+ и Yb3+ локализована в диапа-
зоне ν > 40 000 см-1, причем у ионов Nd3+ она тушится за счет безызлучательных 
переходов на многочисленные f-уровни. По существу, лишь два иона − Ce3+ и 
Pr3+ − могут быть использованы как приемлемые активаторы, однако ион празе-
одима обладает, хотя и в меньшей степени, тем же недостатком, что и ион не-
одима. Положение максимума f→d-люминесценции указанных активаторов, ее 
временные характеристики зависят от типа матрицы или ее симметрии и силы 
кристаллического поля в позиции локализации, как отмечено в работах [1, 2]. 

Количество редкоземельных ионов, которые могут использоваться в каче-
стве матрицеобразующих элементов, также ограничено, однако основным кри-
терием отбора здесь является отсутствие f-, d-полос поглощения, перекрываю-
щихся с активаторной люминесценцией. Лишь ионы Y, La, Ce, Gd и Lu удовле-
творяют этому требованию. Ионы Gd3+ имеют энергетические f-уровни 6I7/2,11/2; 
6P7/2,5/2 с энергией вблизи 30 000 см-1, при этом влияние этих уровней на энерго-
обмен в кристаллах зависит от превышения их энергии над энергией излуча-
тельного d-уровня активатора. 

Настоящая работа посвящена результатам исследований кристаллов редко-
земельно-алюминиевых перовскитов, активированных ионами, обладающими 
межконфигурационной d→f-люминесценцией, в целях создания на их основе 
быстродействующих сцинтилляционных детекторов. Систематическое излуче-
ние этих кристаллов позволило обнаружить тенденции изменения спектроско-
пических, оптических и сцинтилляционных параметров кристаллов, которые 
могут быть использованы в прогностических целях для разработки сцинтилля-
ционных материалов на базе кристаллов других структурных типов. 
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1. Спектроскопия монокристаллов YAlO3 с церием 
 и их связь со сцинтилляционными свойствами 

Спектроскопические характеристики, равно как и связь их со сцинтилляци-
онными параметрами монокристаллов иттрий-алюминиевого перовскита YAlO3 
(ИАП, YAP), в настоящее время изучены наиболее полно. Начиная с первой ра-
боты Вебера были установлены основные характеристики кристаллов YAlO3:Ce, 
связанные с локализацией в них ионов церия в трехвалентном состоянии [3−7]. 

Исследованные монокристаллы выращивались методом Чохральского (МЧ) 
в иридиевых тиглях в атмосфере инертного газа, а также методом горизонталь-
ной направленной кристаллизации (ГНК) в молибденовых контейнерах в ваку-
уме. Активаторы вводились в шихту в виде окислов. Концентрация активаторов 
измерялась рентген-флуоресцентным методом. Спектры поглощения измерялись 
на спектрофотометре Beckman-5760, спектры люминесценции − на СДЛ-2 
(300 К) и SPEX (4,2 К), кинетика люминесценции − на PRA-3000. Сцинтилляци-
онная эффективность η измерялась по аттестованной Госстандартом методике. 

В монокристаллах YAlO3 (пространственная группа 16
2hD ) ионы Се замеща-

ют ионы Y и локализуются в двенадцатиричной кислородной координации с то-
чечной симметрией позиции локализации Сs. Коэффициент распределения ионов 
церия при выращивании по методу ГНК составил 0,25 ± 0,05 %, Чохральского − 
0,.6 ± 0,08 %. 

На рис. 1 приведены спектры поглощения (СП) монокристаллов YAlO3:Ce, 
выращенных различными методами. В ГНК-кристаллах на фоне длинноволнового 
края полосы фундаментального поглощения наблюдаются две группы полос с ком-
понентами ν = 35 714, 33 900, 32 260 и 45 000, 41 450 см-1, которые соответствуют 
межконфигурационным переходам ионов Ce3+ ( ){ } ( ){ }7,7,62

2
7,62/5

21 54 Γ→Γ TdFf  и 

( ){ } ( ){ }8,77,62/5
21 54 Γ→Γ EdFf  соответственно. 
Отжиг в окислительной атмосфере приводит к увеличению поглощения в 

указанных полосах на 15−20 % для всех кристаллов, выращенных в вакууме. Это 
свидетельствует о том, что в процессе выращивания в вакууме часть ионов це-
рия восстанавливается до ионного состояния Се2+. Помимо указанных измене-
ний в СП появления новых полос либо их исчезновения не обнаруживается, что 
указывает на возможность локализации переходов ионов Се2+ в УФ-области за 
пределами исследованного спектрального диапазона. Это дает основание утвер-
ждать, что ионы Се2+ не оказывают тушащего действия на переходы ионов Се3+. 

В МЧ-кристаллах помимо указанных полос наблюдается дополнительное 
поглощение в спектральной области ν > 27 000 см-1. Отжиг в окислительной ат-
мосфере приводит к дальнейшему увеличению дополнительного поглощения 
при уменьшении пикового поглощения в полосах ионов Ce3+. Напротив, дли-
тельным отжигом в вакууме удается устранить дополнительное поглощение, 
причем наблюдаемый СП подобен измеренному для ГНК-кристаллов. Таким 
образом, в кристаллах, выращенных в инертном газе, часть ионов Се локализу-
ется в четырехвалентном состоянии, причем дополнительное поглощение связа-
но с этими ионами. 
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Рис .  1. Спектры поглощения D монокристаллов YAlO3:Ce: с содер-
жанием церия 0,12 вес. % (CeO2), выращенных методом ГНК (1) и 
Чохральского (2); люминесценции Iл− выращенных по методу ГНК 
(3) и Чохральского (4), ν = 33 300 см-1, Т = 300 К; штрихами пред-
ставлен спектр возбуждения люминесценции I л

в , νp = 28 000 см-1 
для кристаллов, выращенных двумя методами 

Возбуждение в обнаруженных полосах поглощения (ПП) ионов Ce3+ приво-
дит к появлению межконфигурационной люминесценции ионов Се3+ (рис. 1), 
причем максимумы полос люминесценции (ПЛ) для кристаллов, выращенных по 
методам ГНК и Чохральского, отличаются: ν = 28 820 и 27 770 см-1 соответст-
венно. Однако спектры возбуждения указанных полос люминесценции совпада-
ют. Для объяснения отличия спектров свечения монокристаллов YAlO3:Ce, вы-
ращенных в различных условиях, обратимся к анализу низкотемпературной лю-
минесценции. Для ионов Ce3+ при Т < 77 К удается выделить две межконфигу-
рационные ПЛ, связанные с переходами из нижней штарковской компоненты 
терма 2Т1 на незначительно расщепленные кристаллическим полем спин-
орбитальные компоненты основного терма 2F7/2 и 2F5/2. Эти ПЛ также хорошо 
разрешаются при T = 4,2 К в ИАП (рис. 2) и как в ГНК-, так и в МЧ-кристаллах 
имеют максимумы 26 430 и 28 650 см-1 соответственно.  

В МЧ-кристаллах, имеющих дополнительное поглощение в коротковолно-
вой области, наблюдается ПЛ с ν = 23 200 см-1 (рис. 2, кривая 2), спектр возбуж-
дения которой помимо собственной полосы содержит полосу ионов Се3+. Это 
указывает на то, что ионы Се3+ cенсибилизируют свечение обнаруженного цен-
тра. При этом, как видно из перекрытия ПЛ Се3+ и СВЛ (спектр возбуждения 
люминесценции) длинноволнового свечения, наибольшее тушение должен ис-
пытывать излучательный переход в состояние 2F5/2. При повышении температу-
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ры полоса с ν = 23 200 см-1 тушится, однако канал тушения коротковолновой 
составляющей люминесценции ионов сохраняется, что приводит к уменьшению 
ее вклада в суммарную полосу свечения, наблюдаемую при 300 К, и, как следст-
вие, сдвигу максимума суммарной полосы в длинноволновую область. Тушение 
коротковолнового излучательного перехода ионов Се3+ для МЧ-кристаллов под-
тверждается наличием дисперсии времени затухания в полосе межконфигураци-
онного свечения в зависимости от частоты регистрируемого излучения. При со-
хранении одноэкспоненциальности кинетики время затухания τ коротковолно-
вого края ПЛ (ν = 29 850 см-1) составляет 15,60 ± 0,09 нс, в то время как длинно-
волнового (ν = 25 900 см-1) − 16,27 ± 0,09 нс. Для ГНК-кристаллов τ равны 
16,1 ± 0,09 и 16,6 ± 0,09 нс соответственно. Дополнительным механизмом, при-
водящим к сдвигу максимума суммарной ПЛ ионов Се3+ в МЧ-кристаллах в 
длинноволновую область, является, как видно из сравнения СП и СЛ, реабсорб-
ция излучения. В ГНК-кристаллах при Т = 4,2 К длинноволновая люминесцен-
ция с ν = 23 200 см-1 также наблюдается, однако ее относительная интенсивность 
на порядок слабее, чем для МЧ-кристаллов. 

Для определения природы тушащего центра нами были измерены разност-
ные спектры (рис. 3) образцов выращенных МЧ-кристаллов, а также отожжен-
ных в восстановительных условиях (вакуум, Т = 1500 К, t = 10 ч) и окислитель-
ной атмосфере (Т = 1500 К, t = 10 ч). Помимо широкой бесструктурной полосы, 
перекрывающейся с длинноволновым краем полосы фундаментального погло-
щения, выделена полоса с максимумом ν = 30 000 см-1, совпадающая по положе-
нию с полосой возбуждения ПЛ с ν = 23 200 см-1. Рост пикового поглощения в 
максимуме обнаруженной ПП коррелирует с ростом поглощения в бесструктур-
ной коротковолновой полосе, равно как и с убыванием поглощения в длинно-
волновой f→d ПП ионов Се3+. 

Рис .  2. Спектры люминесценции Iл и возбуждения I л
в  монокристаллов 

YAlO3:Ce, выращенных методом Чохральского:  
1 − νB = 33 300 см-1; 2 − νB = 29 500 см-1; 3 − νp = 20 000 см-1;  

4 − νp = 28 650 см-1, Т = 4,2 К 
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Рис .  3. Разностный спектр поглощения ΔD 
образцов монокристаллов, выращенных по 
методу Чохральского и дополнительно 
отожженных в вакууме и окислительной 

атмосфере: 1 − в канале сравнения 
отожженный в вакууме образец, в 

измерительном − после выращивания;  
2 − в канале сравнения образец после 
выращивания, в измерительном − 

отожженный в окислительной атмосфере 

Рис .  4. Зависимость относительной сцин-
тилляционной эффективности η монокри-
сталлов YAlO3:Ce от отношения коэффи-

циентов поглощения K  
(ν = 33 700 см-1)/K(ν = 33 730 см-1 ). 

Т = 300 К 
 
 
 
 

Таким образом, появление ПП с ν = 30 000 см-1 связано с дефектами, возни-
кающими в связи с локализацией ионов церия в четырехвалентном состоянии в 
кристалле, и обнаруженную полосу следует связать с дефект-центром, возни-
кающим при стабилизации ионов Се4+. 

Присутствие ионов Се4+ в кристаллах YAlO3:Ce приводит к тушению лю-
минесценции ионов Се3+ и, следовательно, должно сказаться на сцинтилляцион-
ной эффективности монокристаллов YAlO3:Ce. На рис. 4 приведена зависимость 
относительной сцинтилляционной эффективности η монокристаллов YAlO3:Ce 
от отношения коэффициентов поглощения: 
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−

=
=

=
ν
ν

K
K

 , 

характеризующих отношение количества ионов Се3+ к Се4+ в монокристаллах 
при суммарном содержании церия 0,05−0,15% (СеО). Из СП (рис. 1) видно, что 
поглощение на этих частотах отражает содержание ионов церия Се3+ и дефектов, 
генерируемых ионами Се4+. Из приведенной зависимости видно, что локализа-
ция в кристалле ионов церия Се4+ радикально влияет на величину η и может 
привести к более чем трехкратному ее уменьшению. Кристаллы, выращенные по 
методу Чохральского в атмосфере инертного газа, обычно характеризуются 
α < 4 и требуют дополнительной термообработки. 
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2. Влияние точечных ростовых дефектов на сцинтилляционные  
характеристики монокристаллов YAlO3:Ce 

Приведенные выше данные свидетельствуют, что как спектроскопические, 
так и сцинтилляционные характеристики монокристаллов YAlO3:Ce существен-
но зависят от способа их получения и находятся в прямой зависимости от рас-
пределения ионов церия по степеням окисления Сеn+ (n = 2, 3, 4). Если принять 
во внимание, что сцинтилляционный эффект в кристаллах YAlO3:Ce обусловлен 
безызлучательной передачей возбуждения от автолокализованных экситонов 
(Sh + Se) и автолокализованных дырок (Sh + e) к ионам Се3+ с дальнейшим их 
высвечиванием в d→f-полосах, то можно предположить, что также существен-
ный вклад в негативное влияние на сцинтилляционные характеристики вносят 
возникающие на базе ростовых дефектов центры окраски (ЦО), взаимодейст-
вующие с ионами церия путем энергообмена. Такое предположение подкрепля-
ется тем, что даже незначительное количество ионов Се3+ (∼1017 см-3) в кристал-
лах ИАП уменьшает интегральную интенсивность люминесценции, приписы-
ваемой (Sh + Se) и (Sh + e), более чем на порядок. Иными словами, в дополнение 
к каналам тушения локализованных возбуждений матрицы, за счет безызлуча-
тельной передачи (Sh + Se), (Sh + e) ↔ Се3+, необходимо рассматривать лишь 
межцентровое взаимодействие ЦО − Се3+. 

Для установления процессов взаимодействия ЦО − Се3+ следует принять во 
внимание ЦО, возникающие как на базе собственных точечных дефектов матри-
цы, так и образующиеся на базе дефектов замещения при локализации ионов 
Се2+ и Се4+ в структуре YAlO3. 

Как правило, существующие в неактивированных кристаллах сложных оки-
слов ЦО обусловлены точечными дефектами матрицы и возникают в области 
локализации катионных Vс и кислородных (анионных) Vo вакансий. Ранее [8−13] 
спектроскопические характеристики центров окраски исследовались в неактиви-
рованных и активированных ионами неодима монокристаллах. Было установле-
но, что ЦО обусловливает в кристаллах YAP полосы дополнительного поглоще-
ния 33 333 см-1 (300 нм), 27 777 см-1 (360 нм), 25 000 см-1 (400 нм), 20 833 см-1 
(480 нм), 17 857 см-1 (560 нм) и 15 873 см-1 (630 нм). Авторами указывается, что 
γ-облученные монокристаллы YAP:Nd люминесцируют с λ = 500 нм и с λ = 600 нм, и 
эта люминесценция предположительно связывается с ЦО на базе кислородных 
вакансий. Вместе с тем не была установлена связь условий получения монокри-
сталлов с присутствием тех или иных ЦО, равно как не выяснена роль этих цен-
тров в энергообмене с другими активирующими примесями. Следует ожидать в 
нашем случае, что в ГНК-кристаллах, выращенных в вакууме, будут доминиро-
вать F(Vo+2е-) и F+(Vo+е)-центры, в то время как в МЧ-кристаллах возможно 
повышенное содержание ЦО на базе катионных Vс-вакансий − Vс

2-(Vс+h), Vс
-

(Vс+2h) и т. д. Таким образом, сравнивая спектроскопические характеристики 
указанных кристаллов, можно провести разделение оптических переходов в де-
фектах различного типа. 
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Спектроскопические характеристики неактивированных ГНК- и МЧ-крис-
таллов представлены на рис. 5. В СП ГНК-кристаллов в ближней УФ-области 
обнаруживается полоса поглощения ν1 = 36 000 см-1, причем в МК-кристаллах 
поглощение в указанной полосе значительно слабее. Дополнительно в МЧ-
кристаллах выявлена слабая ПП ν2 = 24 390 см-1, которая не наблюдается в вы-
ращенных ГНК-кристаллах. В области ν < 23 000 см-1 СП представлен монотон-
но спадающей кривой без выраженных полос. Возбуждение в коротковолновую 
полосу приводит к появлению полосы люминесценции с ν3 = 16 600 см-1, а в длин-
новолновую − с ν4 = 14 995 см-1. Обнаруженные ПЛ характеризуются близкими 
кинетиками затухания. В диапазоне уменьшения интенсивности I = Io(1−0,01) за-
кон распада ПЛ ν3 является биэкспоненциальным с τ = 2,4 ± 0,5 нс и 19,9 ± 0,5 нс с 
долевым участием экспонент в кривой распада 75 и 25 %, а ПЛ ν4 с 
τ = 1,25 ± 0,3 нс (40 %) и 16,3 ± 0,5 нс (60 %) соответственно. Измерение СВЛ об-
наруженных ПЛ позволило выявить дополнительные полосы, связанные с излу-
чательными центрами. Так, в видимой области для ν3 в СВЛ регистрируется по-
лоса возбуждения (ПВЛ) ν5 = 19 230 см-1, для ν4 − ПВЛ ν5, а также ν6 = 16 260 см-

1. Обнаружение в СВЛ обеих полос свечения, близких по частоте ПВЛ, сущест-
венно усложняет адекватность соотнесения наблюдаемых полос, однако следует 
принять во внимание, что в ГНК-кристаллах доминирует ПЛ 16 600 см-1, в то 
время как в МЧ-кристаллах ПЛ 14 995 см-1. Более того, при облучении в ПП 
36 000 см-1 (1 ч, через канал возбуждения СДЛ-2 Δλ = 10 нм) ГНК-кристаллы 
окрашиваются, при этом интенсивность поглощения в ПП 36 000 см-1 уменьша-
ется, а в СП проявляются обнаруженные в СВЛ полосы ν5 и ν6. Облучение в ν5 
(3 ч) не меняет СП кристалла, напротив, облучение в диапазоне 
3⋅104 − 2,5⋅104 см-1 (3 ч) обесцвечивает кристалл, полностью восстанавливая ис-
ходный СП. В МЧ-кристаллах фотохромные свойства не были установлены. 

Рис .  5. Спектры поглощения К неактивированных монокристаллов 
YAlO3, выращенных по методу Чохральского (1) и горизонтальной 
направленной кристаллизации (2); спектры возбуждения люминес-

ценции (Т = 300 К): 3 − νp = 16 600 см-1 (ν3);  
4 − νp = 14 995 см-1 (ν4) 
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Таким образом, ПЛ 16 600 см-1, доминирующая в ГНК-кристаллах, появля-
ется как в процессе фотоперезарядки ЦО, так и при их внутрицентровом возбу-
ждении. Следовательно, она может быть обусловлена дефектами, как изменяю-
щими, так и не изменяющими своего зарядового состояния и связанными с ки-
слородными вакансиями. Такая ПЛ может появляться лишь в процессе иониза-
ции F-центров либо в процессе непосредственного внутрицентрового возбужде-
ния F+-центров. 

Набор реакций: 
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объясняет фотоиндуцируемую окрашиваемость ГНК-кристаллов. При фото-
ионизации F-центров происходит преимущественное накопление F+-центров за 
счет как собственно ионизации F-центров, так и захвата электронов Vo-вакан-
сиями. В области спектра 3⋅104 − 2,5⋅104 см-1 локализована полоса фотоиони-
зации F+-центров, облучение в которую, напротив, обусловливает обес-
цвечивание образцов. 

Рассматривая природу ПЛ ν4, прежде всего отметим, что связанная с ПЛ ν3 ПВЛ 
ν5 появляется в СВЛ ПЛ ν4 вследствие сенсибилизации ее излучения F+-центрами. 
Появление же в СВЛ ν3 ПВЛ ν2, связанной с ПЛ ν4, может быть объяснено лишь 
возможностью образования ранее описанных F+-центров в возбужденном со-
стоянии. Наиболее вероятно такой процесс идет через зону проводимости, т. е. 
облучение в ПП 24 390 см-1 приводит к фотоионизации ЦО, обусловливающих 
ПЛ ν4. Таким образом, лишь полосы ν2 и ν6 являются связанными с ЦО, излучаю-
щими ПЛ ν4, при этом рассматриваемый центр по природе является электронным. 

Поскольку ПЛ 14 995 см-1 доминирует в МЧ-кристаллах, то ее следует свя-
зать с ЦО, возникающими вблизи Vс. Возможную связь указанной ПЛ с реком-
бинационной люминесценцией следует исключить прежде всего по причине ма-
лости значений времени затухания кинетики ПЛ. Вместе с тем близость кинети-
ки ПЛ ν3 и ν4, равно как и подобие СВЛ, косвенно свидетельствует, что излуча-
тельные центры близки по природе. Можно предположить, что ПЛ ν4 обуслов-
лена также F+-центрами, однако другого типа, локализованными вблизи Vс. Та-
кая гипотеза представляется вполне обоснованной, поскольку в неактивирован-
ных кристаллах могут существовать зарядоскомпенсированные ассоциаты 
VсFF+, VсF+ и т. д. Поскольку ассоциаты дефектов являются более делокализо-
ванными в сравнении с точечными дефектами, они обладают большей возмож-
ностью к захвату свободных носителей. Это приводит к способности быстро 
восстанавливать зарядовую нейтральность, что и обусловливает обнаруженную 
фотостабильность МЧ-кристаллов. 
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Рис .  6. Схемы оптических переходов в центрах окраски ионов Се3+  
в монокристаллах YAlO3 

В кристаллах, активированных ионами церия, наряду с описанными ЦО мо-
гут возникать ЦО на базе дефектов замещения, обусловленных неизоморфным 
вхождением активатора. В ГНК-кристаллах, выращенных в вакууме, помимо 
Се3+ преимущественно стабилизируются также ионы Се2+ [7]. Очевидно, что 
вхождение ионов Се2+ в структуру YAlO3 не приведет к образованию новых де-
фектов и будет компенсироваться вышеописанными F+-центрами либо непо-
средственно Vo-вакансиями. Действительно, в ГНК-кристаллах наблюдается ПЛ 
ν3. Примечательно, что даже путем кратковременного отжига в атмосфере 
(1200 °С, в течение 1 ч) интенсивность указанной ПЛ в Се-активированных 
ГНК-кристаллах удается снизить более чем на 50 %. При этом интенсивность 
поглощения в f→d-полосах ионов Се3+ возрастает на 15−20 %. Это свидетельст-
вует об окислении ионов Се2+ до трехвалентного состояния и уменьшении коли-
чества компенсирующих дефектов. Важно отметить, что Се-активированные 
ГНК-кристаллы являются фотостойкими, что свидетельствует о существенном 
подавлении F-центров при стабилизации в них ионов церия. Энергетическая 
структура ионов Се3+ и локализующихся в структуре YAlO3 (рис. 6) F- и F1,2

+-
центров показывает, что в ГНК-кристаллах может осуществляться энергообмен 
Ce3+ → F1

+ по следующей схеме: 
(Ce3+)* + F1

+ → Ce3+ + Vo + e. 
Вследствие незначительного количества F1

+-центров этот процесс не может 
привести к существенному подавлению световыхода люминесценции, а следова-
тельно, и к сцинтилляционной эффективности, однако может привести к появ-
лению медленного компонента в кинетике сцинтилляций. 
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Рис .  7. Спектральная зависимость абсолютного световыхода η(λ) 
для кристаллов YAIO3:Ce, выращенных методом горизонтальной 
направленной кристаллизации (1) и по методу Чохральского (2). 

Т = 300 К 

В МЧ-кристаллах, как отмечалось в работе [7], обнаруживается новый тип 
ЦО, возникающий при стабилизации в структуре YAlO3 ионов Се4+. Такие ЦО 
характеризуются ПП 30 000 см-1, а также незначительной по интенсивности ПЛ, 
ν = 23 200 см-1, обнаруживаемой при гелиевой температуре. Была установлена 
корреляция между величиной поглощения в указанной полосе и широкой бес-
структурной полосой поглощения с ν > 27 000 см-1. Данный тип ЦО приводит не 
только к существенному уменьшению абсолютного световыхода кристаллов 
(рис. 7) по сравнению с ГНК-кристаллами, но и к затягиванию кинетики сцин-
тилляций посредством реабсорбции. Следует отметить, что в МЧ-кристаллах 
F-центры, равно как и F+-центры первого типа (Vo + e), сильно подавлены, в то 
время как F2

+-центры обнаруживаются по полосе люминесценции ν4. Это кос-
венно подтверждает гипотезу о том, что центры второго типа связаны с локали-
зацией в структуре YA103:Ce катионных вакансий. 

Обнаруженные в МЧ-кристаллах ЦО являются фото- и термоустойчивыми, 
вплоть до Т = 1000 °C. Было установлено, что дырочные центры в монокристал-
лах сложноструктурных окислов, например Y3Al5O12, являются температурно-
устойчивыми. Более того, такие центры в оксидах характеризуются лишь одной 
ПП. Наиболее вероятно данный тип ЦО обусловлен Vс

--центром, стабилизи-
рующим ионы Се4+ в монокристаллах YAlO3. 

Отметим еще одну существенную разницу между ГНК- и МЧ-кристаллами, 
выявленную нами по кривым термостимулированной люминесценции (ТСЛ). На 
рис. 8 приведены кривые ТСЛ и кристаллов YA103:Ce, измеренные после возбу-
ждения образцов рентгеновским излучением при Т = 77 К в диапазоне темпера-
тур 77–500 К и спектральном диапазоне 200– 800 нм. Определено, что спек-
тральное распределение во всех пиках ТСЛ соответствует свечению Ce3+. Обра-
щает на себя внимание факт наличия в МЧ-кристаллах интенсивного пика с 
Т = 283 К. Этот пик соответствует ловушке с энергией активации 0,56 эВ. Это 
означает, что связанные с обнаруженным пиком в ТСЛ ЦО распадаются при 
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комнатной температуре. Являясь нестабильными, дефекты такого вида вместе с 
тем могут обусловливать дополнительное затягивание кинетики сцинтилляций.  

На рис. 9 приведена кинетика сцинтилляций кристаллов, измеренная в ши-
роком диапазоне времени. Видно, что в МЧ-кристаллах существенный вклад в 
кинетику сцинтилляций вносят медленные компоненты, появление которых 
обусловлено как дефектами замещения типа Vс

-, так и электронными ловушками, 
дезактивируемыми при комнатной температуре. 

Таким образом, ЦО как на базе собственных точечных дефектов, так и де-
фектов замещения оказывают негативное действие на сцинтилляционные харак- 

Рис .  8. Спектры термостимулированной люминесценции ITL монокристаллов 
YAlO3:Ce, выращенных методом горизонтальной направленной кристаллиза-
ции (1) и по методу Чохральского (2), измеренные в интегральном режиме. 

Диапазон регистрации свечения 30 000–15 000 см-1 

Рис .  9. Кинетика сцинтилляций монокристаллов YAlO3:Ce, выращен-
ных по методам горизонтальной направленной кристаллизации (1) и 

Чохральского (2). Т = 300 К 
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теристики монокристаллов YAlO3:Се. Однако ЦО, локализующиеся в ГНК-
кристаллах, лишь незначительно затягивают кинетику сцинтилляций, в то время 
как доминирующие в МЧ-кристаллах ЦО на базе дефектов замещения приводят 
как к затягиванию кинетики, так и к существенному уменьшению сцинтилляци-
онной эффективности кристаллов YAlO3:Ce. 

3. Спектроскопия монокристаллов YАlO3:Pr3+ 

Быстродействующий сцинтилляционный YАlO3:Pr3+ материал впервые был 
предложен авторами работы [14]. Одной из причин использования ионов Pr3+ как 
активатора является тот факт, что их d→f  люминесценция характеризуется 
меньшими значениями времени затухания в сравнении с ионами Се3+ [15]. 

СП, СЛ и СВЛ в ближней УФ-области образцов монокристаллов YАlO3:Pr3+ 
приведены на рис. 10. В СЛ наблюдается ПЛ сложной структуры с максимумами 
вблизи 40 450 и 35 500 см-1. Измеренная d→f ПЛ ионов Pr3+ по форме подобна 
полосе в ИАГ и также может быть соотнесена с излучательным переходом 
4f 1(2F5/2)5d 1(2T2)→4f 2(3H, 3F). Кинетика люминесценции при фотовозбуждении 
характеризуется одноэкспоненциальной кривой с τλ = 9,7 нс. Спектры возбуж-
дения в указанных максимумах совпадают и наблюдаются в виде широкой бес-
структурной полосы с максимумом ν = 44 200 см-1. Обнаруженная полоса лока-
лизована на длинноволновом краю полосы фундаментального поглощения 
(ПФП) монокристаллов YАlO3 и связана с первым из четырех возможных меж-
конфигурационных переходов ионов Pr3+ 4f 2→4f 1(2F5/2)5d1(2T2). Более коротко-
волновые переходы как в СВЛ, так и в СП вследствие перекрытия с ПФП не на-
блюдаются. 

Рис .  10. Спектры поглощения D (1), люминесценции 
(2, νВ = 45 000 см1), возбуждения люминесценции (3, νР = 40 000 см-1) 
монокристаллов YAlO3:Pr3+; содержание активатора 0,6 масс %, 

T = 300 K 
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4. Спектроскопия монокристаллов GdAlO3:Ce и LaAlO3:Ce 
Быстродействующий сцинтилляционный материал на основе гадолиний-

алюминиевого перовскита был предложен в работе [16] и исследован подробно 
авторами [17, 18]. 

Рис .  11. Спектры поглощения D (сплошная 
линия) и люминесценции Iл (пунктирная 
линия) монокристаллов YAlO3:Ce (1, 4), 

GdAlO3:Ce (2, 5), LaAlO3:Ce (3, 6). 
T = 300 K 

 

Рис .  12. Спектры кинетики сцинтилляций 

кристаллов GdAlO3, активированных ио-
нами церия Ce3+ в количестве: 1 − 0,02; 

2 − 0,22; 3 − 0,44; 4 − 0,75 моль %. Спек-
тры нормированы на единицу в момент 

времени t = 0, T = 300 K 

Спектры поглощения и люминесценции монокристаллов GdAlO3 и LaAlO3, 
активированных церием, приведены на рис. 11 в сравнении со спектрами 
YАlO3:Ce. В кристаллах LaAlO3:Ce межконфигурационная люминесценция це-
рия сильно потушена, а в кристаллах GdAlO3:Ce ее кинетика при фотовозбужде-
нии, равно как и кинетика сцинтилляций, сильно зависит от концентрации акти-
ватора. Спектры кинетики сцинтилляций, измеренные для образцов с различным 
содержанием церия при импульсном рентгеновском возбуждении, приведены на 
рис. 12.  

В природе изменения соотношения быстрой и медленной компонент лежит 
то же явление, что и обнаруженное в кристаллах Gd2SiO5:Ce и описанное авто-
рами [19, 20]. Поскольку ионы Gd3+ сенсибилизируют люминесценцию примесных 
ионов Ce3+, эффективность выхода сцинтилляций, равно как и кинетика люминес-
ценции при различных типах возбуждения, является концентрационнозависимой. 

5. Спектроскопия и особенности монокристаллов  
со структурой перовскита на основе Lu 

Новый сцинтилляционный материал − лютеций-алюминиевый перовскит, 
активированный ионами Ce3+, был предложен авторами [21]. Среди исследован-
ных (RE)AlO3 перовскитов он имеет максимальную плотность 8,34 г/см3. По-
добно другим перовскитам d→f-люминесценция ионов Се3+ локализована в 
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ближней УФ-области и имеет максимум 390 нм. Кинетика люминесценции при 
фотовозбуждении характеризуется суперпозицией трех одноэкспоненциальных 
компонент со значениями времени 11, 28 и 835 нс и с парциальным вкладом в 
кинетику 60, 26 и 13 % соответственно. Следует отметить трудности получения 
монофазного лютециевого перовскита как при выращивании методом ГНК, так и 
МЧ. Как правило, в кристалле присутствует фаза лютециевого граната Lu3Al5O12, 
которая вызывает в кристалле зеленую люминесценцию, возникающую как при 
фото-, так и рентгеновском возбуждении и обусловливающую медленную ком-
поненту высвечивания в сцинтилляциях. 

 
     а                                                          б  

Рис .  13. Нормированные спектры люминесценции (λexc = 300 нм) (а) и возбуждения 
люминесценции (λlum = 350 нм) (б) кристаллов (1) YalO3:Ce, (2) (Lu0,5−Y0,5)AlO3:Ce, 

(3) LuAlO3:Ce 
Для стабилизации перовскитовой фазы нами был предложен твердый рас-

твор (Lu−Y)AlO3 [22]. Иттрий-алюминиевый перовскит имеет более широкий 
диапазон стабильности в системе Y2O3−Al2O3, чем LuAlO3 в системе 
Lu2O3−Al2O3. С другой стороны, ионный радиус ионов Y3+ близок к ионному ра-
диусу ионов трехвалентного лютеция. Обе перовскитовые фазы имеют близкие 
точки плавления и хорошо растворяются друг в друге. На рис. 13 приведены 
спектры люминесценции и ее возбуждения различных твердых растворов в 
сравнении со спектрами YАlO3:Ce. Были получены монофазные твердые раство-
ры (Lu0,5−Y0,5)AlO3:Ce с плотностью 6,3 г/см3, максимумом интерконфигураци-
онной люминесценции 342 нм и кинетикой люминесценции при импульсном 
рентгеновском возбуждении, характеризуемой тремя компонентами 4,6; 22; 
83 нс с парциальным вкладом 33, 52, 15 %. При повышении концентрации Lu в 
расплаве в кристалле появляется гранатовая фаза, приводящая к существенному 
ухудшению оптической прозрачности и выхода сцинтилляций. 

Одним из фундаментальных ограничений, препятствующих монофазной 
кристаллизации в системе Lu2O3−Al2O3, является способность ионов Lu, в отли-
чие от других редкоземельных ионов, стабилизироваться в октаэдрической ко-
ординации, замещая ионы Al. Это приводит к тому, что при стехиометрической 
смеси окислов алюминия и лютеция, при попытке выращивания последнего, 
часть ионов Lu стабилизируется в позициях Al, сдвигая тем самым отношение 
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ионов, локализирующихся в позиции редкоземельного элемента и алюминия, к 
величине, характерной для граната. 

6. Природа сцинтилляций и их параметры  
в кристаллах редкоземельно-алюминиевых перовскитов 

Рассматриваемые в настоящей работе кристаллы со структурой перовскита 
являются сложноструктурными кислородными соединениями, при этом для та-
ких соединений, активированных редкоземельными ионами, существует ряд за-
кономерностей, приводящих к возникновению сцинтилляций в них. 

Сцинтилляционная эффективность как параметр, характеризующий эффек-
тивность преобразования энергии ионизирующего излучения в свет, может быть 
определена феноменологически как [hνe/(βEg)]SQ, где hνe − средняя энергия из-
лучаемого сцинтиллятором фотона, Q − квантовый выход люминесценции сцин-
тилляций, βEg − средняя энергия образования электрон-позитронных пар в кри-
сталле, S − параметр, характеризующий эффективность энергопереноса возбуж-
денных состояний матрицы к люминесцирующим центрам. Параметры βEg и Q 
могут быть измерены либо достаточно точно оценены [23]. Параметр S опреде-
ляется непосредственно механизмом возникновения сцинтилляций в кристалле. 
Исследуя кислородные кристаллы различных структурных типов (гранаты, пе-
ровскиты, оксиортосиликаты), мы установили следующее эмпирическое прави-
ло, являющееся необходимым условием возникновения сцинтилляций в этих 
кристаллах. 

Эффективные сцинтилляции в сложноструктурных кислородных соедине-
ниях возникают, если: 1) будучи номинально неактивированными, кристаллы 
демонстрируют люминесценцию релаксированных возбужденных состояний 
матрицы при их рекомбинации и 2) будучи активированными редкоземельными 
ионами, они имеют резонанс между полосой люминесценции, обусловленной 
релаксированными возбужденными состояниями матрицы и межконфигураци-
онными полосами поглощения активаторных ионов [24]. В исследованных кри-
сталлах редкоземельных перовскитов наблюдаются следующие собственные по-
лосы люминесценции, приведенные в табл. 1. 

Таблица 1  

Собственная люминесценция отдельных кристаллов редкоземельно-алюминиевых 
перовскитов при стационарном 122 keV возбуждении 

Кристалл Коротковолновая полоса, см-1 Длинноволновая полоса, см-1 

YalO3 44 800 33 600 
GdAlO3 − 31 746 (f→f-люминесценция ионов Gd3+) 
LaAlO3 − ∼30 000 (очень слабая) 

Таким образом, сцинтилляции в рассмотренных кристаллах возникают пре-
имущественно в результате энергопереноса, обусловленного кулоновским взаи-
модействием, от релаксированных возбужденных состояний матрицы к излу-
чающим центрам. Следовательно, сцинтилляции являются результатом двух не-
зависимых процессов. В первом создаются релаксированные возбужденные мат-
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ричные состояния, возникающие при проникновении ионизирующего излучения 
в кристалл. Типичное время τ1 здесь менее 10 пкс. Во втором создаются возбуж-
денные излучающие ионы с типичным временем τ2, которое сравнимо с време-
нем излучения активатора порядка 10 нс. Поскольку τ1 << τ2, случайное распре-
деление релаксирующих возбужденных матричных состояний на первой стадии 
устанавливает начальные условия для второй стадии. 

Задача возникновения сцинтилляции может быть формализована как кине-
тическая задача переноса энергии из уже существующего распределения возбу-
жденных релаксированных матричных состояний к группе невозбужденных 
центров излучения. Хотя эти две системы могут рассматриваться как донорные 
и акцепторные системы и эволюция акцепторной системы будет описана извест-
ными математическими методами, главная задача − правильное определение до-
норной системы. Неактивированные кристаллы упомянутых выше классов излу-
чают при рентгеновском и жестком УФ-возбуждении две собственные полосы 
люминесценции, обусловленные автолокализованными (Sh + Se) экситонами со 
слабой кулоновской связью и автолокализованными (Sh + e) дырками вблизи 
вакансии в позиции тяжелого иона решетки. Эти полосы имеют максимумы, ло-
кализованные вблизи 40 000 и 30 000 см-1, и сцинтилляционную кинетику со 
средним временем высвечивания τ порядка 10−50 и 200−400 нс соответственно. 
Поскольку ионы Ce3+ излучают в ~10 и ~100 нс и существует резонанс между 
этими полосами люминесценции и расщеплением Ce3+ 5d1 конфигурационного 
энергетического уровня [25], то имеется эффективный перенос энергии от ре-
лаксированных возбужденных матричных состояний к ионам Ce3+. В пользу это-
го указывают спектры возбуждения люминесценции Ce3+ в кристаллах LuAlO3 и 
YAlO3, демонстрирующие полосы вблизи 8 эВ, что находятся в хорошем соот-
ветствии с наличием упомянутых выше полос возбуждения собственных полос 
люминесценции [26−31]. 

Релаксированные возбужденные состояния матрицы основной решетки от-
личаются и участвуют различным образом в процессах переноса энергии, однако 
они идентичны в процессах переноса энергии посредством кулоновского взаи-
модействия. С другой стороны, распределение релаксированных возбужденных 
матричных состояний или простого возбуждения экситонов, созданных ионизи-
рующим излучением, разделяется на два вида. К первому виду относятся экси-
тоны, окружающие акцепторы в пределах так называемых черных сфер [32]. 
При N D0

− начальной концентрации экситонов концентрация экситонов в чер-
ных сферах равна:  

                                                3π3/4
00

RnNN aDD =′ ,                                                 (1) 

где na − концентрация активатора, R − радиус черной сферы. Вероятность муль-
типольного кулоновского взаимодействия экситон – акцептор, усредненная по 
всем сферам в приближении диполь-дипольного взаимодействия [33], вы-
ражается в виде 
                                                       Wda = Cda / R6 ,                                                      (2) 
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где микроскопический донорно-акцепторный параметр Cda определяется как 

                       ( ) ( ) ( )dEEEFEEFwmnffeC dadada 22
2244 /3 −−= ∫hπ  ,                (3) 

где n − коэффициент преломления; m и e − масса и заряд электрона; 
( ) ( )dEEEFEEF da 22 −−∫  − интеграл перекрытия донорных и акцепторных 

спектров люминесценции и поглощения; w − средняя частота перекрытия; 
fd (fa) − силы осциллятора донора (акцептора). Кинетика распада экситонов пер-
вого сорта, включая спонтанный распад экситона, есть 
                                       ( )( )tWNN ddaDD τ/1exp

00
+−′=′  ,                                     (4) 

где τd − среднее значение времени распада экситона. 
Второй вид экситонов, которые создаются вне черной сферы и диффунди-

руют в кристаллах, имеет начальную концентрацию 
                                            ( )RnNN aDD

3π3/41
00

−=′′  .                                          (5) 

Эти экситоны взаимодействуют с фононами с характерным временем, на-
много меньшим, чем время распада возбужденного состояния акцептора τa. В 
этом приближении возбуждение передается от одного положения в кристалле к 
соседним за время τtr ≈ h/δEex, где δEex − ширина экситонной зоны, которая зна-
чительно больше, чем время переноса деформации τd ≈ h/δEd, где δEd − это ло-
кальная деформация [34]. Такие экситоны являются локализованными, или не-
когерентными. В этом приближении экситоны и фононы движутся одинаково, 
поэтому могут быть описаны нестационарным уравнением диффузии: 

                                            ),(),(/),( trPctrcDttrc
→→→

−Δ=∂∂                                    (6) 

с начальным условием 

                                                            crc 0)0,( =
→

                                                       (7) 

и граничными условиями черной сферы 
                                                           с(R,0) = 0 ,                                                        (8) 

где )0,(
→
rc  − концентрация экситонов в точке 

→
r  во время t; D − коэффициент 

диффузии экситонов; P − вероятность появления экситона в черной сфере в еди-
ницу времени. Таким образом, вероятность появления экситонов в черных сфе-
рах для всего кристалла рассчитывается по формуле [32]: 

                                          ( )DtRnDRP a π/1π4 +=  ,                                       (9) 

тогда с учетом спонтанного распада 

                         ( )( )DtRnDRNdtNd adDD π/1π4τ/1/
0

++′′−=′′  .                   (10) 

Кинетика диффузии экситона при начальном условии 
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0

)0( DD NNd ′′=′′                                                  (11) 

есть 
                            ( )tnRDtnDRNN aadDD

2π8) π4τ/1(exp −+−′′=′′  .               (12) 

Суммарная кинетика экситонов может быть записана как 

                                 
( )

( ).π8) π4τ/1(exp

)τ/1(exp
2

0

0

tnRDtnDRN

tWNN

aadD

ddaDD

−+−′′+

++−′=
                           

(13)
 

В то время как общая кинетика люминесценции акцепторной системы 
                               dtNdNNdtNd dddaaA /τ/τ// −−−=  ,                             (14) 

где NA − заселенность акцепторного возбужденного состояния. Решая при на-
чальных условиях: 
                                                           NA(0)=0 ,                                                         (15) 
получаем  

         

( ) ( ) .π8)π4τ/1τ/1(exp/π

)τ/exp(ππ4

)τ/exp()π4τ/1τ/1/(π4

)))τ/1(exp()τ/)(exp(τ/1τ/1/(

2

0

0

0

dttRnDtnDRtRD

tDnRN

tnDRnDRN

tWtWWNN

aada

aaD

aadaaD

ddaaaddadaDA

−−−+×

×−′′+

+−−−′′−

−+−−−−+′=

∫

  

(16) 

Выражение (16) достаточно точно описывает кинетику сцинтилляций в рас-
сматриваемых кристаллах при различном содержании ионов Се. Вычисление по 
(16) при различных содержаниях Се в пределах ~1016 − 1020 см-3 также показыва-
ет, что время высвечивания кинетики сцинтилляций при низком либо высоком 
содержании активатора выходит на плато. Этот факт очевидно следует из наше-
го рассмотрения, потому что при низкой концентрации активатора доминирует 
диффузия экситонов и, наоборот, при высоком содержании, когда происходит 
перекрывание черных сфер, происходит только прямое взаимодействие эксито-
нов и ионов активатора. В последнем случае кинетика сцинтилляций стремится 
к излучательному времени ионов Ce3+. Данные по усредненному времени высве-
чивания сцинтилляций, полученные из выражения (16) при различном содержа-
нии Се, представлены на рис. 14. 

Развитая модель объясняет зависимость световыхода кристаллов, активиро-
ванных Се, от содержания активатора. Действительно, при низком содержании 
активатора экситоны, находящиеся вне черных сфер, теряют энергию согласно 
условию (11) в ходе спонтанного распада. Когда содержание активатора увели-
чивается, часть таких экситонов уменьшается пропорционально 1/na и эффек-
тивность переноса энергии к ионам Се3+ увеличивается. Таким образом, сцин-
тилляторы на основе кристаллов сложноструктурных оксидов, активированных 
ионами Ce, имеют низкий световыход сцинтилляций при низком содержании 
активатора, который увеличивается с na и имеет максимум вблизи ~1*1019 см-3. 
Нормированная зависимость световыхода сцинтиллятора YAP:Ce от концентра-
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ции активатора, полученная при интегрировании кривой времени распада, пока-
зана на рис. 15. 

Рис .  14. Предсказанные значения времени высвечивания сцинтил-
ляции YAP:Ce при изменении концентрации Ce3+. T = 300 K 

Рис .  15. Нормированный световыход сцинтилляции YAP:Ce при изме-
нении концентрации Ce3+. T = 300 K 

Эти данные находятся в хорошем качественном соответствии с экспери-
ментальными данными [5]. Из разработанной модели также следует, что эксито-
ны, которые распределены вне черных сфер, будут подавляться дополнительны-
ми примесями или другими дефектами. Следовательно, подавление процессов 
дополнительного тушения собственной люминесценции паразитными примеся-
ми и точечными дефектами матрицы значительно улучшает выход сцинтилля-
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ций. В табл. 2 приведены достигнутые сцинтилляционные параметры исследо-
ванных кристаллов. 

Таблица 2 
Сцинтилляционные параметры кристаллов редкоземельно-алюминиевых  

перовскитов, активированных ионами Ce3+ и Pr3+ 
Кинетика сцинтилляций 

№ Материал ρ, 
г/см3 

Световыход,
фотон/MeV 

λmax , 
nm τбыстр , 

нc (%) 
τмедл , 
нc (%) 

1 YalO3:Ce 5,55 14600 347 28±2 (95) 100−175 (5) 
2 GdAlO3:Ce 7,15 9600 330−354 30 (60) 180 (40) 
3 LaAlO3:Ce 6,96 500 430 < 2 (98)  
4 LuAlO3:Ce 8,34 9600 390 11 (60) 

28 (26) 
835 (13) 

5 (Lu0,5−Y0,5)AlO3:Ce 6,3 14200 347 4,6 (33)  
22 (52) 

83 (15) 

6 YAlO3:Pr 5,55 6200 
1460 

240−318 
450−700 

13,5 4000 

7. Применение сцинтилляторов YAlO3:Ce 
Из исследованных кристаллов наиболее широкое применение получили 

сцинтилляторы YAlO3:Ce [35−38]. Прежде всего отметим уникальные характе-
ристики сцинтилляторов YAlO3:Ce для регистрации рентгеновского и мягкого 
γ-излучения. При регистрации рентгеновского и мягкого гамма-излучения сцин-
тилляционными детекторами основной проблемой часто является невозмож-
ность достижения высокого быстродействия при хорошем энергетическом раз-
решении и низком уровне шумов. При использовании стандартного детектора 
NaI(Tl) типичными параметрами являются: допустимая загрузка 2⋅105 имп./с и, 
например, энергетическое разрешение ∼40 % для линии 5,9 кэВ изотопа 55Fe при 
отношении пик/долина ∼40 [6]. Существенным недостатком используемых в на-
стоящее время быстродействующих сцинтилляторов, например BaF2, CeF3, 
GSO:Ce, YSO:Ce, является их низкая сцинтилляционная эффективность и, как 
следствие, неудовлетворительное энергетическое разрешение в области энергий 
Еγ < 50 кэВ. Лишь недавно были получены новые, быстродействующие сцин-
тилляторы с высоким световыходом GSO:Ce,Tb и LSO:Ce, однако первый харак-
теризуется относительно высоким температурным коэффициентом изменения 
световыхода, равно как и неудовлетворительными механическими характери-
стиками, в то время как силикат на основе лютеция является весьма дорогим ма-
териалом. 

Основные характеристики кристаллов YAP:Ce в сравнении с NaI(Tl), по-
зволяющие судить об их возможном применении, приведены в табл. 3. 

Монокристаллы YAlO3:Ce легко обрабатываются по известным технологи-
ям вплоть до толщин h ∼100 мкм при диаметре не менее 20 мм. На рис. 16 при-
ведена рассчитанная зависимость линейного коэффициента ослабления от энер-
гии γ-излучения, полученная для YAlO3:Ce, которая показывает возможность 
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эффективного применения этого кристалла для регистрации рентгеновского и 
мягкого γ-излучения в диапазоне энергий Еγ < 100 кэВ. 

Таблица 3 

Основные характеристики кристаллов YAP:Ce в сравнении с NaI (Tl) 

Сцинтил-
лятор 

Плот-
ность, 
г/см3 

Zэфф Сцинтил-
ляцион-
ная эф-
фектив-
ность, 

% 

Коэф-
фици-
ент 

прелом-
ления, n 

Максимум 
люминес-
ценции λ, 

нм 

τсц, 
нс 

Коэффи-
циент 

зависимо-
сти свето-
выхода от 
темпера-
туры,  
% / °С  

Твер-
дость 

(Моос) 

YAlO3:Ce 5,55 36 40 1,94 347 28±2 0.39 8,5 
NaI(Tl) 3,67 50 100 1,85 410 230 0,2−0,95 2 

 
Рис .  16. Зависимость линейного коэффици-
ента ослабления L от энергии γ-излучения 

для монокристаллов YAlO3:Ce 
 
 
 

Рис .  17. Спектры излучения изотопа 
241Am − а. Точками изображен спектр, 
полученный с помощью сцинтиллятора 
NaI (Tl) ∅ 25×1 мм; сплошной линией − 

YAlO3:Ce ∅ 25×0,35 мм. 
Спектр излучения изотопа 55Fe − б 

Были проведены измерения амплитудных спектров различных изотопов 
при оптимальных, с точки зрения энергетического разрешения, толщинах сцин-
тилляционных кристаллов. 

На рис. 17, а приведены спектры излучения 241Am, полученные с помощью 
NaI (Tl) ∅ 25×1 мм и YAP:Ce ∅ 25×0,35 мм. Как видно из рисунка, энергетиче-



 417

ское разрешение по линии Eγ = 59,5 кэВ составляет 13,5 % для NaI (Tl) и 19,0 % 
для YAP:Ce.  

Рис. 18. Спектр излучения изотопа 119Sn (а) и 57Со (б) 

На рис. 18, а приведен спектр излучения изотопа 119Sn. Основной пик соот-
ветствует суперпозиции мессбауэровской Еγ = 23,8 кэВ и рентгеновской 
Ex = 25,1 кэВ линий. Левее наблюдается пик утечки характеристического излу-
чения Y. 

На рис. 18, б приведен спектр излучения изотопа 57Со. Энергетическое раз-
решение по линии Еγ = 14,4 кэВ составляет 39 %. Интенсивность линии характе-
ристического излучения с энергией Ex = 6,3 кэВ значительно снижена фильтром 
из оргстекла толщиной 1,5 мм. Изменение загрузки до значения 2⋅106 имп./с (ис-
точник 57Со (Сr) с активностью 100 мКи) не изменяло форму амплитудного 
спектра. Результаты расчетов и измерений показывают, что при толщине кри-
сталла YAlO3:Ce, равной 0,35 мм, эффективность регистрации излучений с энер-
гией Еγ = 14,4 кэВ составляет около 80 %. Данная толщина сцинтиллятора опти-
мальна и с точки зрения разрешения на этой энергии. 

Отличительной особенностью сцинтилляторов YAlO3:Ce является относи-
тельно слабая зависимость интегрального световыхода, определяемого площа-
дью под кривой кинетики сцинтилляций, от температуры, которая приведена на 
рис. 19. Это делает возможным использование сцинтилляторов YAlO3:Ce в экс-
тремальных температурных условиях, например в системах непрерывного кон-
троля стального проката, скважинных измерений в геологии, в космических ис-
следованиях и т. д.  

Другим не менее важным аспектом применения сцинтилляторов YAlO3:Ce 
является спектрометрия α-частиц. 

Высокая твердость монокристаллов позволяет изготавливать тонкие пла-
стинки (h ≤ 100 мкм) диаметром до 50 мм для регистрации α-частиц, расчетная 
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длина пробега которых в YAP лежит в пределах 8−28 мкм для диапазона энер-
гий α-частиц 4−8 МэВ. 

Рис .  19. Зависимость интегрального световыхода Iс сцинтилляторов 
YAlO3:Ce от температуры Т при регистрации γ-излучения 

Нами было измерено отношение световыходов сцинтиллятора при регист-
рации α- и γ-излучения: оно составляет γ/α = 3,8. Это означает, что в диапазоне 
энергий α-частиц 4−8 МэВ могут быть зарегистрированы сигналы, вызванные 
попаданием γ-квантов в сцинтиллятор при поглощенной последним энергии 
Еγ ≥ 1,1 МэВ. Поскольку полная эффективность регистрации γ-излучения падает 
с уменьшением линейных размеров, и в частности толщины сцинтиллятора, из-
готовление α-детекторов с малой толщиной чувствительной области позволяет 
минимизировать вклад в регистрируемый сигнал фонового γ-излучения. 

Для сцинтиллятора YAlO3:Ce толщиной 100 мкм и диаметром 25 мм рас-
четное значение эффективности регистрации изотропного γ-излучения (в диапа-
зоне углов 4π) с Еγ = 1,1 МэВ составило 0,02 %. Проведенные оценки величины 
регистрируемого фона для диапазона энергий Еγ = 1,1−2,2 МэВ, переносимого в 
область энергий α-частиц Еγ = 4−8 МэВ и имеющего мощность экспозиционной 
дозы в указанном диапазоне энергии γ-квантов порядка 1 мкР/ч, хорошо согла-
суются с экспериментальными результатами фоновых измерений (10−20 имп./ч) 
в лабораторных условиях без применения свинцовой защиты. Применение защи-
ты из свинца толщиной 3 см практически не сказывалось на величине регистрируе-
мого фона и привело лишь к появлению пика с энергией по шкале α-излучения око-
ло 0,3 МэВ, связанного с характеристическим излучением свинца. 

Расчет потерь энергии для электронов [1] в YAlO3, имеющем плотность 
ρ = 5,55 г/см3, показывает, что при толщине сцинтиллятора 100 мкм потери 
энергии электронами и позитронами не превысят 100 кэВ и β-компоненты фоно-
вого излучения также не скажутся на результатах фоновых измерений в области 
энергий γ-излучения естественных изотопов. 

При измерениях нами использовался сцинтилляционный детектор на базе 
ФЭУ-85 со схемами усиления и формирования сигнала стандарта КАМАК. На 
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рис. 20 представлен энергетический спектр источника 226Ra из набора ОСИАИ, 
полученный на кристалле YAP:Ce, имеющем размеры ∅ 25×0,1 мм, с применени-
ем алюминиевого коллиматора толщиной 2 мм и с диаметром отверстия 1,5 мм. 

Рис .  20. Энергетический спектр α-частиц источника 226Ra 

Энергетическое разрешение по линии Еα = 7687 кэВ составило R = ΔN/N = 2,5 %, 
или δE/E = 1,1%, что является наивысшим результатом для сцинтилляторов при 
регистрации α-частиц. 

Результаты проведенных исследований позволяют прогнозировать возмож-
ность создания на базе кристалла YAlO3:Ce сцинтилляционных детекторов для 
низкофоновой спектрометрии α-излучения и разработку на их основе приборов 
как лабораторного, так и полевого применения для работы в сложных условиях 
измерений (повышенные температуры, агрессивные среды, большие механиче-
ские нагрузки и т. д.). 

Данные, полученные нами в результате многолетнего цикла исследований, 
показывают, что на базе тугоплавких кислородных соединений структурного 
ряда перовскитов могут быть созданы эффективные быстродействующие сцин-
тилляторы. Эти результаты, а также разработанный подход могут стать хорошей ба-
зой для поиска новых сцинтилляционных материалов в указанном структурном ряду. 
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SCINTILLATION  CRYSTALS  ON  THE  BASIS  OF  RARE-EARTH 
ALUMINUM  PEROVSKITES 
M. V. Korzhik, A. A. Fedorov 

The crystals of perovskite structural type (RE)AlO3, where RE is La, Gd, Lu and Y, acti-
vated by rare-earth ions, have formed to the present time the class of efficient and high-speed 
transformers of energy of ionizing radiation to light (scintillators). Two of such crystals: 
YAlO3 and LuAlO3 activated with cerium ions Ce3+, are rather perspective for applying in 
medical radiology. Being characterized by high density and conversion efficiency, these crys-
tals emit fast scintillations that is essential property for usage in systems with high time resolu-
tion, i.e. in computed tomography. 

The fast scintillations in oxide crystals with oxiortosilicate, garnet or perovskite structure 
can be obtained at their activation by rare-earth ions emitting, as a rule, fast ultraviolet inter-
configurational d→f luminescence. Number of such activation ions isomorphously replacing Y 
or rare-earth lattice-forming element is limited to four elements: Ce3+, Pr3+, Nd3+, Yb3+ [1]. 
However, d→f luminescence of Nd3+ and Yb3+ ions is located in a range ν > 40 000 cm-1, and 
for Nd3+ ions it is quenched with non-radiating transitions to numerous f-levels. In essence, 
only two ions Ce3+ and Pr3+ can be utilized as acceptable activators, however praseodymium 
ion has, though and to a lesser degree, same defect, as ion of neodymium. For these activators, 
location of f→d luminescence maximum and its time characteristics depend on a type of a ma-
trix or matrix symmetry and force of a crystalline field in the position of activator localization [1, 
2]. 

Number of rare-earth ions, which can be used as lattice-forming elements also is limited, 
however basic yardstick of culling here is the absence f, d- of absorption bands which are 
overlapped with activator luminescence. Only ions Y, La, Ce, Gd and Lu satisfy to this re-
quest. Gd3+ ions have energy f-levels 6I7/2,11/2; 6P7/2,5/2 with energy close to 30 000 cm-1, and 
influence of these levels on energy transfer in crystals depends on excess of their energy above 
energy of a radiant d-level of the activator. The present work is dedicated to outcomes of stud-
ies of rear-earth aluminum perovskite crystals, activated with ions having interconfigurational 
d→f luminescence with the purpose of creation on their basis of high-speed scintillation detec-
tors. In Table the reached scintillation parameters of studied crystals are indicated. 

Table  

Scintillation parameters of rear-earth aluminum perovskite crystals,  
activated with Ce3+ and Pr3+ ions 

Scintillation kinetics № Crystal Density 
ρ, 

g/cm3 

Light Yield 
ph./MeV 

Emission 
maximum 
λmax, nm τfast, ns (%) τslow, ns (%) 

1 YalO3:Ce 5.55 14600 347 28±2 (95) 100–175 (5) 
2 GdAlO3:Ce 7.15 9600 330−354 30 (60) 180 (40) 
3 LaAlO3:Ce 6.96 500 430 < 2 (98) – 
4 LuAlO3:Ce 8.34 9600 390 11 (60); 28 (26) 835 (13) 
5 (Lu0.5−Y0.5)AlO3:Ce 6.3 14200 347 4.6 (33); 22 (52) 83 (15) 
6 YAlO3:Pr 5.55 6200 

1460 
240−318 
450−700 

13.5 4000 

The systematic study of these crystals has allowed to detect the tendencies of variation of 
their spectroscopic, optical and scintillation characteristics. The obtained data can be used in 
the prognostic purposes for development of new scintillation materials on the basis of crystals 
of different structural types. 
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ  СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ  
ДЕТЕКТОРЫ  ДЛЯ  МЕССБАУЭРОВСКОЙ  СПЕКТРОСКОПИИ 

М. В. Коржик, О. В. Мисевич, А. А. Федоров, А. Л. Холмецкий 
В настоящее время мессбауэровская спектроскопия сформировалась как 

один из самых мощных структурно-аналитических методов исследования кон-
денсированных сред. Ее основная особенность – высокая чувствительность к 
локальным электрическим и магнитным полям на резонансных ядрах – дает 
возможность проводить уникальные исследования структуры различных мате-
риалов как в их объеме, так и на поверхности. Огромный опыт, накопленный в 
применении эффекта Мессбауэра для различных объектов, содержащих резо-
нансные ядра, позволяет сформулировать целый ряд направлений не только на-
учного, но и практического применения данного метода. Вместе с тем можно 
указать на очевидное противоречие, существующее в практике мессбауэровской 
спектроскопии: при большом и постоянно возрастающем объеме работ по науч-
ному применению ядерного гамма-резонанса отмечены лишь единичные попыт-
ки его практического использования при решении задач промышленного кон-
троля качества изделий и материалов. Фундаментальной причиной, обусловли-
вающей такую ситуацию, является то, что в отличие от многих других методов 
анализа вещества ядерный гамма-резонанс требует существенной методологиче-
ской модификации при его распространении из области уникальных в область 
рутинных измерений. Главная проблема на этом пути – повышение производи-
тельности мессбауэровских измерений. Действительно, типичное время накоп-
ления мессбауэровских спектров составляет от нескольких часов до нескольких 
суток, что вполне допустимо при уникальных измерениях, но крайне ограничи-
вает круг возможных прикладных задач. В силу сказанного разработка методов 
повышения точности и производительности мессбауэровских измерений, при 
всех основных способах их реализации, представляется весьма актуальной. С 
начала 90-х годов в НИИ ЯП ведутся работы в этом направлении. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• анализ основных путей повышения производительности и точности гамма-

резонансных измерений и выявление направления их наиболее эффективно-
го использования; 

• исследование зависимости производительности трансмиссионных мессбау-
эровских измерений от временных и спектрометрических характеристик де-
текторов гамма-излучения и разработка спектрометрического тракта мес-
сбауэровского спектрометра на основе оптимизированных детекторов. 

1. Основные пути повышения производительности  
мессбауэровских измерений 

Наиболее распространенной задачей мессбауэровской спектроскопии 
является определение абсолютного или относительного содержания различных 
соединений (фаз) мессбауэровского элемента по величине резонансного эффек-
та, определяемого как 
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где N(0) – количество зарегистрированных импульсов в условиях резонанса; 
N(∞) – количество зарегистрированных импульсов вдали от резонансной линии. 

Для малых концентраций резонансного изотопа связь между искомой кон-
центрацией и резонансным эффектом линейна. Поэтому относительная стати-
стическая погрешность концентрации равна относительной погрешности изме-
рения резонансного эффекта, которая с учетом свойств пуассоновских потоков 
может быть записана в виде 
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2
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=
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Производительность мессбауэровских измерений можно определить как 
отношение числа измеренных спектров с заданной относительной погрешно-
стью δεзад ко времени измерения t. Так как N(∞) = I(∞)t, где I(∞) – скорость счета 
выходных импульсов спектрометрического тракта, то время, необходимое для 
накопления спектра с заданной относительной погрешностью δεзад, рассчитыва-
ется как 

2
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Обратная величина 
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и есть искомая производительность измерений. При сравнении различных мес-
сбауэровских спектрометров или детекторов резонансного излучения достаточ-
но оперировать коэффициентом Q =ε2I(∞), стоящим в выражении (1), который 
мы и будем называть производительностью мессбауэровских измерений. 

Величина резонансного эффекта в мессбауэровском эксперименте в первую 
очередь зависит от свойств исследуемого образца. В трансмиссионном варианте 
измерений (наиболее часто используемой геометрии пропускания) для идеаль-
ного детектора с бесконечно большой спектрометрической селективностью при 
малом содержании резонансных атомов на единицу площади образца m 

                                                      mff aT γσε '
2
1

= ,                                                    (2) 

где f, f′ – вероятности безотдачного резонансного взаимодействия для источника 
излучения и исследуемого образца; σγa – эффективное сечение резонансного по-
глощения. 

В реальных условиях экспериментально регистрируемая величина резо-
нансного эффекта всегда меньше значения (2) из-за конечной величины спек-
трометрической селективности Ss. Исключение составляет случай применения 
так называемого резонансного детектора мессбауэровского излучения, позво-
ляющего получать значения ε, превышающие (2). 
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Одной из основных характеристик резонансного детектора (РД) является 
абсолютная селективность Sa, определяемая как 

∞

=
η
η0

aS . 

Можно показать [1], что величина Sa оценивается из экспериментально из-
меренного эмиссионного спектра мессбауэровского источника по формуле 

1+=
f

S em
a χ

ε
, 

где εem – величина резонансного эффекта и )( bIII += γγχ , Iγ , Ib – интенсивно-
сти мессбауэровского и стороннего гамма-излучения в телесном угле регистра-
ции детектора. 

Для лучших типов резонансных детекторов, например резонансных сцин-
тилляционных (РСД), значение Sa может превышать 50. 

Одним из важных достоинств РД является возможность получения значе-
ний ε, превышающих величину (2). Как показано нами в работе [1], в геометрии 
пропускания предельно достижимый резонансный эффект для РД 

T
a

a

fSf
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=
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2
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Из этой формулы также видно, что достижение экстремальных значений Sa 
для РД не столь важно в геометрии пропускания. Действительно, при типичном 
значении f ≈ 0,7 (мессбауэровские источники 57Co и 119Sn) уже при Sa > 10 
с хорошей точностью можно положить 

                                                           Tf
εε 2

РД ≈ .                                                     (3) 

Поскольку производительность мессбауэровских измерений Q пропорцио-
нальна ε2, то, как следует из (3), резонансный детектор обеспечивает примерно 
четырехкратное повышение Q по сравнению с обычным детектором гамма-
квантов при прочих равных условиях. Однако имеющиеся типы резонансных 
детекторов характеризуются относительно небольшими величинами эффектив-
ности регистрации η0, в лучшем случае до 50 %. Поэтому применение РД в 
трансмиссионных мессбауэровских измерениях не решает радикально задачу 
повышения производительности измерений. В силу этого основным направле-
нием в ее решении является повышение загрузочной способности детекторов 
мессбауэровской спектроскопии, имеющих близкую к 100 % эффективность ре-
гистрации резонансных гамма-квантов при спектрометрической селективности в 
несколько единиц. 

2. Зависимость производительности мессбауэровских измерений  
от временных и спектрометрических характеристик детектора 

Интенсивности мессбауэровского излучения, прошедшего через поглоти-
тель, в условиях резонанса I(0) и вне его I(∞) с учетом интенсивности фонового 
излучения Ib могут быть записаны в следующем виде [2]: 
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где I0 – интенсивность падающего на образец излучения в телесный угол, опре-
деляемый геометрией измерения; μ – массовый коэффициент ослабления; ρ – 
поверхностная плотность образца; f – фактор Дебая–Валлера для источника из-
лучения; Сa – эффективная толщина образца по резонансному изотопу; 

)2/(0
2/

a
C CJeF a−=  – функция эффективной толщины образца; J0 – функция 

Бесселя первого рода нулевого порядка мнимого аргумента; η0 ,η∞, ηb – эффек-
тивности регистрации детектором резонансного, нерезонансного и фонового 
излучений соответственно. 

Тогда производительность мессбауэровских измерений 
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В дальнейшем раздельно рассмотрим два случая [3]: 
1.  Случай  малых  загрузок  детекторов .  Для этого случая производи-

тельность мессбауэровских измерений определяется непосредственной подста-
новкой интенсивностей Iout(∞) и Iout(0) из выражения (4) в (5): 
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где ∞= ηη0aS  – абсолютная селективность детектора; bbs IeIS ηη μρ−
∞= 0  – 

спектрометрическая селективность детектора. 
Полученное выражение (6) дает производительность мессбауэровских из-

мерений Q в геометрии пропускания при малых загрузках детекторов. Как видно 
из (6), величина Q зависит как от характеристик детектора (параметры η∞, Sa и 
Ss), так и источника излучения (параметр f ), а также исследуемого образца (па-
раметры μ, ρ, Сa). Поэтому при сравнении двух различных детекторов мессбау-
эровского излучения удобно оперировать отношением Q для обоих детекторов, 
предполагая один и тот же источник и образец. (При этом сама геометрия изме-
рений не предполагается одинаковой.) Из (6) следует: 
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где I01 и I02 могут различаться за счет различных реализаций геометрии измере-
ний для двух детекторов. В рассматриваемом случае малых загрузок детекторов 
естественно производить их сравнение при условии I01 = I02. 

В отличие от (6) в выражение (7) входят только параметры, характеризую-
щие сами детекторы излучения. Поэтому полученное соотношение (7) непосред-
ственно может быть использовано для поиска оптимального сочетания характе-
ристик детектора в трансмиссионных измерениях. 
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Как видно из уравнения (7), производительность измерений прямо пропор-
циональна эффективности регистрации мессбауэровского гамма-излучения, ско-
рости счета в рабочем окне детектора и является нелинейной функцией абсо-
лютной и спектрометрической селективности. При использовании нерезонанс-
ных детекторов Sa = 1 и выражение (7) переходит в 
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Для удобства дальнейшего анализа условно введем в рассмотрение «иде-
альный» детектор гамма-квантов, для которого η = 1 и Ss = ∞. Тогда отношение 
производительностей измерений для анализируемого Q и идеального Qид детек-
торов имеет следующий вид: 

                                                        [ ]1ид +
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s
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S
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Q
Q η .                                                     (8) 

Соотношение (8) позволяет сделать важный вывод о том, что при величине 
спектрометрической селективности, заметно большей единицы, ее дальнейший 
рост не приводит к сколько-нибудь значительному возрастанию производитель-
ности мессбауэровских измерений. 

Далее сравним по (8) наиболее распространенные детекторы для мессбау-
эровской спектроскопии железа (энергия гамма-квантов E = 14,4 кэВ): полупро-
водниковые (ППД), пропорциональные и сцинтилляционные с тонким кристал-
лом NaI(Tl) детекторы. Для ППД можно принять η ≈ 0,9 и Ss = ∞, т. е. он близок 
к «идеальному» в трансмиссионной мессбауэровской спектроскопии при малых 
загрузках спектрометрического тракта. Для пропорционального счетчика η ≈ 0,5 
(при использовании в качестве рабочего газа оптимальной аргон-ксеноновой 
смеси) типичные значения Ss ≈ 10. Тогда производительность измерений Qпроп ≈ 
≈0,5 Qид. Для сцинтилляционного детектора NaI(Tl) η ≈ 0,9; Ss ≈ 4 и QNaI ≈ 0,7 Qид. 

Таким образом, мы заключаем, что применение сцинтилляционных детек-
торов оказывается более выгодным, чем применение пропорциональных, не-
смотря на существенно более высокое энергетическое разрешение последних. 
Причиной этому выступает нелинейная зависимость производительности транс-
миссионных мессбауэровских измерений от спектрометрической селективности, 
тогда как Q является линейной функцией эффективности регистрации γ-излучения. 

Интересно сравнить производительность мессбауэровских измерений при 
использовании резонансного и идеального нерезонансного детекторов. Для РСД 
на 57Fe, для которого η0 ≈ 0,15, Sa ≈ 5 и типичное значение спектрометрической 
селективности Ss ≈ 2. Подставим эти данные в выражение (7) и сравним РСД с 
«идеальным» нерезонансным детектором (Sa = 1, Ss = ∞). При этом учтем, что 
при резонансном детектировании мессбауэровского излучения в геометрии про-
пускания возникает дополнительный выигрыш в производительности измерений 
примерно в 2 раза за счет эффекта сужения гамма-резонансных линий и соответ-
ствующего возрастания величины резонансного эффекта. В результате получаем 
(при типичном значении f = 0,7 для источника 57Co): 

QРСД ≈ 0,4 Qид. 
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Таким образом, при малых загрузках спектрометрического тракта РСД ока-
зывается хуже не только сцинтилляционного детектора NaI(Tl), но и пропор-
ционального счетчика. Основной причиной этого выступает малое значение эф-
фективности регистрации η0. 

2.  Случай  предельных  загрузок  детекторов .  Этот случай реализу-
ется как при применении источников мессбауэровского излучения высокой ак-
тивности, так и при увеличении телесного угла регистрации гамма-квантов (так 
называемая «сжатая» геометрия измерений [1]). Второй способ реализации вы-
соких загрузок детекторов является более предпочтительным, по сравнению с 
первым, из-за высокой стоимости мессбауэровских источников высокой ак-
тивности. 

При предельной загрузке детектора интенсивность регистрируемых собы-
тий в рабочем энергетическом окне следует положить равной этому предельно-
му значению IL. В первом приближении можно принять, что для пуассоновского 
потока регистрируемых сигналов IL ≈ 0,1/τ, где τ – длительность выходного сиг-
нала детектора по уровню 0,1. 

Рассматривая теперь в выражении (5) значение Iout(∞) = IL как заданную ве-
личину, для отношения производительности двух детекторов получаем: 
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Сравнение уравнений (7) и (9) показывает, что в случае предельных загру-
зок детекторов влияние спектрометрической селективности сказывается силь-
нее, чем при малых скоростях счета. Исходя из (9), последовательно сравним 
между собой рассмотренные выше детекторы мессбауэровского излучения. 

Для ППД, пропорциональных и сцинтилляционных NaI(Tl) детекторов дли-
тельность выходных сигналов имеет порядок величины около 1 мкс. Предельная 
интегральная загрузочная способность этих детекторов, в соответствии с приве-
денным выше критерием, составляет около 105 с-1, а значение IL (скорость счета 
в рабочем энергетическом окне) можно принять примерно в десять раз меньше 
IL ≈ 104 с-1. Для РСД на 57Fe IL ≈ 106 с-1.  

Подставляя в (9) соответствующие численные значения (ППД: Ss = ∞; про-
порциональный детектор: Ss ≈ 10; сцинтилляционный NaI(Tl) детектор: Ss ≈ 4; и 
Sa = 1 для всех детекторов), получаем: 
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Отличие в отношениях производительности измерений по сравнению со 
случаем малых загрузок рассматриваемых детекторов объясняется тем, что дос-
тижение предельных загрузочных способностей трактов регистрации реализует-
ся, вообще говоря, при различных геометриях измерений для каждого из детекторов. 

Принципиальное значение полученного результата состоит в том, что он 
демонстрирует возможность радикального – более чем на два порядка – повы-
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шения производительности трансмиссионных мессбауэровских измерений за 
счет выбора оптимального спектрометрического тракта мессбауэровского спек-
трометра. В частности, типичное время накопления мессбауэровских спектров с 
обычными детекторами – около 1 суток – может быть в принципе уменьшено до 
нескольких минут. 

К сожалению, из-за сравнительно низкой эффективности регистрации РСД 
безотдачного мессбауэровского излучения реализация в полной мере его пре-
имуществ в ординарной мессбауэровской спектроскопии практически невоз-
можна. В то же время РСД может стать исключительно эффективным инстру-
ментом при проведении мессбауэровских исследований на ряде изотопов (на-
пример, золота-197), для которых источники гамма-резонансного излучения мо-
гут иметь активность в несколько десятков ГБк. В настоящее время рассматри-
вается также возможность применения РСД в ряде задач мессбауэровской спек-
троскопии на синхротронном излучении, где принципиально достижимы потоки 
гамма-квантов ∼5×1010 с-1. 

Представляет интерес оценка реальной производительности измерений с 
помощью РСД при типичном значении активности источника А = 2 ГБк. При 
телесном угле регистрации Ω ≈ 10-3 ср и двукратном ослаблении потока мес-
сбауэровских гамма-квантов поглотителем поток мессбауэровских гамма-
квантов на РСД составит около 105 с-1. Отсюда при η0 = 0,15 РСД будет регист-
рировать около 1,5×104 импульсов в секунду. Подставляя это значение вместо IL 
в уравнение (9) и дополнительно умножая правую часть на 2 (для учета сужения 

резонансных линий), получаем 4
ППД

РСД ≈
Q
Q

, т. е. также заметен выигрыш в произ-

водительности измерений. 
Проведенный выше анализ различных детекторов для трансмиссионной 

мессбауэровской спектроскопии позволяет сформулировать требования к спек-
трометрическим и временным характеристикам детектора, обеспечивающим 
максимальную производительность гамма-резонансных измерений. А именно, 
детектор должен иметь близкую к единице эффективность регистрации резо-
нансных гамма-квантов, иметь спектрометрическую селективность Ss в несколь-
ко единиц, загрузочную способность, исключающую просчеты при использова-
нии источника максимальной активности (для 57Co IL≈105 c-1). Такой оптималь-
ный детектор для спектроскопии 57Fe был создан и описан ниже. 

3. Сцинтилляционный детектор с кристаллом YAlO3:Ce  
для трансмиссионной мессбауэровской спектроскопии 

Основные характеристики сцинтиллятора YAlO3:Ce приведены в [2, 4–7]. 
Световыход сцинтиллятора YAlO3:Ce составляет 40 % от световыхода 

NaI(Tl). Следовательно, энергетическое разрешение нового сцинтиллятора при-
мерно на 30 % хуже, чем разрешение NaI(Tl). Это приводит к некоторому сни-
жению спектрометрической селективности Ss. Однако выше было установлено, 
что этот параметр не играет существенной роли в оценке производительности 
трансмиссионных мессбауэровских измерений. Вместе с тем обращает на себя 
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внимание то, что время высвечивания кристалла YAlO3:Ce примерно на порядок 
величины меньше, чем для NaI(Tl). Это обстоятельство определяет принципи-
альную возможность значительного повышения загрузочной способности тракта 
спектрометрии на основе сцинтилляционного детектора YAlO3:Ce. Одновремен-
но за счет выбора оптимальной толщины сцинтиллятора YAlO3:Ce можно обес-
печить близкую к 100 % эффективность регистрации мессбауэровских гамма-
квантов. Максимум спектра сцинтилляций YAlO3:Ce смещен в фиолетовую об-
ласть. Тем не менее он, как правило, лежит в полосе максимальной спектраль-
ной чувствительности большинства современных фотоумножителей, в частно-
сти ФЭУ-85. Отметим также, что температурный коэффициент световыхода 
YAlO3:Ce имеет такой же порядок величины, как и для NaI(Tl). 

Проведенные исследования показали, что в случае трансмиссионной мес-
сбауэровской спектроскопии железа оптимум толщины сцинтиллятора составля-
ет 0,35 мм. При этом величина η ≈ 0,9, а эффективность регистрации высоко-
энергетического фонового излучения источника 57Со 122,1 кэВ и 136,5 кэВ даже 
меньше, чем для NaI(Tl). Типичный амплитудный спектр YAlO3:Ce толщиной 
0,35 мм, полученный при облучении источником 57Со в матрице родия, показан 
на рисунке. Энергетическое разрешение по мессбауэровской линии 14,4 кэВ 
примерно равно 38 %. Спектрометрическая селективность детектора, оцененная 
для стандартного поглотителя оптимальной толщины, равна трем. Длительность 
выходного импульса при использовании ФЭУ-85 и спектрометрического пред-
усилителя составила около 100 нс. Это обеспечивает предельную интегральную 
загрузочную способность тракта спектрометрии на уровне 106 c-1, что дает оцен-
ку IL = 105 c-1. 

Используя полученные параметры: η = 0,9; Ss = 3 и IL = 105 c-1, сравним про-
изводительность трансмиссионных мессбауэровских измерений с помощью де-
тектора YAP и других рассмотренных выше детекторов в случаях малых и пре-
дельных загрузок тракта спектрометрии. 

Подставляя в выражение (7) соответствующие численные значения, полу-
ченные выше для ППД, пропорциональных детекторов, сцинтилляционных 
NaI(Tl) детекторов и резонансных сцинтилляционных детекторов, получаем для 
случая малых загрузок и одинаковой геометрии измерения: 
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Отсюда можно заключить, что при малых загрузках тракта спектрометрии 
детектор YAP несколько уступает сцинтилляционному детектору NaI(Tl) за счет 
меньшей спектрометрической селективности при сравнимых эффективностях 
регистрации мессбауэровского гамма-излучения. 

При реализации предельных загрузочных способностей детекторов подста-
новка в уравнение (9) соответствующих численных значений дает следующие от-
ношения производительностей трансмиссионных гамма-резонансных измерений: 
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Рис .   Амплитудный спектр выходных сигналов детектора YAlO3:Ce   

при облучении источником 57Co(Rh) 
Как видно из полученных данных, детектор YAP позволяет почти на поря-

док повысить производительность трансмиссионных мессбауэровских измере-
ний по сравнению с традиционно используемыми ППД, пропорциональными и 
сцинтилляционными NaI(Tl) детекторами. В случае детектора YAP с практиче-
ской точки зрения исключительно важно, что его предельная загрузочная спо-
собность может быть реализована уже при обычных активностях источников, 
используемых в мессбауэровской спектроскопии. 

Теоретический анализ процессов регистрации прошедшего через поглоти-
тель резонансного гамма-излучения при учете спектрометрической селективно-
сти детектора позволил в аналитическом виде получить зависимость производи-
тельности измерений от параметров спектрометрического тракта. На этой осно-
ве выявлены количественные критерии для целенаправленного поиска опти-
мальных типов детекторов в трансмиссионной мессбауэровской спектроскопии. 
Для трансмиссионной мессбауэровской спектроскопии с использованием источ-
ников 57Со стандартных активностей (около 1 ГБк) быстродействующий сцин-
тилляционный детектор с кристаллом YAlO3:Ce позволяет сократить время на-
копления мессбауэровских спектров по сравнению с традиционно используе-
мыми детекторами мягкого гамма-излучения в 6–9 раз и тем самым радикально 
повысить практические возможности применения эффекта Мессбауэра в науч-
ных исследованиях и промышленных технологических процессах. 
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FAST  SCINTILLATION  DETECTORS  FOR  MŐSSBAUER  
SPECTROSCOPY 

M. V. Korzhik, O. V. Missevitch, A. A. Fedorov, A. L. Kholmetskii 
The Mossbauer measurement productivity problem and its relation to spectrometry chain 

are investigated. 
Theoretical analysis of transmission gamma-resonance measurement throughput depend-

ence on spectroscopy chain of Mossbauer spectrometer parameters is performed. New fast de-
tectors for Mossbauer effect are proposed. 

Multiple times increased throughput of transmission Mossbauer measurement by use of 
fast scintillation detectors opens a real opportunity for wide application of Mossbauer spectros-
copy in industry and substantially widens an area of fundamental structure analytical problems 
related to small resonance effects observation which can be solved. 
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СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ  ЯДЕРНОЙ  МЕДИЦИНЫ 

М. В. Коржик, А. С. Лобко, О. В. Мисевич, А. А. Федоров 
Середина 90-х годов ознаменовалась бурным развитием научно-иссле-

довательских направлений, лежащих на стыке ядерной физики, химии, медици-
ны, фармакологии и связанных с разработкой и усовершенствованием методов 
диагностики, контроля эффективности лечения и создания новых лекарственных 
препаратов, что хорошо прослеживается по большому количеству публикаций. 
Научная деятельность в этом направлении получила поддержку на государст-
венном уровне во многих развитых странах, а также в крупнейших международ-
ных исследовательских организациях, таких как МАГАТЭ, ЦЕРН и др. [1]. 
Большинство «ядерных» организаций заинтересовано во внедрении новейших 
технологий детектирования ионизирующих излучений в другие области, в част-
ности в терапию, диагностику, в разработку лекарственных препаратов. В этой 
связи в их деятельности помимо традиционных направлений исследований по-
является ряд новых, связанных с разработкой и совершенствованием медицин-
ских сканеров различного назначения, которые, по существу, являются слож-
нейшими многокомпонентными детекторами ионизирующих излучений. Важ-
нейшими критическими элементами этих устройств являются первичные преобра-
зователи – как правило, это сцинтиллятор, сопряженный с фотоприемником. 

Однако требования к сцинтилляторам в физике [2] и в медицине [3] в зна-
чительной степени различны: для медицины в первую очередь важна эффектив-
ность, что обеспечит снижение дозы облучения пациента. Для физики (где де-
текторы могут содержать тонны сцинтиллятора) важны цена сцинтилляционно-
го материала и его радиационная прочность, что для медицинских применений 
не является определяющим ввиду небольших размеров установок и малых доз 
облучения. Тем не менее проектирование в последние годы большого количест-
ва высокоточных многоэлементных детекторов в физике высоких энергий дало 
мощный импульс исследованиям сцинтилляционных материалов. Была значи-
тельно развита теория, выращены и исследовались десятки сцинтилляторов – 
кандидатов на роль рабочего тела в электромагнитных гомогенных калоримет-
рах для новых экспериментов на строящемся суперколлайдере LHC. В результа-
те по совокупности физических и сцинтилляционных свойств, а также принимая 
во внимание цену при массовом производстве, для применения в экспериментах 
ALICE [4] и CMS [5] был отобран сцинтилляционный кристалл PbWO4 (PWO). 

Учитывая повышенный в настоящее время интерес к аппаратуре и методам 
ядерной медицины [1, 6], мы проанализировали большое количество различных 
сцинтилляционных материалов под углом зрения специфических требований 
ядерно-медицинской диагностики и установили, что весьма перспективными для 
этих применений являются кристаллы на базе лютеция. В настоящей работе 
приведены исходные посылки и основные результаты этого анализа. 

Наиболее бурно развиваются сейчас томографические методы диагностики: 
рентгеновская компьютерная томография (XCT), однофотонная эмиссионная 
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компьютерная томография (SPECT) и позитронная эмиссионная компьютерная 
томография (PET). Характерными диапазонами энергий излучения являются: 
• для рентгенодиагностики – ~ 20 кэВ (маммография), ~ 60 кэВ (диагностика 

зубов), ~ 150 кэВ (диагностика тела); 
• для SPECT – 60–511 кэВ, при этом излучение изотопа 99mTc с энергией 140 кэВ 

используется наиболее часто; 
• для PET – 511 кэВ (коллинеарные аннигиляционные фотоны электрон-

позитронной пары). 
Рассмотрим схемы детектирования излучений в различных томографах и 

установим требования к сцинтилляторам и возможности улучшения детекторов 
с помощью применения новых сцинтилляционных материалов. 

На рис. 1 показан однокольцевой PET сканер последнего поколения, где 
используется тяжелый сцинтиллятор Bi4Ge3O12 (BGO). Известная проблема де-
текторов этого сканера состоит в большой величине постоянной времени высве-
чивания сцинтилляции и низком световыходе BGO. В частности, медленность 
BGO (а также и NaI, CsI) делает невозможным использование информации о 
«времени пролета» в современных позитронных томографах. В случае, если 
кристалл BGO в сканере PET будет заменен сцинтиллятором, имеющим лучший 
коэффициент преобразования, пространственное разрешение сканера может 
быть улучшено до двух раз. Более быстрый сцинтиллятор обеспечит меньшее 
«мертвое» время и лучший контраст изображения из-за того, что более узкое 
временное окно схемы совпадений позволит уменьшить скорость счета случай-
ных совпадений. Сцинтиллятор, имеющий большую поглощательную способ-
ность, увеличит поле зрения и контрастность изображения. Таким образом, 
можно значительно улучшить качество измерений с одновременным снижением 
дозы облучения пациента. 

На рис. 2 показаны две возможные конструкции гамма-камер для SPECT. В 
первом случае представлена так называемая «логика Ангера», где координата 
взаимодействия гамма-квантов с монолитным сцинтиллятором NaI или CsI оп-
ределяется по сравнению сигналов от набора ФЭУ. Во втором случае использу-
ется прямое определение координат взаимодействия с помощью позиционно-
чувствительного ФЭУ, присоединенного к матрице из сцинтилляционных кри-
сталлов. Обычно в этой конструкции применяют матрицы из кристаллов 
YAlO3:Ce (YAP) или CsI, поэтому некоторые исследователи называют этот ди-
зайн «YAP-камера». Основная перспектива применения таких камер – томогра-
фы лабораторных животных и оперативные медицинские зонды. В SPECT сле-
дует применять сцинтилляторы с более высокой поглощательной способностью, 
тогда чувствительность прибора и его пространственное разрешение были бы 
увеличены. Более быстрый сцинтиллятор обеспечил бы меньшее «мертвое» 
время и лучший контраст изображения. В YAP-камере, кристалл YAP, имеющий 
максимум спектра высвечивания при рентгеновском возбуждении в УФ-облас-
ти, мог бы быть заменен другим сцинтиллятором с большей длиной волны вы-
свечивания, тогда считывание с помощью твердотельных фотоприемников 
уменьшило бы цену камеры. К тому же лучшая поглощательная способность 
сцинтиллятора позволила бы уменьшить размер элемента детектирующей мат-
рицы и соответственно повысить пространственное разрешение. 
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Кольцевой PET сканер                                             Детекторный модуль 

  

Рис .  1. Схема детектирования в позитронном эмиссионном томографе (PET) 

 

        Камера Ангера                                  Многокристальная камера 

Рис .  2. Схема детектирования в однофотонном эмиссионном томографе (SPECT) 

Рис .  3. Схемы детектирования в компьютерной рентгеновской томографии (XCT) 
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Таблица 1 

Сцинтилляторы, применяемые в ядерной медицине 

Сцинтиллятор ρ, 
г/см3 

LY, 
фот./MэВ 

λ, 
нм 

τ, 
μс 

Гигроско-
пичность 

Применение 

NaI(Tl) 3,67 38000 415 0,23 да SPECT 
CsI(Tl) 4,51 54000 550 1,00 слабая PET, 

SPECT, 
XCT 

Bi4Ge3O12 (BGO) 7,13 9000 480 0,30 нет PET 
CdWO4 (CWO) 7,90 ∼28000 470/540 20/5 нет XCT 
(Y,Gd)2O3:Eu 
керамика 

5,9 – 610 1000 нет XCT 

Gd2O2S:Pr,Ce,F 
керамика 

7,34 – 520 2,40 нет XCT 

Таблица 2 

Перспективные сцинтилляторы 

Сцинтиллятор ρ, 
г/см3 

LY, 
фот./MэВ 

λ, 
нм 

τ, 
нс 

Гигро-
скопичность 

YAlO3:Ce (YAP) 5,55 16000 350 30 нет 

Gd2SiO5:Ce 
(GSO) 

6,70 8000/1000 440 60/600 нет 

Lu2SiO5:Ce 
(LSO) 

7,40 27000 420 40 нет 

LuPO4:Ce (LuPO) 6,20 13000 360 24 нет 

Lu3Al5O12:Ce 
(LuAG) 

6,67 3000/11000 300, 530 ~100 нет 

Lu3Al5O12:Sc 
(LuAG:Sc) 

6,67 22400 275 610 нет 

LuAlO3:Ce 
(LuAP) 

8,34 9600 380 11/28/835 
60/26/13 % 

нет 

 
На рис. 3 представлены две из нескольких возможных конструкций блоков 

формирования рентгеновских изображений. В первой конструкции пространст-
венная разрешающая способность зависит от размера пикселя детекторной мат-
рицы – обычно это кристаллы CsI, присоединенные к матрице фотодиодов. В 
этом случае применение более длинных или тяжелых кристаллов означает луч-
шую эффективность детектора и как следствие – меньшую дозу облучения па-
циента. Напротив, толщина сцинтилляционного экрана во второй конструкции 
едва ли может быть увеличена без потери пространственного разрешения в слу-
чае порошкового или керамического экрана. Обычно толщина таких экранов 
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составляет несколько десятых долей миллиметра, что обеспечивает разрешаю-
щую способность в несколько пар линий на миллиметр. Та же самая ситуация 
возникает, когда сцинтилляционный экран помещен на волоконно-оптическую 
пластинку, соединенную с микроканальной пластиной. Исследователи пробуют 
найти решение проблемы «разрешение – эффективность», выращивая ориенти-
рованные длинные и узкие кристаллы CsI на пиксельной подложке. Другое воз-
можное решение состоит в применении сцинтилляционных кристаллов, порош-
ков или керамики с более высокой тормозной способностью. В рентгеновской 
томографии более высокая поглощательная способность сцинтилляционного 
экрана очевидно ведет к уменьшению дозы облучения пациента. Детекторная 
матрица, сделанная из сцинтилляционного материала с лучшими коэффициен-
том преобразования и поглощательной способностью, также уменьшила бы вре-
мя сканирования и дозу облучения пациента. 

В табл. 1 и табл. 2 сведены главные свойства применяемых и перспектив-
ных сцинтилляционных материалов. Однако отметим, что только физические и 
сцинтилляционные свойства материалов не в полной мере дают возможность 
сравнения, так как эффективность детекторов описывают комбинированные па-
раметры, которые более детально рассмотрены ниже. 

Резюмируя требования к сцинтилляторам, выдвигаемые в различных типах 
томографической аппаратуры, можно отметить, что наиболее часто встречаю-
щееся требование – это необходимость повышения быстродействия. Рис. 4 де-
монстрирует преимущества скорости новых, активированных церием сцинтил-
ляторов по сравнению с известными традиционными сцинтилляторами. Оценка 
граничных скоростей счета пропорциональна 1/τ, где τ сцинтиллятора – средняя 
величина постоянных времени высвечивания. Разрешающая способность по 
времени пропорциональна LY/τ, где световыходы определены для ФЭУ с бище-
лочным фотокатодом. 

Далее, на рис. 5 сравнивается среднее количество фотонов, испускаемых 
сцинтиллятором, возбужденным единичным рентгеновскими квантом, в зависи-
мости от энергии рентгеновского излучения и толщины сцинтиллятора. Вычис-
ления были сделаны с помощью коэффициентов поглощения энергии (а не ли-
нейного ослабления). Также использовалось предположение о линейности све-
товыхода (конверсионной эффективности) сцинтилляторов в этом энергетиче-
ском диапазоне. Это сравнение предназначено для анализа применимости сцин-
тилляторов в аппаратуре рентгеновской компьютерной томографии, в которой ис-
пользуется режим интегрирования тока (т. е. считывание с помощью ПЗС матриц). 

Видно, что для малой толщины сцинтилляционного экрана (0,1–0,2 мм) 
сцинтилляционная керамика (представленная Gd2O2S:Pr,Ce,F) имеет очевидные 
преимущества по сравнению со всеми монокристаллическими сцинтилляторами. 
Для самых низких энергий Gd2O2S:Pr,Ce,F толщиной 0,2 мм производит количе-
ство фотонов, близкое к насыщению, т. е. это толщина, достаточная для 20 кэВ 
(сравним: Nph = 1000 для Gd2O2S:Pr,Ce,F с d = 0,2 мм и Nph = 1100 для CsI(Tl) c    
d = 5,0 мм). В энергетических диапазонах рентгенодиагностики зубов и ди-
агностики всего тела, начиная с толщин сцинтиллятора, равных 0,5–1,0 мм, 
ситуация меняется. Увеличение толщины керамики теперь приводит к потере 
световыхода, и здесь монокристаллы становятся предпочтительными. До тол-
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щин ~2 мм сцинтилляторы, основанные на лютеции, могут конкурировать с 
CsI(Tl) благодаря своей более высокой тормозной способности. В CsI(Tl) тол-
щиной более 5 мм поглощение, предположительно, насыщается, отображая пре-
имущество CsI(Tl) в световыходе. 

Рис .  4. Временное разрешение (слева) и предельные скорости счета (справа)  
некоторых типов сцинтилляторов 

Рис .  5. Количество фотонов, испускаемых различными сцинтилляторами,  
в зависимости от толщины 
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На рис. 6 представлены результаты почти такого же анализа, как и в преды-
дущем случае, но фотоны, испускаемые сцинтиллятором, возбужденным одним 
рентгеновским квантом, детектируются бищелочным ФЭУ с типичным спек-
тральным откликом. Высокий потенциал LSO отображен на энергии 150 кэВ для 
всех толщин и для толщины 0,1–0,2 мм – на энергии 20 кэВ. Это, в частности, 
означает, что порошок LSO может с успехом использоваться для производства 
экранов, рассчитанных на низкие энергии (возможно, для этой цели могут ис-
пользоваться отходы обработки кристаллов). 

На рис. 7 также рассмотрена аппаратура рентгеновской компьютерной то-
мографии, но уже в режиме счета (были использованы линейные коэффициенты 
затухания). Снова тонкая керамика хороша в диапазонах 20 и 60 кэВ, так же как 
и тонкий LuAP на 20 кэВ. Для больших толщин кристаллы на базе Lu показы-
вают значительное преимущество по сравнению с NaI и CsI на энергии 150 кэВ. 
Самые близкие конкуренты этих кристаллов по поглощательной способности – 
CWO и BGO (не отображен) – имеют намного большее время высвечивания. 

На рис. 8 рассмотрено применение сцинтилляторов в PET/SPECT. Тяжелые 
LSO и LuAP близки к BGO в поглощательной способности на 511 кэВ, что явля-
ется наиболее важным фактором для PET. Кроме того, они имеют и уже выше-
упомянутые преимущества в световыходе и скорости. Для диапазона энергий 
SPECT (60–300 кэВ) кристаллы, основанные на Lu, могут быть в несколько раз 
более тонкими, чем традиционные NaI и CsI при такой же эффективности. Од-
нако на толщине 1–2 мм собственная радиоактивность кристаллов на основе Lu 
(приблизительная величина для LSO – около 300 с-1 на см3) может, в зависимо-
сти от рабочих скоростей счета, обусловливать проблемы для SPECT. Для PET 
этот фактор не является существенным. 

Рис .  6. Фототок, создаваемый различными сцинтилляторами, в зависимости от их толщины 
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Рис. 7. Относительное поглощение для сцинтилляторов различной толщины 
в диапазоне энергий XCT 

Рис. 8. Относительное поглощение для сцинтилляторов различной толщины в диапазоне 
энергий SPECT/PET 
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исследования развиваются в двух направлениях: подбор наиболее подходящего 
сцинтиллятора и разработка новых фотодетекторов. 

Мы предлагаем обсудить прагматический подход к разработке сцинтилля-
торов. Период 70–80-х годов можно рассматривать как время «романтичного» 
поиска сцинтилляторов. От первого их изучения до массового производства и 
применения проходило более десяти лет. Почему это так получалось? Потому, 
что развитие технологий не было ориентировано на пользователя. Теперь, ввиду 
того что рынок аппаратуры ядерно-медицинской диагностики развивается 
взрывными темпами, можно считать, что потребитель определен. 

Значит, настало время, чтобы уйти от «романтичного» поиска к разработке 
технологий сцинтилляционных кристаллов. В качестве наглядного примера мы 
можем упомянуть проект с PWO, развитый ЦЕРНом, когда за считанные годы 
перспективный материал – кандидат на использование в экспериментах на LHC 
был доведен до массового производства усилиями международной группы ис-
следователей совместно с технологами-ростовиками. 

Как было отмечено выше, LuAP – один из перспективных материалов, ко-
торые можно применить в PET сканерах и рентгенографии. Но он также нужда-
ется в техническом подходе к его дальнейшей разработке и исследованиям, что-
бы пройти путь от лабораторного выращивания и исследования до массового 
применения. 

В данном случае цель не является отвлеченной: разработка новых сцинтил-
ляторов на основе Lu, активированных Ce, и совершенствование существующих 
материалов могут значительно способствовать улучшению оборудования ядер-
но-медицинской диагностики, что благоприятно отразится на эффективности 
здравоохранения. 
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SCINTILLATION  MATERIALS  FOR  NUCLEAR  MEDICINE 
M. V. Korzhik, A. S. Lobko, O. V. Missevitch, A. A. Fedorov 

Taking into account current interest to the instrumentation and methods of the nuclear 
medicine, we have analyzed a number of different scintillation materials under point of view of 
the particular requirements of nuclear-medical diagnostics. It was established that scintillation 
crystals based on lutetium are very promising for these applications. Initial suppositions and 
main results of the analysis are presented. 

Most actively tomographic methods of diagnostics are developing now. They are X-ray 
Computed Tomography (XCT), Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT), 
and Positron Emission Tomography (PET). Characteristic ranges of radiation energies used in 
each method are as follows: 
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• X-ray diagnostics – ~20 keV (mammography), ~60 keV (teeth), ~150 keV (body); 
• SPECT – 60–511 keV, 140 keV radiation of  99mTc isotope is used most frequently; 
• PET – 511 keV (collinear annihilation photons of electron and positron pairs). 
Schemes of radiation detection in different types of tomographs displayed in Figs. 1–3. 

Requirements to scintillators and possibility of detectors improvement with the help of applica-
tion of new scintillation materials are discussed. 

Efficiency of detectors is the main requirement for nuclear medicine usage. Increase of 
efficiency will provide of patient’s exposition dose decrease. 

The main properties of convenient and perspective scintillation materials are shown in 
Tables 1 and 2. However we shall point that just comparison of physical and scintillation prop-
erties of materials do not allow one to make conclusions, since the efficiency of detectors is 
featured by the combined parameters. 

Summarizing the requirements to scintillators used in tomographic instrumentation of dif-
ferent types, it is possible to see that most frequent requirement is the necessity of decay time 
decrease. The Fig. 4 demonstrates advantages of fast acting new scintillators activated by ce-
rium in comparison with common scintillators. Estimation of limiting count rates is propor-
tional to 1/τ, where τ of a scintillator is the mean value of decay time constants. The time reso-
lution is proportional to LY/τ, where the light yields LY are determined for PMT with bialkali 
photocathode. 

Further, the average amounts of photons emitted by a scintillator excited with single X-
ray quantum are compared in Fig. 5 as functions of X-ray energy and scintillator thickness. The 
comparison is intended for the analysis of scintillator applicability in XCT using current inte-
gration mode (CCD readout). 

The results of the almost same as above analysis are shown in Fig. 6, but now photons 
emitted by a scintillator excited by one X-ray quantum are detected by bialkali PMT with typi-
cal spectral response. High potential of LSO is represented in 150 keV for all thicknesses, and 
for 0.1–0.2 mm thickness for 20 keV. It particularly means, that LSO powder can be utilized 
for production of screens for low energies (probably the scraps of crystal machining can be 
used for this purpose). 

XCT instrumentation in counting mode (linear attenuation coefficients were taken) is de-
scribed in Fig. 7. Again thin ceramics is good in 20 and 60 keV ranges as well as thin LuAP at 
20 keV. For greater thicknesses Lu-based crystals show considerable advantage in comparison 
to NaI and CsI at 150 keV. Nearest competitors of these materials on stopping power – CWO 
and BGO (not shown) have the much greater decay time. 

PET/SPECT application of scintillators is analyzed in Fig. 8. Heavy LSO and LuAP are 
close to BGO in stopping power at 511 keV, that is the most important factor for PET. Also 
they have above mentioned advantages in light yield and decay time. For SPECT range of energies 
(60–300 keV), the Lu-based crystals can be made thinner to some times than conventional NaI 
and CsI at the same efficiency. 

As was pointed above, LuAP is one of the perspective candidates that can be applied in 
PET scanners and radiography equipment. But it requires the engineering approach to its fur-
ther development to pass the root from laboratory to mass production and application. 

In this case objective is not very abstract: the development of new Lu-based Ce-doped 
scintillators and improvement of using materials can considerably increase efficiency of 
equipment of nuclear-medical diagnostics. Without doubt, it will be favorably reflected in qual-
ity of public health services. 
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МАТРИЧНЫЙ  ДЕТЕКТОР  
ДЛЯ  ПОЗИТРОННОЙ ЭМИССИОННОЙ  ТОМОГРАФИИ 

М. В. Коржик, А. С. Лобко, О. В. Мисевич, А. А. Федоров 

Для эффективной службы здравоохранения требуется ранняя диагностика 
болезней и отклонений в организме. Как следствие, существует повышенный 
интерес к изучению биохимических процессов в человеческом организме in-
vivo. Он объясняется тем фактом, что в основе всех функций тканей лежат хи-
мические процессы. Все болезни в организме происходят из-за сбоев в химиче-
ской структуре ткани, вызванных вирусами, генетическими отклонениями, про-
цессом старения. Поэтому лучший способ определения, является ли ткань нор-
мальной, состоит в исследовании ее биохимической функции. Обнаружение хи-
мических отклонений обеспечивает наиболее раннюю диагностику болезни да-
же еще в предсимптоматической стадии. 

Среди многообразия диагностических методов позитронная эмиссионная 
томография (ПЭТ) предоставляет исследователям уникальную возможность ви-
зуализации хода биологических процессов. Используя набор радиоактивных 
трассеров-меток, являющихся радиоактивными формами природных элементов, 
постоянно присутствующих в человеческом организме, 11C, 13N, 15O, 18F (исполь-
зуется вместо водорода), можно получить ПЭТ изображения. Эти вводимые па-
циенту ПЭТ трассеры и природные заменители, а также лекарства, отмеченные 
трассерами, моделируют естественные сахар, протеины, воду и кислород, кото-
рые находятся в человеческом организме. Позитронный эмиссионный томограф 
устанавливает местоположение трассера и генерирует изображение на уровне 
клеточной биологической активности. ПЭТ визуализация может быть использо-
вана для количественного измерения многих процессов, включая мембранный 
перенос, метаболизм, синтез, кровоток и перфузию, кислородную утилизацию и 
др. С помощью ПЭТ можно определять даты рождения клетки и изучать взаи-
модействие лекарственного препарата с химической системой организма. Осно-
вываясь на изучении фундаментальных процессов, происходящих в живом орга-
низме, ПЭТ методология является связующим звеном между фундаментальной 
и клинической науками. Ее применение в кардиологии, онкологии и неврологии 
простирается от диагностики болезней Альцгеймера и Паркинсона и начального 
обнаружения опухолей мозга и кости до изучения функции мозга и мозгового 
метаболического развития. 

Для развития фармакологии и создания новых лекарств, а также для изуче-
ния механизма очищения исследования могут проводиться на лабораторных жи-
вотных. Здесь ПЭТ изучает биологическое влияние трассеров и фармакинетику 
и требует меньшего количества лабораторных животных по сравнению с други-
ми методами, что является важным аспектом, если принять во внимание ограни-
чения в отношении экспериментов на животных. ПЭТ сканеры человека могут 
быть использованы для этих целей, однако это непрактично из-за их высокой 
цены. Кроме того, изучение малых животных на клинических ПЭТ сканерах 
может быть запрещено как в странах Европейского Союза, так и в США. 
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Среди доступных трассеров 18F и меченые 18F 2-deoxyglucose (FDG), 
fluoroethylspiperone (FESP), fluorodopa (L-DOPA) и fluorouracil широко исполь-
зуются в позитронной эмиссионной томографии. Благодаря своему 0,5-милли-
метровому позитронному пробегу (который критически определяет пространст-
венное разрешение позитронного эмиссионного томографа) и периоду полурас-
пада 109 мин 18F позволяет получать ПЭТ визуализацию как с высоким разре-
шением, так и чувствительностью. Теоретически возможно получить с 18F про-
странственное разрешение намного выше, чем доступное в настоящее время с 
помощью ПЭТ сканеров человека. 

Таким образом, была осознана потребность в разработке специализирован-
ных ПЭТ сканеров для экспериментальных исследований малых лабораторных 
животных (мышь, крыса, кролик) [1, 2]. Устройство, имеющее умеренную стои-
мость и высокое пространственное разрешение по ограниченному полю зрения, 
может использоваться в фармакологии для разработки новых препаратов и ис-
следования механизмов их действия, для оценки результатов терапии опухолей 
и для неврологических исследований. Кроме того, поскольку ПЭТ оборудование 
как для человека, так и для малых животных базируется на одних и тех же 
принципах, разработка ПЭТ сканеров животных будет способствовать дальней-
шему совершенствованию ПЭТ оборудования в целом. 

Начиная с 70-х годов, когда стали доступны первые коммерческие ПЭТ 
сканеры, качество визуализации значительно улучшилось, а уровень дозы, нако-
пленной пациентом, стал приемлемым. В настоящее время главной проблемой 
ПЭТ оборудования человека является его высокая стоимость. Короткий период 
полураспада большинства позитрон-излучающих изотопов требует наличия ря-
дом с клиникой циклотрона; к тому же сами позитронные эмиссионные томо-
графы более дорогостоящие приборы, чем рентгеновские томографы или одно-
фотонные камеры. Высокая цена ПЭТ сканера побуждает производителей ис-
кать компромиссы между качеством визуализации, производительностью изме-
рений и накопленной пациентом дозой. Соответственно на рынке коммерческие 
ПЭТ сканеры доступны по цене 1–5 млн долларов и могут быть разделены на 
три группы. 

Первый  уровень .  Самые дешевые, в которых сплошное детектирующее 
кольцо заменено на подвижный блок детектирования для минимизации числа 
детектирующих ячеек и электронных каналов (ECAT ART фирмы 
CTI/SIEMENS). 

Второй  уровень .  Традиционные, в которых многокольцевой детектор 
(приблизительно 15 см продольного поля зрения) имеет возможность продоль-
ного сканирования для обеспечения визуализации всего человеческого тела 
(ECAT EXACT фирмы CTI/SIEMENS, ADVANCE фирмы GE). 

Третий  уровень .  Оборудование высшего класса с высоким качеством ви-
зуализации (ECAT EXACT HR+). 

Наиболее важным параметром ПЭТ сканера является его пространственное 
разрешение. Современные сканеры уровней 1 и 2 обеспечивают достижение 
пространственного разрешения 4–6 мм FWHM. Разрешение сканеров уровня 3 
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порядка 3–3,5 мм. Пространственное разрешение в основном зависит от конст-
рукции детектирующего модуля. 

Типичная конструкция детектирующего модуля основана на блоке сцин-
тилляционного кристалла BGO, распиленного на пиксели, и пиксель, в котором 
произошла сцинтилляция, определяется с помощью логики Ангера, которая вно-
сит значительную неопределенность в определение точки взаимодействия [4]. 
Главным недостатком сцинтилляционных кристаллов BGO является их низкий 
световыход. Если замена кристалла BGO в ПЭТ сканере на сцинтиллятор с та-
кой же тормозной способностью позволит увеличить световыход в 3–4 раза, 
пространственное разрешение сканера может быть улучшено вдвое. В этом слу-
чае кристаллический блок может быть распилен на более тонкие пиксели и ло-
гика Ангера, применяемая для идентификации такого малого пикселя, еще будет 
оставаться эффективной. Тем не менее существуют и другие источники неопре-
деленности определения точки взаимодействия. 

Согласно работе [5], пространственное разрешение ПЭТ сканера Γ опреде-
ляется по формуле 

                                  2222 )0022,0()2/(25,1 brDdГ +++= ,                              (1) 

где d – ширина пикселя детектора (соответствующий вклад в пространственное 
разрешение составляет d/2 FWHM), неколлинеарность фотонов при распаде по-
зитрона 180º ± 0,25º вносит свой вклад через диаметр детектирующей матрицы 
D, пробег позитронов r зависит от типа трассера (от 0,5 мм для 18F до 4,5 мм для 
82Rb). Если принять вклад логики Ангера b в определение точки взаимодействия 
равным нулю для «истинного» координаточувствительного фотодетектора, 
можно достичь (для 18F) пространственного разрешения 1 мм FWHM для ПЭТ 
малых животных при ширине пикселя детектора d = 1,0 мм и 1,5 мм FWHM для 
d = 2,0 мм. Наконец, пространственное разрешение лучше 0,75 мм FWHM не 
может быть достигнуто даже с нулевой шириной пикселя. 

Новейшие разработки в области ПЭТ оборудования человека, например для 
точной визуализации головного мозга, нацелены на достижение пространствен-
ного разрешения менее 2 мм FWHM. Необходимое для разработки ПЭТ для ма-
лых животных разрешение могло бы быть в диапазоне от 1,0 до 1,5 мм [7]. По-
скольку такие требования близки к теоретическим пределам, необходимо найти 
новые подходы к конструированию детекторов ПЭТ сканеров с высоким разре-
шением. 

Эти подходы могут быть найдены путем сочетания следующих разработок: 
• новых сцинтилляторов с высокой тормозной способностью, улучшенным 
световыходом и более коротким временем высвечивания; 
• новых координаточувствительных фотодетекторов, таких как координато-
чувствительные фотоэлектронные умножители (КЧФЭУ) и матрицы лавинных 
фотодиодов (матрицы ЛФД) с низким уровнем шумов, высокой квантовой эф-
фективностью и быстродействием; 
• передовой технологии и алгоритма сбора и обработки данных, включая мето-
ды определения глубины взаимодействия (ГВ) аннигиляционного гамма-кванта 
в кристалле детектора и времени пролета (ВП) гамма-квантов от точки испуска-
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ния до точки поглощения. В свою очередь, применимость данных технологий 
сильно зависит от прогресса в области разработки и создания сцинтилляторов и 
фотодетекторов. 

1. Сцинтилляторы 
В прототипах ПЭТ сканеров малых животных были использованы следую-

щие сцинтилляторы: NaI(Tl) [8], YAlO3:Ce (YAP) [7]. В течение последнего де-
сятилетия предложено и исследовано много перспективных материалов для 
применения в ядерной медицине. Основные свойства некоторых из них в срав-
нении со свойствами традиционных сцинтилляторов (Bi4Ge3O12 и Gd2SiO5:Ce) 
приведены в таблице. Два из них, а именно Lu3Al5O12:Ce [9–13] и Lu2SiO5:Ce, 
являются коммерчески доступными, а LuAlO3:Ce все еще находится на стадии 
разработки. Для сравнения также приведены параметры сцинтиллятора PbWO4 
как материала, хотя и имеющего неприемлемо низкое для ПЭТ значение свето-
выхода, однако обладающего наиболее высокой тормозной способностью к 
гамма-излучению. 
 

Сцинтиллятор 
Плот-
ность, 
г/см3 

Световыход, 
фотон/МэВ 

Максимум 
длины волны 
высвечивания, 

нм 

Постоянная 
времени вы-
свечивания, 

нс 

Линейный коэф-
фициент фото-
поглощения 

(Еγ = 511 кэВ), 
см-1 

Bi4Ge3O12 
(BGO) 

7,13 9000 480 300 0,41 

Gd2SiO5:Ce 
(GSO) 

6,70 8000/1000 440 60/600 0,18 

Lu2SiO5:Ce 
(LSO) 

7,40 27000 420 40 0,30 

Lu3Al5O12:Ce 
(LuAG) 

6,67 3000/11000 300, 530 ~100 0,20 

LuAlO3:Ce 
(LuAP) 

8,34 9600 – 
11200 

380 11/28/835 
60/26/13 % 

0,31 

PbWO4 
(PWO) 

8,25 430 ∼200 ∼10 0,50 

Применение быстродействующих сцинтилляторов в ПЭТ сканерах, таких 
как LSO и LuAP, обеспечит меньшее «мертвое» время и увеличит максимально 
возможную скорость счета. К тому же фон от случайных совпадений может 
быть уменьшен при использовании узкого интервала совпадений – 4–5 нс вме-
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сто 40–50 нс для BGO. Эти материалы, имеющие высокую тормозную способ-
ность и высокое значение световыхода, могут значительно улучшить параметры 
следующего поколения ПЭТ сканеров человека и ПЭТ сканеров мелких живот-
ных. Прототип ПЭТ сканера мелких животных на основе LSO [14] обеспечивает 
пространственное разрешение в диапазоне между 1,48 и 1,94 мм в центре поля 
зрения (ПЗ). 

Также возникает привлекательная теоретическая возможность увеличить 
контраст визуализации за счет использования ВП метода. К сожалению, времен-
ное разрешение порядка сотен пикосекунд FWHM, необходимое для эффектив-
ного применения ВП метода в ПЭТ мелких животных, все еще практически не-
достижимо при использовании коммерчески доступных и рентабельных фотоде-
текторов. 

Метод определения ГВ вдоль кристаллической ячейки позволяет снизить 
ошибки определения координаты взаимодействия по краю ПЗ, что приводит к 
улучшению пространственного разрешения. Типичные вариации разрешения 
ПЭТ сканера (при наличии возможности определения ГВ и без нее) в зависимо-
сти от радиального смещения от центра ПЗ показаны на рис. 1. 

Существуют два рентабельных подхода для решения проблемы определе-
ния глубины взаимодействия: создание сцинтилляционного детектора с гради-
ентом световыхода [4, 20] или времени высвечивания [6, 21] (так называемые 
«фосвич»-детекторы) вдоль элемента детектора, однако только второй под-
ход представляется наиболее пригодным для применения в коммерческих 
ПЭТ сканерах. 

Сравнение оценочной чувствительности ПЭТ сканера, выполненного из 
некоторых сцинтилляционных материалов, в зависимости от их толщины 
представлено на рис. 2. Чувствительность ПЭТ сканера рассчитывалась как 
вероятность двойного фотопоглощения в детектирующем кольце ПЭТ  сканера 

 

Рис .  1. Искажение радиального смещения 



 447

аннигиляционных гамма-квантов, испускаемых помещенным в исследуемый 
объект трассером. 

Из рис. 2 видно, что чувствительность кольца ПЭТ сканера даже на основе 
сверхэффективных кристаллов PWO при толщине последних менее 1 см (при 
такой толщине определение ГВ не дает существенного улучшения пространст-
венного разрешения на краю ПЗ ПЭТ сканера человека) существенно ниже чув-
ствительности, достигаемой с помощью применяемых в настоящее время кри-
сталлов BGO и LSO толщиной около 20 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис .  2. Сравнение чувствительности кольца ПЭТ сканера 

Как следствие, даже наиболее эффективный сцинтилляционный материал 
не может устранить проблему необходимости определения ГВ в высокочувстви-
тельном ПЭТ сканере: двухслойный фосвич-детектор на основе материалов со 
средней тормозной способностью толщиной 10 мм имеет преимущество в чув-
ствительности перед однослойным детектором толщиной 10 мм на основе 
сверхэффективного сцинтиллятора. 

Таким образом, определение ГВ является единственным способом повыше-
ния суммарной толщины и, соответственно, чувствительности детектора при 
сохранении высокого пространственного разрешения. С нашей точки зрения, 
наиболее предпочтительным решением является использование как минимум 
двухслойных фосвич-детекторов на основе сцинтилляторов с различной посто-
янной времени высвечивания, например LSO/LuAP. При этом могут использо-
ваться фотодетекторы на основе КЧФЭУ, таких как 64-анодный HAMAMATSU 
R5900-00-M64, либо матриц ЛФД. Среди последних коммерчески доступные 
матрицы HAMAMATSU S5940 2×8 с пикселями Ø3 мм [18] представляются ма-
лопригодными для ПЭТ, где требуется пространственное разрешение менее 1,5 мм. 
Напротив, новейшие матрицы 4×4 и 8×8 с близко установленными квадратными 
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ЛФД с размерами □ 2 и 1 мм [19] представляются более подходящими для при-
менения в ПЭТ малых животных. Также в Crystal Clear Collaboration (CERN) и 
HAMAMATSU началась разработка и исследование матрицы ЛФД 4×8, имею-
щей пиксель □ 2 мм, для применения в ПЭТ сканерах. 

2. Матричный детектор с возможностью определения ГВ 

Для оптимизации светоотражающих покрытий и технологии сборки сцин-
тилляционного матричного детектора для ПЭТ нами были изготовлены сцин-
тилляционные элементы, имеющие размеры 1×1×5 мм3 и 1×1×10 мм3. Элементы 
изготавливалась из монокристалла YAlO3:Ce (YAP), оптические свойства кото-
рого близки к свойствам LuAlO3:Ce. С помощью ФЭУ XP-2020 измерялись ве-
личины световыхода для сцинтилляционных элементов, индивидуально оберну-
тых светоотражающими покрытиями TEFLON®, MILLIPORE® и TYVEK®, а 
также окрашенных краской BICRON 347. Было установлено, что покрытие 
MILLIPORE® обеспечивает наилучший светосбор и соответственно наивысшее 
измеренное значение световыхода. Однако за счет высокой механической проч-
ности покрытие TYVEK® оказалось наиболее предпочтительным для сборки 
матричного детектора даже несмотря на 10-процентную потерю световыхода по 
сравнению с MILLIPORE®. 

Был собран экспериментальный образец матрицы 4×4, состоящей из шест-
надцати элементов YAP размерами 1×1×10 мм3. Сцинтилляционные элементы 
были вставлены в пространственную решетку, изготовленную из TYVEK® тол-
щиной 100 мкм, которая, в свою очередь, была натянута в квадратной пластико-
вой рамке. Верхняя часть кристаллов накрывалась общим листом MILLIPORE®. 
Матрица устанавливалась на фотоэлектронный умножитель через оптическую 
смазку Dow Corning Q2-3067. Для предотвращения попадания смазки в зазор 
между элементами использовалась эпоксидная смола ARALDIT AW 106, рис. 3. 

После сборки матричного детектора были измерены величины световыхода 
сцинтилляционных элементов и величины переходного затухания сцинтилляци-
онного света на границе соседних элементов. По сравнению с индивидуально 
обернутыми в MILLIPORE® элементами, элементы матричного детектора пока-
зывают незначительное, на 30–35 %, ухудшение значения световыхода. Уровень 
взаимопроникновения сцинтилляционного света между соседними элементами 
составляет около 1 % от полного количества фотонов в сцинтилляционной 
вспышке и, таким образом, не может ухудшить пространственное разрешение 
матричного детектора. 

Хотя детекторы на основе YAP и использовались в ПЭТ сканерах [4], их 
эффективность при регистрации гамма-излучения значительно ниже эффектив-
ности LSO и LuAP [5]. Более того, чувствительность предложенного для ком-
мерческого применения фирмой Concorde прибора MicroPET 5400 отсчетов в 
секунду/MБк, полученная на кристалле LSO длиной 10,0 мм, представляется 
минимально допустимой для практического применения устройства. Как след-
ствие, только определение ГВ позволит увеличить толщину детектора до 20 мм 
без ухудшения пространственного разрешения. 
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Рис .  3. Конструкция матрицы  Рис .  4. Фосвич LSO/LuAP (Ф – фотодетектор) 

Таким образом, мы предложили конструкцию матричного фосвич-детек-
тора на основе LSO и LuAP кристаллов, имеющих высокую эффективность при 
регистрации гамма-излучения и различающихся постоянной времени высвечи-
вания (см. рис. 4). 

Поскольку кристалл LuAP имеет более коротковолновой спектр высвечи-
вания и меньшее значение световыхода, для улучшения светосбора слой LuAP 
расположен между фотодетектором и слоем LSO. Спектры высвечивания LSO и 
LuAP приведены на рис. 5. 

Технология производства LuAP находится в стадии разработки. Поэтому 
для изготовления прототипа матричного фосвич-детектора для ПЭТ мы исполь-
зовали кристаллы YAP и LSO размерами 2×2×10 мм. Оптические свойства и 
световыход YAP близки к таковым у LuAP, который имеет более короткое вре-
мя высвечивания, чем YAP, что упрощает задачу идентификации слоев фосвич-
детектора по форме импульса. 

2×2 YAP/LSO двухслойный матричный детектор был изготовлен по опи-
санной выше технологии; при этом слой YAP являлся внутренним и кристаллы 
LSO приклеивались к YAP оптическим клеем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис .  5. Спектры высвечивания LSO и LuAP 
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Рис .  6. Отклик фосвич-детектора LSO/YAP 

Рис .  7. Трехслойный фосвич-детектор 

Измерения параметров матричного детектора показали хороший светосбор 
со слоя LSO: измеренное значение световыхода достигает 60 % от значения, по-
лученного для индивидуально обернутых в MILLIPORE® элементов. Потеря 
световыхода слоя YAP также не превышала 40 % (рис. 6). 

В дальнейших исследованиях может представлять интерес трехслойный 
фосвич-детектор (см. рис. 7). Здесь провзаимодействовавший с гамма–квантом 
слой определяется одновременно и по форме импульса (разделение LSO/LuAP), 
и по комбинации сработавших фотодетекторов (разделение слоев LSO: верхний 
провзаимодействовавший с гамма–квантом слой LSO заставляет сработать од-
новременно два фотодетектора, а средний слой – только один). 

На рис. 8 представлена конструкция детектора, в которой девять сцинтил-
ляторов считываются четырьмя фотодетекторами и провзаимодействовавший с 
гамма-квантом сцинтиллятор однозначно определяется по  комбинации  сработавших  
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Рис .  8. Детектор с повышенным пространственным разрешением 

фотодетекторов. Таким образом, можно либо снизить число фотодетекторов и 
соответствующих электронных каналов регистрации, либо повысить простран-
ственное разрешение детектора ПЭТ. 

Предложенная технология сборки матричного детектора показала свою 
пригодность для производства детекторов ПЭТ малых животных, обладающих 
возможностью определения глубины взаимодействия, позволяющей удвоить 
суммарную толщину детектора и его чувствительность без ухудшения про-
странственного разрешения на краю поля зрения сканера. Сцинтилляционные 
кристаллы LSO и LuAP представляются наиболее перспективными для исполь-
зования в таком детекторе. 

Использование сверхэффективных сцинтилляционных материалов, таких 
как PWO, могло бы существенно повысить чувствительность ПЭТ сканера. Од-
нако потенциал таких материалов может быть полностью раскрыт только при 
условии определения глубины взаимодействия. 

Нашим следующим шагом станет создание 8×8 LuAP/LSO сцинтилляцион-
ной матрицы с КЧФЭУ HAMAMATSU R5900-00-M64 PMT. 
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DETECTOR  MATRIX  FOR  POSITRON  EMISSION  TOMOGRAPHY 
M. V. Korzhik, A. S. Lobko , O. V. Missevitch, Fedorov A. A. 

Design of a position-sensitive scintillation detector based on the crystal matrix and a po-
sition-sensitive photo detector was evaluated. Test crystal matrixes made of optically-separated 
YAlO3:Ce scintillator cells with various wrappings and assembling technologies were studied 
to optimize values of light yield and light crosstalk. Design of a scintillation LSO/LuAP 
phoswich detector for small animal PET tomograph with Depth of Interaction (DOI) determi-
nation capability is proposed and evaluated. 

Recently, the need for specialized PET scanners designed to experimental small animal 
studies was recognized [2]. Here, a device with high spatial resolution is used for drug mecha-
nism studies and for evaluation of results of the tumor therapy. Required level of the spatial 
resolution for a small animal PET would be in range from 1 mm to 1.5 mm FWHM [7]. New-
est developments in human PET instrumentation, for example for precise brain imaging [6], 
also requires spatial resolution better than 2 mm. 

According to [5], the combined formula for PET image resolution is following: 

                                           2222 )0022.0()2/(25,1 brDdГ +++= ,                             (1) 

Here Γ is reconstructed image resolution in mm FWHM, detector size is d, non-
collinearity is taken into account through the detector array diameter D (typically 600–800 mm 
for whole body PET scanner and 150–170 mm for small animal PET), the effective positron 
range r, and additional factor b derived from hit point determination scheme (Anger Logic or 
«true» position sensitive photo detector). Traditionally used in human PET scanners Anger 
Logic with its light share brings significant uncertainty in hit point determination. Assuming 
that b is zero for a position sensitive photo detector, it is possible to achieve (with 18F) Γ = 1 mm 
resolution for small animal PET at d = 1 mm (D = 150 mm) and Γ = 1.5 mm at d = 2.0 mm. 
 As far as such requirements are rather close to theoretical limits, use of Anger Logic 
scheme in a small animal PET scanner is undesirable. Such devices would be based on scintil-
lation matrixes made of luminous and fast scintillators read out with position-sensitive pho-
tomultipliers or avalanche photo diodes. 

Scintillation matrix. To optimize light reflecting coatings and assembling technology, 
YAlO3:Ce (YAP) scintillation cells with size 1×1×5 mm and 1×1×10 mm have been manufac-
tured. On a single cell with all sides polished, the values of light yield were measured with 
TEFLON, MILLIPORE and TYVEK wrapping and with BICRON 347 paint. It was confirmed 
advantage of MILIPORE paper over all other reflecting coatings. However, TYVEK’s me-
chanical strength prevails over 10 % loss of the collected scintillation light. Test matrix consist 
of 4×4 YAP 1×1×10 mm scintillation cells was manufactured. Here scintillation cells were 
inserted into spatial lattice made of 100 micron TYVEK. The TYVEK lattice was tightened in 
a plastic frame, and sheet of MILIPORE paper was used to cover crystal tops. To prevent opti-
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cal grease penetration across scintillator cells, ARALDIT AW 106 epoxy resin was applied to 
matrix bottom. After matrix assembly, values of light yield and light crosstalk have been 
measured. Loss of light yield of 30–35 % was found for assembled YAP cell in comparison 
with the cell individually wrapped into MILLIPORE. Level of the light crosstalk between two 
adjacent cells was found to be at the level of 1% excepting crosstalk through the PMT window. 

Although YAP-based detectors were used in a small animal PET device [5], stopping 
power of YAP crystals is far below that of Lu2SiO5:Ce (LSO) and LuAlO3:Ce (LuAP) [10]. 
Moreover, commercially offered by Concorde variant of MicroPET system with its sensitivity 
of 5400cps/MBq, obtained with 10 mm long LSO crystals, seems to be minimum acceptable 
for practical use of the device. In consequence of this, only DOI determination will allow to 
increase total thickness of the detector up to about 20mm without degradation of a device reso-
lution. Thus, we have proposed the technology of scintillation phoswich arrays based on LSO 
and LuAP crystals, having similar stopping power. Here, inner position of the LuAP layer is 
caused by the fact that this crystal is well transparent to LSO scintillation light. Also, initial 
difference in light yield will be equalized by worsen light collection from upper LSO layer. 
Main scintillation properties of LSO and LuAP crystals are listed in Table. 

Table 

LSO and LuAP scintillation properties 

Mate-
rial 

Density ρ, 
g/cm3 

Emission 
maximum 
λ, nm 

Light Yield, 
photons/MeV 

Decay time 
τ, ns 

Photoelectric  
absorption  

coefficient @ 511 
keV 
1/cm 

 LSO 7.4 420 27,000 40 0.30 
 LuAP 8.34 380 9,600 11 (60 %) 0.31 

Technology of LuAP growth is under development. Therefore to construct a prototype of 
phoswich PET detector we have used YAP and LSO 2×2×10 mm crystals. YAP optical proper-
ties and light yield are close to that of LuAP. LuAP is faster than YAP that makes even easier 
pulse shape discrimination. 2×2 YAP/LSO double-layer scintillation matrix was manufactured 
using technology described above, where YAP was used for inner layer, and LSO layer was 
glued on the YAP layer with melt-mount glue. Measurements of the phoswich matrix have 
shown good light collection from LSO: measured light yield reaches 60 % of that of the indi-
vidually wrapped crystals. Light loss from the YAP cell is also close to 40 % in comparison 
with the cell individually wrapped into TYVEK. 

 Proposed technology of the detector matrix assembling has shown availability for produc-
tion of a small animal PET detector with DOI capability, which will allow to increase total thick-
ness and sensitivity of the detector without degradation of a device resolution at the end of field 
of view. Here LSO/LuAP phoswich detector seems to be a good choice. 
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