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РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
ИТТРИЙ-АЛЮМОБОРАТНЫХ
СОАКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ

СТЕКОЛ,

Аннотация
Синтезированы стекла близкие по составу к кристаллу YAl3(BO3)4 с частичной заменой оксида иттрия на оксиды
тербия и церия, а также стекла, дополнительно содержащие оксиды бария и гадолиния. Обнаружено, что эти стекла
люминесцируют при возбуждении рентгеновским излучением. При этом максимальная энергетическая
эффективность конверсии рентгеновского излучения в световое составила приблизительно 10% по отношению к
стандартному экрану ZnS·CdS(Ag).
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Создание материалов, люминесцирующих под
воздействием
ионизирующего
излучения,
и
исследование их свойств началось с открытия
рентгеновского излучения. В сравнении с другими
сцинтилляционный метод выявления ионизирующего
излучения более эффективен, чувствителен и
универсален для регистрации проникающего
излучения, поскольку меняя детекторы, можно
выявлять все виды ионизирующего излучения [1].
Для практического использования сцинтилляторы
должны обладать высокими световым выходом,
временным и пространственным разрешением, а
спектр светимости иметь максимум в зелено-синей
области, так как существующие на сегодняшний день
приемники, выполненные, например, на базе ПЗСматриц, обладают наибольшей чувствительностью
именно в этом диапазоне [2, 3]. В зависимости от
области применения, указанные характеристики
могут играть как более важную, так и менее
существенную роль. Например, для исследований в
области физики высоких энергий, ядерной физики и
астрофизики может быть достаточным световой
выход в размере 0,08% [4]. Преимуществами стекол в
качестве сцинтилляторов являются относительная
дешевизна изготовления, прозрачность в видимом
диапазоне, возможность получения разных размеров
и форм, в том числе в виде волокна, а также высокие
показатели химической стойкости и механической
устойчивости [2, 4, 5]. Вместе с тем стекла обладают
и такими существенными недостатками как низкие
эффективность
рентгенолюминесценции
и
радиационно-оптическая устойчивость [2, 6]. Первый
недостаток может быть частично преодолен путём
повышения плотности стекла за счёт увеличения
атомного номера элементов и снижения свободного
объёма, что приводит к увеличению коэффициента
поглощения рентгеновского излучения, а второй –
введением в состав стекла оксида церия.

Рис. 1. Блок-схема измерительного устройства. 1 –
источник рентгеновского излучения, 2 – коллиматор, 3 –
рентгеновская диафрагма, 4 – светозащитный колпак из
Al-фольги, 5 – образец, 6 – ФЭУ, 7 – цифровой измеритель
тока

Объектом исследования настоящей работы
являлись иттрий-алюмоборатные стекла системы
(TbxCeyGdzY1-x-y-z)2O3Al2O3B2O3
(х=00,2,
y=0,10,9, z=00,6). Интерес к этим стеклам
обусловлен возможностью введения высокого
содержания редкоземельных элементов без их
заметной сегрегации [7]. В качестве исходных
компонентов для варки стекол использовали Tb4O7
(осч), CeO2 (осч), Gd2O3 (осч), Y2O3 (осч), Al(OH)3
(чда), H3BO3 (хч), Sb2О3 (осч). Компоненты шихты
взвешивали на аналитических весах с точностью
0,001 г и перемешивали в корундовой ступке. Каждую
порцию шихты рассчитывали на 20 г стекла. Стекла
варили в платиновых тиглях объёмом ~45 см3 в
окислительных условиях (на воздухе) при
температуре 1480°С в течение 60 минут. После этого
расплав выливали из тигля на металлическую плиту и
прессовали другой плитой до толщины 1,5-2 мм, а
затем отжигали при температуре вблизи Тg. Для
изучения рентгенолюминесценции стекол была
собрана
установка,
включающая
источник
рентгеновского излучения, держатель образцов и
детектор на базе ФЭУ (рис. 1). Все измерения
проводили при двух режимах рентгеновского
аппарата – 30 кВ/7,5 мА и 40 кВ/7,5 мА. Расстояние
источник – детектор составляло 60 см.
При облучении рентгеновским излучением
иттрий-алюмоборатные стекла, соактивированные
Ce3+ и Tb3+, люминесцировали в зеленой области

23

Успехи в химии и химической технологии. ТОМ XXIX. 2015. № 7
спектра
с
максимальной
интенсивностью
люминесценции при ~545 нм. На рис. 2 приведен
типичный спектр люминесценции изученных стекол.
Для увеличения их плотности и, соответственно,
поглощающей способности в состав этих стекол были
введены тяжелые элементы в виде оксида бария и
гадолиния. Стоит отметить, что ионы последнего,
аналогично Ce3+, выступают в роли сенсибилизатора
люминесценции Tb3+. Как и ожидалось, интегральная
интенсивность люминесценции увеличивалась с
ростом содержания оксида тербия и при введении
оксида гадолиния. При этом максимальный
энергетический выход, оцененный по отношению
сигнала
к
поликристаллическому
экрану
ZnS·CdS(Ag) составил 10%. Изученные стекла,
следует отметить, оказались довольно стойки к
рентгеновскому излучению, что обусловлено,
очевидно, присутствием в их составе оксида церия.
Об этом свидетельствуют отсутствие изменений как в
окраске образцов, так и в спектрах поглощения стекол
до и после облучения рентгеновским излучением (30
кB/30 мА) в течение 15 мин.
Для практических применений необходимо
достигнуть
энергетической
эффективности
конверсии рентгеновского излучения в световое
≥50% по отношению к кристаллу CdWO4, который

широко применяется в медицинской технике и
интроскопии. Однако уже полученные результаты
позволяют с уверенностью полагать, что такое
значение вполне достижимо при дальнейшей
оптимизации состава стекла, перспективного для
создания двухкоординатных устройств визуализации
радиационных изображений в дефектоскопии и
медицинской диагностике.

Рис. 2. Типичный спектр рентгенолюминесценции
изученных стекол
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X-RAY LUMINESCENCE OF YTTRIA-ALUMINOBORATE GLASSES CODOPED WITH
RARE EARTH IONS
Abstract
A huntite-like yttria-aluminoborate glasses doped with Ce3+ and Tb3+ as well as the glasses containing barium and gadolinium
oxides have been investigated. It is found that these glasses exhibit luminescence under X-ray excitation. Maximum energy
efficiency of X-ray radiation conversion into the light is about 10% of that for the standard ZnS·CdS(Ag) screen.

Key words: X-ray luminescence, rare earths, aluminoborate glasses, scintillators.
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