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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка 87 с., 34 рис., 15 табл., 45 источников. 

ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, 

ИМПУЛЬСНАЯ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, ДОЗИМЕТРИЯ, ОКСИД 

ЦИРКОНИЯ. 

Объект исследования: моноклинный оксид циркония. 

Цель работы – изучение люминесцентных свойств двуокиси циркония 

при различных видах облучения, и оценка возможности его использования 

для высокодозной дозиметрии электронных пучков. 

В результате исследования образцов получен комплекс параметров, 

характеризующих их фотолюминесцентные и термолюминесцентные 

свойства, проведено сравнение найденных параметров с известными 

литературными данными.  

Обнаружена сублинейная дозовая зависимость интенсивности 

термолюминесценции моноклинного ZrO2 от дозы облучения, что 

подтверждает возможность его использования для дозиметрии электронных 

пучков. 

Проведен анализ экологических рисков и соблюдения правил 

безопасности жизнедеятельности при экспериментальных исследованиях. 
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ABSTRACT 

DOSIMETRY, THERMOLUMINESCENCE, PHOTOLUMINESCENCE, 

PULSED CATHODOLUMINESCENCE, ZIRCONIUM OXIDE. 

Objects of research: monoclinic zirconium oxide. 

The purpose of this work is the study of luminescent properties of zirconia 

excited by different types of radiation, and to assess the possibility of its use for 

high-current electron beams dosimetry. 

Obtained set of parameters characterizing their photoluminescence and 

thermoluminescence properties was compared with the parameters found in 

literature. 

Sublinear dose dependence of thermoluminescence intensity of monoclinic 

ZrO2 confirms the possibility of its use for dosimetry of electron beams. 

Ecological risks and compliance with the rules of life safety during 

experimental investigations were analyzed. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

БЖД –  безопасность жизнедеятельности, 

ВДТ –  видеодисплейный терминал, 

ИИ –  ионизирующее излучение, 

ИИИ -  источник ионизирующего излучения,  

ИКЛ –  импульсная катодолюминесценция, 

КТВ –  кривая термовысвечивания, 

ПВС –  поливиниловый спирт, 

ПДК –  предельно- допустимая концентрация, 

ПК –  персональный компьютер, 

ПУЭ –  правила устройства электроустановок, 

ПЭВМ –  персональная электронно- вычислительная машина, 

ТЛ –  термолюминесценция, 

ТЛД –      термолюминесцентный детектор, 

ТСЭЭ –    термостимулированная экзоэлектронная эмиссия, 

УрФУ –    Уральский федеральный университет, 

ФЛ –        фотолюминесценция, 

ФМПК –  физических методов и приборов контроля качества, 

ФТВ –  фракционное термовысвечивание, 

ЭЛТ –  электронно-лучевая трубка, 

ЭПР –  электронный парамагнитный резонанс 
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ВВЕДЕНИЕ 

За 100 лет, прошедшие после открытия явления радиоактивности, 

практически не осталось областей народного хозяйства, где не применялись 

бы источники ионизирующих излучений. В промышленности и медицине, 

оборонном комплексе и транспорте, науке и сельском хозяйстве 

используются ядерные энергетические установки, мощные и малые гамма-

стационарные и передвижные установки, аппараты лучевой терапии, 

дефектоскопы, различные измерители и сигнализаторы, 

электрокардиостимуляторы и счетчики предметов. 

Дозиметрия – область прикладной физики, в которой изучаются 

физические величины, характеризующие действие ионизирующих излучений 

на объекты живой и неживой природы, в частности, дозы излучения, а также 

методы и приборы для измерения этих величин. 

Основная задача дозиметрии – определение дозы излучения в 

различных материалах, средах и особенно в тканях живого организма с 

целью выявления, оценки и предупреждения возможной радиационной 

опасности для человека.  

Обнаружение и измерение ионизирующих излучений возможно 

главным образом с помощью различных детекторных приборов, 

регистрирующих эффект действия излучений на физические, химические, 

биологические и другие свойства, на которых основаны методы измерения. 

Перспективным дозиметром является оксид циркония в силу своей 

высокой чувствительности, стабильности и дешевизне. Однако 

люминесцентные свойства данного материала до сих пор изучены слабо, а 

экспериментальные данные по нему противоречивы. 

Целью данной работы являлось изучение люминесцентных свойств 

двуокиси циркония при различных видах облучения и оценка возможности 

его использования для высокодозной дозиметрии электронных пучков. 
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1 ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ В РАЗЛИЧНОМ 

ФАЗОВОМ СОСТОЯНИИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

1.1 Объект исследования 

Материалы на основе оксидов металлов обычно имеют превосходные 

электрические, механические и химические характеристики. ZrO2 привлекает 

среди них особое внимание, поскольку его потенциальное преимущество – 

химическая стабильность, что делает его перспективным для использования 

как материала во многих областях производства [1]. В частности, авторы 

отмечают целый ряд практических приложений ZrO2, в том числе в качестве 

твердотельных электролитов, теплозащитных покрытий, электронно-

оптических материалов [2]. 

Диоксид циркония может иметь кристаллическую решетку трех видов: 

моноклинную, кубическую и тетрагональную, находясь при этом в трех 

различных полиморфных модификациях (бадделеит, руффит, аркелит) [3]. 

Бадделеит имеет моноклинную решетку и устойчив при температуре до 

1200°С [3]. Есть сведения, что устойчивость моноклинной структуры  

наступает начиная с отжига в 1000 °С [4], а при отжиге до 500 
0
С 

наблюдается тетрагональная фаза [4, 5]. Некоторые авторы указывают начало 

формирования моноклинной фазы с 800 
0
С [5]. Также есть сведения о 

доминировании моноклинной фазы лишь при отжиге в 1100 °С [6] и наличии 

данной фазы от комнатной температуры до 1175 °С [2]. 

Структуру балделеита можно представить в виде сложной искаженной 

решетки. На одну элементарную ячейку (рисунок 1) приходится два слоя 

атомов кислорода, проложенных двумя слоями катионов циркония [3]. 



10 
 

 

●- атомы Zr, ○ – атомы кислорода 

Рисунок 1- Кристаллическая структура моноклинного диоксида циркония 

Параллельные слои из атомов кислорода расположены по вершинам 

немного искаженной квадратной плоскости, чередующиеся со слоями, в 

которых ионы образуют плоскость из квадратов и треугольников (рисунок 2, 

а). При этом атомы циркония находятся в центре семивершинников (рисунок 

2, б), образованных при наложении кислородных слоев обоих типов, и, 

соответственно, имеют координационное число 7 по отношению к атомам 

кислорода.  

 

а- сетка из мало искаженных кислородных квадратов и треугольников;  

б- координационный семивершинник вокруг атома Zr 

Рисунок 2 - Структура бадделеита 

 Среднее расстояние между атомами циркония и атомами кислорода с 

координационными числами 3 и 4 составляет соответственно 2,07 и 2,26 Å. 

Плотность моноклинного диоксида циркония равна 5680 кг/м
3
 [3]. 
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 Структура руффита имеет тетрагональную кристаллическую решетку, 

в чистом виде (без стабилизирующих добавок) устойчива в интервале 

температур от 1200 до 2300°С [3]. Также есть сведения об устойчивости фазы 

в интервале от 1175 до 2370  °С [2] и при отжиге до 500 
0
С [4,5]. 

  Руффит представляет собой слегка искаженную структуру, в которой 

чередующиеся цепочки атомов кислорода смещены вдоль направления одной 

из кристаллографических осей вверх или вниз (рисунок 3).  

 

Рисунок 3- Кристаллическая решетка тетрагонального диоксида циркония 

Каждый атом Zr окружен восемью атомами кислорода и имеет 

координационное число 8. Плотность тетрагонального диоксида циркония 

равна 6100 кг/м. Переход из моноклинной фазы в тетрагональную 

сопровождается увеличением объема от 3 до 5% [3]. 

Структура аркелита имеет кубическую гранецентрированную 

кристаллическую решетку типа флюорита (рисунок 4, а) и в чистом виде 

стабильна при температуре более 2300°С [3].  Есть сведения, что кубическая 

фаза стабильна в интервале температур от 2370 до 2750 (температура 

плавления) [2]. Существует мнение, что уже при 1300 
0
С начинается 

формирование данной фазы [5], а некоторые авторы утверждают, что после 

отжига 700 
0
С в течении 10 часов на воздухе также формируется кубическая 

фаза [6]. 

Координационное число циркония для этой модификации равно 8. 

Структура этого типа определяется двумя параметрами: постоянной решетки 



12 
 

«а» и внутренней координатой «u», которая характеризует положение атомов 

кислорода вдоль объемной диагонали кубической решетки (рисунок 4, б). 

Плотность кубического диоксида циркония равна 6270 кг/м
3
 [3]. 

 

Рисунок 4 - Кристаллическая решетка кубического ZrO2 (а) и 

изображение внутренней координаты «u» (б) 

При переходе из тетрагональной фазы в кубическую не наблюдается 

значительного изменения объема, что может объясняться равенством 

координационных чисел циркония в этих двух модификациях [3]. 

Некоторые авторы утверждают, что при комнатных температурах в 

нанопорошках ZrO2 возможна реализация высокотемпературных фаз: 

тетрагональной [2] и кубической [3]. Существует   некоторый «критический    

размер»    (~10    нм),    ниже    которого    кубическая    и тетрагональная 

фазы должны быть стабильны даже при комнатной температуре [3]. 

Авторы выдвигают идею, что именно кислородные вакансии в первую 

очередь отвечают за стабильность фазового состава [2]. 

Есть сведения о стабилизации высокотемпературных фаз с помощью 

примесей, например, европия [5], который влияет на размер зерна и фазовый 

состав. Европий не создает новых центров, но изменяет концентрацию 

существующих ловушек и центров свечения. 

Стабилизировать кубическую фазу можно примесью Y2O3. Авторы 

работы [7] также отмечают, что вследствие замещения ионов циркония 

ионами иттрия при отжиге происходит дополнительное образование 

кислородных вакансий. 
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В связи со сложностью состава и фазовых переходов авторы 

подчеркивают, что перед исследованием ТЛ необходимо в первую очередь 

проанализировать структурные свойства исходного материала [8]. ТЛ-

чувствительность оксида циркония сильно зависит от структуры и 

морфологии [9]. 

1.2   Эффект термолюминесценции 

По мере возрастания роли радиационных излучений практически во 

всех областях человеческой деятельности встает проблема их обнаружения и 

измерения. В последнее время к традиционным задачам дозиметрии 

(контроль радиационной безопасности человека и окружающей среды, 

клиническая и технологическая дозиметрия), прибавились проблемы, 

связанные с утилизацией ядерных отходов, демонтажом боевых ядерных 

зарядов, ликвидацией и анализом последствий масштабных радиационных 

аварий и экологических катастроф. 

Типы регистрируемых на практике излучений чрезвычайно 

разнообразны по своей физической природе. Это электромагнитные 

излучения с энергией от единиц килоэлектронвольт до несколько десятков 

мегаэлектронвольт, быстрые и медленные нейтроны, протоны, α-частицы, 

быстрые и медленные электроны, фотонные изучения ультрафиолетового 

диапазона длин волн, смешанные радиационные поля. 

Для регистрации ионизирующих излучений различной физической 

природы используются методы, основанные на физико-химических 

эффектах, возникающих при взаимодействии излучения с веществом. В 

последние годы наибольшее распространение получили методы 

твердотельной дозиметрии, где в качестве чувствительного вещества 

детектора излучений используются конденсированные твердые тела 

полупроводниковой и диэлектрической природы. 



14 
 

Физические эффекты, наблюдаемые при действии излучения на 

вещество и положенные в основу методов твердотельной дозиметрии, 

приведены на рисунке 5. 

 

Облучение
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Рисунок 5- Физические процессы в облученных твердых телах 

Среди интегрирующих твердотельных детекторов наибольшее 

распространение получили ТЛД ионизирующего излучения.  К основным 

достоинствам метода ТЛД относят: широкий диапазон измеряемых доз; 

высокая чувствительность; длительное хранение информации (малый 
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фединг); возможность многократного использования детекторов; отсутствие 

зависимости показаний от параметров окружающей среды; универсальность, 

позволяющая применять дозиметр для регистрации разных видов излучений; 

полная автоматизация процесса измерения и обработки результатов. 

Метод ТЛД основан на том, что некоторые неорганические вещества с 

определенным сочетанием дефектов кристаллической решетки примесного и 

собственного происхождения - так называемые запасающие 

кристаллофосфоры - после возбуждения ионизирующим излучением при 

нагревании испускают свет. Количество испущенных при этом световых 

квантов оказывается пропорциональным поглощенной дозе ИИ. Физический 

процесс термолюминесценции и его основные закономерности могут быть 

объяснены с помощью зонной теории твердого тела в рамках кинетических 

представлений. 

При возбуждении кристаллофосфора ионизирующим излучением в нем 

образуются свободные электроны и дырки. Свободные носители могут 

рекомбинировать друг с другом либо захватываться в дефектных местах и 

при комнатной температуре длительное время сохраняться в локализованных 

состояниях. В простейшей модели для описания ТЛ имеется два 

локализованных уровня, один из которых играет роль электронной ловушки 

(N), а другой - центра рекомбинации (Н) (рисунок 6). При стимуляции под 

действием температуры происходит освобождение электронов в зону 

проводимости (переход 1). Из этой зоны электроны могут быть повторно 

захвачены на ловушки (переход 2) или рекомбинировать с дырками на центре 

рекомбинации (переход 3). 
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N – ловушка, Н – центр рекомбинации 

Рисунок 6- Энергетическая схема простейшей двухуровневой модели ТЛ 

Источником дозиметрической информации является зависимость 

интенсивности ТЛ от температуры, которая называется кривой 

термовысвечивания. 

В зависимости от соотношений вероятностей повторного захвата и 

рекомбинации реализуются два вида кинетики процесса. При пренебрежимо 

малой вероятности повторного захвата наблюдается процесс с кинетикой 

первого порядка. Если же повторный захват является доминирующим 

процессом, реализуется процесс с кинетикой второго порядка. В ситуации, 

когда нельзя пренебречь ни одним из упомянутых процессов, имеет место 

кинетика общего порядка. 

Простая двухуровневая модель позволяет установить основные 

закономерности ТЛ-процесса. В реальных кристаллофосфорах происходящие 

процессы намного сложнее, поскольку в рекомбинационном процессе 

участвуют, как правило, несколько типов ловушек и центров свечения, 

взаимодействующих друг с другом [10]. 
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1.3  Известные люминесцентные свойства диоксида циркония 

1.3.1  Фотолюминесценция 

Край основного поглощения порошка диоксида циркония находится в 

области приблизительно 240 нм, что соответствует значению ширины 

запрещенной зоны 5,16 эВ. Некоторые авторы отмечают, что край 

поглощения ZrO2 кубической и тетрагональной структур находится в области 

меньших длин волн по сравнению с образцами моноклинной структуры. Это 

различие в положении края может быть связано с различием в 

координационном числе иона циркония [3]. 

Спектр излучения моноклинного ZrO2 имеет максимум 490 нм при 

возбуждении 320 нм, спектр возбуждения ФЛ в полосе 490 нм содержит 

полосы при 320 и 373 нм [11]. Также есть сведения о том, что спектр ФЛ при 

возбуждении 270 нм содержит широкую полосу при 480 нм, а спектр 

возбуждения свечения при 480 нм содержит полосы 270,370 и 400 нм [8]. 

Некоторые авторы наблюдают в спектре возбуждения люминесценции 

471 нм широкую полосу из двух слабых пиков при 255 нм и 292 нм. В то 

время как спектр излучения показал широкую полосу с центром в 471 нм при 

возбуждении 254 нм [1]. 

Механизм образования полос не ясен конкретно до сих пор. Лишь в 

некоторых работах [1,2,12] можно увидеть попытки обоснования. Авторы 

связывают полосы с переносом электронов от валентной зоны к зоне 

проводимости самого ZrO2, с наличием F-центров, компенсацией 

кислородных вакансий. 

Интересен механизм, обсуждаемый в работах [2,12]. Согласно мнению 

авторов, в формировании свечения при 480 нм принимают участие мелкие 

ловушки, обусловленные кислородными вакансиями, и примесные ионы 

титана. При возбуждении ZrO2 УФ- излучением образовавшиеся свободные 

электроны захватываются кислородными вакансиями. Предполагается, что 

глубина этих ловушек невелика, поэтому они могут опустошаться при 
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комнатной температуре. Освободившиеся из ловушек электроны 

рекомбинируют с ионами Ti
4+

 с образованием ионов Ti
3+

 в возбужденном 

состоянии. Последующий переход этих ионов в основное состояние 

обусловливает люминесценцию при 480 нм.    

В статье [13] описывается исследование параметров температурного 

тушения оксида циркония. Для этого были изготовлены коллоидные 

нанозоли ZrO2 , которые подвергались облучению лазером на длине волны 

355 нм. В спектре ФЛ в полоcе 450 нм наблюдалась температурная 

зависимость выхода ФЛ. Были также определены параметры тушения: 

энергия активации W = 0,05 эВ, константа тушения К = 2,8 
.
 10 

7
 [13]. 

1.3.2 Термолюминесценция 

В настоящий момент достаточно широко исследованы ТЛ кривые ZrO2 

после облучения УФ. Многие авторы указывают на появление пиков ТЛ при 

данном возбуждении, однако, температурное положение пиков различное у 

разных авторов. 

Есть данные о том, что после возбуждения УФ (340 нм) моноклинного 

ZrO2 появляются пики ТЛ при 62 и 130 
0
С (скорость 10 К/с) (рисунок 7) [11].  

 

Рисунок 7- ТЛ образцов ZrO2 , облученных УФ (•) и γ-излучением (○) [11] 
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В другом источнике указывается, что ТЛ кривые моноклинного ZrO2 

при возбуждении УФ в диапазоне 200-400 нм содержат пики при 70 и 130 
0
С. 

Максимальная интенсивность ТЛ наблюдается при возбуждении 310 нм [13].  

Некоторые авторы отмечают максимальный ТЛ отклик к УФ при 

возбуждении 230, 260 и 300 нм и указывают на наличие двух пиков ТЛ 130 и 

180 
0
С при возбуждении 260 нм [6]. У авторов работы [8] также есть сведения 

о появлении пика 180 
0
С.  

Есть данные о наличии пиков при 75,140 и 230 
0
С (скорость 5 К/с) 

после возбуждения 254 нм в моноклинной фазе [5]. Авторы работы [4] 

утверждают, что для чистой моноклинной фазы после УФ- возбуждения 

наблюдаются пики 130 и 225 
0
С (скорость 10 К/с), а в случае присутствия 

тетрагональной фазы – появляется пик при 400
0
С. Авторы работы [4]  

высказывают идею о том, что по наличию данного пика можно судить о 

наличии тетрагональной фазы в материале. 

Есть исследования, изучающие влияние отжига на воздухе на ТЛ пиков 

при 100 и 235 
0
С после УФ - возбуждения при 254 нм. Авторы делают вывод 

о том, что с ростом температуры отжига ТЛ выход растет и достигает 

максимума при 1100 
0
С. Скорость нагрева на данные эффекты влияет слабо. 

Увеличение времени отжига от 0 до 7 часов также увеличивает ТЛ сигнал 

[15]. 

Авторы работы [16] изучали зависимостью структуры ТЛ кривых от 

температуры отжига после бета - возбуждения. Наблюдаются пики при 70, 

145 и 270 
0
С и ТЛ сигнал между 180-250 

0
С. С ростом температуры отжига в 

диапазоне 300-1100 
0
С ТЛ сигнал возрастает. 

Есть данные , что после бета-возбуждения в ZrO2 наблюдаются пики 

ТЛ при 200 и 250 
0
С (скорость 10 К/с) (рисунок 8) [9]. 
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Рисунок 8- ТЛ образца ZrO2 , облученного β- излучением дозой 10 Гр [9] 

При исследовании чистых ZrO2 порошков, полученных золь-гель 

методом, при бета- возбуждении в диапазоне доз от 2 до 20 Гр наблюдаются 

пики 190 и 290 0С (рисунок 9) [8]. 

      

Рисунок 9- ТЛ образца ZrO2 , облученного β- излучением [8] 

      После гамма-излучения (кобальт-60) моноклинного ZrO2 появляется 

пик при 135 
0
С (рисунок 7) [11]. 

 В работе [17] указывается на падение светосуммы при Т=50-350 
0
С с 

ростом скорости нагрева в диапазоне 2-30 К/с. ТЛ возбуждалась УФ 260 нм  

(рисунок 10). 
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    Рисунок 10 - Изменение светосуммы ТЛ с ростом скорости нагрева  

                                 в диапазоне 2-30 К/с [17] 

 Есть сведения, что с ростом температуры отжига для ZrO2 полученного 

золь-гель методом уменьшается фединг от 40 до 1,8 % [6]. 

 На настоящий момент мало изучены дозовые зависимости ZrO2 при 

облучении высокими дозами радиации (> 1 кГр). Авторы работы [18] 

указывают на сублинейный характер дозовой зависимости для 

наноструктурного ZrO2, облученного гамма-излучением диапазона (0,01-

1000) Гр. 

 В 2012 году авторы работы [19] опубликовали исследования, 

подтверждающие, что ZrO2 является перспективным материалом ТЛ 

дозиметров для маммографии рентгеновских лучей, благодаря его очень 

высокой чувствительности. Это доказывает необходимость более детального 

изучения свойств оксида циркония с целью применения его в различных 

направлениях науки и техники. 
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1.3.3 Кинетические параметры термолюминесценции ZrO2 

Кинетические параметры ТЛ диоксида циркония до настоящего 

времени изучены мало. Лишь в работе [16] есть сведения о расчете 

кинетических параметров для ТЛ пиков ZrO2. 

Для исследования использовались порошки ZrO2, изготовленные золь-

гель методом. После облучения β –излучением дозой 50 Гр образцов 

наблюдались 4 пика ТЛ при температурах 340, 415, 470 и 540 К. Далее 

методом подгонки кривой подбирались кинетические параметры данных 

пиков. Авторы работы подчеркивают, что все указанные пики хорошо 

аппроксимируются общим порядком кинетики. В таблице 1 представлены ТЛ 

параметры пиков. Разброс температуры пиков объясняется различной 

температурой прокаливания на воздухе для исходных порошков. 

Таблица 1- Кинетические параметры пиков термолюминесценции,   

                    облученных β-излучением дозой 50 Гр 

Пики на 

кривой ТЛ 

[16] 

Температура 

максимума 

(К) 

Порядок 

кинетики 

Энергия 

активации 

(эВ) 

Частотный 

фактор (с 
-1

) 

Пик 1 340-387 2,0 0,65 2
.
10

7 
- 5

.
10

8
 

Пик 2 415-465 1,4 0,78 2
.
10

7 
- 3

.
10

8
 

Пик 3 471-523 1,4 1,07 2
.
10

9 
- 3

.
10

10
 

Пик 4 537-548 1,3 1,20 9
.
10

9 
- 2

.
10

10
 

 

1.3.4 Влияние отжига на свойства ZrO2 

      В работах некоторых авторов [6,7,17,20] отмечается важность отжига 

ZrO2 для улучшения его первоначальных свойств.  

Авторы [17] используют отжиг до 1100 
0
С для стабилизации структуры 

ловушек. При исследовании зависимости формы ТЛ кривых от температуры 

отжига в течение 12 часов (700-1100 
0
С) делается вывод о том, что с ростом 
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температуры отжига растет интенсивность ТЛ и при 1100 
0
С наблюдаются 

два пика ТЛ при 190 и 250 
0
С (бета-возбуждение, скорость 10 К/с) [6]. 

 Авторы работы [7] также указывают, что при введении вакансий в 

моноклинный ZrO2 отжигом в вакууме 1900 
0
С появляется новый пик ТСЭЭ 

при 120-180 
0
С. Аналогично – для кубического ZrO2  стабилизированного 

Y2O3. В работе [20] указывается на появление дополнительного пика ТСЭЭ 

130-140 
0
С для моноклинного оксида циркония после высокотемпературного 

отжига (1900 
0
С) в вакууме 13 

.
 10 

-2
 Па. 

1.4 Выводы 

  Из обзора литературных данных следует, что люминесцентные и 

особенно дозиметрические свойства двуокиси циркония изучены 

недостаточно. 

1 Многие авторы обращают внимание на наличие полос в спектрах 

возбуждения ФЛ и свечения двуокиси циркония, однако положение в спектре 

указанных полос отличается в публикациях разных авторов. 

2 Отсутствует единое мнение о механизме образования данных 

полос. Авторы лишь иногда высказывают свои предположения на этот счет 

без достаточного обоснования. 

3 Наличие температурного тушения люминесценции в ZrO2 

отмечалось в некоторых работах, однако параметры данного эффекта и 

механизм его возникновения изучены слабо. 

4 Достаточно широко исследованы ТЛ кривые двуокиси циркония 

при различных типах возбуждения, однако температурное положение пиков 

несколько расходятся у разных авторов. Сведения о ТЛ кривых после 

облучения импульсным электронным пучком в настоящий момент 

отсутствуют. 

5 Расчет кинетических параметров для данного материала 

приведен лишь в одной работе, и требуются дополнительные исследования. 
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6 Совершенно не изучены дозовые зависимости двуокиси 

циркония при облучении высокими дозами радиации.    

 Обозначенный круг проблем явился основой для постановки основных 

задач исследования, которые с учетом поставленной цели можно 

сформулировать следующим образом: 

1  Изготовление и определение фазового состава образцов ZrO2 для 

исследования люминесцентных и дозиметрических свойств. 

2 Выбор и описание методик исследования. 

3 Изучение спектров ФЛ и спектров возбуждения ФЛ в двуокиси 

циркония. Исследование процесса тушения ФЛ с расчетом его параметров. 

4 Изучение термолюминесценции ZrO2 после облучения 

различными видами радиации, в частности, импульсным электронным 

пучком. Расчет кинетических параметров ТЛ исследуемых образцов ZrO2. 

5 Определение дозовой зависимости пиков ТЛ и обоснование 

возможности применения ZrO2 как детектора высоких доз радиации. 
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2 ОБРАЗЦЫ  И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Используемые в работе образцы ZrO2 представляли собой 

цилиндрические таблетки диаметром 5 мм толщиной 1 мм. Они были 

изготовлены из порошка путем одноосного холодного прессования при 

удельном давлении 1000 кгс/см
2
. Компактирование порошка приводит к 

возникновению устойчивых контактов между частицами и уменьшению 

пористости системы. Для того чтобы получить достаточно тонкие заготовки 

и предотвратить рассыпание, в порошок вносят пластификатор, как правило, 

органической природы. Основным требованием к пластификатору является 

возможность его полного удаления из компактного образца на начальной 

стадии спекания без какого-либо отрицательного влияния на фазовый состав 

материала. Обычно пластификатор вводится в количествах менее 10 %. В 

данной работе в качестве пластификатора использовался 5 % раствор ПВС в 

воде.  

Исходный порошок был предоставлен фирмой ОРМЕТ (г. 

Екатеринбург, Россия). Массовые доли элементов в порошке представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2- Массовые доли элементов в исходном порошке 

Элемент Массовая доля, % 

Оксид циркония (ZrO2)  Не менее 99 

Сульфаты (SO4) Не более 0,1 

Хлориды (Cl) Не более 0,01 

Железо (Fe) Не более 0,01 

Титан (Ti) Не более 0,005 

Натрий и калий (Na+K) Не более 0,4 

 

Для получения цилиндрической таблетки ZrO2 из исходного порошка 

использовались электронные весы Sartorius (рисунок 11) стальная пресс 

форма (рисунок 12) и гидравлический пресс Specac (рисунок 13). 
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Рисунок 11- Внешний вид электронных весов Sartorius 

 В таблице 3 представлены технические характеристики электронных 

весов Sartorius. 

Таблица 3 -Технические характеристики электронных весов Sartorius 

Макс. нагрузка, гр          220 

Диапазон тарирования, гр          220 

Цена деления, мг 0,1 

Воспроизводимость, мг 0,1 

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 230х303х330 

Класс точности по ГОСТ Р 53228-

2008 

I 

Вес, кг 4,8 
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Рисунок 12 – Пресс форма для создания образцов 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Гидравлический пресс SPECAC с основными элементами 
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 В таблице 4 представлены технические характеристики 

гидравлического пресса SPECAC. 

Таблица 4 - Технические характеристики гидравлического пресса 

                     SPECAC 

Габаритные размеры ((Ш х Г х В),мм) 610х310х190 

Макс. размеры образца (ШхГ) 134х141 

Вес, кг 50 

Ход винта подачи, мм 89 

Ход поршня, мм    25,4 

Мин. Расстояние между 

прессующими поверхностями, мм 

38 

Макс. расстояние между 

прессующими поверхностями, мм 

             152 

Диаметр нижней прессующей плиты, 

мм 

86 

Диаметр упора (верхней прессующей 

плиты), мм 

32 

 

Для получения образца необходимого диаметра и толщины 

производится навеска порошка на электронных весах Sartorius. Далее 

материал засыпается в стальную пресс форму, туда же добавляется 

пластификатор. Процесс прессования осуществляется на гидравлическом 

прессе Specac. 

Для исследования процесса термолюминесценции используется 

экспериментальная установка кафедры ФМПК, которая обеспечивает 

проведение измерений в диапазоне температур от 30 до 650
о
С. Основным ее 

достоинством является реализация трех режимов нагрева: линейного нагрева, 

изотермической выдержки и в режиме ФТВ, что открывает широкие 

возможности для исследования кинетики процесса ТЛ. Другим ее 



29 
 

преимуществом по сравнению с некоторыми известными лабораторными и 

исследовательскими установками является широкий диапазон изменения 

скоростей линейного нагрева (от 0,1 до 20
о
С/с). Применение медленного 

нагрева позволяет обеспечить повышенную точность в определении 

параметров КТВ. Реализация больших скоростей нагрева (5-20
о
С/с) дает 

возможность изучать особенности ТЛ в режимах, используемых в 

практической термолюминесцентной дозиметрии. Блок-схема установки 

представлена на рисунке 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 - образец, 2 - нагревательный элемент, 3 - термопара 

Рисунок 14 - Блок-схема экспериментальной установки 

 
БЛОК 

ПИТАНИЯ 

СИЛОВОЙ 
БЛОК 

 

ФЭУ 

 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 
 

АЦП 
СЧЕТЧИК 

ИМПУЛЬСОВ 

МАГИСТРАЛЬ КАМАК 

 

ЭВМ 

IBM PC 

КОНТРОЛЛЕР 
КРЕЙТА 

БЛОК 
ВЫСВЕЧИВАНИЯ 

3 

2 

1 

СПД 



30 
 

В качестве облучателя использовался источник β-излучения БИС-10 

активностью 3 мКи на основе изотопа 
90

Sr/
90

Y. Мощность дозы в месте 

расположения образца составляла 8 мГр/мин. 

Ультрафиолетовое излучение создавалось облучателем на основе 

ртутно-кварцевой лампы высокого давления ДРТ-240 с фокусирующим 

устройством. Эта лампа имеет линейчатый спектр свечения с наиболее 

интенсивными линиями 254, 303, 312, 365, 405, 436 и 546 нм. Максимальной 

интенсивностью обладает линия с λ=365 нм [21]. 

Для измерения ИКЛ использовался спектрометр «КЛАВИ». Данный 

анализатор состоит из блока возбуждения люминесценции, многоканального 

фотоприемника и персонального компьютера, с предварительно 

установленным на нем программным обеспечением SPECAD.  

Спектральный диапазон составляет от 350 до 750 нм. Спектральное 

разрешение – 2 нм. Погрешность измерения длин волн в положении 

наибольшего усиления электронно-оптического преобразователя равна 0,75 

нм.  

Электронный пучок также создавался ускорителем спектрометра 

«КЛАВИ» с длительностью импульса 2 нс и средней энергией электронов 

(130±1) кэВ при плотности тока 60 А/см
2
.  

Для снятия спектров свечения и возбуждения использовался 

однолучевой люминесцентный спектрофотометр LS-55, работающий в 

режиме флуоресценции, фосфоресценции и биолюминесценции. Источником 

в нем является 150 Вт ксеноновая лампа, работающая в пульсирующем 

режиме с частотой 50 Гц. Область длин волн возбуждения: 200-800 нм, а 

эмиссии 200-900 нм. Точность установки длины волны составляет ± 1нм, 

воспроизводимость установки длины волны: ± 0,5 нм. Скорость 

сканирования может быть задана в диапазоне 10-1500 нм/мин. 

Для высокотемпературного отжига используется печь сопротивления 

вакуумная с экранной теплоизоляцией СНВЭ-9/18 с остаточным давлением 

10
-2

 Па.  
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Установка, используемая для измерения кривых термического 

тушения, описана в работе [22]. 

 Съемка рентгеновской дифрактограммы производилась на 

дифрактометре Shimadzu XRD Maxima-7000, 2θ = 10-70°, шаг 0,03°, 

экспозиция 3 с, излучение Cu-Kα1. 

По данным рентгеновской дифракции полученные образцы содержали 

моноклинную фазу. Дифрактограмма материала представлена на рисунке 15. 

Характерные для моноклинной фазы пики- с центрами в 28,3
0
, 31,6

0
 и 34,2

0
, 

которые отвечают кристаллографическим направлениям (-1,1,1), (1,1,1) и 

(0,0,2) соответственно. 

 

Рисунок 15- Рентгеновская дифрактограмма исследуемых образцов ZrO2 
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В таблице 5 приведены основные кристаллографические данные, 

полученные по результатам рентгеновской дифракции. Полученные значения 

близки к известным ранее параметрам, соответствующим моноклинной фазе 

диоксида циркония [23].  

 Таблица 5- Основные кристаллографические данные по результатам   

                     рентгеновской дифракции 

 

На рисунке 16 приведен фрагмент кристаллической решетки 

моноклинного ZrO2 . 

 

     Рисунок 16 - Фрагмент кристаллической решетки моноклинного ZrO2   
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Выводы 

1 Освоена методика создания компактов из порошка двуокиси 

циркония. 

2 Изучен принцип работы экспериментальной установки для 

исследования процессов ТЛ. 

3 Оценены основные параметры установок, необходимых для 

выполнения экспериментальных задач работы. 

4 Использована методика расшифровки дифрактограмм для 

определения фазового состава исследуемых образцов.  
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ И 

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДВУОКИСИ ЦИРКОНИЯ 

3.1 Исследование люминесцентных свойств  

На рисунке 17 представлены спектры возбуждения и свечения 

люминесценции исследуемых образцов.  
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Рисунок 17 – Спектр ФЛ, возбуждаемый при 280 нм (1), спектр ИКЛ (2),   

                 спектр возбуждения ФЛ при свечении в 480 нм (3) 

В спектре ФЛ (кривая 1) наблюдается широкая неэлементарная полоса 

при 480 нм. Эта же полоса присутствовала и в спектре ИКЛ (кривая 2). 

Максимумы возбуждения ФЛ этой полосы наблюдаются при 230 и 280 нм 

(кривая 3). Первый максимум находится в области фундаментального 

поглощения света. Полоса 280 нм наблюдалась ранее в поликристаллических 

порошках ZrO2 [8]. Близкий максимум при 272 нм был обнаружен также в 

моноклинном ZrO2 и связывался c переносом заряда внутри комплексного 

дефекта Ti-O2 [12].  



35 
 

 Было также обнаружено, что фотолюминесценция в полосе 480 нм 

испытывает температурное тушение в диапазоне (20-200) 
0
С. Кривая 

термического тушения фотолюминесценции, возбуждаемой при 220 нм, 

приведена на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Кривая термического тушения ФЛ в ZrO2 

 На этом рисунке пик фотолюминесценции при 20-50 
0
С может быть 

обоснован влиянием мелких ловушек, присутствующих в исследуемом 

образце. Для уменьшения этого влияния кривая тушения измерялась при 

изменении температуры образца от высокой к более низкой. 

3.2 Изучение ТЛ свойств 

Кривая ТЛ исследуемых образцов после облучения импульсным 

пучком электронов с дозой 30 кГр (скорость нагрева 2 
0
С/с) содержит два 

пика: А при 125 
о
С и В при 225 

о
С (рисунок 19).  
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Рисунок 19 - Кривая ТЛ ZrО2 после облучения импульсным пучком 

электронов с дозой 30 кГр (скорость нагрева 2 
0
С/с) 

 

 

Интенсивная ТЛ вблизи Т = 50 - 70 
о
С может быть обусловлена 

опустошением мелких ловушек. Присутствие мелких центров захвата 

обнаруживается также по интенсивному послесвечению исследуемых 

образцов при комнатной температуре (рисунок 20).  
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     точки – эксперимент, линия – аппроксимация экспоненциальной 

     функцией 

Рисунок 20 - Послесвечение моноклинного ZrО2 после облучения дозой   

                       30 кГр 

Видно, что люминесценция затухает до уровня 0.1 от максимального 

значения за 30 c. При этом затухание послесвечения удовлетворительно 

описывается двумя экспоненциальными функциями, что можно наблюдать 

на вставке графика. Это свидетельствует о том, что затухание обусловлено 

опустошением не одной моноэнергетической ловушки, а, по меньшей мере, 

двумя.  

Кривая ТЛ после возбуждения УФ (время облучения составляло 5 

минут) также содержит вышеуказанные пики: А при 155 
о
С и В при 260 

о
С 

(рисунок 21).  
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Рисунок 21- ТЛ моноклинного ZrО2 после облучения УФ 

На кривой ТЛ после дозы в 40 мГр от β- источника можно наблюдать 

лишь пик А при T = 164 
о
С (рисунок 22). Возможно, пик В не наблюдается в 

связи с малой дозой облучения и низкой чувствительностью ZrО2 к бета – 

облучению. 
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Рисунок 22 - ТЛ образцов ZrО2 после облучения от 40 мГр  

                                 β- источником 
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На кривой также наблюдается спад выхода ТЛ в диапазоне температур 

от 100 до 125 
0
С, что может также свидетельствовать о присутствии мелких 

центров захвата. 

Если сравнить полученные результаты с литературными данными, то 

можно отметить, что структура кривой термовысвечивания, состоящей из 

трех ТЛ пиков, наблюдалась ранее для моноклинного ZrO2, 

синтезированного золь-гель методом, после облучения УФ- и гамма-

излучением. В исследуемом температурном диапазоне наблюдались три пика 

при 70, 130 и 225 
о
С (скорость нагрева 5 

о
С/с) [4,11,14]. При бета-

возбуждении пики регистрировались при 67, 142 и 267 
о
С (скорость нагрева 2 

о
С/с) [16].  

Таким образом, наблюдаемая ТЛ кривая моноклинного ZrO2 по своей 

структуре подобна кривым ТЛ, зафиксированным после возбуждения 

другими видами ИИ. Для наших образцов характерны пики при 130 и 225 
о
С 

после облучения УФ и пик в 142 
о
С при бета - возбуждении.   Изменения 

температур максимумов ТЛ пиков могут быть обусловлены различиями в 

примесном составе, технологиях изготовления и размерах частиц исходных 

порошков [14].   

Стоит еще раз отметить, что ТЛ кривая моноклинного ZrO2, 

облученного интенсивным электронным пучком, ранее не изучалась. 

 

3.3  Расчет кинетических параметров термолюминесценции 

Изначально были сняты зависимости изменения светосуммы ТЛ пика 

при 125 
0
С от скорости нагрева образца после облучения импульсным 

пучком электронов с дозой 30 кГр. Результаты проиллюстрированы 

графиком (рисунок 23). 
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Рисунок 23- Зависимость светосуммы ТЛ (120 
0
С) от скорости нагрева 

после облучения пучком электронов 

В диапазоне скоростей от 0,5 до 10 
о
С/с  светосумма уменьшилась в 2,5 

раза. Общепринятое объяснение этого эффекта основано на температурном 

тушении, которое, по нашим данным, наблюдается в диапазоне температур, 

совпадающим с ТЛ пика при 125 
0
С (рисунок 20). 

Расчет значений кинетических параметров ТЛ является важной 

задачей, поскольку с ними связываются процессы переноса заряда в 

исследуемом материале [24]. Эти параметры включают энергию активации Е 

(глубину ловушек), частотный фактор S, порядок кинетики b, учитывающий 

вероятность повторного захвата носителей на ловушки. Для расчета 

кинетических параметров был выбран низкотемпературный пик (125 
о
С), для 

него результаты расчета наиболее достоверные, так как он имеет высокую 

интенсивность и близок к изолированному, что является необходимым 

условием применения некоторых расчетных методов. 

Приступая к расчету, необходимо изначально определиться с порядком 

кинетики в материале. Для определения b были изучены кривые затухания 

при температурах 50,100,110,120 и 130 
0
С. 
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Рисунок 24- Кривые затухания ZrО2 при различных температурах 

По рисунку видно, что данные кривые достаточно точно 

аппроксимируются экспоненциальной функцией. Можно сделать вывод о 

том, что мы имеем дело с первым порядком кинетики. 

Дополнительным подтверждением данного предположения было то, 

что с повышением дозы пик сохраняет свое температурное положение и 

фактор формы (отношение правой половины пика к его полной ширине) пика 

не превышает 0,42. 

Существует целый ряд методов для нахождения энергии активации и 

частотного фактора. Из них наиболее применяемые в анализе ТЛ – это 

методы анализа формы кривой, вариации скоростей нагрева, 

изотермического затухания  и методы подгонки кривой [25]. 
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Для реализации метода анализа по форме кривой используется 

формула (1) [25]: 

                                                ,                                   (1) 

где: Е-энергия активации, сγ и bγ – коэффициенты, взятые для 1 порядка 

кинетики, k – постоянная Больцмана,  Tm – температура пика в К, параметр γ 

варьируется в расчетах. Сначала он задается как полная ширина пика (ω) и 

высчитывается энергия активации для коэффициентов, указанных в первом 

столбце таблицы 6. Затем параметр γ задается как правая половинка пика (τ)  

и высчитывается энергия активации для коэффициентов, указанных во 

втором столбце таблицы 6. И, наконец, параметр γ задается как левая 

половинка пика (δ) и высчитывается энергия активации для коэффициентов, 

указанных в третьем столбце таблицы 6. Затем полученные значения для 

энергии усредняются. 

Таблица 6- Значения коэффициентов в методе анализа формы кривой 

Коэффициенты ω τ δ 

сγ 2,52 1,51 0,976 

bγ 1,0 1,58 0 

 

По расчетам данным методом энергия активации Е = 0,86 эВ. При этом 

погрешность, рассчитанная через СКО, не превышала 4 %. 

Для реализации метода вариации скорости нагрева строится 

зависимость lnT
2

m/β от 1/Тm, где Tm – температура пика в К, а β- скорость 

нагрева образца. Наклон полученной зависимости будет равен E/k, где k – 

постоянная Больцмана. Пересечение данной прямой с осью ординат даст нам 

параметр me, который в свою очередь равен: 

 

                                                                                                      (2) 

 

Отсюда, зная энергию активации, можно найти s – частотный фактор. 
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Рисунок 25- График реализации метода вариации скорости нагрева 

Для данного метода использовались образцы с пониженным значением 

толщины (1 мм), поэтому при реализации метода температурный градиент 

между образцом и нагревателем можно не учитывать. 

По расчетам данного метода энергия активации  Е = 0,87 эВ, 

s = 1.8
.
 10 

10
 c 

-1
. 

Существует другая возможность расчета энергии активации методом 

вариации скорости нагрева. Используется выражение (3) [24]: 

                                 1 2 2

1 2 1

21

2

ln( )( )m m m

m m m

kT T T
E

T T T
,                                       (3) 

где Е-энергия активации, k – постоянная Больцмана, Tm1  и  Tm2 - температуры 

пиков, соответствующие скоростям нагрева и  . В качестве   была 

выбрана величина скорости нагрева 1 К/с. Энергия активации 

рассчитывалась для различных пар значений скоростей нагрева. В таблице 7 

приведены температурные положения и значения энергии активации в пике 

А для различных скоростей нагрева 
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Таблица 7- Температурное положение и значение энергии активации  

                      в пике А для различных скоростей нагрева 

β, К/с Тm, К Е, эВ 

2 396 0,61 

4 406 0,81 

6 412 0,89 

8 417 0,92 

 

Усредняя полученные значения, получаем энергию активации  

Е = 0,81 эВ. 

Для расчета по методу изотермического затухания, воспользуемся 

кривыми, снятыми ранее, соответствующие температурам  в 100,110,120 и 

130 
о
С. Строим зависимость ln Iнорм от t, где Iнорм соответствует значениям 

интенсивности кривых, нормированных на максимальное значения для 

данной кривой. Далее проводим линейную аппроксимацию каждой 

зависимости, с целью получения коэффициента α, соответствующего углу 

наклона прямых. Для каждого значения температуры данный коэффициент 

принимает свою величину (рисунок 26).  
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Рисунок 26- График реализации метода изотермического затухания 

Далее строится зависимость ln(α) от 1/kT, где k – постоянная 

Больцмана, Т- соответствующая температура кривой (рисунок 27). Угол 

наклона данной зависимости является значением Е – энергии активации, а 

точка пересечения с осью ординат n = ln (s), откуда может быть вычислено 

значение частотного фактора. 
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Рисунок 27- Зависимость ln(α) от 1/kT для исследования кинетических 

параметров по методу изотермического затухания 
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По расчетам данного метода энергия активации Е = 0,93 эВ,  

s = 9,4 
.
 10 

10
 c

-1
. 

Значения кинетических параметров в различных расчетных методах 

приведены в таблице 8. 

Таблица 8 - Значения кинетических параметров в различных расчетных    

                      методах 

Параметры Метод по 

форме кривой 

Метода 

вариации 

скорости 

нагрева 

Метод 

изотермического 

затухания 

E, эВ 0,86 0,87; 0,81 0,93 

S, с
-1

 - 1,81·10
10

 9,4·10
10

 

 

Прежде чем приступать к методу подгонки кривой, необходимо 

рассчитать параметры тушения в материале. Для расчета используется один 

из новых методов, описанных в литературе [26]. Метод основан на анализе 

кривых затухания. 

Для расчета по этому методу выбираются кривые затухания при 

различных температурах (до температуры пика). Кривая, снятая при низкой 

температуре, при которой тушение наименее эффективно, является базовой. 

Далее для всех кривых выбирается определенный временной интервал и 

рассчитывается светосумма ТЛ в этом интервале. Затем строится 

зависимость Ln(Фq/Фu) от 1/kT, где Фu – значение светосуммы для базовой 

кривой, а Фq - значение светосуммы для остальных (рисунок 28). Наклон 

линейной аппроксимации данной прямой укажет значение W активации 

тушения. 

Для реализации метода снова воспользуемся кривыми затухания, 

соответствующими температурам  в 100,110,120,130 
о
С. Кривая, снятая при 

50 
о
С, является базовой.   
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Рисунок 28 - График для расчета параметров тушения  

                                     моноклинного ZrO2 

Приведен пример для временного диапазона 50-60 секунд. При выборе 

другого диапазона расчетное значение W изменятеся в пределах 

погрешности.  

По расчетам данного метода энергия активации тушения  

W = 1,6 ± 0,1 эВ.  

Описанный метод позволил получить энергию активации тушения, 

однако константа С осталась неизвестной. Для определения величины С и 

проверки достоверности нахождения значения W использовался способ 

расчета параметров тушения по данным измерений ТЛ пика при 125 
о
С при 

различных скоростях нагрева, основанный на методе Монте-Карло [27]. 

Сущность данного способа заключается в следующем. Генерируются 

случайным образом в выбранном диапазоне пары значений W и C. 

Рассчитываются ‘непотушенные’ (unquenched) кривые ТЛ по формуле (4) 

[27]: 

                                       (β , ) (β , ) / η( , , )TL i iI T I T C W T  
,
                            (4) 

где I – экспериментально снятая кривая ТЛ, i – i-я скорость нагрева, η – 

функция тушения Мотта-Зейтца.  
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Далее рассчитываются светосуммы ‘непотушенных’ ТЛ кривых при 

разных скоростях нагрева. Для некоторой комбинации параметров W и С 

значение светосуммы от скорости нагрева будет постоянное с минимальной 

относительной погрешностью.  

При реализации данного метода использовались ТЛ кривые, по 

результатам которых была получена кривая рисунка 23. Скорость изменялась 

от 0.5 до 10 
о
С/с. Пример ТЛ для скорости 2 

о
С/с приведен на рисунке 19. 

Установлено, что минимальная величина относительной погрешности 

расчета светосуммы наблюдается при W=1,57 эВ и C = 5
.
10

12
 и составляет 

около 10%. Полученное значение энергии активации тушения W 

приблизительно совпадает с величиной, рассчитанной методом анализа 

кривых изотермического затухания (1,6 эВ), что указывает на достоверность 

его определения. 

Достоверность полученных значений кинетических параметров 

проверялась методом подгонки кривой с помощью аппроксимации 

экспериментальной кривой ТЛ пика А (рисунок 19) при скорости нагрева 2 

о
С/с стандартным уравнением общего порядка [25], дополненным 

множителем Мотта-Зейтца с параметрами тушения W и C, определенными в 

настоящей работе. Для исключения влияния мелких ловушек была проведена 

термическая очистка путем предварительного нагрева образцов до Т=100 
о
С. 

Результаты приведены на рисунке 29. 
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точки – эксперимент, линия – аппроксимация 

Рисунок 29 –ТЛ пика А при 125 
0
С в образце ZrO2 

 Таким образом установлено, что ТЛ пик при 125 
о
С обусловлен 

опустошением моноэнергетической ловушки с параметрами E=0.89 эВ, 

S=2
.
10

10 
с

-1
. При этом порядок кинетики составил 1,1.  

Эти результаты хорошо согласуются с данными таблицы 8, а также с 

предположением о порядке кинетики ТЛ, близком к первому, сделанному 

ранее при анализе кривых изотермического затухания люминесценции.  

Чтобы оценить ошибку при подгонке относительно экспериментальной 

кривой, воспользуемся формулой (5) [28]: 

 

                                        ,                                      (5) 

 

где ε - погрешность аппроксимации, Iexp – значения точек на 

экспериментальной кривой, а Ifit - значения точек на аппроксимирующей 
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прямой. Погрешность аппроксимации, рассчитанная по формуле (5.5) 

составила около 6,7 %. 

Полученные в настоящей работе значения E и S для ТЛ пика А при 125 

о
С несколько отличаются от приводимых в литературе параметров ТЛ в 

исследуемом температурном диапазоне. В частности, для пика ТЛ при 142 
о
С 

(415 K) в работе [16] приводятся значения Е=0.78 эВ и S=2
.
10

7
- 3

.
10

8
 c

-1
. 

Так как величины E и s, полученные разными методами, близки по 

своим значениям, можно сделать вывод о том, что полученные результаты 

расчетов являются достаточно достоверными. Наилучшие результаты – у 

метода подгонки кривой, так как данный метод наиболее достоверно 

описывает экспериментальную кривую. 

Усреднив результаты всех расчетных методов, получим значения:  

E= 0,87  ± 0,06 эВ, S = 4
.
 10

10 
с

-1 

3.4 Определение роли кислородных вакансий в люминесценции ZrO2 

Относительно природы полосы свечения при 480 нм в литературе нет 

единого мнения. Есть точка зрения, что она связана с присутствием 

кислородных вакансий и примесных ионов титана [16,17]. В работе [1] 

данная полоса связывается с переходами из возбужденного в основное 

состояние F+-центра. Механизм люминесценции при 480 нм обсуждается в 

работах [2,12]. Согласно этим авторам, в формировании свечения при 480 нм 

принимают участие мелкие ловушки, обусловленные кислородными 

вакансиями, и примесные ионы титана (Ti
3+

).  

Для выявления роли кислородных вакансий исходные образцы 

подвергались отжигу в печи в присутствии углерода в вакууме при 

температуре 1300 
0
С в течение 5 часов для создания дополнительной 

концентрации кислородных вакансий. Создание сильно восстановительной 

среды (вакуум + С) способствует образованию кислородных вакансий в 

оксидах металлов. Далее нами были исследованы люминесцентные свойства 

отожженных образцов, чтобы провести сравнение с исходными образцами. 
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На рисунке 30 представлены спектры ИКЛ образцов до и после отжига. 

Вопреки ожидаемому, происходит некоторое уменьшение интенсивности 

полосы 480 нм, появление дополнительных полос не происходит и отжиг не 

влияет на положение вышеуказанной полосы. Следовательно, образование 

дополнительных вакансий при отжиге в восстановительной среде не 

увеличивает интенсивность полосы ИКЛ. Отсюда вытекает вывод о том, что 

пик ФЛ и ИКЛ при 480 нм не связан напрямую с присутствием кислородных 

вакансий. 
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     Рисунок 30- Спектры ИКЛ образцов до (кривая 1) и после (кривая 2)   

                           отжига 

На рисунке 31 представлены кривые ТЛ образцов до и после отжига в 

восстановительной среде при облучении образцов ZrO2 дозой в 40 мГр β- 

источником. 
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Рисунок 31- ТЛ образцов ZrO2 до (кривая 1) и после (кривая 2) отжига 

при облучении дозой в 40 мГр β- источником 

Можно отметить, что отжиг привел к падению интенсивности ТЛ пика 

и усложнению формы кривой, появлению дополнительных пиков. Снижение 

интенсивности ТЛ после отжига также указывает на отсутствие связи ТЛ с 

изменением концентрации кислородных вакансий. В этой связи 

предположение авторов [2,12] о том, что полоса ФЛ при 480 нм связана с 

примесными ионами титана, представляется более правомерным. 

 Нами был произведен также отжиг при 1000 
0
С в течение 3 часов в 

вакууме в присутствии углерода и отжиг при 1100 
0
С в течение 3 часов в 

вакууме в присутствии углерода. Все вышеуказанные тенденции 

наблюдаются также на кривых ТЛ после указанной термообработки, что 

подтверждает достоверность вывода об отсутствии прямой зависимости 

люминесцентных свойств моноклинного ZrO2 от присутствия вакансий 

кислорода. 

 Для отожженных образцов был исследован фазовый состав. По данным 

рентгеновской дифракции образцы содержали моноклинную фазу. 
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Отметим, что восстановительный отжиг влияет на структуру кривых 

ТЛ. Это свидетельствует об изменении спектра ловушек (особенно мелких). 

Можно утверждать, что отжиг влечет за собой структурные перестройки, 

вызывающие изменения люминесцентных свойств ZrO2. 

Обобщая полученные данные, можно выдвинуть гипотезу о том, что 

пики 125 
0
С и 225 

0
С на ТЛ кривых двуокиси циркония связаны, вероятно с 

примесями титана, а не с кислородными вакансиями в материале. 

3.5 Дозовая характеристика 

На рисунке 32 приведены кривые ТЛ моноклинного ZrO2 при 

различных дозах облучения для пика А (рисунок 19). 
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          Рисунок 32- ТЛ образцов моноклинного ZrO2 при различных дозах   

                                облучения 

Можно отметить, что интенсивность ТЛ растет с увеличением дозы 

облучения, а затем наступает насыщение. 
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Для пиков А и B (рисунок 19) нами были изучены дозовые зависимости 

интенсивности максимумов ТЛ (рисунок 32). Параметр, характеризующий 

дозу облучения – число импульсов электронов от пушки спектрометра 

«КЛАВИ».  Установлено, что ТЛ выход пиков А и B увеличиваются 

сублинейно с ростом дозы в диапазоне 1-100 кГр и пропорциональны D
0.25 

и 

D
0.32 

соответственно. Чем больше показатель степени, тем выше 

чувствительность детектора к излучению. 

Сублинейность дозовой зависимости не является принципиальным 

препятствием для использования материала детектора в ТЛД, однако при 

этом требуется специальная градуировка измерительного прибора. 

10 100
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100000

Т
Л

, 
о
.е
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Рисунок 33- Дозовая характеристика исследуемого материала 

Видно, что пик при 225 
0
С более предпочтителен для дозиметрии, так 

как угол наклона прямой дозовой зависимости для данного пика больше, чем 

для пика А, соответственно выше его чувствительность к дозе. 
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Природа сублинейного характера дозовых зависимостей ТЛ требует 

специальных исследований. Сублинейность была обнаружена ранее для 

наноструктурного ZrO2, облученного гамма-излучением (0,01-1000 Гр) [18]. 

В работе [29] показано, что сублинейная дозовая зависимость может быть 

описана в рамках простейшей двухуровневой модели, даже когда состояние 

заселенности центров далеко от насыщения.  

В работе [30] сублинейность объясняется конкурирующим 

взаимодействием активной электронной и дырочной глубокой ловушек при 

облучении и нагреве дозиметрического люминофора. Особенностью 

используемой кинетической модели является предположение о высокой 

начальной концентрации ионизованных центров свечения в исследуемом 

люминофоре. Показано, что увеличение вероятности безызлучательной 

рекомбинации электронов с захваченными дырками приводит к уменьшению 

показателя степени сублинейности.  

Рассматриваемая модель [30] может применяться, в частности, для 

объяснения дозовых характеристик моноклинного ZrO2, облученного 

импульсным пучком электронов. Данный вид облучения, 

характеризующийся высокой плотностью ионизации, может изменять 

зарядовое состояние большого числа дефектных центров, в том числе и 

глубоких ловушек. Глубокие ловушки могут не проявлять своего 

присутствия в ТЛ, однако при этом способны оказывать конкуренцию 

дозиметрическим центрам. При высоких дозах существенно усложняются 

конкурирующие процессы в захвате носителей заряда, что приводит к 

появлению нелинейностей дозовых характеристик, в частности их 

сублинейности. 
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3.6 Выводы 

1 В спектре ФЛ наблюдается широкая неэлементарная полоса при 

480 нм. Эта же полоса присутствует и в спектре ИКЛ. Максимумы 

возбуждения ФЛ этой полосы наблюдаются при 230 и 280 нм. Полученные 

сведения не противоречат данным литературных источников. 

2 Кривая ТЛ исследуемых образцов после облучения содержит два 

основных пика: А при 125 
о
С и В при 225 

о
С Низкотемпературный пик 

является доминирующим над высокотемпературным при любых видах 

возбуждения, т.к. его интенсивность в 25 раз (для электронного пучка) и в 80 

раз (для УФ) превышает ТЛ высокотемпературного максимума. 

3 Кинетические параметры ТЛ моноклинного ZrO2 рассчитаны 

различными современными методами.  Получены следующие усредненные 

значения:  E= 0,87  ± 0,06 эВ, S = 4
. 
10

10 
с

-1
, W = 1,6 эВ, С = 5

.
10

12
. 

4 Исходя из данных отжига материала, можно выдвинуть гипотезу 

о том, что пики 125 
0
С и 225 

0
С на ТЛ кривых двуокиси циркония связаны, 

вероятно, с примесями титана, а не с кислородными вакансиями в материале. 

5 Результаты изучения дозовой зависимости показывают 

возможность ТЛ дозиметрии высоких доз импульсного электронного 

облучения с помощью моноклинного оксида циркония.  
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Характеристика рабочего места 

Работа по измерению термолюминесценции производилась на кафедре 

ФМПК в лаборатории радиационного контроля.  

Все проводимые работы связаны с эксплуатацией источников ИИ, 

электрооборудования и ПЭВМ. Поэтому опасными и вредными 

производственными факторами являются: 

– ионизирующее излучение; 

– повышенное значение напряжения электрического тока; 

– электростатическое поле; 

– электромагнитное поле; 

– шум. 

4.2 Безопасность труда 

4.2.1 Радиационная безопасность 

Рабочее помещение характеризуется наличием источников β-излучения: 

БИС-10, активностью 3 мКи, мощностью 8 мГр/мин, с  изотопами [
90

Sr/
90

Y]. 

В результате воздействия β-излучения на организм человека 

происходит ионизация атомов и молекул живой материи, в частности 

молекул воды, содержащихся в органах и тканях. При этом нарушается 

нормальное течение биохимических процессов и обмен веществ в организме. 

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) [31] устанавливают 

основные дозовые пределы для различных категорий облучаемых лиц 

(таблица 9). 
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Таблица 9 – Основные дозовые пределы для различных групп критических   

                      органов 

Нормируемые величины 

Пределы доз 

Персонал 

(Группа А) 

Население 

(Группа Б) 

Эффективная доза 

20 мЗв в год в среднем 

за любые 

последовательные 5 

лет, но не более 50 

мЗв в год 

1 мЗв в год в среднем 

за любые 

последовательные 5 

лет, но не более 5 мЗв 

в год 

Эквивалентная доза за 

год 

В хрусталике глаза 

В коже 

В кистях и стопах 

 

150 мЗв 

500 мЗв 

500 мЗв 

 

15 мЗв 

50 мЗв 

50 мЗв 

Существует несколько способов защиты от источников излучения: 

– количеством - используются источники с минимальным выходом 

ИИ; 

– временем - ограничения на пребывание на территории, где 

уровень излучений выше допустимого; 

– расстоянием - интенсивность излучения убывает 

пропорционально квадрату расстояния; 

– использованием дистанционного управления;  

– экранирование источников; 

– зонированием территорий при работе с открытыми источниками 

и др 
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В качестве коллективного средства защиты используют защитные 

экраны. Для защиты от β-излучения используется экран из алюминия 

(материал с малым значением атомного номера) 

Для защиты от тормозного излучения, возникающего в слое алюминия, 

используется контейнер из свинца толщиной 1,7 см. 

Индивидуальные средства защиты от ионизирующего излучения не 

предусмотрено, поскольку экраны ослабляют излучение до допустимого 

уровня. Для проверки соответствия уровня излучения допустимым дозам 

проводится ежегодный дозиметрический контроль. 

4.2.2 Электробезопасность 

В помещении все оборудование и персональные компьютеры 

подключены к промышленной сети переменного тока напряжением 220 В с 

частотой 50 Гц, (то есть относятся к электроустановкам с напряжением до 

1000 В), следовательно, имеется опасность поражения электрическим током. 

Действие электрического тока на живую ткань носит разносторонний и 

своеобразный характер. Проходя через организм человека, электроток 

производит следующие действия: 

– термическое; 

– электролитическое; 

– механическое; 

– биологическое. 

Исход поражения человека электротоком зависит от многих факторов: 

силы тока, времени его прохождения через организм, характеристики тока 

(переменный или постоянный), пути тока в теле человека, при переменном 

токе – от частоты колебаний. 

Воздействие электрического тока на организм человека приводит к 

электротравмам. Исход воздействия тока зависит от ряда факторов, в том 

числе от значения и длительности протекания через тело человека тока, рода 

и частоты тока и индивидуальных свойств человека. 
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Классификация токов по степени физиологического воздействия 

приведена в таблице 10. 

Таблица 10 – Эффекты от воздействия электрического тока в зависимости от 

его значений 

Сила тока, мА Эффект от воздействия тока 

3 – 5 Ощущается кистью всей руки. 

8 – 10 Боль охватывает всю руку. 

10 – 15 Невозможно преодолеть судороги и разжать руку. 

100 – 5000 

(переменный) Распространяется на мышцу сердца. Может наступить 

фибрилляция сердца. 300 – 5000 

(постоянный) 

Более 5000 Немедленная остановка сердца. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 [32] предельно допустимые уровни 

напряжений и токов при аварийных режимах производственных 

электроустановок напряжением до 1000 В при различной продолжительности 

воздействия приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Предельно допустимые уровни напряжений и токов при 

различной продолжительности воздействия 

Род тока 
Нормируемое 

значение 

Продолжительность воздействия, с 

0,1 0,5 1 более 1 

Переменный 

(частота 50Гц) 

напряжение, В 

сила тока, мА 

500 

500 

100 

100 

50 

50 

36 

 6 

Постоянный 
напряжение, В 

сила тока, мА 

500 

500 

250 

250 

200 

200 

40 

15 

Помещение согласно ПУЭ [33] по степени электробезопасности 

относится к сухим помещениям. 

Конструкция ПЭВМ соответствует и имеет полностью заземленную 

архитектуру, закрытый корпус, соединительные кабели полностью 
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изолированы. Поэтому провод для присоединения к источнику питания 

должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом. 

Сопротивление заземления компьютера составляет 3 Ом, что 

удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.1.030-81 [32]. 

4.2.3 Защита от электростатического поля 

При эксплуатации ПЭВМ оператор подвергается  воздействию 

электростатического поля. Статическое электричество может накапливаться 

на токопроводящих корпусах устройств ПЭВМ, в частности, на корпусе 

системного блока, на экране монитора. 

Разряд статического электричества возможен при прикосновении 

людей к токоведущим элементам ПЭВМ и приводит, как правило, только к 

едва заметным ощущениям. При работе монитора электризуется не только 

его экран, но и воздух в помещении. Он приобретает положительный заряд, а 

положительно наэлектризованные молекулы кислорода не воспринимаются 

организмом как кислород, что заставляет легкие работать впустую и 

приносят в них микроскопические частички пыли.   

На расстоянии 50 см влияние электростатического поля вообще 

уменьшается для безопасного для человека уровня ГОСТ 12.4.124-83 [34]. 

Однако, разряд статического электричества, при определенных 

обстоятельствах, может привести к взрыву, пожару или выходу из строя 

устройств ПЭВМ. 

Защита от статического электричества достигается путем соединения 

защитного экрана монитора и металлического кожуха системного блока с 

защитным контуром зануления. 

4.2.4 Защита от электромагнитного излучения 

Источником электромагнитного излучения являются экран дисплея, 

тыльная и боковые его поверхности. Электромагнитные излучения 

оказывают вредное воздействие на организм человека. В крови, являющейся 

электролитом, под влиянием электромагнитных излучений возникают 
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ионные токи, вызывающие нагрев тканей. При определенной интенсивности 

излучения, называемой тепловым порогом, организм может не справиться с 

образующимся теплом. 

Нагрев особенно опасен для органов со слаборазвитой сосудистой 

системой с неинтенсивным кровообращением (глаза, мозг, желудок и др.). 

При облучении глаз в течение нескольких дней возможно помутнение 

хрусталика, что может вызвать катаракту. 

Кроме теплового воздействия электромагнитные излучения оказывают 

неблагоприятное влияние на нервную систему, вызывают нарушение 

функций сердечно-сосудистой системы, обмена веществ. 

Длительное воздействие электромагнитного поля на человека вызывает 

повышенную утомляемость, приводит к снижению качества выполнения 

рабочих операций, сильным болям в области сердца, изменению кровяного 

давления и пульса. 

Оценка опасности воздействия электромагнитного поля на человека 

производится по величине электромагнитной энергии, поглощенной телом 

человека. 

Инструментальный контроль соответствия электромагнитной 

обстановки СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 [35] на рабочих местах пользователей 

ПЭВМ производится: при вводе ПЭВМ в эксплуатацию, по завершению 

проведения организационно - технических мероприятий, при аттестации 

рабочих мест по условиям труда; по заявкам предприятий и организаций. 

Инструментальный контроль осуществляется органами 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и (или) 

испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в 

установленном порядке. 

Существует три основных типа методов защиты от воздействия ЭМП: 

защита временем, защита расстоянием, применение технических средств 

коллективной и индивидуальной защиты экранирования. В нашем случае 

применяется все три метода. 
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4.2.5 Защита от шума 

ПЭВМ является источником шумов акустического происхождения 

(шумы дисководов, винчестеров, вентиляторов и др.).  

Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах 

частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для рабочего места 

оператора приведены в таблице 12, согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 [35]. 

При выполнении основной работы на ВДТ и ПЭВМ уровень шума на 

рабочем месте не должен превышать 60 Дб. 

Таблица 12 – Допустимые уровни звукового давления по основным частотам 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

93 79 70 63 58 55 52 50 49 

Источником шума на рабочем месте является ПЭВМ. Уровни 

звукового давления источников шума представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Уровни звукового давления источников шума 

Источник шума Уровень звукового давления, дБ 

Жесткий диск 40 

Вентилятор 45 

Монитор 17 

Клавиатура 10 

Согласно ГОСТ 27818-88 [36] для рабочих мест с использованием в 

эксплуатации технических средств вычислительных машин и систем 

обработки данных в лабораториях, связанных с часто повторяющимися 

операциями допустимое значение эквивалентного уровня звука не превышает 

60 Дб. 

Уровень производственных шумов нормируется требованиями 

стандарта ГОСТ 12.1.003-83 [37]. Максимально допустимый уровень шума 

должен составлять не более 60 Дб. 
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Расчет шума производится по следующей формуле: 

     
0,1

1

10lg 10
n

Li

i

L  ,    (6) 

где L∑ – суммарный уровень шума;  n – количество источников шума; Li – 

уровень звукового давления i-го источника шума. 

На основании расчета значение эквивалентного уровня звука 

составляет 49 Дб.  

4.3 Условия труда 

4.3.1 Микроклимат помещения 

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 [38] работы, проводимые в 

лаборатории относятся к категории 1а (легкая).  

Значения параметров микроклимата помещения приведено в таблице 

14. 

Таблица 14 – Параметры микроклимата в лаборатории 

Параметр 
Значение 

Оптимальное Допустимое Фактическое 

Температура воздуха, С 20 – 22 18 – 20 20 

Относительная влажность 

воздуха, % 
40 – 60 Не более 80 60 

Скорость движения 

воздуха, м/с 
не более 0,2 Не более 0,3 0,1 

Таким образом, микроклимат соответствует оптимальным условиям 

ГОСТ 12.1.005-88 [38]. 

Микроклимат производственного помещения обеспечивается: 

общеобменной вентиляцией, системой отопления и рациональным 

размещением оборудования. 
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4.3.2 Производственное освещение 

Согласно СНиП 23-05-2010 [39] выполняемая зрительная работа 

относится к 4 разряду, который характеризуется параметрами: 

 He  – коэффициент естественного освещения = 1,5%; 

HE  – нормированная освещенность = 200 Лк. 

4.3.2.1 Расчет естественного освещения 

Площадь световых проемов, необходимых для достижения 

достаточного освещения, находим по формуле: 

 
0 0

0 1

100 n з зд

n

S C К N К

S T Г
, (7) 

где S0 – искомая площадь световых проемов окон, м
2
; Sn – площадь 

пола, м
2
, 30; Сn – нормированное значение естественного освещения, 1,6; Kз – 

коэффициент запаса, 1,3;  N0 – световая характеристика окон, 8,5; Kзд – 

коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями, 

1,4; T0 – общий коэффициент пропускания, 0,54; Г1 – коэффициент, 1,1.  

После подстановки находим необходимую площадь световых окон S0 = 

11,29 м
2
.  

Фактическая площадь светового проема в помещении Sфакт=6,9 м
2
. 

Как видно из расчета, для работы в лаборатории в светлое время суток 

естественного освещения недостаточно, поэтому применяется совмещенное 

освещение. 

4.3.2.2 Расчет искусственного освещения 

Реальная площадь светового проема в помещении Sфакт=6,9 м
2
. 

Как видно из расчета, для работы в лаборатории в светлое время суток 

естественного освещения недостаточно, поэтому применяется совмещенное 

освещение. 

Оценка искусственного освещения проводилась по методу 

коэффициента использования светового потока. 
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0

nе К Z S
Ф

N N
,  (8) 

где Ф – световой поток одного светильника, лм; еn – нормируемая 

освещенность, лм, 250; K – коэффициент запаса, 1,5; Z – коэффициент, 

учитывающий отношение средней освещенности и минимальной, 1,1; S – 

площадь помещения, м
2
, 40; N – число светильников, 8; N0 – коэффициент 

использования светового потока. 

В помещении установлены светолюминисцентные лампы TLD-18W/33 

60. Световой поток лампы Ф = 1200, лм. 

Для помещения лаборатории получено значение количества 

светильников Nрасч = 5 ÷ 10. 

Фактическое значение количества светильников Nфакт = 8. 

4.4 Эргономика рабочего места 

4.4.1 Организация рабочего места 

Согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 [35] предъявляются требования. 

Дисплей  

Конструкция ВДТ должна обеспечивать возможность фронтального 

наблюдения экрана путем поворота корпуса в горизонтальной плоскости 

вокруг вертикальной оси в пределах ±30 градусов и в вертикальной 

плоскости вокруг горизонтальной оси в пределах ±30 градусов с фиксацией в 

заданном положении. Дизайн ВДТ должен предусматривать окраску корпуса 

в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. Корпус ВДТ и 

ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ должны иметь 

матовую поверхность одного цвета с коэффициентом отражения 0,4-0,6 и не 

иметь блестящих деталей, способных создавать блики. На лицевой стороне 

корпуса ВДТ не рекомендуется располагать органы управления, маркировку, 

какие-либо вспомогательные надписи и обозначения. При необходимости 
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расположения органов управления на лицевой панели они должны 

закрываться крышкой или быть утоплены в корпусе. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

оптимальном расстоянии (600-700) мм, но не ближе 500 мм с учетом 

размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. 

Клавиатура  

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 

100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной 

регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной 

столешницы. 

Конструкция клавиатуры должна предусматривать:  

– исполнение в виде отдельного устройства с возможностью 

свободного перемещения;  

– опорное приспособление, позволяющее изменять угол наклона 

поверхности клавиатуры в пределах от 5 до 15 градусов; 

– высоту среднего ряда клавиш не более 30 мм; 

– расположение часто используемых клавиш в центре, внизу и 

справа, редко используемых - вверху и слева; 

– выделение цветом, размером, формой и местом расположения 

функциональных групп клавиш; 

– минимальный размер клавиш – 13, оптимальный – 15 мм; 

– клавиши с углублением в центре и шагом 19±1 мм; 

– расстояние между клавишами не менее 3 мм; 

– одинаковый ход для всех клавиш с минимальным сопротивлением 

нажатию 0,25Н и максимальным - не более 1,5Н; 

– звуковую обратную связь от включения клавиш с регулировкой 

уровня звукового сигнала и возможности ее отключения. 
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Мебель  

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 

регулироваться в пределах (680-800) мм; при отсутствии такой возможности 

высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм.  

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 

мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм 

и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.  

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно - поворотным и 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также - 

расстоянию спинки от переднего края сиденья.  

Конструкция его должна обеспечивать:  

– ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;  

– поверхность сиденья с закругленным передним краем;  

– регулировку высоты поверхности сиденья в пределах (400-500) мм 

и углов наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов;  

– высоту опорной поверхности спинки (300±20) мм, ширину - не 

менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости – 400 

мм;  

– угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах (0±30) 

градусов;  

– регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в 

пределах (260-400) мм;  

– стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм 

и шириной (50-70) мм;  

– регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 

(230±30) мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в 

пределах (350-500) мм.  

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей 

ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в 

пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 
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градусов. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по 

переднему краю бортик высотой 10 мм. 

Расположение  

Схемы размещения рабочих мест с ПЭВМ должны учитывать 

расстояния между рабочими столами с видеомониторами (в направлении 

тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), 

которое должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми 

поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.  

В данной лаборатории присутствуют 6 рабочих мест с ПЭВМ. 

расстояния между рабочими столами с видеомониторами более 2,0 м, а 

расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - более 1,2 м.  

4.4.2 Режимы труда и отдыха 

Согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 [35] виды трудовой деятельности 

разделяются на 3 группы:  

– группа А - работа по считыванию информации с экрана ВДТ или 

ПЭВМ с предварительным запросом;  

– группа Б - работа по вводу информации;  

– группа В - творческая работа в режиме диалога с ЭВМ.  

Время регламентированных перерывов в течение работы следует 

устанавливать в зависимости от ее продолжительности, вида и категории. 

Данные об уровне нагрузки и времени перерывов приведены в таблице 15 (в 

соответствии с 2.2.2/2.4.1340-03 [35]). 
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Таблица 15 – Время регламентированных перерывов при работе на                                          

компьютере  

Категория 

работы с 

ПК 

Уровень нагрузки за рабочую смену 

при видах работ с ПК 

Суммарное время 

регламентированных 

перерывов, мин 

группа А, 

количество 

знаков 

группа Б, 

количество 

знаков 

группа В, ч 

при 8-

часовой 

смене 

при 12-

часовой 

смене 

I до 20000 до 15000 до 2 50 80 

II до 40000 до 30000 до 4 70 110 

III до 60000 до 40000 до 6 90 140 

Производимая работа относится к II категории группе В, согласно 

таблицы 15. 

В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки 

за рабочую смену при работе с ПК устанавливается суммарное время 

регламентированных перерывов. Продолжительность непрерывной работы с 

дисплеем без регламентированного перерыва не превышает 70 минут. 

4.5 Пожарная безопасность 

Лаборатория по пожарной опасности относится к категории «Д», по 

НПБ 105-03 [40]. Здание, в котором размещена лаборатория, 

классифицируется огнестойкостью второй степени согласно СНиП 21-01-97 

[41]. 

В качестве первичных средств пожаротушения лаборатория оснащена: 

– огнетушителем марки ОУ-5; 

– ящиком с песком; 

– асбестовым одеялом; 

– вода находятся на этаже, на котором размещена лаборатория; 

– имеется система предупреждения и тушения пожара. 
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4.6 Чрезвычайные ситуации 

Наряду с пожаром возможны и другие чрезвычайные ситуации, 

которые могут потребовать эвакуации персонала. 

Схема эвакуации приведена на рисунке 34. 

Рисунок 34 –  План эвакуации персонала 

 Для эвакуации предусмотрен выход в коридор 3-го этажа, откуда 

имеется два пути на улицу: к основному и запасному выходам. Для 

проведения эвакуационных мероприятий все проходы на рабочем месте 

обладают необходимыми габаритами. 
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5 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1 Важность вопросов охраны окружающей среды 

Деятельность человека за последние 10 – 20 тысячелетий проявилась 

практически на всей территории Земного шара. Но всё чаще любая 

деятельность человека становится основным источником загрязнения 

окружающей среды. 

Из-за загрязнения окружающей среды происходит снижение 

плодородия почв, деградация и опустынивание земель, гибель растительного 

и животного мира, ухудшение качества атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод. В совокупности это приводит к 

исчезновению с лица Земли целых экосистем и биологических видов, 

ухудшению здоровья населения и уменьшению продолжительности жизни 

людей. 

Около 85 % всех заболеваний современного человека связано с 

неблагоприятными условиями окружающей среды, возникающими по его же 

вине. Мало того, что катастрофически падает здоровье людей: появились 

ранее неизвестные заболевания, причины их бывает очень трудно 

установить. Многие болезни стали излечиваться труднее, чем раньше.  

Развитие промышленности и расширение производства неизбежно 

сопровождается усилением антропогенного воздействия на окружающую 

среду. В сложившихся условиях все возрастающее значение приобретает 

природоохранная деятельность, направленная на снижение и 

предотвращение отрицательного воздействия на окружающую среду, 

сохранение и рациональное использование природных ресурсов. 

Природопользование – это совокупность всех форм эксплуатации 

природных ресурсов, т.е. воздействие человека на природу в процессе ее 

хозяйственного использования [42]. Чтобы подчеркнуть неразрывную связь 

между эксплуатацией природных ресурсов и необходимостью их сохранения, 

говорят о рациональном природопользовании и охране природы. 
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Различают рациональное и нерациональное природопользование. 

Рациональное направлено на обеспечение условий существования 

человечества и получение материальных благ, на максимальное 

использование каждого природного территориального комплекса, на 

предотвращение или максимальное снижение возможных вредных 

последствий процессов производства или других видов человеческой 

деятельности, на поддержание и повышение продуктивности и 

привлекательности природы, обеспечение и регулирование экономичного 

освоения её ресурсов. Нерациональное природопользование сказывается в 

снижении качества, растрате и исчерпании природных ресурсов, подрыве 

восстановительных сил природы, загрязнении окружающей среды, снижении 

её оздоровительных и эстетических достоинств.  

Составные части рационального природопользования – охрана, 

освоение и преобразование природы – проявляются в различных формах по 

отношению к различным типам природных ресурсов. При использовании 

практически неисчерпаемых ресурсов (энергия солнечного и подземного 

тепла, приливов и отливов) рациональность природопользования измеряется 

прежде всего наименьшими эксплуатационными расходами, наибольшими 

коэффициентами полезного действия добывающих производств и установок. 

Для исчерпаемых и при этом невозобновимых ресурсов (например, 

минеральных) важны комплексность и экономичность добычи, сокращение 

отходов. 

Охрана окружающей среды, или прикладная экология – комплекс мер, 

предназначенных для ограничения отрицательного влияния человеческой 

деятельности на природу [43]. Такими мерами могут являться: 

– ограничение выбросов в атмосферу и гидросферу с целью 

улучшения общей экологической обстановки; 

– создание заповедников, заказников и национальных парков с 

целью сохранения природных комплексов; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA


74 
 

– ограничение лова рыбы, охоты с целью сохранения определённых 

видов; 

– ограничение несанкционированного выброса мусора;  

– использование методов экологической логистики для тотальной 

очистки от несанкционированного мусора территории региона.  

Осуществление природоохранной деятельности необходимо проводить 

на разных уровнях (международном, национальном, региональном и 

муниципальном). Однако мероприятия в области охраны окружающей среды 

в первую очередь следует проводить на промышленных предприятиях, 

которые с одной стороны являются результатом научно-технического 

прогресса и опорой экономики, а с другой стороны – главными источниками 

отрицательного воздействия на окружающую среду. Поэтому в настоящее 

время особую актуальность приобретает проблема формирования 

экологической культуры управления предприятиями, которое предполагает 

снижение и предотвращение негативного воздействия предприятий на 

окружающую среду. 

5.2 Оценка влияния деятельности на окружающую среду 

С развитием промышленности резко увеличивается влияние человека 

на окружающий мир. Вмешательство в природные процессы становится 

более разнообразным и опасным. 

В настоящее время существует острая необходимость контролировать 

выбросы вредных веществ, промышленными предприятиями. Нормативы 

предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ 

устанавливаются с учетом производственных мощностей объекта, данных о 

наличии губительного и мутагенного эффекта и других вредных последствий 

по каждому источнику загрязнения. 

При разработке любого современного проекта нельзя не учитывать 

влияние проектируемого объекта на окружающую среду. Необходимо в 

любом случае добиться оптимального использования проектируемым 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0
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объектом природных ресурсов, отсутствия или, в крайнем случае, 

минимизации вредных воздействий объекта на окружающую среду. 

Желательно, чтобы любой разрабатываемый объект также преследовал и 

цели охраны окружающей среды. 

При работе с экспериментальной установкой большое внимание 

уделяется влиянию оборудования на окружающую среду. Необходимо 

помнить о таком понятии, как экологический риск [44].  

Экологический риск - это вероятность возникновения отрицательных 

изменений окружающей среды или последствий этих изменений, 

возникающих вследствие отрицательного антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Экологический риск, как один из видов риска, можно 

классифицировать, опираясь на базовую классификацию рисков: по 

масштабу проявления, по степени допустимости, по прогнозированию, по 

возможности предотвращения, по возможности страхования.  

Факторы риска — любой процесс, явление, приводящее к изменению 

параметров качества компонентов окружающей среды и выходу их за 

границы установленных нормативов. 

Существуют различные факторы экологического риска. Их 

подразделяют на частично перекрывающиеся группы, но мы обратим 

внимание на факторы, возникающие при выполнении данной работы: 

– выбросы двуокиси циркония в атмосферу; 

– использование радиоактивных источников при проведении 

экспериментов; 

– использование ПК для обработки результатов измерений. 

Прибор потребляет электрическую энергию от сети общего 

пользования. Охлаждение с использованием воды для элементов прибора не 

требуется. Вредных выбросов в атмосферу не отмечено. 

Для изготовления таблеток двуокиси циркония из приобретенного 

порошка необходимо провести процесс прессования. Для навески требуемого 
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количества материала (40 мг для одной таблетки) использовались 

лабораторные весы, а для создания исследуемых образцов - пресс-установка.  

Лабораторные весы имеют пластиковый корпус, защищающий 

окружающую среду от попадания порошка, с которым идет процесс работы. 

Однако, около 1 % от навески (порядка 4 мг) все же попадает в атмосферу. 

Согласно ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно  допустимые  концентрации 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны» двуокись циркония относится к 

малоопасным веществам (IV класс опасности) и его ПДК составляет 6 мг/ м
3
 

[45]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что попадание 1% от навески не 

является существенным для воздуха рабочей зоны и загрязнения атмосферы 

не происходит.   

Пресс-установка также имеют защитный корпус. После завершения 

работы с установкой все ее составляющие части обрабатываются 

лабораторным спиртом, чтобы не допускать осаждения и, как следствие, 

хранения порошка циркония на пресс-форме. Помещение после данной 

обработки немедленно проветривается, чтобы исключить контакт вредных 

веществ с организмом лаборанта. 

В состав лабораторного измерительного комплекса входит 

радиоактивный источник бета- излучения 
90

Sr/
90

Y типа БИС-10 активностью 

3 мКи. Источник располагается в свинцовом контейнере толщиной 1,7 см, 

что является достаточным для обеспечения защиты от тормозного излучения. 

ИИИ поступают в лабораторию Ф-318 из хранилища радиоактивных 

изотопов УрФУ. ИИИ выдаются ответственным лицом из мест хранения на 

основании требований на выдачу ИИИ. Расходование и списание ИИИ 

оформляется внутренними актами, утвержденными администрацией УрФУ. 

К радиоактивным отходам относятся закрытые радионуклидные источники, 

не подлежащие дальнейшему использованию. Такие радиоактивные 

источники списываются и передаются на временное хранение в хранилище 

изотопов УрФУ в установленном порядке. Ежегодно на кафедре, проводится 

инвентаризация ИИИ, аппаратуры и приборов, содержащих радиоактивные 



77 
 

вещества. Источники излучений хранятся в металлическом сейфе, который 

опечатывается ответственным за учет и хранение ИИИ. 

Также данная работа сопровождалась периодической работой, 

связанной непосредственно с компьютерной техникой. 

Современный ПК является энергонасыщенным аппаратом с 

потреблением до 300 Вт, содержащим несколько электро - и 

радиоэлектронных устройств с различными физическими принципами 

действия. Поэтому он создает вокруг себя поля с широким частотным 

спектром и пространственным распределением, такие как: 

– электростатическое поле; 

– переменные низкочастотные электрические поля; 

– переменные низкочастотные магнитные поля. 

Важным является то, что после выхода из строя компьютерной 

аппаратуры ее необходимо утилизировать. 

Процесс утилизации компьютерной и оргтехники состоит из 

нескольких этапов. На первом этапе производится вручную удаление всех 

опасных компонентов. Затем удаляются все крупные пластиковые части. В 

большинстве случаев эта операция также осуществляется вручную. Пластик 

сортируется в зависимости от типа и измельчается для того, чтобы в 

дальнейшем его можно было использовать повторно. Оставшиеся после 

разборки части отправляют в большой измельчитель- шредер. Измельченные 

в гранулы остатки компьютеров подвергаются сортировке. Отдельно 

извлекаются железные части, цветные металлы, алюминий, пластик и медь. 

При правильно организованном процессе себестоимость переработки 

компьютерной техники относительно невелика. И, тем не менее, программа 

переработки старой техники в целом в настоящее время убыточна для 

предприятий. Утилизация некоторых продуктов окупает себя, но в 

большинстве случаев, особенно это касается старых ЭЛТ-мониторов, 

приносит одни расходы. Если грамотно построить процесс утилизации, по 
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стоимости он окажется не велик, однако в целом на сегодняшний момент 

процесс утилизации отслужившей компьютерной техники убыточен. 

5.3 Оценка влияния деятельности на человека  

Проблема защита организма от излучений включает в себя два аспекта: 

– защиту от внешних потоков «закрытых» источников излучения 

(радиоактивные препараты, реакторы, рентгеновские и 

ускорительные установки), которая основана на ослаблении 

излучения в результате его взаимодействия с веществом;  

– защиту биосферы от загрязнений радиоактивными веществами 

«открытых» радиоактивных источников (продукты испытания 

ядерного оружия, отходы ядерной промышленности, «открытые» 

радиоактивные препараты и т.д.), которые могут попадать в 

организм человека либо непосредственно, либо с водой, 

растительной или животной пищей. 

Во всех учреждениях, где проводятся работы с источниками 

ионизирующих излучений, с целью предупреждения переоблучения 

работающего персонала осуществляется дозиметрический и 

радиометрический контроль. При работе с «закрытыми» источниками 

проводится измерение индивидуальных доз для всех видов облучения, 

периодический контроль мощностей доз на рабочих местах и в смежных 

помещениях, при проведении работ с большими источниками 

устанавливаются приборы с автоматической сигнализацией. При работе с 

«открытыми» источниками, кроме этого, проводится контроль содержания 

радиоактивных веществ в воздухе рабочих помещений, контроль загрязнения 

рабочих поверхностей, оборудования, рук и одежды работающих, контроль 

радиоактивности сточных вод и воздуха, удаляемого в атмосферу.   

Основные факторы вредного влияния компьютера на организм — это 

электромагнитные поля и излучения, электронная развертка изображения и 

его мелькание на экране, длительная неподвижность позы оператора. 
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При выполнении настоящей дипломной работы использовался 

персональный компьютер с жидкокристаллическим монитором. Особенность 

данного типа мониторов заключается в том, что они не являются 

источниками опасного рентгеновского излучения (по сравнению с ЭЛТ). 

Кроме того, уровень потребления энергии примерно на 70% ниже, чем у 

стандартных ЭЛТ мониторов (25-40 Вт по сравнению с потреблением 

энергии в рабочем состоянии ЭЛТ монитора – 60-150 Вт), что также 

положительно влияет на общую экологическую обстановку. 

5.4 Обеспечение экологической безопасности  

При выполнении работ в лаборатории проводилось периодическое 

проветривание помещения, а так же имеется вентиляция, следовательно, 

контакт вредных веществ с организмом работников практически исключен. 

Поступление вредных веществ в организм человека возможно через 

органы дыхания, кожные покровы и слизистые оболочки. Наиболее 

распространенная опасность в лаборатории – это попадание вредных веществ 

через органы дыхания. Основной путь борьбы с ингаляционными 

отравлениями заключается в предотвращении возможности попадания 

вредных веществ в виде газов, паров и аэрозолей в воздух лабораторного 

помещения. 

Содержание вредных веществ в воздухе лаборатории не должно 

превышать ПДК. В случае нарушений требований безопасности, они могут 

вызывать травмы, отравления и профессиональные заболевания. 

Применение новых технологий позволяет снизить количество 

используемых во время производства и эксплуатации вредных для здоровья 

человека и экологической обстановки веществ, а также упростить процесс 

утилизации выработавших свой ресурс компонентов. 

Использование персонального компьютера обуславливает 

возникновение проблемы, связанной с утилизацией компьютерной техники, 

т.к. выбрасывание непереработанной техники ведет к загрязнению 
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окружающей среды. Необходимо построить процесс утилизации 

отслужившей компьютерной техники, таким образом, чтоб он отвечал 

требованиям по охране окружающей среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с целью и поставленными задачами в дипломной 

работе выполнен запланированный объем по исследованию люминесцентных 

и дозиметрических свойств двуокиси циркония: 

1 Методом статического прессования их порошка ZrO2 с известным 

химическим составом изготовлены образцы для исследований. Аттестация их 

фазового состава методом рентгеновской дифракции показала, что образцы 

состоят из моноклинной фазы оксида циркония. 

2 Для исследования люминесцентных свойств использован 

комплекс экспериментальных методик (измерения спектров ФЛ и спектров 

возбуждения ФЛ, ИКЛ, ТЛ), а также несколько современных методов расчета 

кинетических параметров ТЛ и тушения ФЛ. 

3 Для исследуемых образцов получен комплекс параметров, 

характеризующих их ФЛ и ТЛ свойства, проведено сравнение найденных 

параметров с известными литературными данными. 

4 Предварительное исследование влияния отжига образцов ZrO2 в 

восстановительной среде показало, что интенсивность ФЛ и ТЛ не 

увеличивается при образовании дополнительных кислородных вакансий, что 

требует пересмотра представлений о роли кислородных вакансий в 

формировании люминесцентных свойств ZrO2 

5 Проведена оценка возможности использования моноклинного 

ZrO2 для высокодозной дозиметрии импульсных пучков электронов. 

Обнаружение сублинейной дозовой зависимости интенсивности ТЛ от дозы 

подтверждает эту возможность. 

6 Проведен анализ экологических рисков и соблюдения правил 

безопасности жизнедеятельности при экспериментальных исследованиях. 
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