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Метод оптически стимулированной люминесценции (ОСИ) в настоящее время получил 
обновленное развитие в качестве надежного инструмента для решения многих 
спектроскопических задач физики минералов и синтетических материалов. Различные 
методики ОСЛ находят широкое применение, прежде всего, при изучении дозиметрических 
свойств конденсированных сред, а также при геологическом и археологическом датировании 
образцов естественного и искусственного происхождения.

В представленной работе проанализированы известные режимы регистрации ОСЛ 
(непрерывная волна, импульсная и линейная модуляции), используемые для исследований 
радиационно-чувствительных матриц. Приведены типовые измерительные схемы люминес
центных каналов на примере оригинальных и литературных данных. Представлены базовые 
кинетические модели, теоретически обоснованы алгоритмы преобразования полученных 
кривых ОСЛ в псевдо-модулированную форму для оценки микропараметров люминесцентно
активных центров.

В качестве примеров в работе обсуждаются особенности и закономерности термо- и 
оптически стимулированных процессов в облученных широкозонных оксидах и нитридах 
(А12О3, AIN, BN и т. д.) в различных структурных состояниях. Указанные материалы обладают 
комплексом уникальных электрофизических свойств, что ведет к их интенсивному использо
ванию в микро- и оптоэлектронных приложениях. Так анионно-дефектные монокристаллы 
оксида алюминия широко применяются в качестве детекторов ионизирующего излучения 
ТЛД-500К в российских системах дозиметрического контроля, а в виде микрострукгури- 
рованного порошка представляют собой базовую твердотельную матрицу для зарубежных ОСЛ- 
систем. На основе допированных кристаллов a-Al,O3:Mg2 разработаны флюоресцентные 
ядернотрековые детекторы (fluorescent nuclear track detector) для ОСЛ-визуализации 
взаимодействия тяжелых частиц с веществом и оптической записи информации. Наноструктур
ные порошки и керамики А12О3 активно исследуются и имеют перспективы для высокодозных 
применений и аварийной дозиметрии. Объемные и наноразмерные структуры на основе раз
личных модификаций A1N и BN были рассмотрены недавно в качестве основы при создании 
высокочувствительных дозиметрических сред для контроля ультрафиолетового излучения 
методом ОСЛ.

В работе проанализированы люминесцентные свойства широкозонных монокристаллов 
и порошков после воздействия корпускулярно-фотонным излучением. Описаны механизмы 
свечения облученных оксидов и нитридов при оптической и термической стимуляции. Показана 
роль дефектных комплексов на основе анионных и катионных вакансий, примесных, кислород- 
вакансионных центров, для которых выполнена оценка кинетических и энергетических 
микропараметров.

В заключительной части работы кратко обсуждаются достоинства и ограничения ОСЛ- 
спектроскопии для изучения фундаментальных микрохаракгеристик люминесцирующих 
твердотельных матриц с высоким пространственным разрешением. Приведен обзор примене
ния ОСЛ-протоколов для решения спектроскопических задач в датировании минералов.
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