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ООО Эл
лектросте
екло пред
длагает выращенны
ые в собст
твенных цехах
ц
Монокр
ристаллы
ы иттрий-а
алюминие
евого пер
ровскита Y
YAlO3,
легиро
ованные ионами церия
ц
(YA
AP:Ce)
Для медиц
цинской рад
диологии
Кр
ристаллы YAlO3,
Y
акти
ивированны
ые ионами церия Ce3
3+, сформирровали к
насто
оящему времени клас
сс высокоээффективных быстрод
действующ
щих
транссформатор
ров энергии
и ионизируующего изл
лучения в свет.
с
Этот м
механическки
прочный и хими
ически стой
йкий сцинт илляционн
ный матери
иал с постооянной
врем
мени в деся
ятки наносе
екунд являе
ется персп
пективным для приме нения в
меди
ицинской ра
адиологии..
Хи
имическая формула, кристалличческая
ма
атрица : акттиватор
Ко
онцентраци
ия активато
ора, ат.%

1,0

Кр
ристалличе
еская реше
етка

орторомбическкая

П
Параметры кристаллической реш
шётки, Å

a = 5,18;
5
b = 5,331; c = 7,36
6

Пл
лотность, г/см
г 3

5,38

Те
емпература
а плавлени
ия ºC

1850

Тв
вердость по
о Моосу

8,5

По
оказатель преломлен
п
ния

1,94

Сп
пектральны
ый диапазо
он пропуска
ания, мкм

0,22 - 6,0

Дл
лина волны
ы излучения (высвечи
ивания) , мккм

0,37

Оттносительн
ный сцинти
илляционн ый сигнал
л
пр
ри комнатно
ой темпера
атуре для ггаммаиззлучения по
о сравнени
ию с излуче
ением
кр
ристалла NaI (TI), принятым за 1
100%, %

40

Ср
реднее эфф
фективное время выссвечивания
я
дл
ля гамма-иззлучения, нс
н

28

O3 : Ce3+
YAlO

Те
емпературн
ный коэфф
фициент лин
нейного
ра
асширения, К-1

(0,4–
–1,1)ꞏ10-5

Ко
оэффициент теплопр
роводности
и, Вт/(см K))

0,11

М
Максимальн
ные размер
ры кристал
лла, мм

150 x 250 x 25
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ительную информацию
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ОО «Электрростекло»
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u

