
^ 2 ^ ; О О С У М V?:9S4\ 

AK/ 1ЕМИЯ НАУК РБа1УБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИК! 

На правах ружопггсв 

ЮЛДАШЕВ АНВАР ДАНИЯРОВИЧ 

УДК 539.104:535.34:535.37 

Радиадионнооптические свойства 
кристаллов берлинита 

Специальность: 01.04.07 - "Физик* твердого тела" 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации и» соискание учено* степени 
кандидата физико-математических наук 

Т/ШКЕНТ-1994 



We regret that 
some of the pages 
in the microfiche 

copy of this report 
may not be up to 

the proper legibility 
standards, even 
though the best 

possible copy was 
used for preparing 
the master fiche 



Работ» ш ю п и а » » Ь с т л г г е янкряви физики Afi РУэ. 

Научные 
члеи-корр. АН РУэ, донор 
фиэ.-мат. ««у», профессор B A X I A O I Ш.А. 

кандидат фиэ.-мат. наук, 
ИВРАГВМОВ Ж Л . 

Официальные я ю м и ш : 
члеи-корр. АН РУэ, доктор 
фнэ.-мат. says, профессор ТУРАЕВ Н.Ю. 

доктор фнэ.-мат. наук, 
проф. ГАСАВОВ Э.М. 

Ведущая фгалшэаашаг НИТИОМ Всероссийкого Научного Центра 
(Государственный Оптически! Институт 
иииС.И.Вааилоаа) г.Савкт-Петербург. 

Зашмта диссертации состоите* "4б_" j-:^<- <• /Ki 1984 года 
ш £^!_члсоь на заседания соепиаяизироииного сайта Д 015.1S.21 по защита 
диссертаций на соискание ученой степени чоктора физико-математических 
наук а Институте ядерной физика АН РУ по адресу: 

702132, г. Ташкент, вое Улугбех, ИЯФ АН РУэ. 

С диссертацией можно ознакомиться s библиотеке ИЯФ АН РУэ. 

Автореферат разослан *j£j u<*.*<4)J 1994 г. 

Ученый секретарь 
•алиэмровамиого сов _̂  

доктор фиэ.-мат. наук, BpejC^/^f ^/СХ^ J E.H. Исматоа. 
специализированного совета /& flrb\ 



- 3 -
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность теми; в настоящее время несмотря на то, что в 
области радиационное физики твердого т е м накоплено достаточно 
много экспериментальных и теоретических результате«, некоторые 
особенности, закономерности ударных и неударных механизмов 
создания, преобразования, диффузии дефектов и радиационно-стимул*»-
роеаниых фазовых превращении до конца не выяснены. 

В частности, изучение особенностей и закономерностей реалиями 
неударного механизма дгфэктообраэования при облучении кристаллов 
разными видами радиации с надпороговой энергией за счет неупругих 
потерь энергии находится на на"ильной стадии. Ори этом возникает 
другой вопрос, связанный с изучением влияния степени дефектности 
структуры и температуры облучения на эффективность образования 
де эктов, поскольку по мер* роста флвенса облучения за счет 
накопления дефектов структуры и повывеиия температуры облучаемых 
матермаллов процесс дефектообрг^эвания на разных этапах облучения 
происходит по разному, многие особенности и закономерности 
физических процессов, протекавших в твердых телах, имсвомх 
упорядоченные и неупорядоченные структуры, при высоких плотностях 
радиационного воздействия практически не изучены. 

При исследовании радиационио-стимулированных процессов,механиз
мов ударного и неударного создания дефектов в неупорядоченных 
твердых телах возникает ряд дополнительных вопросов, связанных : 
определением зависимости величины пороговой энергии смещения, 
закономерностей развития каскада атомных столкновений,вероятно.?и 
автолокализации и распада электронных возбуждений на структур< 
дефекты от типа и степени дефектности структуры, которые в насте-
явез время детально не исследованы. 
Реыение этих вопросов требует углубления и расвирения имеющихся 

знание о радиационных процессах и механизмах их протекания в 
различных классах твердых тел при воздействии разных видов 
радиации. Поэтому результаты исследования воздействия разных видов 
радиации с различной плотностью тока пучка и имевших как надпорс-
говув,так и подпороговув энергия на кристаллический берлинит с 
различной стелены) дефектности структуры имеет вакное значение 
при установление зависимости механизмов создания точечных дефектов 
и структурных превращений от типа и с. лени дефектности ст, ктуры 
и являете одним из актуальных вопросов радиационной физики 
твердого тела. 
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ftf/B-1 TflMHtf P f f T Цмьа настоями работа, является: 

• вссхедоааям механизмов создания точечных дефектов и структур
ных враяряяшяий в кристаллах берлинита путам изучения процассоа, 
стимулированных под действием разных андоа радиации. 

Достияеим поставленной цмм требует ремни* следувцих задач: 
1. изучение оптических свойств моблученкых и облученных г- лу

чами, нейтронами н заряяеяяыми частицами кристаллов б^линита дав 
установления типа дорадиационннх и радиационио-наведенных дефектов 
структуры. 

2. Определена типа и концентрации примесей методом иейтрояяо 
-активационного анализа для внясмения их роли в оадиационио-сти-
мулироваяяых процессах. 

3 . 1сслвдование распределения собственных дефектов структуры по 
тсшише кристаллов берлинита, облученных р; ними флвенсами 
прогонов с иадпорогои энергией, для изучения роли упругих и неуп
ругих потерь анергии в создании дефектов, а такве для изучения 
зависимости эффективности образования дефектов от степени дефект
ности структуры в процессе Лучения. 

4 . яырациваяие и исследование структуры тисталлов берлинита, 
^доеденных и? нввтроиио-облучениых затравках методом реитгено-
стр.:туряого ая^:гэа для выяснения механизма радиационио-сти-
мулированного а - р - перехода при нейтронном облучении. 

5. Исследование радиационио-оптических свойств кристаллов берли
нита, выраженных на затравках, облученных разными флвенсами нейт
ронов как для изучения зависимости оптических свойств иаросвего 
слоя от величины флвенса облучения затравки, так и для получения 
дополнительных данных о механизме о - р -перехода. 

б.Изучение воздействия комбинированного воздействия температуры 
и иоиизирумй радиации на обычные кристаллы, предварительно облу
ченные разними флага«,«»., нейтронов, протонов и на кристаллы, выра-

*' мнные IM яейтронио-облучеииых затравках для исследования влияния 
степени дефектности структуры кристаллов и температуры облучения 
т. эффективность образования дефектов. 

7. исследование оптических и других свой-«в кристаллов кварца, 
изоструктуряого аналога кристалла берлинита, после воздействия 
разных видов радиации для обоснования тех иди иных предлоловмий 
относительно механизмов создали* точечных дефектов и структурных 
првврамвий в кристаллах берлинита. 
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Научная новизна; 

1. Впервые исследованы СП, TB,TJ и Г J необученных и облученных 
разными дозами х -лучей, электронов, протонов и нейтронов. На 
осчое«7 полученных результатов и данных кейтрчжяо-актациояаого 
анализа по определение типа и концентрации примесей идентифициро
ваны собственные и примесные центры окраски и люминесценции. 
2. Впервые путем изучения распределения собственных дефектов по 
толщине кристаллов берливита, облученных разными флвеясами протонов 
с энергией 18 МэВ,достоверно показаны возыкшности реализации не
ударного механизма дефе>г.^образования. Повывение cvenev« дефект
ности структуры по ис\ роста флюенса облучения приводит к 
увеличена* эффективности неударного создания дефектов за •> г 
неупругих потерь энергии протонов. Предполагается, что неударное 
образование дефектов обусловлено коллективным ра 1адом двух и 
более взаимодействующих экситонов, возникавших за счет неупругих 
потерь энергии протонов. 
3. Впервые показано, что ".имение "эфектиостм структуры 
кристаллов берлинита, выэва;;;1 • :• предварительном облучением 
протонами и нейтронами, прив' ,!иг к увеличение эффективности 
образования дефектов под действием ( -лучей. На основе получении: 
данных и результатов подобных исследований в кристаллическом и 
аморфном SiO, предполагается, что создание дефектов под действием 
(- лучеб обусловлено бечизлучзте ним распадом экситонов вблизи 
дефектов, наведенных предварительным облучением. 
4. Впервые исследовано влияние комбинированного воздействия г-яччей 
и температуры в интервале 300^800 К на кристаллы берлилт . 
Показано, что при 300 500 К повывение дозы г лучей приводит .. 
увеличение эффективности образования дефектов. 
Р. Впервые методом рентгеноструктурного анализа изучены 
структурное фазовые превращения а кристаллическом берлините при 
нейтронном облучении. Определено количественное содержание р -фазы 
как в нейтронно-облученных кристаллах, так и в кристаллах берлини
та, выращенных на затравках, облученных разными финансами нейтро
нов. Полученные данные позволяет предполодить, что в кристаллах 
берлинита a-ß- переход при нейтронном облучении происходит путем 
образования юродивей р -фазы. 
о. Впервые методом рентгеноструктурного анализа пока-iHO, что и в 
кристаллах берлинита, выращенных на затравках, облученных различ
ными флвенсами нейтронов,суюгствует эффект "радиационной ньелед-
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ствениости". Концентрация ß -фазы, наследуемый наросвим слоем, 
увеличивается с ростом флюеиса облучения затравки. 
7. Исследовано воздействи*. распыл доз f-лучгй на кристаллы 
берлинита, выращенные на затравках облученных разкам флвеисгми 
нейтронов. Обнаружено, что повышение флвенса облучения затравки 
приводит к увеличению эффективности образования дефектов под 
действием ,-лучей. Предполагаете1, что создание чефектов 
происходит неударный путей на границах раздела ос- и ß -фаз 
кристалла. 

Практическая ценность 
1. Результата исследований, полученные при выполнении 

настоящей работы, значительно расвирявт нави представления о 
механизмах радиационного дефектообраэования и ваккы при 
установлении природы различных радиационно-crэмулированных 
собстгнных и примесны дефектных центрое в других оксидных 
материаллах, имевших упорядоченные и не лорядочешше структуры, и 
могут быть ислс л.,;-овани специалистами, занимающимися их практичес
ким применением. 

2. Результат-у исследований структуры кристаллов берлинита,выра
щен* и н» нейтроне-облученных затравках методом рентгенсструк-
турногг анализа ы.л?«пся прямим подтверждением зародывееого меха
низма а-;!- пере.'еда при нейтронном облучении. Эффект наследования 
t-фазы нарост»! слоем и увеличение его количества с ростом 
флюенса нейтромь о облучения затравок показывает, что выравива-
нием криоталлоь на радк .ць-нно-модифицироваиных затравках мояно 
целенаиравлеяни упразлять составов и структурой наросяего слоя. 
Полученное результаты важны и при изучении механизмов радиацион
ного д<?ф ктообр^ованип и установлении взаимосвязи между реальной 
т.т'г-у/.турсй эзтраекн и физико-химическими свойствами наросвего 
слоя, и, как следствие, ;. <ет больвие возмочиости при создании 
•-••»териалов заданными свойствами. 

На за1$иту выносятся: 
1. >̂ ул»-тс»ты изучения СП, ГЛ и HJI необлученных и облученных 

разными <за,ыми радклции кристаллов берлинита и выводи о природе 
пр'..-f-̂ Huz и собственных центров окраски и свечения. 

'упътаты исследования распределения собственных точечных 
;itieKi а по толкуне криста' ов Оцринита, облученных протоками с 
надпорогоеой энергией и оывод об участии неупругих потерь энергии 
прот<"(;.)в в создании собстоеннух дефектов неударным путем. 
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3. Вывод с б увеличении эффективности образование дефектов в 

процессе облучения за счет неупругих потерь энергии протонов с 
ростом дефектности структуры. 

4. вывод о том, что увеличение степени дефектности структуры 
кристаллов берлинита,вызванной предварительным облучением нейтро
на и и протонами,приводит к облегчения неударного дефектообразова-
ния под действием у-лучей и электронов с подпороговой энергией. 

5. Вывод о I-OM, что а- ß - переход ь кристаллах берлинита при 
нейтронном облучении происходит через образования зародыаер 0-фаэы 
и имевцаяся в затравке радиационно-наведенная ß-фаза наследуется 
иаросиим слоем. 

6. Результаты исследования процессов дефектообраэования в 
кристаллах берлинита, выраженных на затравках, облученных разными 
флвеясэми нейтронов,после воздействия разных доз т-*учей и вывод о 
воэиовяости неударного создания дефектов на граница: раздела а- и 
0- фаз кристалла. 

Апробация работы: Результаты работы,доклевывались и обсуяда-
лись на: 

- Всесоюзном конференции "Реальная структура и свойства ацен-
тричных кристаллов" ( г . Александров, .1991 г . ) . 

- II Республиканской конференции "Физика твердого тела и но
вые области ее применения" (г.Караганда, 1990 г ) . 

- I Республиканской конференции иьлодых ученых и преподавателей 
физики (г.Фрунзе,1990 г). 

- I Региональной конференции республик Средний Азии и Казах 
стана по радиационной физике твердого тела (г.Самарканд 1991г). 

- Меядуиародкой конференции "Radiation e f fec ts in inwlatore-7" 
(Ладоа, Japan 1993). 

Публикации. По материалам диссертационной работе опубликованы 
10 научны* работ в виде статей и тезисов докладов Меядународиых, 
Региональных и Республиканских совещаний, конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения,четы
рех глав» выводов и иэлояеиа на 125 страницах маеияолисиого тек
ста, вклячая 3 таблицы, 26 рисунков и списка литературы из 112 
наименований. 

OCH0BHOS COJRPIAHMB РАВОТЫ 
Во введение обоснована актуальность темы, определены -|влъ и зада

чи исследования«оценена научная новизна и практическая ценность 
результатов,сформулированы основные научные подояения диссертации. 
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В первой главе приводятся основные сведения о методе гидротер

мального выращивания,физико-химических свойствах кристаллов берли-
нита и обзор литературных данных, посвященных к исследование опти
ческих и других свойств иеоблучениых и кристаллов облученных элек
тронами, Х-лучами и нейтронами. Показано, что под действием рент
геновских л у е й и электронов наводится ряд центров окраски и све
чения. Однако их природа и механизм, образования не устак -злены. 

Установлено, что при нейтронном облучении кристаллов берлинита 
наблвдается радиационно-с-эмулированный л -ß - переход. В тою 
время механизм ot-ß -перехода и влияние ß- фазы на радиационно-опти-
ческие свойства кристаллов не исследованы. 

На основе вывеприведенных данных в конце главы сформулирована 
цель и определены задачи работы. 

Во_второй_.главе диссертации изловены реэультап исследования 
1'П, Г , ТВ и ТЛ неозвученных и облученных различными видами 
;лдиации. 

измерение спектров поглощения проводилась в приборе "SPEC0RD 
V-VIS", представлявший собой автоматический регистрирующий 

неухлуче«ой спектрофотометр и позволяющий измерят СП кристаллов е 
уль.рзфиолетовой и видимой областях спектра. 

Исс .адованы СП необученных и облученных r-лучами в интервале 
:оз 10 е -10 1 0 Рад кристаллов берлинита,выращенных в гидротермальных 
условиях в раствора фосфорной кислоты при температурах 150-300°С. 

Б спектрах поглощения необлученных кристаллов при комнатной 
температуре имеется одна ыирокая полоса с максимумом при 215 нм. 
,'уи воздействии f-иэлучэния в кристаллах берлинита кроме 215 нм, 
<1иявлчгтся дополнительные полосы поглощения с максимумами при 280, 
:<?0 и Т40 нм, интенсивности которых растут с дозой облучения. 
При этом кристалл приобретает розовую окраску, плотность которой 
увеличивается с дозой ослу .ения. 

В настоящее время природа центров, обусловливающих л; >вление 
полос поглощений при 215, 280, 3W и 540 нм, не установлены. На 
основа аналогичность структуры кристаллов берлинита и кварца мокло 
допускать, что полиса поглощения при 215 нм, м к в квзрце, обус
ловлена В.-центром. 

Известно« что вхождение приме-эй Fe и Се в кристаллах кварца 
обуславливает появление полос поглощения соответственно с максиму
мами при 350, 540 нм и 290 нм. Согласно литературным данным полоса 
290 ям, обусловлена [Ge(c)„ /Na*J -центром, который ив стабилен 
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при комнатной температуре и исчезает е течешг нескольких дней. 
Изучение СП г-обдучеииых кристаллов берлинита после » т е р к и три 
комнатной температуре • течение Т дней показало, что интенсивно
сть полосы 280 км такие уменьшаете* г увеличением времени выдер-
•ки. Освещения кристалла светом с длиной волны 280 им,гак в крис
таллах кварца,увеличивает скорость обесцвечивания центров о«рг>ски. 

Полученные данные дзет основание полагать , что полоса г80 нм 
обусловлена наличием пр*чесей Се в кристаллах берлинита и 
возникает при изоморфном замещение ионов Р5> зонами Се4\Лри этом 
избыточный отрицательный '.эряд компенсируется одновалентными 
ионами «елочных металлов. 

В дальнейшем нами для проверки этого предположения и выяснения 
озмояности участия других примесей в создании центров окраски 

методом нейтронно-активационного анализа определена концентрация 
ряда примесей. Результаты исследования показали» что концентрация 
примесей Ре,. Се соответственно составляет 4,5*10~3, 8*10~э мэсс.Х 
и леяит в пределах чувствительности оптических методов. Поэтому 
MCIHO считать, что примеси Се и Ре изоморфно замещая ионов 
Р, AI, такяе как в кристаллах кварца, создает потенциальные центры 
окраски, обусловливающие появление полос поглощения 280, 330 и 
540 ИМ. 

Исследование ТВ необлученных кристаллов берлинита показывает, 
что наблюдается пики при 90, 118, 250, 370, 560, и 710 К. В спек
трах TJJ необлученных образцов при 90 К наблюдается одна полоса 
свечения с максимумом при 430 нм. При f-облучеиии с повышением 
дозы облучения интенсивность пика ТВ при 90 К и полосы TJ 430 им 
уменьнается, а интенсивность остальных пиков увеличивается. 

В спектрах ГЛ всех необлученных и предварительно г-облученных 
доз<-* I06vl01" Рад кристаллов в обл ти температур 77-320 К 
наблюдается полосы свечения при 430, 640 и 720 нм. Интенсивность 
полосы 430 нм в интервале 77-130 К резко уменьшаете*, а затеи до 
32и к почти не изменяется. В рассматриваемой области температуры 
интенсивность полосы 640 им слабо зависить от температуры еоэбуя-
дения люминесценции, а интенсивность полосы 720 нм с 140 К начинает 
увеличиваться и достигает максимума при 240 X. В кристаллах «облу
ченных r-лучами, интенсивности поло. 640 и 720 нм увеличивается с 
ростом ; ЗУ 8 интервале 1 0 6 Ю 1 0 Рад. При этом иаблвдается падение 
интенсивности полосы 430 им. 

AH-iMt опубликованных работ, посвященных к исследование радиа-
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цисмао-оотических свойств кристаллов берлииитв «опаивает, ЧТО ДО 
сих nop лвминесцентные свойства креюталлов берлинита ив иэучэиы. 
Поэтому мы ери обсувдеяик полученных эксперимаатальных результатов 
воспользуемся с результатами исслмовавлвй лвминесценции кристаллов 
кварца, изучение температурной зависимости полос PJ • кристаллит 
кварца показали, что а интервале температур 4,2*200 К иаблвдаэтся 
полоса 490 км,приписываемая к свечеиив автолокализоааиого экси-
тоиа. Наличие этой полосы в спектрах TJ дает основу считать, что 
автолокалиэоваиный эяситом моает образоваться и ракомбияациоиинм 
путем. 

Выаеприведенные данные дает основание полагать, что за 
появление полос свечений в области 77*200 К в кристаллах кварца и 
в берлинита ответственен один физический процесс,замечающиеся 
следующем. В области 77*200 К автолокалиэоваииые дырки становятся 
подвиаными и возмояно их пепелокализация в окрестностях электрон
ных ловувек.При этом образуется автолокализованный экситон, свече
ние которой обуславливает появление полосы 430 нм. 

В настоящее время установлено, что в Si02 свечение немостиковых 
атомов кислорода обуславливг ->т появление полисы свечения с 
максимумом при 660 нм. Ьловдение в структуру кварца примеси Fe 
приводит к возникновения полосы 750 нм. Поэтому предполагаем, что 
полоса 640 нм в А1Р0, обусловлено свечением немостиковых атомов 
кислорода примесного кремниевого тетраэдра, а появление полосы 720 
нм связано вхоядением в структуру кристаллов берлинита примеси 
яелеза. Результаты нейтронно-активациониого анализа свидетель
ствует в пользу этого предполояения. 

а третьей,главе приведены результаты исследования распределе
ния Ц0 по толщине кристаллов бе^ииита, предварительно облученных 
различными флвенсэми протонов с энергией 18 МэВ и СП, W, ГЯ 
кристаллов, предварительно облученных фмеисами электронов 101( 

эл/см с подпороговой энергией при различим! плотностях тока пучка 
до и после облучения разными дозами f-лучей, а такяе результаты 
изучения СП и ГЛ кристаллов после комбинированного воздействия 
, -лучей и температуры в интервала 300+800 К. 

Исследование распределения №,о^''слаэлив««1их появление полосы 
поглощения 215 нм, по толщине кристаллов берлинита, об/ученных 
фляенсами протонов 5 - 1 0 1 4 , ю 1 5 пр.см"2 с энергией 18 МэВ показало, 
что до определенной толщины R число Ц0 не изменяется, а затем 
увеличивается и проходит через максимум (Рис.1), Повмвение флэеиса 
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протонов приводит к росту числа ЦО как в области <R , так и Ж . 
Ори этом величина RQ уменьвается. 

1а основе результатов аналогичных исследовэ. Я в кристаллах 
корунда (Вахидов В.А.,Хатамов К, Ибрагимов 1.Д., Нуритдинов И) и 
кварца (Вахидов В.А., Гасанов Э.м.,И<ч>агимов Х.Д., Хуввакор O.E.) 
предполагаем, что и в бврлините в области глубин *R. вакансии кис
лорода создается неударным путем за счет нвупругих г.от. ь энергии 
протонов./ фекты структур« образуется за счет коллективного г-кма-
да двух или более взаимодействувщихся зкситонов,поскольку в треках 
зарявенных частиц п ютность электронных воэб-*дений достаточно 
высока. В области >R образование дефектов обусловлена упругим 
столкновением протонов с атонии кристаллической реветки б ляини-
та. Повышение степени дефектности структуры приводит к увеличение 
эффективности неударного образования дефектов структуры в процессе 
оилучвния с ростом флвенса протонов. 

Исследование СП кристаллов, облученных флвенсом электронов 
1016эл/см2 с подлороговой энергией при различных плотностях тока 
пучка показало, что в спектр- поглощения, как в случае протонного 
облучения, наблвдается одна полоса с максимумом при 215 и«. 
Повиввмне плотности тока пучка и энергии электронов лривслчт к 
увеличение интенсивности полосы 215 ни«. 

Изучение ГЛ кристаллов в области температуры 77-300 К яок?ч-<ло, 
что интенсивности полосы 430 нм падает с ростом плотности ока 
пучка и энергии электронов. В спектре Тл в интервале 77-^с К 
наблвдается одна полоса с максимумом при л:;г нм, ИНТОЙСЙ'.КОСГЬ 
которой такие падает с ростом плотности тока пучка и эм 'м 
электронов. 

На основе данных, подученных в кристаллах кварца (Вахидов *,.<., 
Ибрагимов 1.Д, Хувваков O.E., Млданев А.Д.), лредполг.. аем, ч-о 
и в кристаллах берлинита увеличение числа собстьанных дефекте», 
при одинаковом флвенсе облучения с ростом плотности тока и энергии, 
обусловлено повышением вероятности взаимодействия электронных 
во: увдений мевду собой. 

Исследование распределения В'-центров ло толщине кристаллов 
берлинита, облученных флдонсами -.— 10 '* и 1 о;'' прот./гл/, после 
облучения у-лучами (Соьо) показало,что дополнительное f-облучение 
приводит к дальнейшему увеличению чи'ла В', -центров как в области 
<R , тек и >й„ (Рис.2.). 

При изучением СП кристаллов, облученных электронами при плотно-
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Рис .1. Изменение оптической плотности t максимуме полосы 
поглощения 215 им по толщин» кристаллов берлинита, 
облучмннх флиеисами протонов 5*10 (1). 10 (2)пр.см 
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Рис 2. 1ЭММ0НИ* oorvMcioi плотности * пакету* оыюе» пог-
« ж м м 215 ам • кристамм вердикт, прммригмыю 
обдучмшых фюмюом opoTovot 5«1014ем~г (1), воем 
ловолштмыюго облучмнм дозам г-*уч»в 106 (2), 107(3), 
5*107U), 10е (5), SxKfteMO'WtfrlO* («) » »НЮ9?« (9) 
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сти тока пучка 60 мкА/см2 с анергией 100 кэВ поел«; дополнительного 
Г-облучения также обнаружено,что с увеличением дозы г-лучей интен
сивность полосы 215 им постепенно растет, а интенсивность полосы 
TJ с максимумом 430 ям уменьвается. 

Изучение зависимости интенсивности волосы 215 им в кристаллах, 
облученных нейтронами и протонами, от дозы дополнительного 
Г-облучения показали, что увеличение инте живности полосы 215 им с 
ростом дозы г-лучей имеет две стадии. Do аналогии полученных 
данных с результатами исследования процессов дефектообраэования в 
кристаллическом и аморфном Si0_, ( Ш и л о в I. А., Ибрагимов I. Д., 
Юлдавев А. Д. и др.) считаем, что и • предварительно облученных 
кристаллах берлинита первая стадия увеличения числа t\-центров 
обусловлена проявлением до радиационных и Ш'л-центров, наведенных 
предварительным облучением, а вторая стадия увеличения происходит 
за счет В,-центров,образувди :я под действием /-лучей.Создание El-
центров под действием т-лучей обусловлена безыэлучательным распадом 
экситонов вблизи радиационно-наведеииыж дефектов. Обнаруяено, чтс 
величина дозы r-лучей, при которой наблвдзется вторая стадия 
увеличения интенсивности голоси 215 км, уменьвается с ростом 
флвенса предварительного облучения, т.е. степени дефектности 
структуры кристалл ,Рис.3). 

Исследование процесса дефектообраэоааиия в кристаллах берлинита, 
подвергнутых комбинированному воздействие разных доз r-лучей и 
температуры в интерг.зле 300f800 К показало,что повынение темпера
туры облучения приводит к росту числа 1',-цеитрое. 

Четвертая глава посвявена исследование структуры обычных ней-
тронно-облу«енных и кристаллов берлинита, еыравенн^ на нейтронно-
облученных затравках методом реитгеиоструктурного анализа и изуче
ние их СП до и после дополнительного г-облучения. 

В настоящее время е кристаллах а-кеарца, юоструктуриом аналоге 
берлинита,относительно механизма a-ß- перехода при нейтронном об
лучении существует два механизма. Первый механизм (Зубов В. Г., 
Осипов Л. П.,Колонцова Е. В., Абдукадмрова I. X.) допускает, что 
а-^-переход происходит без образования эарг иней ß-фаэы за счет 
скопления точечных дефектов при флв#исах быстрых нейтронов (4-7) 
Ю19н.см~'. Согласно второго механизма (Вахидов I.A.,Г ;аиов Э.М., 
Ибрагимов I.Д.) a-ß-переход при нейтронном облучении происходит 
через образования эародывей р-фазы »а счет "пиков смещения". Коли
чества 1-ф.зэы увеличивается с ростом флвенса нейтронов. Результаты 
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Рис . 3 . Кииггика иэммздия OBTWCKOI плотности • максимум* иомен 
215 ии • кристалла! б»глимита, облучмши фламсами врото-
•00 5чЮ14, 5*1015ор.с* "2, ООСЛФ дололииталмого т-облу-
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исследования структуры обычных иейтронно-облуче. шх и кристаллов 
кварца,выращенных на затравках,облученных флшенсами нейтронов зна
чительно меньших чем (4*7) 1019н.см~2, методом рентгеноструктур-
ного анализа показали наличия в них зародышей ß-фазы и увеличение 
их концентрации с ростом флвенса нейтронов, что является прямим 
экспериментальным подтверядением зародышевого механизма a-ß-nepe-
хода. 

Поэтому для, выяснения механизма о-р-перехода были выращены 
кристаллы берлинита на затравках, облученных флшенсами нейтронов 
101а,5>1018, 101 и 5*1019н.см-2 в Российском научнс-исслздователь-
ском институте синтеза минерального сырья (РННИСИМС) и их 
структура исследована методом рентгеноструктурного анализа. Рент-
геноструктурный анализ проводился на рентгеновском дифрактометре 
ДРОН-2 при комнатной температуре. Построена теоретическая кривая 
из которой мояет быть опрел.лен состав а -0~ фаз при любом относе-
нии компонент «ели измерена относительная интенсивность дифракцион
ных отраяений,соответствующей л - и ß-фаэе кристалла. Нами экспери
ментально измерена отношение вышеуказанных дифракционных отраяений 
и из кривой определена с'ъемьая доля ß-фазы, которая составляет 
15,30,45 и 6Г X, для кристаллов, облученных нейтронами 101:\ 
5*101Ь, 10 1 9, 5-Ю 1 9 н.см ^ , соответственно (Рис.4). По; IBHHI. 
данные дает основу предполояить, что и в кристаллическом берлините 
при нейтронном облучении л-ß- переход происходит через образования 
зародышей р-фазы. 

В кристаллах берлинита, выращенных на затравках, облученных 
различными флввнеами нейтронов существует эффект "радиационной-на-
следственности". Концентрация ß '»азы, наследуемый наросшим слоем, 
увеличивается с ростом флвенса облучения затравки. 
Из рис.4 видно,что при фляенсах 10 1 9 и 5*101'-* н.см -' наблюдается 

отклонение экспериментальных значений %ом .ества ß- фазы от рас
четных. Это, по видимому,обусловлено тем,что при построении расчет
ный кривой не учтено вклад аморфной фазы, сосуществующей р-фаэ<з 
кристалла. Согласно литературным данным в кристаллах кварца при 
флюенсах 10'? 5-Ю 1 9 н.см"2 колмчест-О ; орфной фази является 
значительными. 

изучение распределения зародышей ß-фазы ло толщинt на наросшего 
слоя показали,что с увеличением расстояния от затравки наблюдается 
уменьшение количества зародышей ß-фазы, Это, по-видимому, связана 
конкуренцией меяду зародышами а- и ß- фаз в кристалла в процесс* 
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Рис 4. Градуировичная кривая для определения объемной доли 

t-фаэы в кристаллах берлииита. 
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роста и препятствием сосуществующей аморфной вазы росту обоих 
а- и ß- фаз берлинита. 

Следует отметить, что и в кристаллах,выращенных на затравках, 
облученных флвенсами в интервале 5*1018*5*1019 н.см"2, как в 
кристаллах кварца, наблюдается образование и увеличение количества 
трещин,нарувение однородности с р отом флвеяса облучения.Появление 
трещин, обусловлено гетереометрией,возникавшей за счет наследова
ния наросним слоем нейтротю-наведенных /очечных дефектов структуры 
и ß-фаэы. 

Исследования показали,что в спектре поглощения нейтронно-облу-
ченных кристаллов берлинита нзблвдэется полосы с максимумами 
при 245 и 700 нм. При воздействии разных доз r-лучей на кристаллы, 
облученные флвенсами нейтронов 1017-г 5 10 1 9 н.см"2 наблюдается 
увеличение интенсивности полосы 245 нм с ростом дозы облучения. 

В спектре поглощения кристаллов берлинита,выращенных на затрав
ках, облученные флюэнсами нейтронов 10 1 8 и 5*1019 н.см , после 
(-облучения и. лвдаетея полосы поглощения с максимумами при 215, 
260 нм. Повышение дозы у-лучей приводит к росту их интенсивности. 

Согласно ли I фатурным данн^' полосы 245 и 260 ,ш существует и 
в аморфной фзэь кварца соответственно обусловлены созданием вакан
сией и немос-гиг v а им и атомами кислорода. 

Для изучения роли точечных дефектов и зароднвей р-фаэы t созда
ние дефектов пел действием j-лучей в обычных нейтронно-облученных 
и кристаллах --.рца, выращенных на нейтронно-облученных затравках, 
методом ЭПР определены гм и концентрации точечных дефектов. 
Сравнение коицгятрзций точечных дефектов и р-фазы, наследуемый 
наросгим тоем крипалла, позволяет предполояить, что 
•ппплнителькые дефекты образуют ш преимунстееино вблизи зародывей 
;- а аморфной фазы кристалла, 

исследование показало., что ь спектрах ЭПР в кристаллов кварца с 
лр.-tMftCbB Fe, облученных флиеясом аротоноь 1016пр.см -' появляется 
сигнал с £3(М=2.0013 и полушириной ÄH-23. Нри дополнительном 
,' облучений этот сигнал нэблвдзется и в кристаллах, облученных 
флк'М о̂м 4>ю лр.см • , Уьеличение дозы f-лучей приводит к росту 
его -чтенсивности. Согласно литературным данным за пояление этого 
сигнала ответственны к -центры, находящихся в аморфной фаэ<з 
кварца. 

Вышеприведенные данные дазт основание считать,что при протонном 
о'учении в аморфной фазе, обраэувщивс* вокруг зародышей ;' фазы. 
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суцестеувт В.,-центры. Дополнительно» r-облучение приводит к уавли-
<мшм числа Г.,-центров с ростом доэи • аморфной фв?в кварца. 

наличия полос поглощения 245 и 260 аи • кварцевых стеклах и 
вывеориведенны» результаты дает осмоау предполояить.что уаалнчаяиа 
иитаисианости полос 245,260 ям с повышением дозы г-яучей обуслов-
лано созданием дополнительных точечных дефектов на гражчдо раз
дала а- и Р -фаз,т.в. а аморфной фаза кристаллов берлииита. 

В Ы В О Д У 

1. Впервые исследовано cn,TB,TJ и ГД необлученяых и кристаллов, 
облученных разными дозами r-лучей, электронов, протонов и 
к Зтроиов. На основе полученных результатов и данных 
ивйтроиио-активациоииого анализа сделано предлолояение, что полосы 
TJ 430 и 640 им соответственно обусловлены свечением автолокалиэо-
ванннх зкситонов и немостиковых атомов кислорода, а появление по
лосы 720 им обусловлено вхоядением в кристаллы примесей Fe. Полоса 
поглощения 215 им облусловлеио Г, -центром, а появление полос 280 
и 330, 540 им обусловлено вхоядением в кристаллы примесей Се и Fe, 
соответственно. 
2. Впервые изучено распределение Ц0 ыо толаине кристаллов 
берлииита, облученных протонами с анергией 18 ИэВ. Установлено,что 
в кристаллах, облученных флвенсами протонов 5-Ю14, ю 1 5 пр.см ?, 
до определенной R толаиин кристаллов число ЦО остается не 
иэмеиной, а при >Rt-увеличивается и проходит через максимум. 
Повывение флеенса падавших частиц приводит к увеличение числа Ц0 
как а области <R,, так и Ro>. При »том иаблвдается умен»леии<> зна
чения RQ. Предполагается, что дефекты структуры в области <RQ соз
дайте я неударным путем за счет кодлектж. ого распада двух или 
более взаимодействуввих зкситонов. Повыяение дефектности струк
тур*' с ростом фляенсэ падавших частиц увеличивает вероятность 
образования дефектов в области *Ro, что обусловливает уменьшение 
значения Rc/ 
3. Впервые изучена зависимость вероятности образования дефектов от 
плотности тока пучка и энергии падавших частиц. Показано, что в 
кристаллах берлииита под действием протонов с надлорогдой и 
электронов с подлороговой энергией наводятся одинаковые дефекты 
структуры. При одинаковом флвеисе облучения число дефектов 
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увеличивется с ростом плотности ток« пучка и энергии. Установлено, 
что пороговое значение плотности тока пучка, при которой 
наблмается неударное создания дефектов, уменьшается с увеличением 
дефектности структуры. Полученные данные и результаты подобных 
исследований в кристаллическом у стеклообразном SiO? подтверждают 
предположения, что в кристаллах берлинита наблюдается неударное 
создание стабильных собственных дефектов структуры за счет 
взаимодействия экситснов между собой. Увеличение плотности ЭВ и 
дефектности структуры повывает вероятность неударного создания 
дефектов. 
4. Впервые исследовано зависимость эффективности образования 
дефектов от степени дефектности структуры кристаллов берлинита, 
облученных разными флвексами нейтронов и протонов от дозы 
/-облучения. Установлено, что процесс радиационного дефектообразо-
вания имеет двухстадийный характер. В первой стадии дефектообразо-
вание наблюдлется проявление дорадиационных дефектов и дефектов, 
созданных предварительным облучением. Во второй стадии происходит 
создание дополнительных дефектов под действием \ лучей. Показано, 
что увеличение флюенса предварительного облучения падающих 
частиц приводит с уменьшению значения дозы v-лучей при которой 
мблюдается создание дефектов. На основе рузультатов аналогичных 
исследований в кристаллах кварца сделано предположение, что созда
ние дополнительных ;, 'фектов в предварительно облученных кристаллах 
под действием f-лучей обусловлено бвзызлучательным распадом ЭВ 
вблизи радиациолно- наведенных дефектов. Поеивение дефектности 
структуры приводит к увеличение эффективности образования дефектов. 
->. Впервые исследовано влияние омбинированного воздействия разных 
доз r-лучей и температуры в интервале 3004800 К на оптические 
свойства кристаллов берлинита. Показано, что при 300, 500 К с 
увеличением дозы (-лучей наблюдается рост эффективности образова
ния точечных дефектов. 
6. Впервые методом рентгеноструктуриого анализа показано, что в 
'-.'щчних лгйтронно-облученных и кристаллах берлинита, выравенных на 
затравкях,облученных флюенсами нейтронов lC''öf5*l01rt Ю ' 9 и 5*10"-' 
н.см , существует р-фзза кристаллов берлинита. Количество (i-фазы 
увеличивается с ростом флвенса облучения эагравок. Это 
свидетельствует о том, что и в кристалла! берлинита при нейтронном 
облучении ;-и-переюд осуществляется черва образования зародывей 
:''-фа'ды. 
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7. Изучено е здействое разных лоз ц-лучей на оптически* соэйства 
кристаллов берлинита, вирашенных на затравках, облученных разными 
флвенсами нейтронов. Обнаружено, что эффективность образования 
,р*ф1 тов под действием j-лучей увеличивается с ростом флвенса об
лучения затравки. На основе полученных данных и результатов 
определения методом ЭПР типа и концентрации дефектов наросвим сло
ем кристаллов кварца, еырашенныг. на нойтронно-облучемиых затрав
ках, сделано предположение, что создание дефектов происходит не
ударным путем на границах раздела а- и ß-фаэ кристалла. 
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БЕРЛМИГГ КРИСТАЛЛИНИНГ РАДИАЦИОН-ОПТИК ХУСУСИЯТЛАРИ 

АНВАР ДОНИЯГОВИЧ ОЯДАШЕВ 
КИСКА4А МАЬНОСИ 

Ищда берлинит кристаплининг оптик хусусиятларига хар- хил 
турдаги радиация таъсириии текпириш оркали структурада хосил 
булалиган хусусия нуксонлар ва ^азовий узгаришларнинг табиати ва 
механизмлари урганилган. 

18 МэВ энергияли гтротонлар лилан нурлантирилган кристалларла 
хусусий нуксонларнкнг кристалл (салинлиги буйича таксимланмини 
текшири*- асосида хар-хил флпенели прстснлар билан нурлантирилган 
берлинит кристаллида электрон-тешик жуфтининг, яьни экситоиникг 
нурланишсиэ парчаланиюи тукнзщузсиэ Рул билан х у 'сий нуксонлар 
хосил „илити мумхинлиги курсзтипди. Кристалл структураси оузилиш 
дэражясининг ва бирлик хатмдэ ^кситпнлар сонининг о р т и т тукнавур-
сиз йул билан нуксснларнинп ином булиш я*тимолиятини от\. ли. 

Эл*ктронлар фляенси ьа энерг.и-ки уагариас булганда, электронлар 
дзстаси зичлигининг ортиши хисобига нуксонлар сонининг овишига эк -
ситонлзрнинг узарс таъсирлэщуш ааоабчи лканлиги курсатилди.Олдин 
дан протонлар ва нейтрон лр.р билон нурлактириш хиссоига структура-
сининг бузилиш щючагм хар хил оу.тон кристаллэрда f-нури таъси-
ридэ юзага келадиган кучсонларнинг -осил лулиш »ДОективлиги ОГНЕЙ 
экситонларнинг мавтуд нуксяьлар олдида нурланишсиз ларчалакисгл 
хисобига эканлиги курсатилди.Щуничг билан оирга турли хил дозадоги 
f-нурланиш ва температуранинг кристалларг?. биргаликдаги таъсирк 
шуии курсатдики.маълум бир доза за температура орэлигида нуксонлар 
юзага келиа эффективлиги ошэд«. 

Рентгеноструктуравий анализ метод» билан нейтронлар таъсиридз 
ипага келадиган д - р -фаэовий утигс берлинит кристаллида р-фазанинг 
хомилэси Г.-ЯДО булиши оркали амэлгэ ошиги курсатилди. 

Хар-хил флюенсдаги нейтронлар билан нурлантирилган эатравкалар 
да устирилган кристалларда "радиздион-насл" эффекта мавяудлиги 
зникланди.Усган катламлардаги р-фаза киклори, затравкани нурлан-
тириш флюенсининг отиюи билан кутйи&и курсатилди. 

Бу кристалл ?га хар чил доголаги у-чурданиш тэъсир эттирилганда 
нуксонлар хосил булиши эффекте: ̂ .игипичг сшиши, а - в? р- фазйлзр 
оралик чегарасида тукнааб'йсиь иуд юркали хусусий нуксонлар t sar-
к?лиши билан б с г л и ш г и курсатилди. 



- - 2s -

Radiation-optical properties of berlinite crystals. 
ANVAR DANIYAROVICH YULDASHIV 

SUNHAPr 
In this «ork the nature and sechanisse of point defect 

production, structure phase transformations of berlinite crystals 
•ere investigated by the action of various types of irradiation on 
its radiatio.. optical properties. 

On the basis of data obtained m the investigation Л point 
defect distribution along the crystal thichness irradiated by 
protons with energy 18 к Л it was shown that inelastic energy 
losses of protons participate in nonimpact defect production. It is 
supposed that collective decay of two or sore interacting excltone 
forsing on account of tve inelastic energy losses of protons leads 
to de'ect production through nonimpact type. 
At the saae fluenct-s of electron irradiation n*.h underthreshold 

energy the nusber of defects in-reasee with beat current density 
growth. It confims the assusption that nonimpact defect produc
tion is due to the interaction of tne electron excitations. 
It was ectabllsheci that the increase of berlinite crystal struc

ture dec _>ctneee caused by preliminary irradiat'on with protons 
and ne trons le*.i-. t« the growth of defect forsation yfficiency 
under r-rays action,and the defect formation is due to non-radia
tive decay of excitons near the defects,induced by preliminary 
irradiation. 

The reeearcb с conicr: influence of ir-raye and tesperature on 
crystals has shown that there were definite dose and tesperature 
ranges where the (»tect forsation efficiency growth was observed. 

i: vis shown эу X-ray structure analysis that in berlinite 
crystals a-{J- transition under neutron irradiation occured through 
the foreation of ß - p ' w seeds. There is also in berlinite 
crystals "own on seeds irradiated by various neutron fluences 
effect of radiation heredity and the ß-phase concentration increa
ses 'ith Irradiation fluence groin ti. By investigating of different 
r-rays *3?'j influence on berlinite crystals grown on seeds, Irra
diated «1th various neutron fluences it was si wn that irradiation 
fluenct ncrease of the seeds leads to the efficiency growth of 
defect production. It is supposed that defect forsation under 
/-rays influence occurs through noni pact wanner at the partition 
boundaries of a- and ß- phases in crystal. rf< 
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