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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Известно, что кристаллический кварц

широко применяется в различных областях современной науки и

техники. Для успешного развития таких областей как ядерная и

термоядерная энергетика, космическая техника, электроника и

радиационная технология необходимы разработки методов прогно-

за поведения конструкционных материалов, приборов и устройств

на основе окисных материалов, в частности кристаллов кварца,

работающих в условиях плотного радиационного воздействия. Ре-

шение этой проблемы требует изучения физических процессов, раз-

вивающихся в твердых телах, при высоких плотностях радиацион-

ного воздействия. Естественно следует ожидать, что физические

процессы, протекающие в кристаллах при низких и высоких плот-

ностях радиационного воздействия качественно отличаются друг

от друга. В частности, во многих окисных кристаллах, стойких

к воздействию при низких плотностях электронных возбуждений

(ЭВ), при высоких плотностях возбуждения наблюдаются потери

радиационной стойкости за счет реализации неударного механиз-

ма создания дефектов.

Несмотря на большое количество работ, посвященных иссле-

дованию различных характеристик кристаллов кварца, до поста-

новки настоящей работы радиационно-стимулированные процессы,

протекающие в кристаллах кварца при высоких плотностях ЭВ,

практически не изучены. Преобладает мнение о том, что создание

дефектов в кристаллах кварца происходит только за счет ударно-

го механизма. Механизм создания стабильных собственных дефек-

тов неударным путем как теоретически, так и экспериментально

остается не установленным. Имеются отдельные работы, свидетель-

ствующие в пользу генерации дефектов неударным путем после оп-
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ределенной степени дефектности структуры с эффективностью на

три порядка меньше чем при ударном механизме дефектообразова-

ния. Однако, зависимость эффективности неударного создания

дефектов от плотности ЭВ и степени дефектности структуры крис-

таллов кварца не изучены.

Во многих случаях, как правило, неударные механизмы дефек-

тообраэования в совершенных кристаллах кварца исследованы в

экспериментах, в которых используется излучение с энергией мень-

ше чем пороговой энергии для упругого смещения атомов из узла

кристаллов. Разумеется неударные механизмы могут реализоваться

также и при облучении кристаллов высокоэнергетическими заряжен-

ными частицами, поскольку в их треках плотность электронных

возбуждений достаточна высока. Варьирование плотности тока пуч-

ка, массы и энергии падающих частиц позволяет целенаправленно

изменять плотность ЭВ в единице объема кристалла, имеющего раз-

ный степень дефектности структуры и тем самым изучить их роль

в создании дефектов.

В связи с этим исследование особенностей воздействия на

кристаллический кварц, имеющий разную степень дефектности струк-

туры, излучений с различной плотностью тока пучка и имеющих как

надпороговую так и подпороговую энергию, имеет важное значение

при изучении зависимости природы физических процессов, приво-

дящих к образованию и выживанию дефектов от плотности ЭВ, сте-

пени дефектности кристалла и является одним из актуальных воп-

росов радиационной физики твердого тела.

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является:

- Исследование процессов радиационного цефектообразования

в номинально чистых и примесных кристаллах м -кварца с раз-

личной дефектностью структуры, вызванной предварительным облу-

чением нейтронами, протонами, дейтонами и *б -частицами, при
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различных плотностях электронных возбуждений.

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле-

дующих задач:

- Исследование радиационно-оптических свойств необлучен-

ных и облученных разными флюенсами нейтронов, заряженных час-

тиц номинально чистых и примесных кристаллов для определения

типа дорадиационных и радиационно-наведенных дефектов структуры.

- Исследование закономерностей распределения собственных

дефектов по толщине кристаллов, облученных ? -лучами, нейт-

ронами, протонами, дейтонами и ж -частицами с целью выясне-

ния роли упругих и неупругих потерь энергии (УПЭ и НПЭ) падаю-

щих частиц в создании дефектов.

- Изучение зависимости эффективности образования собственных

дефектов в номинально чистых и примесных кристаллах, путем об-

лучения их разными флюенсами заряженных частиц с надпороговой

и подпороговой энергией при различных плотностях тока пучка.

- Исследование влияния степени дефектности структуры на

эффективность образования дефектов путем изучения радиационно-

оптических свойств предварительно облученных кристаллов после

дополнительного облучения F -лучами и электронами с подпоро-

говой энергией.

Научная новизна.

I. Исследовано распределение центров окраски (ЦО) по тол-

щине кристаллов, облученных нейтронами, протонами, дейтонами

и «о - частицами. Установлено, что за счет неупругих и упругих

потерь энергии падающих частиц образуются одинаковые ЦО. Пред-

полагается, что ЦО за счет НПЭ падающих частиц создаются неудар-

ным путем за счет коллективного распада двух или более взаимо-

дейдтвующихся экситсшв. Повышение дефектности структуры с рос-

том флюр.нса и массы палафита частиц приводит к увеличению ве-
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роятности неударного создания дефектов.

2. Установлено, что в кристаллах'кварца под действием

протонов с надпороговой энергией 18 МэВ и электронов с под-

пороговой энергией 100 кэВ наводятся одинаковые дефекты струк-

туры. При одинаковом флюенсе облучения число дефектов увели-

чивается с ростом плотности тока пучка. Это подтверждает пред-

положение о том, что в кристаллах кварца неударное создание

собственных дефектов структуры происходит за счет взаимодейст-

вия экситонов между собой.

3. Впервые показано, что существует пороговое значение

плотности тока пучка электронов, при которой наблюдается не-

ударное создание дефектов. Ее значение уменьшается с ростом

степени дефектности структуры. При одной степени дефектности

структуры дальнейшее повышение плотности тока пучка приводит

к увеличению вероятности образования дефектов. Скорость накоп-

ления дефектов увеличивается с ростом дефектности структуры.

4. Впервые исследован процесс дефектообразования в крис-"*

таллах кварца, облученных разными флюенсами нейтронов, прото-

нов, дейтонов и л -частиц, после дополнительного облучения

2Г -лучами и электронами. Установлено, что процесс радиацион-

ного дефектообразования имеет двухстадийный характер. В первой

стадии дефектообразования наблюдается проявление дорадиацион-

ных-дефектов и дефектов, созданных предварительным облучением.

Во второй стадии происходит создание дополнительных собственных

дефектов под действием <г -лучей и электронов.

5. Изучена зависимость вероятности образования дефектов от

флюенса предварительного облучения и. массы падающих частиц. По-

казано, что увеличение флюенса предварительного облучения и

массы падающих частиц приводит к уменьшению значения дозы F -

лучей, при которой наблюдается создание дополнительных дефек-

•JV*. Сделано пр'.-толожеяке, что сознание дополнительных пефек-
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тов в предварительно облученных кристаллах обусловлено беэыз-

лучательным распадом ЭВ вблизи радиационно-наведенных дефек-

тов. Повышение дефектности структуры приводит к увеличению ве-

роятности образования дефектов.

6. Впервые в кристаллах кварца исследовано влияние приме-

сей на эффективность неударного образования дефектов. Показано,

что повышение концентрации примесей приводит к увеличению ско-

рости накопления радиационно-наведенных дефектов, и уменьшает

величину порогового значения тока пучка электронов и дозы <Г -

лучей, при которой наблюдается неударное создание дефектов.

Практическая ценность. I. Результаты исследования распре-

деления дефектов структуры по толщине кристаллов S!0
2
 , облу-

ченных высокоэнергетическиыи заряженными частицами, процессов

радиационного дефектообразования в кристаллах, подвергнутых

к воздействию заряженных частиц, имеющих над- и поцпороговую

энергию, при различных плотностях тока пучка и энергии пока-

зали, что в них наряду с универсальным механизмом дефектообра-

зования наблюдается неударное создание дефектов. Установлена

зависимость эффективности неударного создания дефектов от плот-

ности ЭВ.

2. Исследование процессов радиационного дефектообразования

в предварительно облученных кристаллах после ff - и элект-

ронного облучения позволило выяснить зависимость вероятности

неударного создания дефектов от степени совершенства структу-

ры. Полученные результаты имеют важное значение при изучении

механизма рааиационного дефектообразования в других неупорядо-

ченных материалах, при расчете радиационной стойкости и прог-

нозировании параметров твердотельных приборов, работающих в

условиях плотности радиационного воздействия.

3. Полученные зависимости интенсивности полос поглощения
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к люминесценции в S\% с &
 о т

 флюенса падающих частиц

позволяют определить поглощенную дозу протонов, дейтонов и

4 - частиц.

На защиту выносятся:

- Результаты исследования кинетики полос гаммалюминесцен-

ции (ГЛ) в интервале температур 77-300 К и зависимости интен-

сивностей полос поглощения и люыинесцении от концентрации при-

месей, флюенса и массы падающих частиц в номинально чистых и

примесных кристаллах.

- Вывод о неударной генерации стабильных собственных де-

фектов структуры в кристаллах кварца за счет плотных ЭВ возни-

кающих в треках протонов, дейтонов, л -частиц с надпороговой

и электронов с подпороговой энергией.

- Вывод об увеличении вероятности неударного создания

стабильных дефектов с ростом плотности ЭВ в единице объема

кристалла.

- Результаты исследования процессов дефектообразования

в дефектных кристаллах и вывод о повышении эффективности неудар-

ного создания дефектов с увеличением степени дефектности струк-

туры кристаллов кварца.

Апробация работы. Результаты работы,докладывались и об-

суждались на: Научной конференции молодых ученых и специалис-

тов (г.Ташкент, 1985г.), Научно-технической конференции моло-

дых ученых (г.Свердловск, 1935г.), I и II Республиканских кон-

ференциях по физике твердого тела (г.Ош, 1986, 1989г.г.),

Всесоюзном совещании "Люминесцениця молекул и кристаллов"(г.

Таллин, 1987г.), У1 Всесоюзном симпозиуме "Люминесцентные

приемники и преобразователи ионизирующих излучений" (г.Львов,

Т988г.), ХУ Всесоюзном совещании по координации научно-иссле-

довательских работ, выполняемых с использованием иссяедова-
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тельских ядерных реакторов (г.Обнинск. 1968г.), I Международ-

ном совещании стран СЭВ по радиационной физике твердого тела

(г.Сочи, 1989г.), Всесоюзном семинаре ло радиационной фиэихе

твердого тела (г.Севастополь, 1990г.), II Республиканской кон-

ференции "Физика твердого тела и новые области ее применения"

(г.Караганда, 1990г.), I Республиканской конференции молодых

ученых и преподавателей физики (г.Фрунзе, 1990г.), I Регио-

нальной конференции республик Средней Азии и Казахстана по ра-

диационной физике твердого тела (г.Самарканд, 1991г.).

Публикации. По материалам диссертационной работы опубли-

кованы 15 научных работ в виде статей и тезисов докладов Меж-

дународных, Всесоюзных и Республиканских совещаний, конферен-

ций.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения,

четырех глав, выводов и изложена на 166 страницах машинописного

текста, включая 3 таблицы, 59 рисунков и списка литературы из

175 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, определены, цель

и задачи исследования, оценена научная новизна и практическая

ценность результатов, сформулированы основные научные положе-

ния диссертации.

В первой главе приводятся основные сведения о физико-

химических свойствах кристаллов кварца и обзор литературных

данных, посвященных изучению природы дорадиационных собствен-

ных, примесных и радиационно-наведенных дефектов структуры,

механизма образования дефектов в совершенных и дефектных крис

таллэх кварца, а такле в ги/орфном $iO
a
 при низких и высо-
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ких плотностях электронных возбуждений. Анализ литературных

данных показал, что в совершенных кристаллах кварца под дейст-

вием ионизирующих излучений не происходит создание стабильных

собственных дефектов структуры. Ионизирующие излучения прояв-

ляют дорадиационные собственные дефекты структуры, примесные

локальные центры и преобразовывают одни локальные центры в

другие. Предполагается, что создание стабильных собственных

дефектов структуры в кристаллическом 5/0.2 возможно только

эа счет ударного механизма дефектообраэования. 6 совершенных

кристаллах кварца при распаде экситонов образуются короткожи-

вущие дефекты структуры. Число дефектов структуры увеличивает-

ся с ростом плотности электронных возбуждений в единице объе-

ма кристалла.

В предварительно облученных кристаллах после определенной

степени дефектности структуры наблюдается создание дополнитель-

ных дефектов за счет неупругих потерь энергии заряженных час-

тиц. Скорость накопления дефектов увеличивается с ростом флю-

енса предварительного облучения. При этом эффективность образо-

вания дефектов на три порядка меньше чем при ударном механизме

дефектообразования.

6 настоящее время механизм неударного создания дефектов как

в совершенных, так и дефектных кристаллах кварца не установле-

на. Анализ литературных данных, посвященных исследованию неудар-

ного механизма дефектообразования в кристаллах кварца, а также

в ЩГК и кварцевых стеклах дает основание полагать, что, по-види-

мому, существует некоторое критическое значение плотности ЭВ в

единице объема кристалла выше которой наблюдается преобразова-

ние нестабильных дефектов в стабильные дефекты структуры.Величи-

на критического значения плотности ЭВ, по-видимому, зависит

от типа химической связи и степени совершенства структуры
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кристаллов. На основе вышеприведенных данных в конце главы

сформулирована цель и определены задачи работы.

Во второй главе приведены сведения об исследуемых образ-

цах, описывается и обосновывается выбор методов исследования

и дается краткое описание измерительной техники.

В работе исследовались радиационно-оптичесхие свойства

природных и искусственных номинально чистых и с примесями А<\ ,

Gt » A1+Gt , Fa кристаллов кварца, выращенных во Всесоюз-

ном НИИ синтеза минерального сырья (г.Александров) . Для про-

верки отдельных предположений исследованы и радиационно-опти-

ческие свойства промышленных кварцевых стекол I - III типа и

оболочек источников высокоинтенсивного света (ИБИС) из квар-

цевого стекла, полученных электронаплавом в вакууме и в атмос-

фере водорода. Нами методом нейтронно-активационного анализа

определены концентрация примеси Ft . Концентрация примеси Gt

определена ранее (Гасанов Э.Ы., Рахимов Э.Т.).

Облучение образцов разными флюенсами протонов (Е =18 ЫаВ),

дейтонов (Е^ =16 МэВ) и <Ь -частиц (Е^ = 13 ЫэВ) проводилось

на циклотроне У-150. Кристаллы разными флюенсами электронов

с подпороговой энергией (Е
е
- -100 кэВ) облучены в вакууме

(ЗЛО Па) при плотностях потока падающих частиц 0,6.10 см .

сек .

Для изучения зависимости эффективности образования дефектов

от плотности ЭВ, образцы облучены одинаковыми флюенсами прото-

нов с надпороговой (Е =18 МэВ) и электронов с подпороговой

энергией (Е
е
- = 100 кэВ) при различных плотностях тока пучка

(</p-0.003-0.07 мкА/см
2
, J

 в
— I - Ю О мкА/см

2
).

Облучение кристаллов флюенсами нейтронов Ю
1 6
- Э.Ю^н.см"

2

производилось в вертикальном канале ядерного реактора ВВР-СМ

Автор выражает глубокую благодарность Хаджи В.Е. и его сот-

рудникам за любезное предоставление кристаллов для исследование
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ИЯВ АН РУз, в основном, потоком 6,5.I0
13
 н/см

2
.сек.

Для исследования влияния степени совершенства структуры

на эффективность образования дефектов образцы, облученные нейт-

ронами, протонами, дейтонами и Л -частицами были подвергнуты

дополнительному воздействию разных доз $ -лучей и флюенсов

влектронов (Е
в
- = 100 кэВ). Облучение образцов у -лучами про-

водилось на гамма установке Ю Ы АН РУз (источник Со, Еу=1.17

и 1.33 ЫэВ, Е
ср
_= 1.25 кэВ).

С целью выяснения роли неупругих и упругих потерь энергии

падающих частиц исследованы распределение ЦО по толщине крис-

таллов, облученных г -лучами, нейтронами, протонами, дейто-

нами и сь -частицами. Отметим, что стандартная конструкция крио-

таллодержателя спектрофотометра " Qpnozd UV-VIS »
 н е
 позво-

ляет изучить распределение ЦО по толщине кристалла. Поэтому

сотрудник нашей лаборатории Хотамов К разработал усовершенст-

вованную конструкцию кристаллодержателя, позволяющую изучить

распределение ЦО по толщине кристалла. Нами использовался этот

вариант кристаллодержателя после некоторой модификации.

Для осуществления поставленных задач наряду с изучением СП

использованы другие взаимодополняющие методы, такие как иссле-

дование спектров люминесценции (ГЛ, фото-, термолюминесценция

(ФЛ, ТЛ)), ЭПР.и метод нейтронно-активационного анализа.

Спектры ГЛ в обяасти температур 77-300 К регистрировались

на установке, собранной на базе спектрального прибора SPU-2

(ГДР). Спектры ФЛ и оптического возбуждения в области темпера-

тур 77-300 К записывались на установке, собранной на базе спек-

трофлюориметра МРР-2А (Хитачи, Япония), спектральных приборов

5РМ-2, ПРК-4, ЛГИ-21. Спектры ТЛ образцов в области темпера-

тур 77-660 К снимались также на спектрофлюориметре MPF-2A.

Спектры ЭПР регистрировались на стандартном радиоспектрометре
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РЭ-1301. Все эксперименты по каждому образцу проводились по

3-4 раза для исключения влияния случайных факторов.

В третьей главе изложены результаты исследования СП, ГЛ,

ФЛ, ТЯ и распределения ЦО по толщине необлученных и облученных

разными флюенсами нейтронов, протонов, дейтонов и d> -частиц

номинально чистых и с примесями М , б« , ft кристаллов квар-

ца, а также результаты исследования СП и ГЛ номинально чистых

и примесных кристаллов, облученных разными флюенсами протонов

с энергией Е = 10 МэВ и электронов с энергией Е
в
-.» 100 кэВ

при различных плотностях тока пучка.

Исследование СП номинально чистых и с примесями А1 , бе

кристаллов, облученных разными флюенсами нейтронов и заряжен-

ных частиц показали, что в области длин волн 200-300 им наблю-

дается полоса с максимумом 215 нм, обусловленная вакансией кис-

лорода, захвативший электрон, т.е. Ej - центром. В СП кристал-

лах SiO
2
 с 6г , Щ , наряду с полосой 215 нм, наблюдается по-

лосы с максимумами 290 нм, 460 и 620 нм, обусловленныеfC«(C^-|/*a j

и / А Ю ^ / - центрами, соответственно. В кристаллах с Се под

действием облучения наводятся полосы при 350 и 540 нм, обус-

ловленные дефектами типа Ej - центров. Увеличение флюенса па-

дающих частиц приводит к линейному росту интенсивностей полос .

поглощения 215, 350 и 540 нм, а интенсивности других полос при

определенных флюенсах выходят на насыщение.

В спектрах ГЛ номинально чистых и с примесью AI кристаллов

кварца в интервале температур 77-200 К наблюдается одна полоса

свечения с максимумом 490 нм, приписываемая к свечению АЛЭ.

При облучении кристаллов, увеличение флюенса нейтронов и заря-

женных частиц приводит к уменьшению ее интенсивности.

В спектрах ГЛ, ФЛ (А
 в 0 3

 = 337 нм) необлученных и облу-

ченных <г -лучами, нейтронами, заряженными частицами кристал-
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лов SIOQ С Ре, В интервале температур 77-220 К наблюдаются

полосы свечения при 470 и 740 нм. Интенсивность полосы 470 нм

линейно увеличивается с ростом флюенса облучения. Повышение

массы падающих частиц приводит к росту скорости накопления цент-

ров люминесценции. При этом интенсивность полосы 740 нм слабо

изменяется.

Ранее полоса 740 нм в кристаллах SiOg не наблюдалась.

Аналогичная полоса наблюдается в силикатных минералах, Предпо-

лагается, что центр свечения возникает при изоморфном замещении

ионов Si * ионами Ре (Таращан А.Н., Прокофьев И.В.). Поэтому

можно считать, что появление полосы 740 нм в кварце обусловлено

вхождением примеси Ре.

Полоса 470 нм наблюдается и в облученных номинально чис-

тых кристаллах кварца и в кварцевых стеклах различного наплава.

В кварцевых стеклах, облученных f -лучами, нейтронами и про-

тонами, обнаружено, что интенсивности полосы поглощения 215 нм

и ЭПР сигнала с 9 =2.0013, Н = 2.5 Э, обусловленные Ej -

центрами и интенсивности полосы 470 нм имеют одинаковую зави-

симость от дозы облучения. На основе этого сделано предполо-

жение, что полоса 470 нм обусловлена рекомбинацией дырок с

электронами, захваченными на EJ - центрах (Блинкова Г.Б., Иб-

рагимов Ж.Д., Нуритдинов И.Н. и др., 1986г.). НедавноMoh С. ,

SuzuKiT., Uoh N. (1990г.) показали, что в кварцевых стеклах

уменьшение интенсивности полосы поглощения 215 нм коррелирует

с увеличением интенсивности полосы люминесценции 470 нм. На

основе вышеприведенных данных сделано предположение, что по-

лоса 470 нм в кристаллах кварца также обусловлена рекомбина-

цией дырок с Ej - центрами.

В спектрах fiJI, ГЛ, ТЛ кристаллов S\\ с G« и /H+G-?

пелесы стечения 530 и 600 нм, интенсивности которых
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увеличивается о ростом концентрации G* . Интенсивность поло-

сы 530 нм падает р увеличением флюенса нейтронов и заряженных

частиц. На основе результатов исследования сделано предполо-

жение, что полоса 530 нм возникает аа счет рекомбинации дырок

с электроном, захваченных на /6c(l)«~ J - центрах, а поло-

са 680 нм обусловлена рекомбинацией електрона с дыркой, зах-

ваченной немостиковши атомами кислорода примесного германие-

вого тетраэдра.

Таким образом, результаты изучения спектров поглощения и

люминесценции номинально чистых и примесных кристаллов кварца

показали, что полосы поглощения 215, 350, 540 нм и полосы лю-

минесценции 470, 490 нм обусловлены собственными дефектами

структуры. Поэтому, в дальнейшем, нами при изучении процессов

дефектообразования в Q\Q% зависимость их интенсивностей от

массы, энергии, плотности тока пучка и флюенса падающих частиц

использована в качестве зонда.

Исследование распределения ЦР, обуславливающих полос пог-

лощения 215, 350, 540 нм, по толщине кристаллов, облученных

разными флюенсами протонов, дейтонов и d> -частиц показало,

что до определенной толщины На число ЦР не изменяется, а

затем увеличивается и проходит через максимум (рисЛ). Повыше-

ние флюенса облучения приводит к увеличению числа Ц0 как в

области ^ R
o
 , так и > R

o
 , а также к уменьшение величины

/?„ . В кристаллах, облученных 5" -лучами и нейтронами Ц0

равномерно распределены по толщине кристалла. Расчеты глубины

проникновения падающих частиц с энергиями Е_« Е
А
» 18 ЫэВ,

Ej = 16 МэВ и E
pd>tL

 - Е
с
 (Е

с
 - значение энергии падающих час-

тиц йыше которой преобладают неупругие потери, а ниже - упру-

гие потери энергии), а также максимума распределения Ц0 вдоль

траектории падающих частиц с энергией Е
с
 показали, что в об-
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ласти глубин iR0 преобладают неупругие потери, а при

упругие потери энергии падающих частиц.

0,2 0,6 W /Л

Рис.1 . Изменение оптической плотности в максимуме

полосы поглощения 215 нм по толщине номинально

чистых кристаллов SiOg , облученных флю-

енсами протонов 4 . 1 0 1 4 ( 1 ) , Ю 1 5 ( 2 ) , Ю 1 б ( 3 ) и

1 0 1 7 см" 2 ( 4 ) .

На основе этого сделано предположение, что появление и

относительное увеличение интенсивности полос 215, 350 и 540 нм

в области ^ Rc с ростом флюенса облучения обусловлено неудар-

ным созданием собственных дефектов за счет НПЭ падающих частиц.

С повышением флюенса падающих частиц число дефектов в области

глубин $£ 0 растет и при определенной степени дефектности

структуры эффективность создания дефектов за счет НПЭ увеличи-

впетоя. Эю ппи^цит к уменьшению величины йо . По-видимому,
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дефекты структуры образуются за счет коллективного распада

двух или более взаимодействующихся экситонов, поскольку в тре-

ках заряженных частиц плотность ЭВ достаточно высока.

Исследование СП и ГЛ ноиинально чистых и с примесями А1,

Ft кристаллов кварца, облученных разными флюенсами протоноь

(Е_=18 ЫэВ) и электронов (E
Q
- = 100 кэВ) при различных плот-

ностях тока пучка показали, что под действием протонов и элект-

ронов наводятся одинаковые полосы поглощения и люминесценции.

Интенсивности всех полос поглощения и люминесценции, обуслов-

ленные собственными дефектами, увеличиваются с ростом флюенса,

плотности тока пучка электронов и протонов. Интенсивности

полос поглощения 460 и 620 нм при флюенсах электронов 10 см

выходят на насыщение (рис.2).

Исследование ГЛ номинально чистых кристаллов, облученных
ТА 9

флюенсом электронов 10 см при разных плотностях тока пучка

показали, что, как при нейтронном облучении, наблюдается умень-

шение интенсивности полосы 490 нм с увеличением плотности тока

пучка электронов. В кристаллах SiO
&
 с Ре интенсивность

полосы 470 нм увеличивается с ростом плотности тока пучка. При

одинаковом флвенсе облучения повышение энергии электронов так-

же приводит к увеличению интенсивностей полос поглощения и

люминесценции (рис.3).

Известно, что повышение плотности тока пучка и энергии

падающих частиц приводит к увеличению числа ЭВ в единице объема

кристалла. Поэтому можно считать, что увеличение числа ЦО и

центров люминесценции в кристаллах кварца, облученных одина-

ковым флюенсом заряженных частиц, имеющих как подпороговую,

так и надпороговую энергии, при различных плотностях тока пуч-

ка обусловлено увеличением вероятности взаимодействия ЭВ меж-

ду собой.



to

Рис.2. Изменение оптической плотности в мак-

симумах полос поглощения 215 (I) и

215 (2), 460 нм (3) соответственно в но-

минально чистых и с примесью AI крис-

таллах SiOs » облученных флюенсом элек-
Tfi ?

тронов 10 см при различных плотностях

«ока пучка.

Рис.3. Зависимость интенсивностей полос ГЛ

490 нм (I) и 470 нм (2) от энергии

электронов.
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Изучение изменения оптической плотности в максимуме по-

лосы поглощения 215 им в кристаллах SiOg с разной концент-

рацией примеси в« после облучения разными флпенсами протонов

показывает, что увеличение концентрации примеси <?« приводит

к росту эффективности образования дефектов. С повышением плот-

ности тока пучка наблюдается увеличение скорости накопления

дефектов.

Исследование СП и ГЛ номинально чистых и примесных крис-
ТА ?

таллов, облученных флюенсом электронов 10 см при различных

плотностях тока пучка показали, что появление полос поглощения

и люминесценции наблюдается начиная с 40 мкА/см и 15 мкА/см ,

соответственно (см.рис.2). Вышеприведенные данные показывают,

что увеличение исходной степени дефектности структуры повышает

вероятность неударного создания дефектов.

Четвертая глава посвящена сравнительному исследованию СП

и ГЛ номинально чистых и с примесями AI, Ре, Ое кристаллов

кварца с различной степенью дефектностью структуры, вызванной
Tfi 9fl _*>

предварительным облучением флюенсами нейтронов 1 0 - 1 0 см

и протонов, дейтонов, л -частиц 4.10 - 10 см после до-

полнительного г -облучения, а также результаты исследования

СП и ГЛ кристаллов, предварительно облученных разными флюенсами

прстонов, после дополнительного облучения различными флюенсами

электронов с энергией 100 кэВ при разных плотностях тока пучка.

Установлено, что увеличение интенсивностей полос поглоще-

ния 215 нм, 350, 540 нм и люминесценции 470 нм под действием

гг -лучей происходит в две стадии. Повышение флпенса предва-

рительного облучения и массы падающих частиц приводит к умень-

шению значения дозы (г -облучения, при которой наблюдается

вторая стадия увеличения интенсивности полос поглощения и лю-

минесценции. В кристаллах $i0. с бе величина дозы в- -лучей
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при которой наблюдается вторая стадия увеличения интенсивности

полосы поглощения 215 нм уменьшается с ростом концентрации

примеси бе (рис.4).

Аналогичное двухстадийное увеличение интенсивностей полос

поглощения 350 и 540 нм наблюдается и в кристаллах, облученных

флюенсами протонов 10 , 10 см после дополнительного облу-

чения разными флюенсами электронов с энергией 100 кэВ. Значе-

ние флюенса дополнительного электронного облучения, при кото-

рой наблюдается вторая стадия увеличения интенсивностей полос

поглощения, уменьшается с ростом флюенса предварительного об-

лучения. При одинаковом флюенсе электронов скорость накопления

Ц0 увеличивается с ростом флюенса предварительного облучения

и плотности тока пучка электронов.

По аналогии процессов дефектообразования в кварцевых стек-

лах (Корниенко Л.С. и др., Блинкова Г.Б.) и в предварительно

облученных кристаллах под действием т -лучей считаем, что пер-

вая стация увеличения интенсивностей полос поглощения и люми-

несценции обусловлена дорадиационными и дефектами структуры,

наведенными предварительным облучением, а вторая стадия увели-

чения происходит за счет дефектов, образующихся под действием

у-лучей и электронов. Поскольку повышение флюенса и массы па-

дающих частиц, концентрации примесей приводят к увеличению числа

дефектов структуры, то можно полагать, что вероятность обра-

зования дефектов под действием дополнительного облучения рас-

тет с увеличением степени дефектности структуры и плотности

ЭВ в единице объема. Исследование зависимости интенсивности

полосы поглощения 215 нм и ГЛ 470 нм от дозы дополнительного

jr -облучения в предварительно облученных оболочках ИВИС из

кварцевого стекла вакуумного наплава, где сознание дефектов

под действием jr -лучей происходит за счет безыэлучательного
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Рис.4.Зависимость интенсивности полосы 215 нм от дозы

дополнительного J
4
 -облучения в кристаллах, об-

лученных флюенсаыи протонов 4.10 (1,2,3),

I0
1 7
 см"

2
 (4,5,6), с концентрацией <3е 0,08 (1,4),

0,3 (2,5) и 0,57 вес.5? (3,6), соответственно.
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распада экоитонов и дефектность структуры способствует образо-

ванию дефектов ( G'iscom Q.L., Блинкова Г.Б. и др.),показали,

что увеличение интенсивностей полосы поглощения 215 нм и лю-

минесценции 470 км с дозой jp -лучей также имеет две стации.

Увеличение флюенса предварительного облучения и массы падающих

частиц приводит к уменьшению значения дозы <Р -лучей, при ко-

торой наблюдается вторая стадия увеличения интенсивностей по-

лос поглощения и люминесценции.

На основе вышеприведенных результатов предполагаем, что и

в предварительно облученных кристаллах кварца под действием

F - лучей и электронов с подпороговой анергией создаются

собственные стабильные дефекты структуры за счет беэызлучатель-

ного распада экситонов. Увеличение дефектности структуры с рос-

том флюенса, массы падающих частиц и концентрации примесей,

плотности электронных возбуждений в единице объема кристалла

повышает эффективность неударного создания дефектов.

В Ы В О Д Ы

1. Исследована зависимость интенсивностей полос поглоще-

ния и люминесценции в номинально чистых и с примесями AI, Ре,

бе кристаллах кварца от флюенса нейтронов,'протонов, дейтонов

и А -частиц и от концентрации примесей. Определены типы дора-

диационных и радиационно-навеценных дефектов структуры.

2, Изучено распределение ЦО по толщине кристаллов кварца,

облученных /г -лучами, нейтронами и заряженными частицами. '

Установлено, что при облучении кристаллов У -лучами и нейт-

ронами ЦО распределены равномерно по толщине кристалла. 8

кристаллах, облученных заряженными частицами до определенной

По толщины кристаллов число ЦО остается не изменной, а при
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>R
0
- увеличивается и проходит через максимум. Повышение флв-

енса и массы падающих частиц приводит к увеличению числа ЦО

как в области < Я
о
 , так и > R

o
 . При этом наблюдается умень-

шение значения £«, . Предполагается, что дефекты структуры в

области Ro создаются неударным путем за счет коллективного

распада двух или более взаимодействующихся экситонов. Повыше-

ние дефектности структуры с ростом флюенса и массы падающих

частиц увеличивает вероятность образования дефектов в области

4 Но , что обуславливает уменьшение значения Ro . .

3. Изучена зависимость вероятности образования дефектов

от плотности тока пучка и энергии падающих частиц. Показано,

что в кристаллах кварца под действием протонов с надпороговой

и электронов с подпороговой энергией наводятся одинаковые де-

фекты структуры. При одинаковом флюенсе облучения число дефек-

тов увеличивается с ростом плотности тока пучка я энергии.

Установлено, что пороговое значение плотности тока пучка, при

которой наблюдается неударное создание дефектов, уменьшается

с увеличением степени дефектности структуры. Полученные данные

подтверждают предположения, что в кристаллах кварца наблюдает-

ся неударное создание стабильных собственных дефектов структуры

за счет взаимодействия зкситонов между собой. Увеличение плот-

ности ЭВ и дефектности структуры повышает вероятность неудар-

ного создания дефектов.

4. Впервые исследован процесс дефектообраэования и за-

висимость вероятности образования дефектов структуры в крис-

таллах кварца, облученных разными флюенсами нейтронов, про-

тонов, дейтонов и л -частиц от дозы дополнительного <Р,е -об-

лучения. Установлено, что процесс радиационного дефектообра-

зования имеет цвухстадийный характер. В первой стадии дефек-

тообразования наблюдается проявление аорадиационных дефектов
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и дефектов, созданных предварительным облучением. Во второй ста-

дии происходит создание дополнительных дефектов под действием

V -лучей и электронов.

5. Иссяедована зависимость эффективности образования дефек-

тов от степени дефектности структуры кристаллов кварца. Показа-

но, что увеличение флюенса предварительного облучения и массы

падающих частиц приводит к уменьшению значения дозы г -лучей

при которой наблюдается создание дефектов. Сделано предположе-

ние, что создание дополнительных дефектов в предварительно об-

лученных кристаллах под действием Т -лучей обусловлено безызлу-

чательным распадом ЭВ вблизи радиационно-навеценных дефектов.

Повышение дефектности структуры приводит к увеличению эффектив-

ности образования дефектов.

6. Впервые исследовано влияние концентрации примесей на

эффективность неударного образования дефектов. На примере крис-

таллов SiOo
 c
 ®в показано, что повышение концентрации при-

месей &е приводит к увеличению числа радиационно-наведенных

дефектов. Наличие примесей уменьшает величину порогового зна-

чения плотности тока пучка электронов и дозы у -лучей, при ко-

торой наблюдается неударное создание дефектов.
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