
Щ U ii tlfl

ЗАВИСИМОСТЬ ЗАПРЕЩЕННОЙ З̂ОНЫ 8АРИЗОННЫХ ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ (GeJ,)1..x(6aAs)j. ОТ.СОСТАВА (Оа$1 >

А.С.Саидов, Б-Сапаров, Д.В.Сатаров, М.З.Хакимоз
Физико-технический институт АН РУз, г.Ташкент

Эпитаксиальнш слои варизснных твердых растворов a ^ x

GaAs>x во веек интервале состава (0<Ш) выращиваюсь из свин-
ирвого и висмутового раствора- рас плава; толщина слоев 20-40 мкм»
диаштр подложек германия и арсеиида галлия 20-40 ш, кристал-
лографическая! ориентация 0& <111>» GaAa <111> м <100>.

Раарабо'тняая технология выращивания обеспечивает получение
эпитаксиа.Я)НЩ <0еа)^.^((4йАз>х сдоев вармзонного твердого раст-
вора однорол.чьос по площади и Варизоннш по толщине (0<Х<1>. •

Исследована фоюлгомишсценция ( G ^ ^ ^ C C a A a ^ слоев при
азотной температуре 11 К ер всем ьнтер&адэ состава (OCXci >. Оп-
ределена гавнеишеть запрещенной зовы от состава в интервале
<оа^1> Ge-CCe.^^tGeAa^ и СаАй- (Ое5в)1^х(СаАя>х структур.

Замрещенн&я зона изменяется от 0-72 эВ до 1.43 э8» Холдов-
ская подвизеноетъ от 200 см*/В С ДО 2000 см*/В с в интервале-
( О а о > при 77 К.

Эти структуры цожно использовать при из
турных полупроводниковых преобразователей СЕ
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О ВЛИЯНИИ ДЕФЕКТНОСТИ СТРУКТУРЫ КРИСТАЛЛОВ КВАРЦА НА _
МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ И ФАЗОВЫХ

ПРЕВРАЩЕНИЙ

Ш.Г.Бобоярова, I-Д.Ибрагимов, Р.Т.Турдиев, О.Б.Хушваков
Институт ядерной физики АН РУз, г-Ташкент.

Для исследования зависимости процессов ударного и неударного
создания точечных дефектов, а также механизмов фазовых превра-
щений от типа и концентрации структурных нарушений изучено рас-
пределение потери энергии протонов с энергией 16 МэВ и точечных
дефектов по толщине кристаллов кварца» облученных разными флю-
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енсами нейтронов и протонов. Определены глубина проникновения
протонов и максимум распределения дефектов структуры.

Установлено, что при нейтронном облучении точечные дефекты
структуры равномерно распределены по толщине кристалла. Увеле-
чемие числа дефектов структуры с ростом флюенса нейтронов пра-
ктически не влияет на эффективность последующего создания то-
чечных дей.ктов. При больших флюенсах вероятность образования
зародышей (J- и аморфной фаз повышается. При протонном облуче-
нии до некоторой глубины R* число дефектов не изменяется. При
>Йо число дефектов увеличивается и при некоторой Rm достигает ма-
ксимума, а затем падает. С ростом флюенса протонов число дефек-
тов, как в области < Fb, так и >&>, увеличивается.

Показано, что в интервале глубин от О до &> неударным путем
создаются только точечные дефекты структуры за счет неупругих по-
терь энергии протонов. Эффективность неударного создания дефект-
ов растет с увеличением глубины проникновения. После определенно-
го флюенса возможно образование аморфной фазы.

Установлено, что в интервале глубин кристалла от Н<> до Вт на-
ряду с точечными дефектами структуры создаются и зародыши р- и
амфорной фаз за счет упругих потерь энергии протонов, атомов от-
дачи Si и 0. Увеличение числа дефектов с повышением флюенса при-
водит к росту вероятности образования зародышей р- и аморфных
фаз, а также эффективности создания т
упругих потерь энергии атомов отдачи,
ксимума распределения дефектов в облас
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РАДИАЦИОННОЕ НАКОПЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ СТРУКТУРЫ В КРИСТАЛЛАХ
MgFa , ЛЕГИРОВАННЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ПРИМЕСЯМИ

И.Нуритдинов, М-А.Муссаева
Институт ядерной физики АН РУз, г-Ташкент

Известно, что фторидные кристаллы с примесью редкоземельных
Элементов широко применяются в качестве люминофоров и элементов
оптической и лазерной техники- Однако, в этом отнояюнии Криста-я-
лы MgF̂  исследованы ^достаточно подробно. Это в первую очередь


