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ТЕЛ НА РАДИАЦИОННСJ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ

Ш.А-Вахидов, И.Нуритпинов, ЖД.Ибрапш<яв

ИЯФ АН РУэ, 702132, Ташкент, п.Улуг5ек

Известно {!], что д.гя обсуждения радиационного дефектооб-

раловаьпя в неупорядоченных твердых телах наиболее удобным

является классификация, разделяющая всевозможные разновид-

ности веупорндоч^нноетей на позиционную, композиционную и то-

пологическую. В нас-оищей работе приводится оозор результатов

сипематичес^х иссл^досашш влшлшя таииг тилоз яеуаорядояся-

воси^й на pa;iitdTUio?moe дефскто Яразоналте. v щит»о1с(»щелевых

гр.с:рдых т&зах кз пр«л1С:]̂ е оьтодвых и фторидяых материалов.

1. ПОЗИЦИОННАЯ НЕУПОРЯДОЧЕННОСТЬ (ПН) харашв-

рилуется сохряниевием коордпянгсиоаного Г!исла К па первой коор-

Д сфере лля ьегх атомов топологической сетки, прл от«м

иоэдасгает г«-гга посто/енпог^ нарушения да.1Ь-

по}>ядкг при случайных откловелиях угла свяэ!« и межатомгли

расстояшо! коордтта(aiOHBi,ix полиэдрах. Поэтому спектр энергии

свяли атомов ill)) существенно раепшрчется по сраг.невию с иде-

лл>>кь<м upviciaaaoM, где :пьктр характеризуется дельта функций

f(U) = 6(U-U0). Фуш<дия прк ПН имеет квазинепрерыввый кесим-

MfeTpjfHBbrft В£1Д с макезагумом, а максимум фуяк>ши смеоцается в

стодоьу менъ ших энергий по сравнзяию с Uo идеального кристалла

давиого химического состава. Это приводив к уме: >шению энергии

дефегтообразовакия (в том числе радиационного) в жеупорвдочеа-

вой среде. Более сутцеггвенлые изменения цри ПН происходит для

энергия миграции Qm ме%^оуэедьпого атом». В силу отличия раз-

меров междоузлия и геометрии атомов, составляющих междоу-

эедьнмх пгложеаий, спектр t{QJ) сильно утирается по срагненй5о с

таз



кристаллом b(Qn-Qn о)- Экспериментальные результаты для ПН об-

сужда тся на примере кристаллического и стеклообразного кварца.

2. КОМПОЗИЦИОННАЯ НЕУПОРЯДОЧЕННОСТЬ (КН) воз-

аикает в многокомпонентных соединениях из-за случайных распре-

делений отдельных компонент по осязай с сохранением топологи-

ческой сетки. В дал л ом ciyrae кз-зэ ограниченного числа комбина-

ций с возможными ближлйщкмм соседями атомов данного компо-

нуй1: , как для Uo, так и для Qr имеется дискретный спектр: Uo ~

№i)y Qo = |QJ Эксперименты для данного ТИПА неуиорядоченностм

обсуа;дается нь примере кристаллит кх^арца та фюрлдов щелотно^е-

Ме..1Ь.НЬПС ЭТРоТР^ТОЕ.

3. ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ НЕУПОРЯДОЧЕННОСТЬ iTri)

обуслослс!шо рлзръшогл "jonoлогический сетки а "южет иметь могто

В С1М10ЕГОД0ф1'К'м;ЬГХ КрЛЛ'ТПЛЛЯХ li OffJ. lbHJJX СТСаСЛОООра.'•?..'ib'X f'H-.T.T-

. В ЦГ-.ЮМ U<;:.>mVI;1 aruWIOV» Ь ~ГС'1ЮЛ'.|ГИчееК'.#Й Cft'I

фе.ктн<'Го крпгт: i .j ;.к,{Л Г)г и Q.,. нлрлду ее cwt.K-ipoM : ш л Л ф.7!.:с-

аш!. о»::у-?л-.'.B-î .-.â i ^^гу.^рсн чястт.ю кристалла, имеете/ дигкрот-

ный сиекгр ШЛ» евчазявой с имеь;и^тмися дег^эоктами t ytai\>»n*':.

Значеш:е Uo и Q ^ s стег^ообрзаво^! веществе с ТН к> ja oicy-т-

ст»14я традс.7яшк*тю?1 пг^иетрим и з об т̂детях "ртуля];-:.1 и" гетгги,

и в разор'ьааГ1Ь-.л областях сетки у*:»*ек>т непрерьп>яыи ечн/пр Гк.о-

току *(TJ0) и f(Q№0) икеоют ?>35а:лшепрерьшшлй вид. Эк«. пернмев-

та.*кпые рес^ультаты лля ТН обс̂ /асла̂ -гсл на примере SiCv, окси-

орто- и пироеиликатов srrrpj. *.
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