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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы исследования. В настоящее время 
кристаллический кварц, кварцевые стекла и волокна, аморфные пленки Si02 и 
изделия на их основе, широко применяются в разных областях современной науки и 
техники. Поэтому исследованию радиационно - стимулированных явлений, 
происходящих в этих материалах, посвящено достаточно много работ. Анализ 
результатов этих работ показывает, что при воздействии одинакового вида радиации 
в кристаллическом кварце, кварцевых стеклах и волокнах, аморфных пленках SiO^ 
процессы дефектообразования. тип и концентрация образующихся дефектов 
отличаются Друг от друга. >ш показывает, что эффективность образования 
точечных дефектов ОД) и зародышей аморфной фазы (АФ) кварца, нанокластеров 
кремния (НК) под действием излучений с надпороговыми (НП) и полпороговыми 
(Till) энергиями зависит от типа и концентрации предварительных дефектов 
структуры. Однако в настоящее время существует ряд проблем, связанных с 
установлением зависимости кинетики образования стабильных ТД и структурных 
превращений в кристаллах кварца, содержащих разные типы и концентрации 
предварительных дефектов структуры, от плотности тока пучка и энергии излучений, 
решение которых является одним из актуальных вопросов радиационной физики 
твердого тела. 

Стемень изученности проблемы. Установлено, что в кристаллическом 
кварце, не подвергнутом какому-либо предварительному воздействию, под 
действием у- лучей наблюдается только проявление и преобразование дефектов 
структуры, возникающих при выращивании, В предварительно облученных разными 
значениями флюенса нейчронов, протонов (р), дейтонов (d) и а • частиц кристаллах 
кварца, под действием у- лучей наблюдается создание дополнительных £,- центров. 
Повышение степени дефектности структуры кристаллов кварца с увеличением 
флюенса предварительного облучения приводит и к росту эффективности создания 
дополнительных Е,- центров за счет неупругих потерь энергии (Ш'П) частиц с НП 
энергией. В случае, когда значение НПЭ в единице пути падающих частиц достигает 
некоторой величины, наблюдается образование зародышей АФ. Создание ТД и 
зародышей АФ кварца наблюдается и при облучении кварца электронами с ПП 
энергией. Пороговое значение плотности тока пучка (ГГГП) электронов с ПП 
энергией, при которой возникают £,- центры, уменьшается с ростом степени 
дефектности структуры кварца. Существует предположение о том, что в кристаллах 
кварца с дефектной структурой фазовые превращения облегчены. Увеличение 
степени дефицита кислорода, т.е. концентрации вакансий кислорода в кварцевых 
стеклах, способствует образованию нанокластеров кремния (НК) под действием у -
лучей. 

В настоящее время влияние изменения типа и концентрации предварительно 
существующих нарушений структуры кристаллов на процессы создания как Е,-
цеитров. так и других типов точечных дефектов, и образование зародышей других 
фаз кварца, не изучено. Зависимость пороговых значений плотности тока пучка и 
энергии излучений, при которой начинается создание точечных дефектов и фазовые 
превращения, от типа и концентрации, пр^ва|]^^1ы1го^!5!)Ц1 \̂иуЮ1Д11л нарушений 
структуры кристаллов кварца не ус 

рАци и, пдовадотельно "СЭДЦеГ^иулидях-чшр 
становле!$ Ы." >а '-L - • X ' ' ?*& /r I 
• mv. дР< - $Кг2ф-4>$; 
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Связь диссертационной работы с тематическими планами НИР. В основу 
диссертации положены результаты научных исследований, вы пол мел пых в 
лаборатории радиационных процессов в диэлектрических материалах Института 
Ядерной Физики АН РУз в соответствии с контрактами ФПФИ АН РУз № J4-00: 
«Исследование особенностей радиационно-стимулированных процессов в оксидных 
материалах при высоких плотностях электронных возбуждений» (2000-2001 г.) и 
«Исследование электронных и ионных процессов в оксидных и фторидных 
твердотельных материалах в зависимости от структуры и состава» (2000-2002 гг.) 
(№ гос.регистрации: 01.200009676). 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы является 
исследование влияния изменения типа и концентрации предварительно 
существующих дефектов структуры кристаллов кварца на структурные превращения. 
Происходящие под действием излучений, имеющих разные плотности тока пучка и 
энергии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
Исследование оптических свойств предварительно необлученных 

кристаллов SiO:: Fe (образцы I - типа) после воздействия разных видов излучений 
для изучения влияния дефектов, возникающих при выращивании, на радиацнонно -
стимулированные фазовые превращения. 

- Изучение спектров поглощения и люминесценции кристаллов Si02:Fe. 
содержащих ТД и их скопления (образцы II -типа - поврежденная за счет НПО 
протонов часть кристалла). ТД и зародыши аморфной фазы (образцы III-типа -
поврежденная за счет упругих потерь энергии протонов часть кристалла), после 
облучения их разными дозами у - лучей и электронами с ПП энергией. 

- Изучение зависимости фазовых превращений от изменения типа и 
концентрации нарушений структуры, величины ПТП и энергии излучений путем 
сравнительного исследования спектров поглощения (СП) и люминесценции 
номинально чистого кварца и кристалла Si02 '• Fe, облученных фиксированным 
значением флюенса электронов с Ш1 энергиями, набранного при различных 
значениях ПТП. 

Научная новизна: 
1. На основе результатов комплексного исследования радиационно-оптических 

свойств кристаллов Si02: Ке сделано предположение о том, что появление полос 
поглощения 215, 230, 260 нм и люминесценции 470 нм обусловлено 
образованием при выращивании разу поря дочениых областей, содержащих Е\ -, 
Е4 - центры и немостиковыс атомы кислорода (КАК). 

2. Показано, что в спектре фото- и гаммалюминесценции (ФЛ. ТЛ) кристаллов, 
облученных флюенсами p. d и и • частиц 410 м , 1015 см"2 при разных ПТП, 
наряду с полосой 470 нм, появляется полоса с максимумом при 660 нм, 
обусловленная свечением НАК, находящихся в объеме зародышей АФ кварца. 

3. Установлено, что при воздействии на кристаллы кварка флюенса 10 см 
электронов с энергиями 100 и 120 кэВ, набранными в интервале ПТП 30 + 60 
мкА/см2. в основном, образуются £|- центры. При ПТП 60 мкАУсм" в СП и ФЛ 
кристаллов кварца возникают полосы поглощения 215. 248, 260 нм и 
люминесценции 660 нм, свидетельствующие об образовании зародышей АФ. 
содержащих Е\- центры, нейтральные вакансии кислорода (=Si-Si^) н НАК. 
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4. Показано, что в спектрах ФЛ и ГЛ кристаллов одновременно с полосой 660 им 
возникает полоса 550 нм, появление которой связывается с образованием 
зародышей НК. Допускается, что при воздействии электронов с ПТП г60 
мкА/см в облученном объеме возникает критическая концентрация вакансий 
кислорода, необходимая для образования зародышей АФ. На последующих 
этапах взаимодействие электронов с зародышами АФ и сильный локальный 
напрев приводят к дальнейшему росту степени дефицита кислорода. Процесс 
завершается образованием зародышей НК, окруженных аморфной фазой SiCV 
Центры свечения полос 550 и 660 им находятся в межфазной границе Si-Si02. 

5. Установлено, что повышение ПТП и массы падающих частиц, имеющих НП и 
ПП энергии, приводит к росту интенсивностей полос свечения с максимумами 
при 470, 550 и 660 им. По-видимому, это обусловлено увеличением вероятности 
образовалия зародышей АФ и НК с ростом степени дефектности структуры 
кристалла. 

Научная н практическая значимость результатов исследован и я. 
Результаты по обнаружению разупорядоченных областей в необл ученных 

кристаллах SiO:: Fe важны для специалистов, занимающихся выращиванием 
кристаллов кварца. Данные о том, что в кристаллах, содержащих разные типы и 
концентрации нарушений структуры, эффективность образования зародышей АФ 
под действием излучений с НП и ПП энергиями является различной, имеют большое 
значение при построении теории повреждения структуры твердых тел. а также при 
интерпретации экспериментальных результатов, полученных в других оксидных 
материалах с несовершенной структурой. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Вывод о том, что появление полос поглощения 215, 230, 260 им и 

люминесценции 470 им обусловлено возникновением при выращивании 
разупорядоченных областей в Si03:Fe. 

2. Установленная зависимость интенсивностей полос свечения с максимумами 
при 470, 550 и 660 нм от ПТП и массы падающих частиц, имеющих НП энергию, 
свидетельствующая об увеличении вероятности образования зародышей АФ с ростом 
степени дефектности структуры кристалла. 

3. Вывод о том, что при воздействии на кристаллы кварца флюенса 1016 см"2 

электронов с ПП энергиями 100 и 120 кэВ, набранного при ПТП 60 мкА/смг. 
возникают зародыши АФ, Повышение степени дефектности структуры кристалла за 
счет увеличения величины ПТП и энергии электронов приводит к росту 
эффективности их создания. 

4. Вывод о том, что увеличение степени дефицита кислорода в облучаемом 
объеме кристалла, обусловленное повышением ПТП и энергии электронов, а также 
сильный локальный разогрев, приводящий к росту сгепени дефицига кислорода и 
релаксации дефектного состояния, приводят к образованию зародышей АФ и НК. 

Реализация результатов. Полученные данные важны при расчете 
радиационной стойкости материалов с совершенной и дефектной структурой и 
прогнозировании поведения их параметров в условиях плотного радиационного 
воздействия, а также при создании материалов с улучшенными и новыми 
свойствами. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на: 
Международной конференции «Актуальные проблемы физики полупроводниковых 
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приборов» (г. Ташкент, 1997 г.), II и Ш Международны* конференциях 
«Современные проблемы ядерной физики» (г. Самарканд, 1997 i% г Ьухара, 1999 г.). 
II, Ш и V Международных конференциях «Ядерная и радиационная физика» (г. 
Ал маты, 1999, 2001 и 2005 гг.), IX и XIII Межнациональных совещаниях 
«Радиационная физика твердого тела» (г. Севастополь, 1999, 2003 гг.), I, II, III 
Eurasian conference on Nuclear Science and its application. ( Izmir 2000. Almaty 2002, 
Tashkent 2004). Респ. конференции молодых физиков Узбекистана, (Ташкент, 2002), 
The Fifth International conference "Modem problems of nuclear physics'" (Samarkand, 
2003), «Замонапий ил м -фан технология лари ниш ни мух им муаммолари» 
мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани (Жилах, 2004}, К-MRS 2005 Spring 
Meeting (Strasbourg - 2005). 

Публикации. Материалы диссертационной работы опубликованы в 6 
научных статьях и 10 тезисах докладов Республиканских и Международных 
конференций. 

Объем и crpyKiypa работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех глав, заключения и списка использованной литературы, содержащего 114 
наименований источников литературы. Работа изложена на 122 страницах 
машинописного текста и содержит 25 рисунков. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 
работы, научная новизна и практическая ценность полученных в диссертации 
результатов, приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации приводится обзор литературных данных, 
посвященных изучению влияния радиацнонно - стимулированных фазовых 
превращений па оптические свойства кристаллов кварца, а также литературные 
данные, касающиеся к изучению влияния изменения степени дефектности структуры 
кристаллического и аморфного SiO: на процессы образования точечных дефектов и 
зародышей других фаз, иод действием разных видов радиации. Анализ литературы 
показывает, что появление полос поглощения с максимумами при 160. 215, 248 и 260 
нм свидетельствует о возникновении в облучаемом объеме кристалла АФ кварца, 
содержащей* перокеид-радикадоа, трех-координирован но го кремния, нейтральной 
вакансии кислорода и НАК, соответственно. Появление АФ, содержащей НА К, 
приводит и к появлению полосы свечения с максимумом при 660 нм. В спектре 
люминесценции нейтронно-облученных кристаллов кварца одновременно с полосой 
660 нм появляются полосы с максимумами при 550 и 840 нм. Предполагается, что 
полоса 550 нм обусловлена свечением перокенд-радикалов. которые находятся в 
аморфной фазе со структурой, отличной от структуры кварцевого стекла. Появление 
полосы 840 нм связано с образованием нанокристаллов кремния. Повышение степени 
дефектности структуры кристаллов кварца приводит к увеличению эффективности 
создания Е, - ценгров под действием у - лучей и члектронов с ПП энергией. 

Имеющиеся данные даю г основание полагать, что н кристаллах с дефектной 
структурой фазовые превращения облегчены. Однако в настоящее время влияние 
изменения типа и концентрации предварительных дефектов структуры кристаллов 
кварца на ралнационно-стимулированные фазовые превращения, происходящие под 
действием излучений с разной ПТП и энергией, практически не изучено. На основе 
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вышеприведенных данных в конце главы сформулирована цель работы, определены 
сдачи исследований. 

Вторам глава посвящена обоснованию выбора объектов, методов исследования 
и видов излучения. В работе объектами исследовании являлись номинально чистый 
кварц и кристаллы кварца с примесью Fe (SiO? : Fe), выращенные в Российском 
Научно-Исследовательском институте синтеза минерального сырья (РНИИСИМС. г. 
Александров), Концентрации примеси Fe в большом <R> и матом <т> ромбоэдрах 
исследованных кристаллов SK)2 определены методом нейтронно - активационного 
анализа ранее в [1 ] и составляет 0.05 вес.% и 0.001 всс.%, соответственно. 

Выбор кристаллов кварца с примесью Fe в качестве объекта исследования 
связан со следующими обстоятельствами. Ранее в спектре поглощения 
предварительно необлученных кристаллов SiOyFe (образец 1-гипа) после у -
облучения были обнаружены полосы с максимумами при 350 и 540 им. связанные с 
дефектами типа А*, -центров, возникающих вблизи гетра>дров, где один или два иона 
Si " изоморфно замешены ионами Fe ' \ соответственно Увеличение дозы у -
облучения приводит к увеличению их интенсивностей и Е1рн дозах 10 Р наблюдается 
насыщение. В спектре ФЛ необлученных кристаллов существует полоса с 
максимумом при 470 нм. обусловленная рекомбинацией дырок с £,- центром При 
облучении нейтронами, p. d и а. - частицами наблюдается линейное увеличение 
интенсивностей полос 350, 540 нм и 470 нм, Интенсивность полосы 470 нм 
увеличивается и с ростом плотности тока пучка электронов с ПП энергией. В спектре 
электронно-парамагнитного резонанса (')ПР) кристаллов SiO; : Fe. облученных 
флюенсами протонов 4-Ю14 - 10 7 см'1, существует сигнал от А", - центра, 
находящегося в ЛФ кварца. Под действием у - лучей в предварительно облученных 
протонами кристаллах наблюдается увеличение интенсивности полосы 470 нм и 
концентрации К] - центров. Сопоставление показывает, что зависимость 
интенсивности полосы 470 нм и концентрации £, - центров от дозы дополнительного 
у - облучения совпадает. В кварцевых стеклах также существует полоса 470 нм, 
возникающая за счет рекомбинации дырок с £, - центрами. Па основе чтих данных 
предполагаем, что в образцах I- типа наряду с дефектами типа А'. - центров, 
возникающими вблизи примесных тетраэдров, существуют и включения АФ кварца, 
содержащие К - центры. 

Ранее в []] было показано, что поврежденный протонами с энергией 18 МэВ 
слой кристалла SiO; Fe состоит из двух частей. Первый слой имеет толщину s'Ro и 
содержит нар\ тения структуры, возникающие при выращивании, и ТД структуры, 
наведенные протонами. Во втором слое с толщиной >R̂ . имеются доралиаиионные 
нарушения. ТД и зародыши АФ, возникающие под действием прогонов Нами из 
кристалла, облученного флюенсом протонов 10" см'2, выделены поврежденные слои 
< Re. > Ro, и использованы в качестве образцов II и III-типов, соответственно. 

Вышеприведенные данные показывают, что образны I. II. II [-типов 
предварительно содержат разные типы нарушений, имеющие различные 
концешрации В них под действием излучений, имеющих НИ и III1 терши, разные 
ПЛОТНОСТИ тока пучка, происходит создание разных типов дефектов структуры. Ото 
связано тем, что. согласно (1). при изменении вида энергии и ПТП излучений тип к 
концентрация дефектов, образующихся на начальном этапе облучения образцов I. И. 
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Ш-типов, будут различными. На последующих этапах первоначальные дефекты 
структуры приводят к изменению эффективности создания дополнительных 
нарушений. Но мерс роста .энергии, ПТП и флюенса облучения, наряду с 
увеличением конценграции первоначальных нарушений, образуются и новые виды 
нарушений. Поэтому эффективность образования и концентрация отдельных типов 
ТД, зародышей АФ и других фаз кварца на разных этапах облучения будет 
различной. 

На основе вышеприведенных данных считаем, что сравнительное 
исследование радиационно-оптических свойств номинально чистых кристаллов 
кварца и образцов 1, II. III- типов позволяет изучить влияние изменения типа и 
концентрации предварительных нарушений структуры на процессы создания 
дополнительных ТД и зародышей других фаз кварца. 

Выше было отмечено, что в образцах I-тииа под действием у - лучей 
наблюдается только проявление и преобразование дорадишшонных собственных и 
дефектных центров. Под действием излучений с ЦП энергией возникают ТД 
структуры, происходят фазовые превращения. Создание ТД наблюдается и в случае 
облучения образцов 1-типа излучениями с ПП энергиями после определенных 
значений ПТП. В образцах II и III - типов под действием у- лучей и электронов с ПП 
энергией наряду с проявлением дефектов структуры, находящихся в а- и аморфной 
фазе, происходит и создание дополнительных ТД. как в а - . так и в аморфной фазе 
кристалла. Можно полагать, что после определенных значений ПТП электронов с 
ПП энергиями наблюдаются также фазовые превращения. 

На основе вышеизложенного объекты исследования облучены разными дозами 
у - лучей источника ь0Со, флюенеами протонов (ЕН8 МэВ). дейтонов (Е=16 МэВ) и 
а - частиц (E--I8 МэВ) 4 1014 и l~ см'1, набранных при разных ПТП, и флюенсом 
электронов Ю1Ь см'2 с ПП энерп^ямн 12=50, 100 и 120 кэВ, набранном при значениях 
ПТП j =10. 30. 40, 60 и 80 мкАУсм'. 

Для определения типа и природы дефектов, образующихся в исследуемых 
кристаллах, использованы различные взаимодополняющие друг друга стандартные 
оптические методы, такие как изучение спектров поглощения (СП), фото- н 
гаммалюминесценцин (ФЛ, ТЯУ СП образцов измерялись на спекгрофотомеграх 
«Spcoord UV-Vis» фирмы «CARL ZEISS» (Германия) и LAMBDA-35 фирмы «Pcrkin 
Elmer» (США) в диапазоне 200-1100 нм. 

Исследование Г Л проводились на у- установке ИЯФ АН РУз. Спектры ГЛ 
снимались на установке, где основным элемент ом являлся спектрофаф SPM-2 
фирмы «CARL ZEISS», на выходе которого стоял ФЭУ-106, в диапазоне 200-900 нм. 
Это позволило регистрировать свечение в области 300-900 нм. Спектры ФЛ и их 
оптического возбуждения в области от 200 до 800 нм измерялись на установке, 
собранной на базе мощной ксеконовой лампы, монохром агорой МДР-12 (ЛОМО), 
SPM-2 (CARL ZHISS), с решетрирующей частью, включающей ФЭУ-100 и 
усилитель У5-11. В зависимости от целей исследования источником возбуждения 
служили ксеноновая лампа спектрофлюориметра MP A-2 А мощностью 150 вт. лазер 
ЛГИ-21 (Х,=337 нм) и излучение ртутной лампы из ПРК-4 В необходимых случаях 
для возбуждения люминесценции использовался лазер ИЛГИ-503. с генерацией на 
длине волны 337 нм. Все измерения проводились при комнатной температуре. 
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В третьей главе приводятся ре*ульгаты исследования спектров поглощения н 
люминесценции образцов I, II, 111- типов, облученных у - лучами, заряженными 
частицами, имеющими разные массы, энергии и плотности тока пучка. Исследования 
показали, что в СП необлученных образцов I- типа в интервале 200-700 нм 
наблюдаются полосы с максимумами при 220 и 260 нм. При воздействии у - лучей до 
дозы 10? Р появляются дополнительные полосы с максимумами при 350 и 540 нм. 
Интенсивности полос 220 и 260 нм остаются неизменными. Начиная с 5-Ю5 Р 
интенсивность полосы 220 нм уменьшается, а интенсивности полос 260, 350 и 540 
нм увеличиваются. ')TOI процесс наблюдается вплоть до дозы 10 Р. При дозе 10 Р 
максимум полосы 220 нм сдвигается до 230 нм и появляется новая полоса с 
максимумом при 290 нм Интенсивности всех полос поглощения при дозах 10 Р 
выходят на насыщение (рис.1). Изучение разностнош спектра необлученных и 
облученных образцов показало, что полоса с максимумом при 220 нм является 
суперпозицией двух полос при 215 и 230 нм. 

В настоящее время природа дефектных центров, обуславливающих появление 
полосы 220 нм в кристаллах SiO;: Fe. не установлена Преобладает мнение о том, что 
появление полосы 220 им обусловлено наличием вакансии кислорода в дефектных 
местах кристаллической решетки кварца. Некоторые исследователи считают, что 
полоса 225 нм связана с непримесным Е* -центром, те дефектом типа О', 
локализованным вблизи дефектного тетраэдра с вакансией. ">гот тип дефекта 
преимущественно расположен в сильно разуморядоченных местах кристаллической 
структуры, возникающий при выращивании криста1Лов кварца с примесью Не. 

На основе вышеприведенных данных и наличия в спектре ФЛ необлученных 
образцов I- тина полосы ФЛ 470 нм, обусловленной рекомбинацией дырок с Е\~ 
центрами, предполагаем, что необлученные образцы I- типа содержат £.- центры, 
находящиеся в дефектных местах кристаллической решетки. Дефскгными местами 
кристаллической решетки могут быть аморфные включения силикатов, возникающие 
при выращивании кристаллов кварца с примесью Ғе. В [1] было показано, что 
интенсивность полосы 470 нм увеличивается с ростом концентрации Ғс. Поэтому 
считаем, что количество аморфных включений и. следовательно, число А*,- центров, 
определяется концентрацией 1-е. Насыщение интенсивности полос поглощения в 
образцах I- типа после определенных значений доз у - лучей свидетельствует о том, 
что концентрация дефектов лимитирована 

Полоса поглощения с максимумом при 260 им наблюдалась и ранее в 
кристаллах SiO>:Fe. Существует мнение о том. что она связана с поглощением иона 
Fe *. возникающим за счег захвата дырки ионом Fe**. Выше было отмечено, что 
НЛК. находящиеся в аморфных областях, также обуславливают появление полосы с 
максимумом при 260 нм. Поэтому можно полагать, что появление полосы 260 нм в 
спектре поглощения предварительно необлученных обращен связано как с наличием 
иоиоя Fe '. так и с НЛК. находящимися в аморфных областях. 

Для проверки этого предположения исследованы спектры поглощения 
образцов II и III- типов. При этом согласно [\]. допускаем, что образец И-типа 
содержит только центры окраски, возникающие при выращивании. В образце Ш-типа 
наряду с предварительными центрами окраски существуют и зародыши ЛФ. Нел и 
считать, что эародыши ЛФ не содержат НАК. то интенсивность полосы 260 нм в 
образцах Ш-типов должна быть меньше, чем в образце 11-ти па. так как при 
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облучении протонами в образцах Ш-типа, наряду с проявлением, наблюдается и 
преобразование предварительно существующих центров окраски. В случае, когда 
зародыши АФ содержа! НА К, появляются дополнительные центры окраски и это 
приводит к росту интенсивности полосы 260 им. Исследования показали, что в СП 
образцов существуют полосы с максимумами при 220, 260, 350 и 540 нм. 
Интенсивности полос 220 и 260 нм в образцах Ill-типа больше, чем в образцах U-
типа- Поэтому полагаем, что увеличение интенсивности полосы 260 нм обусловлено 
возникновением дополнительных центров окраски за счет образования НАК в объеме 
зародышей АФ. 

С целью получения дополнительных доводов в пользу этого предположения 
измерены СП и люминесценции образцов I-типа после облучения флюенсами р, d и 
ее - частиц 1 0 , 1 0 и 10 см' , набранными при разных ПТП. учитывая, что при этом 
создаются дополнительные зародыши аморфной фазы кварца. При этом, считаем, что 
если зародыши АФ содержа! Е\- центры и НАК, то с ростом флюепса падающих 
частиц должно наблюдаться увеличение интенсивностей полос поглощения 220, 260 
нм и люминесценции 470, 660 нм. Исследования показали, что интенсивности полос 
поглощения 220 и 260 нм линейно увеличиваются с ростом флюенса падающих 
частиц. В спектре ФЛ и Г Л кристаллов кварца, облученных флюенсами р, d и а -
частиц 4 10w , 101 см"2, набранных при разных ПТП, наряду с полосой 470 нм 
появляются полосы с максимумами при 550 и 660 нм (рис.2). 

Сравнение показывает, что при одинаковых значениях флюенсов 
интенсивности полос увеличиваются с повышением ПТП и массы падающих частиц. 
Это, по-видимому, обусловлено увеличением как вероятности образования 
зародышей АФ. гак и повышением вероятности образования Е\- центров, НАК и 
нероксид-радикалов н объеме зародышей АФ, с ростом степени дефектности 
структуры кристалла в процессе облучения. Для проверки этого предположения 
исследованы спектры поглощения и люминесценции образцов II и Ш-типов после 7 -
облучения, а также спектры люминесценции предварительно облученных флюенсом 
протонов 10* см"1 образцов I-типа, после дополнительного облучения флюенсом 
3.7.1017 см'2 электронов с ПП -энергией 100 кэВ, При этом, согласно [I], допускаем, 
что с ростом дозы у - лучей в образцах II и III- типа сначала наблюдается проявление 
существующих дефектов, а затем создание дополнительных дефектов структуры, как 
в объеме а-, так и в аморфной фазе кварца. В предварительно облученных образцах 
I- типа под действием электронов возможно создание дополнительных точечных 
дефектов, а также создание дополнительных зародышей АФ. 

Исследования показхти, что в образцах II и III-типов под действием у - лучей 
наблюдается двух стадийное увеличение интенсивностей всех полос поглощения н 
полосы люминесценции с максимумом при 470 нм. Па рис.3 приведена зависимость 
интенсивности полосы 470 нм от дозы у - лучей. Согласно [I]. считаем, что первая 
стадия увеличения интенсивности полос поглощения и люминесценции связана с 
проявлением дефектов структуры, наведенных протонами, а вторая стадия связана с 
созданием дополнительных дефектов в объеме АФ под действием у • лучей. 
Сопоставление показывает, чго в образце III- типа создание дополнительных £',-
центров начинается при меньших дозах облучения. Это связано с тем. что в образце 
Ш-типа концентрация предварительных точечных дефектов и зародышей аморфной 
фазы больше, чем в образце П-гипа. 
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Результаты исследований показали, что иол действием электронов 
интенсивности полос 470, 550 и 660 им увеличиваются (рис. 2). '>го ласт основание 
полагать, чю повышение степени дефектности структуры кристалла, наряду с 
увеличением эффективности создания дополнительных точечных дефектов, 
облегчает и фазовые превращения иод действием электронов с 11П энергией. 

Четвертая глава диссертации содержит результаты исследования, 
направленные на проверку' предположения о том. что увеличение степени 
дефектное [и структуры кристаллов повышает вероятность образования зародышей 
ЛФ в процессе облучения их электронами, имеющими разные [III энергии и ПТП. С 
этой целью изучены спектры поглощения и люминесценции номинально чистых 
кристаллов SiOi и образцов I-типа, облученных флюенсом электронов 10 см" с МП 
энергиями К—50, 100 и 120 юВ, набранными при значениях j = 10, 20, 30, 40, 60 и 80 
м к А/см2. 

Исследи ванн я показали, что в СП образцов I-типа, облученных флюенсом 10' 
см" электронов с энергией 100 кэВ, набранным при j - 10 мкА/см . существую! 
полосы с максимумами при 220, -250, -260, 350 и 540 нм. С ростом значения j 
интенсивности всех полос поглощения увеличиваются, и наблюдается сдвиг 
максимума полосы 220 нм в область меньших длин волн. Сравнение показывает, что 
при значениях j= 10. 20 мкА/см! интенсивность полосы 220 нм больше, чем полос 
250 и 260 нм. При j= 60 мкА/см: интенсивности полос 220, 250 и 260 нм почти 
выравниваются (рис.4). 

В СП номинально чистых кристаллов SiO; появление полос поглощения с 
максимумами при 230 и 300 нм начинается с ПТП 30 мкА/см2 электронов с энергией 
100 кэВ. Дальнейшее увеличение ПТП приводит к росту интенсивностей полос 
поглощения и сдвигу максимума полосы 230 нм в коротковолновую сторону. При 
ПГП 60 мкА/см* ее максимум находится при 215 нм. Кроме этот, появляется 
дополнительная полоса поглощения с максимумом ~ 250 нм (рис. 5). Сравнение 
показывает, что в случае облучения кристаллов электронами с энергией 120 кэВ 
интенсивность полосы поглощения 250 нм больше, по сравнению с 215 нм (рис. 6). 

Из рисунков 4 и 5 видно, что в образцах 1-типа и номинально чистых 
кристаллах полоса с максимумом при 250 нм, обусловленная нейтральной вакансией 
кислорода, находящейся н аморфных обласгях. появляегся при ПТП электронов с 
энергией 100 кэВ 10 и 60 мкА/см2, соответственно. На основе этого и данных, 
полученных в третьей главе, считаем, что это связано с облегчением фазовых 
превращений в дефектных кристаллах. 

Результаты исследования СП дают основание полагать, что в номинально 
чистых кристаллах, облученных флюенсом 101ь см':, набранным при ПТП -'-60 
мкА/см\ а основном, возникают Е\- центры, а при ПТП > 60 мкА/смг образуются /:',-
центры и зародыши АФ кварца, содержащие нейтральные вакансии и НАК. Для 
проверки этого предположения исследованы спектры ФЛ кристаллов. Учитывая, что 
если в образцах существуют зародыши АФ, содержащих НАК, то должна появляться 
полоса с максимумом при 660 нм. Результаты исследований приведены на рисунках 7 
и 8. Видно, что в спектре ФЛ номинально чистых кристаллов до ПТП 30 мкА/см* 
полосы ФЛ отсутствуют. Начиная с 40 ПТП мкА'см" появляется полоса свечения 
при 420 нм. а при Г1Т11 60 и 80 мкА/см: возникают полосы ФЛ с максимумами при 
550 и 660 нм. Сравнение показывает, что в спектрах ФЛ кристаллов, полосы 550 и 
660 нм появляются только при [Till 60 мкА/см* электронов с энергиями 100. 120 
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кэВ, а при энергии 50 кэВ наблюдается полиса свечения в области 420 им. 
Интенсивности полос ФЛ при 550 и 660 км в образцах, облученных члсктронами с 
энергией 120 кэВ, выше, чем при облучении электронами с энергией 100 кэВ (рис.8). 
Полосы ФЛ 550 и 660 нм, как и в нейтроино-облученных кристаллах [II, 
возбуждаются при 315 и 337 нм, При 315 нм интенсивность полосы 550 нм больше, 
чем интенсивность полосы 660 нм, а при возбуждении ФЛ с 337 нм наблюдается 
обратная картина 

Вышеприведенные данные показывают, что при ПТП 60, 80 мкА/ем: 

электронов с энергиями 100 и 120 кэВ возникают зародыши АФ, содержащие £,-
центры, нейтральные вакансии кислорода и НАК. Выше было отмечено, что в 
спектре люминесценции нейтронно-облученных кристаллов кварца одновременно с 
полосой 660 нм появляются полосы свечения 550 и 840 нм. Сделано предположение, 
что дефектным центром, приводящим к появлению полосы свечения 550 нм, 
являются перокс ид-рал и калы, находящиеся в аморфной фазе кварца. Появление 
полосы 840 нм связано с образованием нанокристаллов кремния. Полоса 550 им 
возникает и в спектре люминесценции разных модификаций аморфного SiO:, 
облученных нейтронами [2] и электронами [ЗА]. Исследование спектров 
катодолюминесценции (КЛ) различных структурных модификаций SiO: показало, 
что центры свечения полосы 550 нм возникают после определенных значений 
плотности тока пучка электронов. Появление полосы 550 нм связано с образованием 
НК, Предполагается, что центры свечения находятся на границах раздела НК и 
аморфною Si02- Природа центров свечения не обсуждается. На основе 
вышеприведенных данных предполагаем, что при ПТП 60, 80 мкА/см2 электронов с 
энергиями 100 и 120 кэВ одновременно с зародышами АФ возникают и нанокластсры 
кремния. Это обуславливает одновременное появление полос 550 и 660 нм. 

Анализ результатов работ, посвященных изучению процесса аморфизации 
структуры кристаллов кварца под действием разных видов радиации, дает основание 
считать, что за аморфизалию структуры ответственны вакансии кислорода. 
Аморфизация структуры происходит в два этапа: 1- накопление точечных дефектов 
тина £ , - центров; 2- релаксация, происходящая при критическом значении числа 
точечных дефектов типа £\* центров, приводящем к образованию зародышей АФ. 
Зародыши АФ содержат дефекты типа £(- центров. В [3,4) показано, что значение 
плотности тока пучка электронов, при которой появляется полоса 550 нм, 
уменьшается с понижением плотности облучаемых модификаций SiO .̂ Это 
позволяет считать, что за образование НК ответственны также вакансии кислорода. 

На основе вышеприведенных данных считаем, что наблюдаемые нами 
процессы создания Е\- центров, аморфизацни структуры и образования НК 
происходят следующим образом. В начале облучения (например, в первые секунды 
воздействия - первый этап), когда флюенс электронов 10 см'3 с энергией 100 кэВ 
набирается при ПТП 30, 40, 60 и 80 мкА/см*, падающие электроны взаимодействуют 
с кристаллом, имеющим совершенную структуру, и создают электронные 
возбуждения (ЭВ). Плотность ЭВ увеличивается с ростом ПТП. При j= 30 мкАУсм: 

начинается взаимодействие между ними и коллективный распад двух или более 
взаимодействующих между собой ЭВ. При этом возникают £,- центры и лероксид-
радикалы. При j > 30 мкА/см" число взаимодействующих между собой ЭВ 
увеличивается, что приводит к росту концентрации £ - центров и. следовательно. 
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числа перо ксид-рад и калов. Поэтому считаем, что на первом этапе воздействия 
флюенса 101й см" . набранного при IIT1I электронов 40. 60 и 80 мкА/см , в кристаллах 
образуются разные концентрации дефектов структуры, т.е. кристалл имеет разную 
степень дефектности структуры. На втором, третьем и последующих этапах 
облучения электроны взаимодействуют с дефектным состоянием кристалла, 
образовавшимся на предыдущих этапах. 

Ранее в [1] было показано, что воздействие флюенса 1016 см'2, набранного при 
одном значении ПТП электронов, на кристаллы с разной степенью дефектности 
структуры, приводит к росту концентрации дополнительно наводимых £,- центров с 
ростом степени дефектности структуры. В кристаллах с одинаковой степенью 
дефектности структуры под действием флюенса электронов 101е* см"1 с энергией 100 
кэВ. набранного при разных значениях ПТП, эффективность создания 
дополнительных £,- центров увеличивается с ростом ПТП. Это, по-видимому, 
обусловлено уменьшением значения пороговой энергии смешения с ростом 
плотности ионизации и концентрации электронных возбуждений. Наряду с этим, в 
поврежденном объеме кристалла наличие большого числа разорванных связей и 
локально свободного объема, образование напряжения вблизи дефектов структуры 
приводит к облегчению образования Е\- центров. 

На основе вышеизложенного считаем, что на каждом этапе увеличения 
степени дефектности структуры повышает эффективность образования как Е\-
центров. так и других типов дефектов, с ростом ПТП. Поэтому при воздействии на 
кристаллы флюенса Ю16 см'2, набранного при разных значениях ПТП, концентрация 
образующихся Е,- центров увеличивается с ростом ПТП электронов. Это приводит к 
увеличению интенсивности полосы поглощения с максимумом при 215 нм. До ПТП 
60 мкА/см: концентрация Е,- центров не достаточна для образования зародышей АФ. 
При облучении кристаллов с ПТП 60 мкАУсм2 на определенном этапе воздействия 
электронов с энергией 100 кэВ в кристаллах возникает критическая концентрация 
вакансий кислорода т.е. степень дефицита кислорода, необходимая для образования 
зародышей АФ. Сильный локальный разогрев образца возникающий при релаксации 
дефектного состояния, приводит к удалению кислорода из центральной части 
зародышей АФ. При этом дефицит кислорода увеличивается и появляются свободные 
атомы кремния, которые образуют НК. За НК образуется промежуточный окисный слой 
и АФ кварца стр\тауры, которых отличаются друг от друга При последующих этапах 
облучения наблюдается увеличение концентраций зародышей АФ и НК, Центры 
свечения полос 550 и 660 нм находятся на межфазной границе Si-SiOj. Поэтому в 
спектрах ФЛ и Г Л кристаллов одновременно с полосой 660 нм возникает полоса 550 
нм. 

Согласно [1]. при ПТП 80 мкА'см2 эффективность создания вакансий 
кислорода на каждом этапе облучения больше, чем при 60 мкА'см*. Поэтому 
зародыши АФ и ПК возникают на более раннем этапе облучения На последующих 
папах облучения эффективность образования зародышей АФ и НК увеличивается. 
Поэтому концентрация зародышей АФ и НК. и следовательно, интенсивности полос 
люминесценции 550, 660 им при ПТП 80 мкА/см; будет больше, чем при ПТП 60 
мкА/см*. 

Из рисунков 6 и 8 видно, что в кристаллах, облученных одинаковыми 
значениями ПТП электронов с энергиями 100 н 120 кэВ. интенсивности полос 
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поглощения 215, 250 нм н люминесценции 550, 660 им больше в случае облучения 
электронами с энергией 120 кэВ. На основе вышеприведенных рассуждений считаем, 
что это обусловлено увеличением эффективности создания точечных дефектов, 
зародышей ЛФ и НК с ростом энергии электронов. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключен ни сформулированы основные результаты и выводы: 
1. Исследованы СП. ФЛ и Г Л образцов I. II н Ш типов до и после облучения у -
лучами. Показано, что появляются полосы поглощения с максимумами при 215. 230, 
260 нм и люминесценции 470 нм. Па основе сопоставления полученных результатов 
с данными исследования спектров ЭПР кристаллов кварца с Ғс, облученных разными 
флюенсами протонов, до и после облучения у- лучами, считаем, что появление полос 
поглощения 215, 230, 260 нм и люминесценции 470 нм обусловлено возникновением 
при выращивании разу поря доченных областей, содержащих £,-, Е4 - центры и 
RAK, за счет вхождения в структуру кварца примеси Ғе. 
2. Показано, что в спектре ФЛ и ГЛ кристаллов, облученных флюенсами р, d и а -
частиц 4-10 , 10 см ' при разных ПТП, наряду с полосой 470 нм появляются 
полосы с максимумами при 550 и 660 нм. свидетельствующие о существовании в 
объеме зародышей АФ кварца, пероксид-ради калов и НАК. Повышение ПТП и массы 
падающих частиц приводит к росгу интенсивностей полос 470. 550 и 660 нм. Это, по-
видимому, обусловлено увеличением вероятности образования зародышей АФ с 
ростом степени дефектности структуры как за счет HI П. так н за счет упругих 
потерь энергии. 
3. На основе результатов исследования спектров люминесценции предварительно 
облученных протонами кристаллов после воздействия электронов с ПИ энергией 100 
кэВ установлено, что увеличение дефектности структуры, наряду с повышением 
эффективности неударного создания точечных дефектов, облегчает и аморфизацию 
структуры кварца. 
4. Установлено, что при воздействии на кристаллы кварца одинакового флюенса 
электронов ( l 6 см'4, Е=100 и 120 кэВ). набранного при] < 60 мкА/см2. в основном, 
возникают. Е\ - центры, а при j > 60 мкА/см1 образуются £г- центры и зародыши 
аморфной фазы кварца, содержащие нейтральные вакансии кислорода и НАК 
Эффективность создания Ех~ центров и зародышей АФ увеличивается с повышением 
степени дефектности структуры кристалла, величины j и энергии электронов. 
5. В кристаллах, облученных флюенсом 1016 см'2 электронов с энергиями 100 и 120 
кэВ, набранным при j= 60 мкА/см1. на определенном этапе воздействия возникает 
дефектное состояние, содержащее критическую концентрацию вакансий кислорода, 
необходимую для образования зародышей АФ. При релаксации этого дефектного 
состояния кристалла образуются зародыши АФ. Это приводит к появлению полос 
поглощения и люминесценции, связанных с образованием зародышей АФ. На 
последующих этапах облучения увеличение степени дефектности структуры 
кристалла приводит к уменьшению времени формирования и величины критического 
радиуса зародыша АФ, что повышает эффективность образования зародышей АФ. 
6. Одновременное появление полос люминесценции 550 и 660 нм, показывает, что 
при облучении кристаллов члектронами с ПТП >60 мкА/ем; наряду с зародышами 
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АФ возникают и НК. Допускается, что центры свечения полос 550 и 660 нм 
находятся на межфазной границе Si-SiOj со структурой, отличной от структуры 
кварцевого стекла. 
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Рис.1. Спектры поглощения необлученного (I) и облученного дозами у- лучей: 
510s (2), I06 (3), I07 (4),5107 (5), 108Р (6) кристаллов SiO;: Fe. 
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Рис. 2. Спектры ФЛ кристаллов кварца, предварительно облученных флюенсом 
протонов 101S см*г при ПТП 70 (1), 100 нА/см (2) после воздействия флюенса 
элекгронов 3.7 10п см'2 с энергией 100 кэВ. 
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Рис. У. Зависимость интенсивности полосы ГЛ 470 нм от дозы у- лучей в 
образцах II и III типа 
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Рис, 4. Спектры поглощения кристаллов SiCKiFe» облученных флюенсом 
электронов 1016 см*2 с энергией 100 кэВ при j= 10 (I), 20 (2), 40 (3) и 60 
мкА/см2 (4). 
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Рис.5. Спектры поглощения необлученного (1) и облученного флюенсом 
электронов 1016 см 2 с энергией 100 юВ при j= 30 (2), 40 (3), 60 (4) и 80 мкА/см2 

(5) номинально чистых кристаллов SiCb 
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Рис.6. Спектры поглощения номинально чистого Si02, облученного флюенсом 
электронов 1056 см'2 с энергиями 50 (1), 100 (2) и 120 кэВ (3) при j= 60 мкА/см2. 
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Рис.7. Спектры ФЛ (А.,=315 нм) необлученных (1) и облученных электронами с 
энергией 100 юВ при j= 30 (2), 40 (3), 60 (4) и 80 мкА/см2 (5) кристаллов Si02 
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Рис.8. Спектры ФЛ (Х,=015 нм) кристаллов SiO ,̂ облученных флюенсом 
электронов 1016 см"2 с энергиями 50 (1), 100 (2) и 120 кэВ (3) при j= 60 мкА'см2. 
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5. РЕЗЮМЕ 
диссертации Турдиева Рустама Турабовича на тему «Фазовые превращения в 

кристаллах кварца с различной степенью дефектности структуры» на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 

01.04.07 - физика твердого тела 
Ключевые слова: Номинально чистые и с примесью кристаллы кварца, фазовые 
превращения, центры окраски и свечения, у - лучи, нейтроны, протоны, дейтоны, 
а-частицы, вакансии кислорода, немостиковые атомы кислорода, аморфная фаза, 
нанокластеры кремния. 
Объекты исследования: Номинально чистые и с примесью Ке кристаллы кварца, 
содержащие разные типы и концентрации дефектов структуры. 
Цель и задачи работы: Исследование влияния изменения типа и концентрации 
дефектов структуры кристаллов кварца на радиаиионно-стимулированные 
фазовые превращения путем сравнительного изучения оптических свойств 
номинально чистого SiOj и SiO^: Fe. 
Методы исследования: Исследование спектров оптического поглощения, фото- и 
I аммалюминесценции кристаллов кварца до и после облучения их излучениями, 
имеющими над- и подиороговые энергии, разные ПTIL 
Полученные результаты и их новизна: 

1. Показано, что появление в спектрах предварительно необлученных StOi: 
Fe полос поглощения и люминесценции, характерных для кварцевого стекла, 
обусловлено возникновением при выращивании разупорядоченных областей. 

2. Установлено, что увеличение степени дефектности структуры кристалла 
с ростом 1111J и массы падающих частиц с НП энергией приводит к увеличению 
вероятности образования зародышей АФ. 

3. Впервые показано, что зародыши АФ возникают при воздействии на 
кристаллы кварца флюенса 1016 см"2 электронов с ПП энергией 100 юВ. 
набранной при ПТП 60 мкА/см2. При больших значениях Г1ТП и энергии 
электронов концентрация зародышей АФ повышается. 

4. Обнаружено, что образование зародышей АФ и НК связано с 
увеличением степени дефицита кислорода в облучаемом объеме кристалла за счет 
повышения ПТП и энергии электронов. 
Практическая значимость: Обнаружение разупорядоченных областей в 
необлученных Si02:Fe имеет важное значение при разработке способов синтеза 
совершенных кристаллов. Данные о том, что пороговые значения плотности тока 
пучка и энергии, при которых происходит создание точечных дефектов, 
зародышей АФ и НК, зависит от изменения типа и концентрации существующих 
нарушений структуры кристаллов кварца, имеют большое значение при 
построении теории повреждения структуры твердых тел. 
Области применения результатов: микро - и наноэлектроника, физика твердого 
тела, волоконная оптика, синтез кристаллов кварца. 
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01.04.07 - каттиқ жисмлар физикаси ихтисослиги бўйича физика-
математика фанлари номзоди илмиЙ даражасига талабгор Турдиев Рустам 

Турабовичнинг «Структурасининг бузилиш даражаси турлича бўдг ан кварц 
кристалларида фаза ўзгаришлари» мавзусидаги диссертациясининг 

ҚИСҚАЧА МАЗМУНИ 

Таянч нборалар: Тоза ва Ғе аралашмали кварц, фаза ўзгариши, у-нури, 
нейтрон, протон, а-заррача. кислород вакансияси, богланмаган кислород атоми, 
аморф фаза, крем кий нанокластерлари 

Тадкикот объектлари: Структурасининг бузилиш даражаси турлича 
бўлган SiO^Fe ва номинал тоза кварц кристаллари 

Тадкнкот мақсадн ва вазнфалари: SiC^Fe ва номинал тоза кварц 
таркибидаги нуксонлар тури ва концентрацией ўзгаришининг радиация 
таъсирида кечадиган фаза ўзгаришларига таъсирини ўрганиш 

Тадқиқот усулларн: Чегара усти ва чегара ости энергия ли. интенсивлиги 
ҳар хил бўлган нурлар таъсир зттан кварцнинг оптик ютилиш ва курланиш 
спектрларини ўрганиш 

Олинган натнжалар ва уларнивг янгклигн: 
[.Олдиндан нурлантирилмаган Si02:Fe нинг спектрида кварц шишасига \ос 
бўлган ютилиш ва нурланиш полосаларининг пайдо бўлиши ўсиш пайтида ҳосил 
бўлган аморф областлар билан боғлиқлиги кўрсатилди 
2.Чегара усти экергияли заррачалар таъсир этаётган пайтда кристалл 
етруктурасининг бузилиш даражаси нинг заррачалар окнмининг интенсивлиги ва 
массаси ортганда ўсиши аморф фаза (АФ) хомилаларининг пайдо бўлиш 
эхтимолиятининг ортишига олиб келиши исботланди 
З.Биринчи бўлиб кварц кристаллига интенсивлши 60 мкА/см: бўлган 100 кэВ 
энергияли электронларнииг 1016 см'2 оқими таъсир этганда АФ хомиласи пайдо 
бўлиши курсатилди. Электронлар интенсивлиги ва энергиясининг бундан катта 
кийматларида ҳомиланинг концентрацияси ортади. 
4.Кристаллнинг нурлантирилган кисмида АФ ва кремний нанокластерлари пайдо 
бўлиши электронлар энергияси ва интенсивлиги ортганда кислород камчиллиги 
даражасининг ўсиши билан богликлиги топилди. 

Амалин ахамиятн: Олинган натижалар SiO^Fe кристалл ини ўстириш 
усулини, каттик жисмларда нуқсонлар косил бўлнши назариясини 
такомиллаштиришда ва бошқа материалларда олинган натижаларни тахлил 
қилишда мухим аҳамиятга зга. 

Қулланнлнш сохасн: микро- ва наноэлектроника, каттик жисмлар 
физикаси, оптик толалар физикаси* кристалл ўстириш. 
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RESUME 
Thesis of Rustam Turobovich Turdiev's on academic degree competition of the 

candidate of physical and mathematical sciences. 
speciality 01.04.07 - solid state physics subject: 

"Phase transition in the crystals with different degree of structure defects" 

Keywords: Nominally pure and impurity crystals of quartz, phase transition, centers of 
coloring and luminescence, v - rays, protons, neutrons, deytons. a -particles, oxygen 
vacancies, non-bridged atoms of oxygen, amorphous phase (AF). nano-clasters of 
silicon (NC). 
Subjects of inquiry: Nominally pure and Fe impurity crystals of quartz, containing 
different type and concentration of structure defect. 
Aims of inquiry: Investigation of the influence of change of the type and concentration 
of defects of quart/ crystals on the radiation-stimulated phase transitions through the 
comparative study of optic properties of nominally pure SJO: and S\02 Fe. 
Method of inquiry: Investigation of the spectra of optic absorption, photo and gamma-
luminescence of quartz crystals before and after irradiation them b\ radiations having 
over and sub-threshold energies, different beam current density (BCD). 
The results achieved and their novelty: 

1. It is shown that appearance of the absorption and luminescence bands typical 
for the quartz glass in the spectra primary non-irradiated SiCb: caused by occurrence of 
the disordered regions at the growing, 

2. It is shown that the increase of the degree of structure defectness of the crystal 
with the increase of BCD leads to the increase of the probability of seeds formation of 
AF. 

3. It is shown for the first time that the seeds of АҒ appear at the lime of 
influence on quartz crystals of fluence 10"6 cm"" electrons with sub-threshold energy 
100 keV, accumulated at BCD 60 mkA/crrr. Concentration of seeds of AF is increased 
at the large values of BCD. 

4. It is detected that formation of seeds of AF and NC is connected with the 
increase of degree of oxygen deficit in the irradiate crystal volume at the expence of 
increase BCD and electrons energy. 
Practical value: Detection of disordered regions in the non-irradiated SiO;:Fe is 
important at the development of the ways of synthesis of complete crystals. 
The data about sub-threshold beam and energy current density at which formation of 
point defects, a seed of AF and NC depends on the type of change and concentration of 
existing structure disturbances of quartz is of the great importance at making theory of 
structure damages of solids 
Sphere of usage: micro and nano-elecironies, solid state physics, fiber optics, synthesis 
of quartz. 
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