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В данной статье с использованием оптической спектроскопии и люминесценции изучались кристаллы фторида лития,
облученные ионами азота и криптона. Как для легких, так и для тяжелых ионов была найдена зависимость средней
концентрации F центров окраски от флюенса. Было показано, что максимальная концентрация для F центров выражена
сильнее при облучении ионами 14N. Использование метода люминесценции позволило различить и разделить F +

3 и F 2

центры окраски.
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Введение

Радиационные повреждения в кристаллах LiF являются предметом интенсивного изучения
начиная с 70-х годов прошлого столетия [1-4]. Тем не менее, новые экспериментальные данные
выявляют новые эффекты, возникающие при ионном облучении [5 - 8].

Облучение с высокими дозами повышает концентрацию дефектов и обеспечивает их
взаимодействие друг с другом. Кроме того, интенсивность образования и рост агрегатных
центров также может уменьшать количество единичных F центров при высоких флюенсах
облучения. Этот эффект наблюдается как при облучении электронами, нейтронами и γ –
лучами, так и при облучении ионами [9]. Однако ионное облучение дает важное преимущество
в возможности использования оптической спектроскопии для оценки концентрации F центров
даже при высоких дозах облучения (энергии поглощения) [2, 5].

Экспериментальная часть

В качестве исследуемых образцов были выбраны кристаллы LiF, выращенные в инертной
атмосфере в оптическом институте, г.Санкт-Петербург. Кристаллы LiF имели размеры 1х1см 2

и толщину около 1мм; были сколотые по плоскости (001). Кристаллы были облучены на
циклотроне ДЦ-60 (Астана, Казахстан) высокоэнергетическими ионами 14 Nи 84 Kr. Режимы
облучения даны в табл.1.

Таблица 1. Параметры облучения выбранными ионами [10]
Ион Энергия, Eion, МэВ Пробег R, мкм Eion/R, кэВ/нм
14N2+ 14 8,65 1,62
14N3+ 23 14,13 1,63
84Kr14+ 150 17,76 8,45

Толщина образцов во время облучения ионами была больше, чем пробег ионов [10].
Облучение было проведено при комнатной температуре и флюенсе от 10 10 до 10 15

ион/см 2 , при постоянном токе ионного пучка 10нА/см 2 , что соответствует плотность
потока 3,12× 10 10 (для 14 N 2+ ), 2,08× 10 10 (для 14 N 3+ ) и 4,46× 10 9 ион/см 2 c (для
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84 Kr 14+ ). Держатель образцов охлаждался проточной водой комнатной температуры, поэтому
нагревание кристаллов во время облучения было незначительным.

Для обоих ионов (азота и криптона) энергетические потери энергии не превышали порог
образования ядра трека [2]. Однако интересно заметить, что при высоких флюенсах облучения
кристаллов LiF или ионами 14 N или ионами 84 Kr, соответствующая энергия поглощения на
атом значительно выше ширины запрещенной зоны материала (14,6 эВ).

Результаты и их обсуждение

Спектры поглощения облученных кристаллов LiF были измерены на двухлучевом
спектрометре UV-VIS в диапазоне длин волн от 190-800нм (6,5 – 1,6 эВ).

Спектры кристаллов LiF, облученных ионами 14 Nс энергией 14 МэВ и ионами 84 Kr, с
энергией 150 МэВ представлены на рис.1 а и б.

Рисунок 1.- Спектры поглощения кристаллов LiF, облученные ионами 14 N(E=14 МэВ) (а) и ионами 84 Kr (E=150
МэВ) (б)

Спектры поглощения кристаллов, облученных ионами 14 N(E=23 МэВ) аналогичны
спектрам поглощения кристаллов, облученных 14 N(E=14 МэВ).

Интегральное поглощение может быть измерено, используя оценку относительной
концентрации центров окраски при высоком флюенсе облучения, где идет перекрытие
различных центров окраски.

Расчет интегрального поглощения для F и Fn центров окраски показаны в формулах (1) и
(2)

AF =
∫ 5.90

4.13
D (ε) dε, (1)

AFn =
∫ 4.13

1.77
D (ε) dε. (2)

Количество F центров на единицу площади (nF) может быть посчитана с использованием
формулы Смакулы – Декстера (3) [2, 11].

nF
[
cm−2

]
= 9.48× 1015DF (3)

Где D F – оптическая плотность пика поглощения для F – центров (248 нм). Средняя
объемная концентрация F - центров может быть посчитана с использованием формулы (4)

〈NF 〉 = nF /R (4)
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Для построения графика зависимости объемной концентрации F центров от средней
поглощенной энергии используем формулу (5)

〈Eabs〉 = EionΦ/R (5)

Расчетные графики, построенные с использованием формулы (2) представлены на рисунке
2.

Рисунок 2.- Зависимость средней объемной концентрации F-центров окраски от поглощенной энергии для кристаллов
LiF, облученных ионами 14 N(Е=14 и 23 МэВ) и 84 Kr(Е=150 МэВ)

В случае облучения ионами 14 Nспектры поглощения увеличиваются вплоть до насыщения
F центров окраски (флюенс около 3х10 13 ион/см 2 ). При дальнейшем увеличении флюенса,
концентрация как F, так и F n центров окраски снижается (рис. 1 и 2). Уменьшение
интегрального поглощения для F центров (AF) начинается с насыщения при флюенсе
облучения выше 10 15 ион/см 2 и достигает величины 30%. Значение же AF n практически
не изменилось, если принять во внимание повышение поглощения около F 2 и F +

3 центров
окраски (рис.1а). Соотношение A Fn /A F увеличивается от 0,5 (флюенс 3х10 13 ион/см 2 ) до
0,78 (флюенс 1х10 15 ион/см 2 ). Таким образом, увеличение флюенса облучения (выше ˜3х10 13

ион/см 2 ) приводит к образованию агрегатов F центров. Уменьшение концентрации F центров
связано с образованием Fn центров и агрегатов.

Поглощение в кристаллах LiF, облученных 84 Kr(Е=150МэВ) более заметно для F n центров
(рис.1б). F центры насыщаются при флюенсе 10 12 ион/см 2 , и этот флюенс ниже, чем для
кристаллов LiF, облученных ионами 14 N.

Спектры возбуждения и люминесценции были сняты на спектрофотометре СМ 2203.
Облученные кристаллы LiF облучались монохроматическим светом с длиной волны 445 нм
и строились спектры возбуждения (рис.3).
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Рисунок 3.- Измерения люминесценции для F 2 и F +
3 центров окраски кристаллов LiF, облученных ионами 14 N

флюенсом 10 12 ион/см 2

При исследовании всех кристаллов на люминесценцию мы наблюдали полосы с
максимумами возбуждения при длинах волн 540 и 670 нм, что соответствует люминесценции
для F +

3 и F 2 центров окраски. Результаты измеренной люминесценции представлены в
таблице 2.

Таблица 2. Центры люминесценции
Центр Модель Пик

поглощения,
нм

Пик люминесценции

нм эВ
F2 2v+

a 2e− 444 670 1,85
F+

3 3v+
a 2e− 448 540 2,30

Люминесценция как для F +
3 , так и для F 2 центров окраски начинает наблюдаться уже

с самого наименьшего флюенса облучения (для наших экспериментов это 3× 10 10 ион/см 2 ).
С увеличением флюенса облучения пики люминесценции возрастают до насыщения. а затем
уменьшаются. Уменьшение зеленого свечения (F +

3 центры люминесценции) происходит при
более низких флюенсах облучения, чем для F 2 центров окраски. Возможно, что это связано
с реабсорбцией зеленых центров люминесценции ионами F n центров. В соответствии с [12]
снижение люминесценции происходит из – за концентрационного тушения. Дальнейшее сильное
понижение при более высоких флюенсах облучения может быть связано с механическими
напряжениями, индуцируемыми падающими ионами [13, 14].

Заключение

В кристаллах LiF, облученных ионами 14 N, концентрация F центров окраски насыщается,
при флюенсе около 3х10 13 ион/см 2 . При дозе облучения выше этого значения, снижается
как концентрация F, так и F n центров окраски. Такое поведение центров окраски говорит
о том, что при увеличении флюенса происходят не только процессы агрегации (скопления)
F центров (F > F n ), но и образование более крупных агрегатов, дефектов, что приводит к
понижению концентрации как F, так и F n центров окраски. Эти результаты являются новыми
и отличаются от предыдущих исследований, сделанных при более низких флюенсах [2].

Эффективность люминесценции для F 2 и F +
3 центров окраски в кристаллах LiF,

облученных ионами 84 Kr значительно ниже, чем при облучении ионами 14 N. Это явление, а
также понижение эффективности люминесценции при высоких флюенсах облучения остается
открытым и требует дальнейших исследований.
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Русакова А.В., Ақылбеков Ә.Т.
LiF кристалдарында жоғары энергиялы натрий және криптон иондары ағынының әсерiнен бояу

орталықтарының түзiлуi
Бұл мақалада оптикалық спектроскопия мен люминесценцияны пайдалану арқылы, азот пен криптонның

иондарымен сәулеленген литий фторидi кристаллдары зерттелген. Жеңiл иондарға да, ауыр иондарға да F
боялу орталықтары орташа концентрациясының флюенске тәуелдiлiгi анықталды. F орталықтары үшiн максималды
концентрация 14 N иондарымен сәулеленген кезде күштiрек байқалатындығы көрсетiлдi. Люминесценция әдiсiн қолдану
F +

3 және F 2 боялу орталықтарын ажыратуға және бөлуге мүмкiндiк бердi.
Түйiн сөздер: иондық кристаллдар, боялу орталықтары, ақаулардың шоғырлануы, жоғарыэнергетикалық иондар.

Russakova A.V., Akilbekov A.T.
The formation of color centers in LiF crystals by irradiation of high energy ion beams of sodium and

krypton
This article studied LiF cryslals irradiated with 14 N and 84 Kr ions by absorption and luminescence spectroscopy. Depen-

dence of the average F-center concentration on the fluence was found to be different for the lighter and the heavier projectiles.
In particular, the maximal concentration of the F centers reached a notably higher value in the case of irradiation with 14 N
than that for 84 Kr ions. The luminescence studies allowed distinguishing F +

3 and F 2 centers, having very similar absorption
spectra.

Keywords: ionic crystals, color centers, defect accumulation, high energy ions
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