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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Одной из важнейших проблем современного 

материаловедения является поиск и разработка технологий получения новых 
соединений с заданными свойствами. Реализация таких технологий происхо
дит как по пути синтеза новых химических структур, так и допированием 
известных структур ионами активаторами, либо созданием радиационных 
дефектов, изменяющих их фундаментальные свойства. 

Подавляющее большинство используемых в современной технике опти
ческих материалов имеет кристаллическое строение. В последние годы рас
ширяется применение оптических материалов в трех важных сферах: лазер
ные технологии, производство оптических волокон с малыми потерями 
и полупроводниковые оптические приборы. Современное состояние 
и перспективы техники определяются возможностями используемых в ней 
кристаллов. 

Кварц является одним из самых широко применяемых материалов, 
в основном благодаря пьезоэлектрическому эффекту. Превосходные оптиче
ские свойства кварца определили его применение в приборах видимого 
и ультрафиолетового диапазона и в волоконной оптике. Кристаллы берилла 
- А12Ве3(8і6Оі8), хорошо известные благодаря своим превосходным ювелир
ным качествам, кроме этого являются перспективным материалом для кван
товой электроники. KTiOAs04 (KTA) нашел применение в нелинейной 
оптике в качестве оптического параметрического генератора. Характерной 
особенностью кристаллической структуры изучаемых соединений является 
наличие структурных каналов, которые заняты преимущественно ионами 
щелочных элементов, и вдоль которых происходит диффузия ионов. 

Как правило, в синтетических кристаллах, пригодных для использова
ния в технике, концентрация примесей относительно невелика. Однако даже 
в небольшом количестве собственные и примесные дефекты оказывают зна
чительное влияние на физические свойства кристаллов, на химическую 
и радиационную устойчивость изделий и приборов. Знание природы дефек
тов позволяет управлять физическими свойствами кристаллов, способствует 
расширению сферы их применения и позволяет совершенствовать техноло
гию выращивания кристаллов. В то же время разнообразные дефекты 
в минералах используются в геологии для установления геохимических 
условий их образования, при поисковых работах, в геохронологии. 

Хотя некоторые кристаллы, например кварц, изучаются достаточно 
давно, природа основных дефектов, связанных с вакансиями структурных 
атомов, до сих пор является дискуссионной. Строятся различные теоретиче
ские модели, которые должны быть подтверждены экспериментальными 
данными. Кристаллы берилла и КТА изучены еще недостаточно. 

Цель работы заключалась в определении природы и построении моде
лей точечных дефектов в природных и синтетических кристаллах, имеющих 
структурные каналы (кварц, берилл и КТА), с помощью спектроскопических 
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методов - электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и оптического 
поглощения. При этом основное внимание уделялось установлению элек
тронной структуры и механизмов образования дефектов и влиянию приме
сей на стабилизацию дефектов и образование локальных уровней захвата 
электронов или дырок. 

Научная новизна. Проведено систематическое исследование 
методом ЭПР синтетических и природных кристаллов а-кварца различного 
происхождения. Возможности метода ЭПР значительно расширялись 
с помощью радиационной обработки образцов, как для образования дефек
тов, так и для перевода примесей и дефектов в парамагнитное 
состояние. Гамма-облучение образцов при температурах 77 и 300 К 
позволяет изучить некоторые дефекты в различном зарядовом состоянии. 
Применение электродиффузии позволяет изменять состав примесей 
в с-каналах. Рассмотрены структурные модели и электронное строение ос
новных парамагнитных центров (ПЦ) электронного и дырочного типа 
в кварце, определяющих электрические и оптические свойства изделий 
на основе соединений Si02. При этом рассмотрении в качестве основной 
структурной единицы дефектов, связанных с вакансией атома кислорода 
(Е'-центров) в кварце принят фрагмент SiOs с электроном, захваченным 
разорванной 5рп-орбиталью атома кремния. Различные величины сверхтон
кого взаимодействия (СТВ) неспаренного спина с ядром 25Si фрагмента 
SiO," позволяют предположить, что большое разнообразие Е'-центров 

в кварце обусловлено искажением фрагмента SiÔ " в зависимости от харак
тера окружения одиночной вакансии атома кислорода и наличия вблизи нее 
примеси водорода. Изучено триплетные состояния дефектов (Е"-центров), 
связанных с вакансией атома кислорода, предложены их структурные моде
ли. Е"-центры представлены как пара взаимодействующих Е'-центров, рас
положенных на определенном расстоянии друг от друга, что определяет ве
личину тонкого расщепления D. Наиболее интенсивный, Е"гцентр рассмат
ривается в виде двух разделенных вакансией радикалов SiO "̂, образовавших 
гофрированные структуры в результате релаксации в сторону от вакансии. 
ЕѴ и Е"3-центры представляет собой два радикала SiOj, находящихся 
на расстоянии около 8.9 и 10.1 А, соответственно. 

Исследованы основные дырочные центры в кварце, модели которых 
рассматриваются как ион-радикалы О," и О". Показано, что 
на эквивалентных атомах кислорода алюминиевого тетраэдра в кварце могут 
захватываться дырки с образованием нестабильного радикала А1'0,~ 
в триплетном состоянии. 
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Установлены формы вхождения примесей никеля, меди и серебра, вве
денных в с-каналы кварца с помощью электродиффузии. Показано, что медь 
и серебро могут существовать в трех зарядовых состояниях и находиться 
в структурном с-канале кварца в виде одно- и двухвалентных ионов, либо как 
нестабильный атом, локализованный несимметрично, относительно кремне-
кислородных тетраэдров. 

Методами ИК-спектроскопии и ЭПР впервые проведено изучение 
состояния (локализация и связь с окружением) атомов азота и серебра, ионов 
аммония и молекул НС1 в структурных каналах берилла. Показано, что 
в процессе роста кристалла берилла ион аммония входит в структурный 
канал с образованием водородной связи с одним из атомов кислорода, обра
зующего внутреннюю стенку канала. В гидротермальных условиях (темпера
тура 600 °С и давление около 1 кбар) часть ионов аммония трансформирует
ся в молекулы азота, которые внедряются в структурные каналы растущего 
кристалла. Ионизирующее облучение кристаллов приводит к радиолизу 
аммония с образованием атома водорода и радикала аммония. При этом так
же образуются термически стабильные атомы азота. Присутствующие в рос
товом растворе молекулы НС1 встраиваются в структурные каналы берилла 
в виде димеров. 

Катионы серебра проникают в свободное внутриканальное пространство 
решетки берилла в процессе термодиффузии. Ионизирующее облучение по
зволяет получать стабильные атомы серебра в с-каналах берилла. Особенно
сти решетки берилла позволяют выстраивать стабильные атомы в виде це
почки вдоль с-канала. Мы предполагаем, что полости структурных каналов 
берилла удобны для возможной реализации кубитов на электронных спинах 
стабильных атомов. 

Знания о природе примесей в кристаллах берилла были применены для 
диагностики изумрудов. 

В кристаллах КТА впервые изучены радиационные дефекты, связанные 
с примесями алюминия, индия, скандия и ниобия. Основной характеристи
кой таких дефектов является захват дырки атомом кислорода, являющимся 
мостиковым между двумя структурно неэквивалентными титановыми окта
эдрами, в одном из которых ион титана замещен ионом примеси. 

Практическая значимость работы определяется широкой сферой при
менения исследованных кристаллов. Установление точной природы дефектов 
расширяет возможности практического применения кристаллов. Наши данные 
являются базой для дальнейших исследований и теоретических расчетов. 

Изученные ПЦ в кварце представляют собой типичные дефекты росто
вого и радиационного происхождения, а также являются результатом воздей
ствия на кварц пластических деформаций и технологической обработки. Так 
Е'-центр, являющийся основным дефектом индуцируемым при механическом 
воздействии на кварц, применен нами для исследования химической активно
сти диспергированного материала и в качестве степени механоактивации 
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кварца. С другой стороны центры дырочного типа позволяют следить за струк
турными изменениями кварца во время его измельчения. 

Исследование термолюминесценции (ТЛ) и ЭПР в зависимости 
от вида и дозы радиации показали перспективность использования кварца в 
качестве термолюминесцентного дозиметра и в геохронологии. 

Результаты исследования берилла используются для диагностики 
и совершенствования синтеза изумруда. 

На защиту выносятся: 
- модели семейства парамагнитных дефектов в кварце, связанных 
с вакансией атома кислорода - Е-центры, как в дублетном (5=1/2), так 
и в триплетном (5=1) состоянии, представляющие электроны, захваченные 
на оборванную связь в основном siO* фрагменте дефекта; 
- данные о структуре и электронном состоянии основных дырочных центров 
в кварце, как ион-радикалов кислорода О^ и О"; 
- особенности вхождения ионов и атомов в структурные каналы кварца 
(Ni, Cu, Ag) и берилла (Ag, N); 
- результаты исследования молекул, входящих в структурные каналы синте
тического берилла; 
- данные о структуре и электронном состоянии парамагнитных центров, свя
занных с примесями, в кристаллах КТА. 

Личный вклад автора. Все результаты, приведенные в диссертации, 
получены самим автором либо при его непосредственном участии. Автору 
принадлежит постановка темы и задач работы. Автор получил эксперимен
тальные результаты с помощью метода ЭПР, провел их обработку 
и интерпретацию. Часть экспериментальных результатов получена вместе 
с соавторами. 

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались 
на российских и международных конференциях и симпозиумах: XI Европей
ском конгрессе по молекулярной спектроскопии (Таллин, 1973), VIII Ураль
ской конференции по спектроскопии (Свердловск, 1975), Дальневосточном 
совещании молодых ученых по минералогии (Владивосток, 1973), V Всесо
юзном симпозиуме по спектроскопии кристаллов (Казань, 1976), VI Между
народном симпозиуме по магнитному резонансу (Канада, 1977), симпозиу
мах Международной минералогической ассоциации (Новосибирск, 1978; 
Пекин, 1990; Рим 1994), Всесоюзном семинаре по радиационным явлениям 
(Самарканд, 1979), Всесоюзном симпозиуме «Люминесцентные приемники и 
преобразователи рентгеновского излучения» (Иркутск, 1982), Всесоюзных 
совещаниях по рентгенографии минерального сырья (Казань, 1983; Миасс, 
1989), Всесоюзном совещании по колебательной спектроскопии (Красно
ярск, 1987), X и XI Международных конференциях по росту кристаллов (Пе
кин, 1994; Нидерланды, 1995), конгрессе AMPERE (Казань, 1994), Годичном 
собрании Минералогического общества (Санкт-Петербург, 1996), Уральской 
минералогической школе (Свердловск, 2000), XV Международном совеща-
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нии по рентгенографии и кристаллохимии минералов (Санкт-Петербург, 
2003), Международных конференциях по современному развитию магнитно
го резонанса (Казань, 2004, 2007), 6 Международной конференции «Рост 
монокристаллов и тепломассоперенос» (Обнинск, 2005), Всероссийских 
симпозиумах «Современная химическая физика» (Туапсе, 2005, 2007, 2008), 
5-м симпозиуме Азиатско-Тихоокеанского общества ЭПР (Новосибирск, 
2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 27 статей 
в рецензируемых зарубежных и отечественных изданиях, а также тезисов 
26 докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, выводов и списка литературы. Общий объем диссертации состав
ляет 320 страниц, включая 124 рисунка, 51 таблицу, список цитируемой 
литературы содержит 519 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит обоснование актуальности темы, сформулирова

на цель исследований, раскрывается научная новизна, отмечена практи
ческая значимость полученных результатов. 

Глава 1 посвящена литературному обзору, в котором перечисляются 
и анализируются полученные в кристаллах кварца, берилла и КТА 
результаты и определяются нерешенные вопросы. 

В главе 2 описана техника эксперимента и методика определения 
параметров спектров ЭПР (g и А тензоров) для ПЦ различной симметрии 
в изучаемых кристаллах. 

В зависимости от задачи, кроме метода ЭПР, применялись методы 
оптической и ИК-спектроскопии, а в некоторых случаях метод люминес
ценции. Упомянутые методы во многих случаях применялись комплекс
но, чаще всего для решения одной задачи применялись два различных 
метода. В наших исследованиях часто используется облучение образцов 
различными видами радиации как для получения дефектов (облучение 
быстрыми электронами или нейтронами), так и для перевода уже имею
щихся дефектов в парамагнитное состояние или изменения валентности 
примесей (у-лучи и рентгеновское излучение, которое применялось для 
облучения образцов при комнатной температуре или при температуре 
жидкого азота). Такая методика значительно расширяет возможности 
ЭПР, так как позволяет исследовать примеси, которые не детектируются 
в исходных кристаллах. Некоторые дырочные ПЦ в кварце изучены 
в W-диапазоне (~94 ГГц), что позволило более точно определить 
параметры ЭПР. 
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Глава 3. Исследование а-кварца 
Результаты показывают, что кристаллическая структура кварца 

характеризуется с одной стороны большой устойчивостью, с другой стороны 
строение вакансионных дефектов может быть объяснено только при допус
тимости сильных локальных искажений и перестройки связей. В основе 
структуры кварца лежит тетраэдр SiC*4 с симметрией С2, отличительной чер
той которого является наличие двух пар отличающихся друг от друга связей 
-коротких (1.6071 A) Si-Oi,2 и длинных (1.6122 A) Si-03,4 (рис. 1). 

Для наиболее известных в кристаллическом кварце парамагнитных 
Е'г и Е'2-центров из исследований ЭПР давно установлено, что электрон 
захватывается на оборванной короткой и длинной связи атома кремния, со
ответственно (табл. 1,2 и рис. 1). Однако точное микроскопическое строение 
Е'-центров до сих пор является дискуссионным. Наиболее 
распространена микроскопическая модель в виде положительно заряженной 
вакансии кислорода (Feigl et al., 1974), в которой два ближайших к вакансии 
атома кремния асимметрично релаксируют (рис. 2). Такая модель хорошо 
объясняет наблюдение в спектрах ЭПР не только большой величины сверх
тонкого взаимодействия (СТВ) с центральным атомом Si(0), но и двух 
дополнительных СТВ (ДСТВ) с 29Si(3,4). Кроме Е'ід-центров мы наблюдали 
несколько похожих на них центров, которые перечислены в табл. 1. 

Так как электрон в основном локализуется на s- и р-орбитах одного 
атома кремния Si(0), то волновая функция на этом атоме ц/0 = а0ѵ3, + A,V3, • 
Полная волновая функция ч< = У цу, • 

(54? 114°)-
[01ІО] 

(126° 54°) 

| [2ІІ0] 

(44° 86°) 

(126° 246°)/ (54° 306°) 

Рис. 1. Структурный тетраэдр правого а-кварца в проекции на плоскость, 
перпендикулярную оптической с-оси 



Т а б л и ц а 1 

Параметры спектров ЭПР Е'-центров при НЩ0001], Т=300 К 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Центр 

Е'і 

Е'2 

Е'4 

ЕѴН 

g-фактор 

«с 

2.0007 

2.0008 

2.0009 

2.0006 

2.000 

2.000 

2.000 

1.999 

2.0010 

2.0016 

CTB2'Si 

±1Гс 

404 

425 

398 

408 

467 

548 

552 

590 

Si,:376 

Si2:156 

ДСТВ "Si 

±0.1 Гс 

9; 8; 0.7; 0.4 

1; 0.8; 0.4 

3.4; 2.8; 1.9; 

1.3; 0.7 

ДСТВ'Н 
±0.1 Гс 

0.37 

11.2 

66 

Примечание: точность измерения g-факторов ±00005 для центров 1-4, 9 и 10 
и ±0.001 для центров 5-8; для ЕУцентров наши данные совпадают с литературными 
данными 

Изотропная а и диполь-дипольная b величины СТВ определяются 
по формулам: 

о=у ад.д^ к (о)Г • b = \е.г,РРА (г\ > 
где cs

2 = a2t]2 и ср
2 = /frf и \gtg рр 1= 5.239-10"28 см2. Для вычисления 

а, 0 ну - коэффициентов плотности неспаренного электрона 
на центральном атоме кремния мы использовали теоретические значения для 

иона Si3+: \Ѵи (О)]2 = 34.9-1024 см"3 и ( г ^ = 18.2-1024 см"3. 

Рис 2. Структурная модель Е, -центра, 
предложенная Feigl et al. (1974). 

Неспаренный элеетрон локализован 
преимущественно на атоме Si(0), в то время как 
атом Si(l) релаксирует от вакансии кислорода, 

образуя гофрированную конфигурацию 
с ближайшими ионами кислорода 
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Такой подход применялся для всех центров с известными параметрами 
СТВ (табл. 2). Так, волновая функция Е'гцентра состоит 
из 32% 5- и 68% /мэрбит, при этом 78% волновой функции локализуется 
на атоме Si(0), оставшиеся 22% распределены по соседним атомам, о чем 
свидетельствует наблюдение дополнительных СТВ с атомами 29Si, распо
ложенных в следующей сфере окружения. Изменение СТВ 
связано с искажением основного фрагмента -Si=03( захватившего элек
трон. Угол е между направлением гибридной .sp''-орбитали и связями 
Si—О и валентный угол 6 = ZOSiO можно оценить с помощью параметра 
гибридизации А = /?/а, Cos!£ = — . со; S- 1,S ' - Анализ формул показы-

2Д : +3 2Д !+3 2 
вает, что увеличение угла е приводит к возрастанию изотропного вклада 
в СТВ и соответствует вытянутому пирамидальному строению радикала 
SiO*. С точки зрения стереохимии радикал АВ3 с 25 электронами имеет 
тенденцию к пирамидальной структуре. Видимо, степень искажения фраг
мента -SNO3 обусловлена действием ближайшего окружения. Так, центр 
E's на поверхности кварца представляет собой пирамиду—SN03, более 
вытянутую в сторону .урп-орбитали, чем пирамиды в Е'і 2-центрах. Ясно, 
что причина искажения кроется в природе взаимодействия центра 
с кристаллическим полем в объеме и на поверхности образца. Таким обра
зом, можно сделать вывод, что все обнаруженные ПЦ относятся 
к Е'-центрам, основным структурным элементом которых является фраг
мент SiOj". 

При исследовании влияния температуры на линии ЭПР Е'рЦентра бы
ло обнаружено аномальное увеличение ширины линий СТС от центрально
го ядра 29Sii при температурах выше 130 °С. Такое поведение 
линий СТС рассматривается как проявление динамического псевдоэффекта 
Яна-Теллера при наличии близких к вырождению уровней энергии, соот
ветствующих двум неэквивалентным разорванным связям кремния, спо
собным захватить электрон. Из соотношения т-< =r'expj-—1 где г- =Мдн 

I а-У h " 
(ш - ширина линии), определены время корреляции т0 =0.5-10"14 сек про
цесса изменения локальных полей при обмене электрона между двумя 
уровнями энергии и энергия активации £=0.6 эВ. 

Полученные результаты позволяют предположить, что спектры ЭПР 
характеризуют захватившую электрон половину структурного дефекта. 
Вторая половина дефекта Е'і также состоит из группы Si03 с пустой разо
рванной связью на атоме кремния. Таким образом, наблюдение псевдоэф
фекта Яна-Теллера подтверждает теоретическую модель Е'рцентра с двумя 
минимумами энергии. Второй минимум, находящийся выше на~0.5 эВ, 
связан с локализацией неспаренного электрона на длинной разорванной 
Si—О связи. 
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Параметры спектров ЭПР Е'-цеитров 

Т а б л и ц а 2 

Центр 

Е! 
1 

Е'2 

Е; 

Е4 

g-тензор 
±0.0005 

2.0018 

2.0005 

2.0003 

2.0020 
2.0007 
2.0005 

2.0018 
2.0003 
2.0003 

2.0016 
2.0008 
2.0005 

Главные 
направления g 

в 
114 

52 

45 

120 
67 

39 

43 
48 
102 

<Р 
50 

339 
114 

208 
133 
253 

59 
217 
137 

CTB-'Si 
±1 Гс 

454 

389 

389 

471 
409 
409 

520 
465 

465 

Si,:397 
349 
349 

Si2:179 
150 
150 

5- и р-вклады 

в волновые функции 

а1 

0.32 

0.34 

0.40 

0.36 

0.29 

Р >!2 

0.68 0.78 

0.66 0.77 

0.60 0.75 

0.64 0.62 

0.71 0.34 

л\+л\= °-96 

Валентные 
углы 

£ 5 

112 107 

113 106 

114 104 

113 106 

111 108 

Примечание: полярные углы Ѳ и </> отложены от оптической с-оси и оси второго порядка, соот
ветственно, с точностью ±2°; для Е'і,2-центров экспериментальные результаты взяты 
из работ Silsbee (1961) и Feigl & Anderson (1970) наряду с измеренными нами для Е':> 
константами СТВ 2'Si; для Е4 определен тензор СТВ с протоном 'А(±0.2 Гс): 
Аг=18.8(54°, 71°);Аѵ=1.8(40о,229о),Ах = 0.8(101°, 153°). 

Исследования радиационных дефектов в синтетических и природных 
кварцах показывают, что третьим по распространенности (после 
ЕѴг-иенчров) является дефект Е'4 (табл. 1 и 2). Для Е'4-центра характерно 
наличие СТВ с двумя ядрами 29Si и выделенное направление g фактора при
близительно параллельное направлению Si-Si. Наблюдаемое дополнитель
ное расщепление спектра ЭПР на 4 линии приписано взаимодействию с про
тоном, для которого величина СТВ сравнима с ядерным зеемановским чле
ном 2gn^H~\0 Гс. По своему проявлению парамагнитный дефект является 
разновидностью Е'-центров. 
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Рассматриваемый дефект включает вакансию атома кислорода, что 
является следствием наблюдения СТВ с двумя почти эквивалентными ато
мами кремния. Такая модель подтверждается наблюдением СТВ с 29Si сле
дующей сферы окружения (табл. 1). Исходя из экспериментальных данных 
разумно предположить, что атом водорода находится в позиции вакансии 
кислорода, причем он должен быть расположен в узле волновой функции 
дефекта (образует SiH связь с одним из двух соседних атомов кремния), по
скольку изотропная величина СТВ Л(Н) мала и составляет лишь 1.6% кон
станты СТВ свободного атома Н°. Атом водорода и два атома кремния обра
зуют три орбитали: связывающую орбиталь в валентной зоне, антисвязы-
вающую - в зоне проводимости и несвязывающую орбиталь с неспаренным 
электроном в запрещенной зоне (ВІбсЫ, 2000). Несвязывающая орбиталь 
формируется из комбинации разорванных связей атомов кремния с малой 
примесью л-орбитали водорода. При этом атом водорода локализован вблизи 
узла несвязывающей орбитали. Е'4-центр имеет два асимметричных мини
мума энергии для локализации водорода между двумя атомами кремния, что 
подтверждается температурной зависимостью СТВ с 29Sii и 29Si2. При пони
жении температуры различие между СТВ увеличивается, а при нагревании 
наблюдается тенденция выравнивания констант СТВ. Однако, центр отжига
ется раньше (400 К), не достигая окончательного равенства СТВ. При этом 
величина ^2 + rj; = 0.96 остается постоянной в исследованном интервале тем
ператур. Температурная зависимость СТВ с 29Si может быть объяснена как 
результат больцмановского изменения заселенности колебательных уровней 
энергетического потенциала (Isoya et al., 1981). Частота переходов между ко
лебательными уровнями высока по сравнению с частотой наблюдения сигнала 
ЭПР. Поэтому при каждой температуре наблюдаются параметры спектров 
ЭПР усредненные по колебательным уровням энергии. Такая модель хорошо 
объясняет, хотя и качественно, вид температурной зависимости СТВ. 

ЕѴцентр с высокой концентрацией проявляется в синтетических кри
сталлах и природных аметистах. Предполагается, что в эти кристаллы водород 
входит в виде гидрогранатового (4Н)5і-дефекта (4 ОН-группы замещают атом 
кремния в тетраэдре) и ОН-групп. Поэтому можно предположить, что Е'4-
центр может образоваться при захвате вакансией атома кислорода протона, 
который ушел из (4Н)5і-дефекта. Другой возможный вариант - образование 
Е'4-центра из Si-OH группировки. Уменьшение интенсивности Е'4-центра при 
предварительном прокаливании (1000 °С на воздухе), которое разрушает 
ОН-группы, перед облучением образцов подтверждает такое предположение. 

Исследован центр Е'/Н, связанный с протоном, со следующими 
параметрами ЭПР: 

g± 0.0003 2.0022 2.0017 2.0013 
(Ѳ,<р) (119°,213°) (85°, 126°) (28°,225°) 
Л('Н)±0.2Гс 67 63.9 63.4 
(Ѳ,<р) (147°,33°) (55°,20°) (84°,114°) 
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Величина СТВ с протоном для него сравнима с наблюдаемой величиной 
СТВ в кварцевых стеклах для известного по литературе центра Н(І): 
g = 2.002, А('Н) = 71 Гс, ДЯрр =9 Гс. Главные значения g-тензора для Е'/Н 
имеют характерные для Е'-центров величины, а их направления аналогичны 
таковым для Е'2-центра (см. табл. 2). На этом основании сделан вывод 
о принадлежности рассматриваемого дефекта к разновидности Е'-центров. 

Центры Е-типа в триплетном состоянии индуцировались двумя спосо
бами: облучением быстрыми электронами при стабилизации образца вблизи 
комнатной температуры или облучением у-лучами при 77 К кристаллов, 
предварительно облученных электронами или нейтронами. Наблюдалось 
6 похожих по своим свойствам центров, параметры для трех центров приве
дены в табл. 3. Время жизни различных центров при комнатной температуре 
составляет от суток до нескольких месяцев и зависит от воздействия света на 
образец. 

Т а б л и ц а З 
Параметры спектров ЭПР Е"-центров с 5=1 

Центр g-фактор D Е Направление D 
Гс (Р д>° 

2.00156(2) 
Б", 2.00081(2) 121.89(2) 2.70(2) 123.9 236.5 

2.00052(2) 
Е"2 2.001(1) 38.0(5) <1 130.5 124 

2.00148(2) 
Е"3 2.00069(2) 26.89(1) 0.10(1) 42 74.3 

2.00066(2) 
Примечание. Для Е|"-центра определены константы СТВ с 29Si (±0.02 Гс): 
для 29Si, А = 226.5 (62.1°, 34.2°), Ау = 194.9 (53°, 148°), Лх=194.6 (130°, 98°); 
wm29Si2 Л2 =219.94 (61.1°, 84.2°), Ау =187.68 (147°, 53°), А =187.53 (104°, 
166°); точность определения углов Ѳ, </> - ±0.1° 

Для Е"рцентра удалось получить полный набор параметров спинового 
гамильтониана - g-факторы, обменное и диполь-дипольное взаимодействие, 
а также СТВ с двумя неэквивалентными ядрами 29Si 
(табл. 3), что позволило предложить модель центра (рис. 3). Основная идея 
состоит во включении в рассмотрение вакансии атома кислорода. 
Поскольку СТВ c29Si примерно вполовину меньше, чем для E'i-центра, 
то предположение, что мы наблюдаем Еі-центр в нейтральном зарядовом со
стоянии, очевидно. Расстояние между взаимодействующими спинами для 3 
центров оценено в приближении диполь-дипольного взаимодействия. Полез
ным является сравнение с теоретически рассчитанными моделями. Недавно 
были рассчитаны локальные минимумы энергии, геометрия и параметры ЭПР 
некоторых устойчивых состояний дефектов с вакансией атомов кислорода 
и имеющих основное триплетное состояние (Laegsgaard, 2002). Однако для 
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теоретического дефекта Тш не получаются параметры ЭПР, близкие получен
ным нами экспериментально для Е'Уцентра. С другой стороны для Е"2-центра 
полученные теоретически и экспериментально результаты достаточно близки 
(табл. 5). 

Как показывает сравнение экспериментальных и теоретических 
параметров (табл. 4), для ЕѴцентра может подходить модель, показанная 
на рис. 4. В теоретической модели атом кремния Si2 в результате удаления 
от позиции вакансии О и образования гофрированной структуры сближается 
с атомом кислорода другого Si04 тетраэдра и образует с ним связь Si2-0. 

Т а б л и ц а 4 
СопоставлениеDHE(BГС)дефектовТщи TIV(Laegsgaard,2002) 

с экспериментальными данными для Е"ід-центров 

Дефект 

Тш 
Е", 

Т,ѵ 
Е-2 

D 

81 
121.9 

37.5 
38 

Е 

2 
1.35 

2 
<1 

Направления D 
Ѳ° ср° 
53 259 

123.9 236.5 

129 111 
130.5 124 

Рис 3. Структурная модель 
Б",-центра в кварце. 

Показаны неспаренные 
электроны на двух атомах 

кремния, которые 
релаксировали от вакансии 

в противоположные стороны 

В результате связь с атомом Si3 обрывается и на ней локализуется 
неспаренный электрон, который образует триплетное состояние с атомом Si). 
В ненарушенной решетке кварца расстояние Sii~Si3 равно 7.3 А, а направление 
задано углами Ѳ= 120°, <р = 141°, что не близко к направлению, полученному 
в эксперименте, и расстоянию равному 8.9 А, полученному из параметра 
D = 38 Гс. 
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Рис 4. Структурная модель Е"2-центра в кварце. 
Неспаренные электроны локализуются на атомах Sii и Sij - показано черными точками 

Т а б л и ц а 5 
Параметры ЭПР основных дырочных центров в кварце 

# 

#1' 

#2' 

#3' 

#4' 

#6' 

#7' 

В2 

G2 

Ранние исследования 
g 

2.031(1) 
2.004(1) 
2.001(1) 

2.111(1) 
2.007(1) 
2.001(1) 

2.0056(5) 
2.0044(5) 
2.0008(5) 

2.049(1) 
2.007(1) 
2.003(1) 

2.067(1) 
2.008(1) 
2.003(1) 

2.063(1) 
2.007(1) 
2.004(1) 

2.0382(1) 
2.0110(1) 
2.0021(1) 

2.0325(4) 
2.0109(5) 
2.0048(5) 

0° 
27 
63 
90 

67 
23 
90 

90 
54 
36 

75 
43 
51 

57 
90 
33 

75 
90 
15 

158.2 
107.9 
77.9 

46.3 
90 
43.7 

<Р° 
90 

270 
0 

90 
270 

0 

0 
90 

270 

122 
228 
21 

90 
0 

270 

90 
0 
210 

18.5 
162.1 
76 

0 
90 
0 

Настоящие исследования' 
g 

2.02945(1) 
2.00764(1) 
2.00210(1) 

2.0518(1) 
2.0070(1) 
2.0025(1) 

2.0678(1) 
2.0073(1) 
2.0019(1) 

2.0595(1) 
2.0075(1) 
2.0018(1) 

2.0343(1) 
2.0078(1) 
2.0022(1) 

2.0308(1) 
2.0082(1) 
2.0023(1) 

Ѳ° 
26.0 
64.1 
88.0 

76.1 
51.7 
41.5 

57.6 
69.5 
39.8 

76.1 
22.5 
72.6 

21.5 
71.5 
79.4 

46.4 
84.2 
44.2 

<Р° 
273.8 

88.8 
179.8 

244.0 
345.1 
138.2 

36.8 
293.1 
176.4 

141.1 
14.4 

235.5 

171.8 
319.9 
53.4 

1.6 
266.1 
170.1 

'Машковцев и др. (1978); 2Maschmeyer & Lehmann (1983); 3\Ѵ-диапазон , 110 К 
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Следовательно, как и в случае с ЕѴиентром, для объяснения данных 
в модели для Е"2-центра необходимо ввести искажения решетки. Для Е"3-
центра расстояние, полученное из диполь-дипольного взаимодействия 
для /)=26.9 Гс равно 10.1 А. В решетке кварца имеются атомы кремния 
на расстоянии 9.8 А с направлением, заданным углами Ѳ = 42.8°, q> = 77°. 

В разделе 3.2 рассматриваются центры дырочного типа в кварце. 
Литературный обзор охватывает наиболее распространенные парамагнит
ные радикалы кислорода - 0",0j,02". Для них рассматриваются теорети
ческие расчеты уровней энергии и g факторов, а также приводятся экспе
риментальные результаты ЭПР для таких радикалов в различных матри
цах. В кварце ПЦ связываются с захватом дырки ионами кислорода 
вблизи дефектов. При облучении природных кварцев частицами выделя
ется характерный набор центров (ПЦ 1,3,4, табл. 5). 

Кроме того, из всех исследованных ПЦ можно выделить такие 
дефекты (1,2,3 табл. 5), для которых максимальное значение g-фактора 
направлено приблизительно вдоль линии, соединяющей эквивалентные 
ионы кислорода Оі-02 или О3-О4 (рис. 1), а один из g-факторов 
направлен вдоль оси второго порядка а. Для ПЦ 1,2 соотношения вели
чин g-факторов и их направления являются характерными для ион-
радикалов кислорода 0'2. Для ПЦ 3 такие условия не соблюдаются, gmax 

не совпадает с направлением О-О, этот центр имеет также не типичные 
для известных радикальных форм кислорода величины g-фактора. 
На основе анализа возможностей локализации дырки на атомах кислоро
да в кварце центр 3 можно приписать радикалу О?," с g ~ 2, направлен
ной вдоль связи О-О. Для центра 4 при сопоставлении главных направ
лений g-факторов со структурой кварца обнаруживается, что направле
ние graax приблизительно параллельно направлению между атомами 
0 , - 0 3 (#=78.б°,р=223.4°; рис. 1). Кроме того, наблюдается СТВ с 29Si 
(Л~4 Гс) и А1 (Ашх=0.% Гс). Следовательно, в качестве модели центра 4 
можно предложить пероксидный радикал с угловым строением 
Sii—0|—03—А13 (с А1 в позиции Si3), что согласуется с теоретическими 
представлениями о параметрах ЭПР для такого дефекта. 

Центры 6 и 7 наблюдаются только при низких температурах вслед
ствие уширения резонансных линий при повышении температуры. Для 
ПЦ 6 gmin направлено примерно вдоль ребра 02-О3 , а для ПЦ 7 направле
ние gmi„ отклонено на -12° от ребра Оі -0 3 в структурном Si04 тетраэдре. 
Предполагаемая модель 0 2

3 - для этих ПЦ согласуется с главными 
направлениями g-тензора и наблюдаемым уширением резонансных 
линий между 77 К и 298 К, которое объясняется миграцией дырки между 
эквивалентными атомами кислорода в центрах типа 0 2

3 _ Так как пере
численные центры наблюдаются после облучения кварца частицами 
(электроны, нейтроны, а-частицы), то разумно предположить, что дырка 
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локализуется на атомах кислорода, расположенных вблизи вакансии 
атомов кремния. Почти все ПЦ (за исключением #6,7) проявляют СТВ 
с примесью алюминия (для ПЦ В и G определены тензоры СТВ и квад-
рупольного расщепления), который является основным стабилизирую
щим элементом для дефектов. 

В разделе 3.2.3 рассматриваются ПЦ дырочного типа с 5=1 (табл. 6). 
Триплетные состояния дырочных центров образуются при низкотемпе
ратурном у-облучении (Со60, 2 Мрад, 77 К). Центр 1 (см. табл. 6) детек
тировался в природных и синтезированных кристаллах кварца, содержа
щих значительное количество алюминия, и наблюдался только при низ
ких температурах. Этот центр характеризуется сверхтонким расщепле
нием спектра на шесть линий, приписанных взаимодействию с ядрами 
27АІ. Анализ параметров спектра ЭПР с учетом данных по известному 
алюминиевому центру с 5=1/2 (дырка на ионе кислорода вблизи заме
щающего кремний алюминия) показал, что модель центра может быть 
представлена в виде захвата двух дырок на эквивалентные ионы кисло
рода алюминиевого тетраэдра. Этот вывод подтверждается исследовани
ем дымчатого синтетического кварца с выраженным плеохроизмом, обу
словленным неравномерным вхождением замещающего алюминия 
по эквивалентным позициям. 

Два других центра наблюдались в синтезированных кристаллах. Для 
центра 2 предложена структурная модель в виде двух взаимодействую
щих дырок, захваченных немостиковыми ионами кислорода. Третий 
центр сопоставить со структурой кварца не удалось. 

Т а б л и ц а б 
Параметры спектров ЭПР дырочных центров с 5 =1 в кварце 

gz gy gx л р Направление 
Центр 6Z s y 6X D 

Аг Аѵ А* ±2Гс Ѳ 

1 2.056(1) 2.008(1) 2.011(1) 697 
7.9(1) 8.8(1) 8.4(1) 

2 2.009(1) 2.003(1) 2.002(1) 308 

3 2.040(1) 2.018(1) 2.010(1) 223 

Раздел 3.3 посвящен изучению ионов меди, никеля и серебра, 
введенных в решетку кварца методом электродиффузии. Исследование 
ЭПР показывает, что в результате электрообработки (500 В/см, 600 °С) 
происходит двойникование кварца по дофинейскому закону. Для ионов 
с основным 2D состоянием определены параметры спектров ЭПР и уста
новлено, что ионы расположены в структурном канале в искаженном 
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тетраэдрическом окружении. Предполагается существование трех 
валентных состояний Си0, Си+, Си2+, которые служат центрами захвата 
и люминесценции в ультрафиолетовой и зеленой областях спектра. 

Т а б л и ц а 7 
Параметры спектров ЭПР Ag° в кварце при 77 К 

Ag° z у х 
g-фактор 1.9991(5) 1.9983(5) 1.9920(5) 
Направление 0>° 90,0 150,90 60,90 
CTBcl09Ag 472.7 454.4 454.2 
CTBc,07Ag 408.9 393.5 393.2 
CTBc29Si 141.6 1Ш> 123.9 
СТВ определены с точностью ±0,5 Гс, углы ±2° 

В решетке кварца при облучении рентгеновскими или у-лучами при 
температуре жидкого азота образуются атомы Ag°. В случае Ag° обращает 
на себя внимание анизотропный характер величин g и А тензоров и наличие 
сверхтонкого взаимодействия с одним ядром 29Si (табл. 7). Анализ экспери
ментальных результатов проведен с точки зрения присущего структуре 
кварца несимметричного окружения для атома, находящегося в позиции 
а в структурном с-канале. В данном случае анизотропия СТВ и отрицатель
ный относительно свободного электрона сдвиг g-фактора (Ag=g— 2.0023) 
объясняется вкладом от возбужденных 2Р (электронная конфигурация 
4d]05pl) состояний Ag°. Полная волновая функция электрона строится из 
spd-орбтали Ag° и sp-орбитали кремния. Определено, что вероятность на
хождения неспаренного электрона на атоме серебра равна 0.79. 

В разделе 3.4 рассматриваются некоторые приложения метода ЭПР 
в минералогических и геохимических задачах. Использование кварца 
в качестве термолюминесцентного (ТЛ) дозиметра и в геохронологии вызы
вает особый интерес к процессам накопления и преобразования радиацион
ных дефектов в нём. Методами ЭПР и ТЛ исследовалась кинетика накопле
ния дефектных центров при воздействии различных видов радиации. 

При малых дозах облучения в ТЛ превалирует пик на 180 °С, при уве
личении дозы происходит перераспределение светосуммы в высокотемпера
турную область (пики на 305-320, 340-380 и 410 °С). Спектральный состав 
ТЛ представлен во всем интервале температур широким максимумом -470 
нм. Известно, что максимумы термовысвечивания (ТВ) на 180 и 300 °С кор
релируют с отжигом парамагнитных Ge-центров. Анализ наших результатов 
позволяет сделать предположения относительно механизмов, приводящих 
к появлению ТВ с максимумами на 180 и 300 °С. Пик 180 °С появляется при 
освобождении электронов из Се3+/Ы-ловушек (щелочной элемент Li присут
ствует в структурных каналах природных кварцев), расположенных внутри 
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сферы захвата соответствующих «алюминиевых» центров свечения. Такой 
процесс носит преимущественно мономолекулярный характер. Ион-
компенсатор (Li) в зависимости от зарядовых состояний Ge- и А1-дефектов 
диффундирует к одному из них: 

О2-1 At ,Li + GeM ""•' > О' I At + Ge" I Li —£-> 

(O2' I At, Li)' + Ge" -> О2' I At, Li + hvm + Ge". 
Пик 300 °C появляется при термически активированной рекомбинации заря
дов на пространственно удаленных центрах. Процесс идет с переносом заря
да в зоне проводимости и имеет бимолекулярный характер. 

В разделе 3.4.2 рассматриваются структурные изменения в кварце под
вергнутому интенсивному механическому воздействию в центробежных 
планетарных мельницах. С увеличением времени измельчения разупорядо-
ченность в структуре кварца увеличивается и появляется поверхностный 
аморфный слой. В используемых мельницах в начальный период измельче
ния (-10 мин) происходит разрушение самого кристалла при слабом аморф
ном слое. С увеличением времени измельчения (~30 мин) растет толщина 
аморфного слоя со стабилизацией его толщины на одном уровне. Эти же 
периоды времени выделяются при сравнении концентрации и типа дыроч
ных ПЦ и размера частиц измельченного кварца (после 10 минут измельче
ния размер частиц стабилизируется). В период от 10 до 30 минут заметно 
возрастает концентрация ГЩ, которые после 30 минут представлены 
в основном перекисным радикалом с g„=2,060 и gL=2.QQ4, который типичен 
для кварцевого стекла. При малом времени измельчения в кварце детектиро
вались ПЦ, наблюдаемые обычно в облученных образцах (Е'-центры и ПЦ 1 
и 4, табл. 5). 

Методами ТЛ, РЛ и ЭПР исследовались природные кварцы, испытав
шие ударные нагрузки при падении метеорита (раздел 3.4.3). В таких квар
цах обнаружено большое разнообразие дефектов структуры. В РЛ и ТЛ на
блюдаются полосы с максимумами на 365, 470 и 610-680 нм. Предположи
тельно полоса 365 нм связана с рекомбинацией электронов, захваченных 
Е'-центрами, с дырочными ПЦ. Полоса 610-680 нм может быть связана 
с ионом Fe3+. Полоса 470 нм, как известно, связана с алюминиевым центром. 

В разделе 3.4.4 описано исследование структурных состояний 
и диффузии примесей в кварце с помощью просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ), микрозондового анализа и ЭПР. Исследовались квар
цы трех различных генетических типов с высокой концентрацией газово-
жидких включений: (а) низкотемпературный гидротермальный кварц; (б) 
кварц из редкометальных пегматитов; (в) магматический кварц из гранитов. 
ПЭМ является прямым методом исследования трехмерных дефектов 
в решетке. Исследования показали, что кварцы содержат примеси, которые 
образуют структурные неоднородности различной степени сегрегации -
от точечных дефектов и кластеров до микропор с диаметром в несколько 
микрон. Их распределение по решетке, размеры, форма и кристаллография 
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зависят от других структурных дефектов: дислокаций, границ зерен и двой
ников, которые являются стоками для атомов примесей. Магматический 
кварц имеет высокую плотность дислокаций (п » 2.3-108 см"2), образующих 
сетку преимущественно в плоскости (0001). Дислокации декорированы при
месями, в узлах пересечения они связаны с большими примесными неодно-
родностями типа «пор». Кристаллические микрообласти, свободные 
от дислокаций, содержат меньшие по размерам сегрегации. Рассматривается 
роль дислокаций как стоков для ионов примесей. Благодаря их существова
нию, большие газово-жидкие включения могут наблюдаться при определен
ных условиях (медленная кристаллизация или посткристаллизационное ох
лаждение, пересечения некоторых дислокаций). Наблюдения в электронном 
пучке микроскопа, указывают на то, что имеется обмен материала между 
пузырьками и примесями, распределенными в матрице. Однако в кварце 
полный анализ дифракционного контраста дефектов ограничивается быст
рой аморфизацией решетки в окрестности дефекта под воздействием элек
тронного пучка. Аморфизация наблюдается, если кварц содержит большое 
количество воды. Мы предположили, что связанная вода содержится, пре
имущественно, в примесных неоднородностях с высоким содержанием А13+ 

(Fe3+ или других трехвалентных катионов). Устойчивость решетки в этих 
малых областях поддерживается водородными связями молекул воды. Де
фектные области захватывают неупруго рассеянные электроны во время об
лучения в электронном микроскопе. На этот факт указывает увеличение 
концентрации Е'-центров, образуемых при облучении электронами. 
В результате воздействия электронов ОН-группы, расположенные между 
двумя дефектными тетраэдрами, освобождаются и диффундируют вдоль 
стоков (дислокаций, границ зерен и т. п.) к микропорам, а также образуют 
новые выделения воды в пересечениях стоков. 

Глава 4. Исследование берилла 

Раздел 4.1 посвящен исследованиям молекул и ионов в структурных 
каналах берилла. 

Берилл, [АЬВе3(8ібОі8)], имеет гексагональную структуру с пр. гр. 
Рв/тсс. Оси симметрии шестого порядка проходят через большие открытые 
структурные каналы, образованные кремнекислородными кольцами. Каналы 
состоят из полостей диаметром «5 А (позиция 2а), разделенных сужениями с 
диаметром около 2.8 А (позиция 2Ь). Исследования содержания структурных 
каналов представляют самостоятельный интерес, так как в них могут вхо
дить не только ионы, но и молекулы, такие как Н20, С02, N02 , N2 и СН4, и 
нейтральные атомы инертных газов Не и Аг. Щелочные ионы Na+ и Cs+ вхо
дят в структурные каналы вместе с молекулами воды (К+ и Rb+ присутству
ют в меньших количествах). 

В ИК-спектрах бериллов, выращенных из растворов, содержащих ионы 
К, Rb, Cs, кроме известных полос поглощения от молекул Н20 типа I с мак
симумами на 7143, 5274, 3695 и 1596 см'1 (несвязанная молекула в полости 
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Id) и H20 типа II (молекула, связанная с ионом щелочи в позиции 2Ь), 
наблюдались дополнительные полосы поглощения с максимумами 
на 7102 см"1, 5192, 3704 и 1604 см'1. Предполагается существование III типа 
молекул Н20, связанных с тяжелым щелочным ионом (К, Rb или Cs), кото
рый является причиной небольшого сдвига частот относительно частот коле
баний молекулы Н20 типа I. 

Изучение молекул НС1 и ионов аммония в с-каналах связано с экспери
ментами по совершенствованию технологии роста искусственных изумрудов. 
Известно, что частоты колебаний Н-С1 связей в различных формах (одиноч
ные молекулы, димеры, тримеры) молекул НС1, захваченных в инертных мат
рицах, расположены в диапазоне 2700-3000 см"1. Обычно в инертных матри
цах спектры достаточно сложны, так как они состоят из множества перекры
вающихся между собой полос от различных форм молекул НС1. Для объяс
нения ИК-спектра в берилле в диапазоне 2600-3000 см"' мы предположили, 
что в структурные каналы берилла молекулы НС1 захватываются в процессе 
роста в виде димеров. Однако наблюдаемый нами ИК-спектр в берилле со
вершенно не похож на исследованные ранее спектры димеров НС1 в твердых 
матрицах. Нами наблюдается система линий, состоящая из главной полосы 
на 2816 см"1 и двух сателлитов (одна пара на 2624 и 2988 см"1, другая на 2746 
и 2885 см*1), расположенных симметрично относительно главной полосы, 
причем полосы 2624 и 2746 см'1 всегда слабее по интенсивности, чем их 
двойники на 2885 и 2988 см"'. Мы предполагаем, что сателлиты, отстоящие 
на -200 и ~170 см"1 от центральной полосы 2816 см"1, являются результатом 
либрации димера НС1. Сателлиты, смещенные на 70 см'1 от центра, могут 
быть связаны или с либрациями, или с трансляционным движением димера 
НС1 (теоретически димер имеет три либрации и одну трансляцию с частотой 
63 см"1). Неодинаковая интенсивность и несколько асимметричное положе
ние сателлитов объясняются различным механизмом их возбуждения: 
со стороны высоких частот - стоксовое смещение обязано возбуждению 
с нижних уровней на верхние, со стороны низких частот - антистоксовое 
смещение обязано обратным переходам. 

Для иона NH/ с симметрией Td трижды вырожденные, валентные 
(ѵь ѵ2, ѵ3) в области 3100-3400 см"1 и деформационные (ѵ7, ѵ8, ѵ9) моды 
в области 1400-1500 см"1, активны в ИК- и КР-спектрах, а остальные Аі 
(валентная мода ѵ4 вблизи 3300 см"1) и Е (дважды вырожденная деформаци
онная мода ѵ5, ѵб в области 1600-1700 см"1) активны в КР-спектрах. ИК-
спектры NH4

+ чувствительны к локальной геометрии окружения 
и водородной связи с координирующими атомами. В результате снижение 
симметрии и снятие вырождения приводит к появлению дополнительных 
полос в ИК-спектрах. Область валентных N-H колебаний 3000-3300 см'1, 
как правило, осложнена комбинационными колебаниями и обертонами. 
Образование водородной связи приводит к смещению и уширению полос. 
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Рис. 5. ИК-спектр кристаллов берилла, выращенного из раствора, содержащего НС1 

Эти особенности существенно затрудняют интерпретацию ИК-спектров 
берилла с аммонием. В берилле ИК-спектр NH/ состоит из двойной полосы 
на 3312 и 3220 см'1 (Е и А] моды) и широкой водородно-связанной полосы 
в диапазоне от 3000 до 2500 см'1 (рис. 6). Предполагается, что один из ато
мов водорода аммония образует водородную связь с атомом кислорода 
кремнекислородного кольца в структурной полости с-канала берилла. 

6000 5000 4000 3000 2000 
Волновое число, см 

Рис 6. ИК-спектр кристаллов берилла, выращенного из аммоний-содержащего раствора 
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Впадину с минимумом на 2870 см"1 на фланге широкой полосы можно объ
яснить явлением резонанса Ферми при взаимодействии низкочастотной мо
ды -1450 см"' с широким континуумом водородно-связанной полосы. 

Предложенную модель для иона аммония в структурном канале 
берилла подтверждают исследования методом ЭПР радикалов аммония 
и атомарного водорода Н°, полученных в результате радиолиза водородно-
связанных ионов аммония при у-обучении. 

После низкотемпературного облучения при 77 К наблюдаются атомар
ный водород Н° и радикал NH3

+(I), который при повышении температуры 
трансформируется в радикал NH3

+(II) (табл. 8). Радикалы NH3
+(I) и NH3

+(II) 
существенно различаются по стабильности, параметрам спинового гамиль
тониана и особенностям вращения. Эти различия можно объяснить в пред
положении, что радикалы входят в различные структурные позиции 
в с-канале берилла. NH3

+(I) радикал свободно вращается вокруг с-оси даже 
при 77 К. При повышении температуры Н° мигрирует и образует ОН-группу 
с ионом кислорода решетки в позиции 01 вблизи радикала NH3

+(I). 

Т а б л и ц а 8 
Параметры спектров ЭПР для NH3

+ в берилле. 
Угол Ѳ указывает направление относительно с-оси кристалла 

g-тензор 
+0.0005 

А 
gi. 

ft 
ft 
Si 

2.0035 
2.0037 

2.0039 
2.0034 
2.0030 

A-

A 
As. 

A, 
A2 
Аг 

тензор 
H 
23.2 
26.2 

22.5 
23.5 
23.5 

(+0.3 Гс) 
N 
5.3 
26.2 

7.0 
20.4 
28.5 

0° 
0 
90 

23 
113 
90 

Рис 7. Предполагаемая структурная модель для иона аммония 
и молекул НС1 в с-канале берилла 
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77 
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Вследствие этого образуется другой ПЦ NH3
+(II), который характеризуется 

дополнительным СТВ с протоном ОН-группы. 
Радикал NH3

+(II) при 293 К испытывает заторможенное вращение 
вокруг главного направления тензора СТВ под углом 23° к с-оси, 
по-видимому, благодаря взаимодействию с ОН-группой. Это вращение час
тично усредняет анизотропию СТВ с азотом. Движение радикала NH3

+(II) 
вымораживается уже при 77 К, так как при этом наблюдается максимальное 
СТВ с азотом равное 43.9 Гс. Изотропные величины СТВ с протоном и азотом 
в радикале NH3

+(II) меньше, чем в радикале NH3
+(1), вследствие переноса 

небольшой спиновой плотности на протон ОН-группы. Комплекс аммоний-
решетка восстанавливается при последующем отжиге около 150 °С. 

Обычно элементы в атомарном состоянии удается стабилизировать 
в матрице только при низких температурах из-за их высокой подвижности 
и химической активности. Однако в некоторых случаях при захвате атомов 
в кристаллической полости они защищены от дестабилизирующего влияния 
среды. Стабильные выше комнатной температуры нейтральные атомы инте
ресны не только с научной точки зрения, но и с потенциальной возможности 
реализации квантового компьютера на электронных спинах атомов (напри
мер, эндофуллерен N@Ceo)- В берилле стабильный при 293 К атом водорода 
обнаружен около 40 лет назад. Мы исследовали возможность захвата 
в структурных полостях берилла стабильных атомов N и Ag. 

С помощью КР-спектроскопии мы определили, что при синтезе 
из раствора с NH4CI, в структурные каналы берилла входят молекулы азота. 
После у-облучения в бериллах вместе с радикалами NH3

+ наблюдаются два 
новых ПЦ (N1 и N2), которые образуются при радиолизе 
молекул азота. Спектры ЭПР описываются спиновым гамильтонианом 
(5=3/2) с параметрами: g=2.0021, £>=15.9 для N1 и 13.4 Гс для N2 с уникаль
ным направлением расщепления в нулевом поле D вдоль с-оси 
и изотропным СТВ Л=4.9 Гс, которое характерно для свободного атома азо
та. Главными различиями между N1 и N2 центрами являются 
не только величины расщепления в нулевом поле D, но и различные ширины 
линий сигнала ЭПР. Наблюдаемая угловая зависимость ширины линии для 
ПЦ N2 объясняется взаимодействием с протоном молекулы воды, локализо
ванной в смежной полости. 

Ионы серебра вводились методом термодиффузии при температуре 800 
°С в с-каналы безводных образцов берилла. В облученных образцах наблю
дался ЭПР двух атомов серебра в структурных каналах берилла: Ag°(I) -g = 
2.0012(2), тА = 607.1, тА = 701 Гс; Ag°(II) - g = 2.0018(2), тА = 634.5, тА 
= 732.8 Гс. Предположено, что атомы Ag°(I) занимают 2Ъ позиции в центре 
кремнекислородного кольца, а атомы Ag°(II) в центре полости - позиции 2а 
в окружении 24-х атомов кислорода. Кратковременный нагрев образца 
до 130°С приводит к разрушению центра Ag°(I) и к увеличению интенсивно
сти центра Ag°(II). 
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Атомы N и Ag в структурных полостях берилла обладают удивительной 
стабильностью вплоть до Т-250 СС. Мы предполагаем, что структурные по
лости берилла могут подходить для возможной реализации кубитов на элек
тронных спинах атомов N, Ag и Н. 

Кроме известного центра Н° в структурном канале берилла методом 
ЭПР исследованы другие состояния атомарного водорода, которые взаимо
действуют с протонами окружения. Для наиболее интенсивного ПЦ Нь пред
ложена модель локализованного в центре кремнекислородного кольца атома 
водорода, взаимодействующего с двумя молекулами воды, находящимися 
в смежных полостях. 

Далее (раздел 4.2 и 4.3) рассматриваются формы вхождения ионов Со 
и Ni в решетку берилла. Обсуждение результатов сопровождается энергети
ческими диаграммами и расчетом. Из оптических спектров 
поглощения предполагается, что эти ионы могут входить в алюминиевые 
октаэдры в двух и трехвалентной форме. Кроме того, часть ионов 
в двухвалентной форме может замещать ионы Be в тетраэдрах. Окончатель
ная идентификация оптических полос поглощения затруднена, так как поло
сы поглощения ионов Со и Ni и примесей (Си, Fe и молекулярной воды) в 
октаэдре и тетраэдре перекрываются. Для разрешения этих вопросов мето
дом оптического поглощения и ЭПР были исследованы образцы, выращен
ные различными методами. Также выполнен расчет положений полос опти
ческого поглощения с учетом тригонального искажения и спин-
орбитального взаимодействия. 

Ионы Со2+ в А1-октаэдрах и Ве-тетраэдрах определены методом ЭПР. 
Так, в спектрах ЭПР наблюдались сигналы с gn =3.026, gx = 4.758, Лц=35 Гс, 
АІГ 86 Гс для иона Со2+ в октаэдре и с gx=2.231 ± 0.008, Ах =80 Гс, gy=2.09 ± 
0.08, Ау =90 Гс, & =3.27 ± 0.05, Аг = 250 Гс для иона Со2+ в тетраэдре. Опти
ческие полосы поглощения в бериллах с примесью Со объясняются сле
дующим образом. Основные полосы с максимумами на 22220(a) и 17730(а+ 
Л) см'1, 9090(CT+7t) и 7520(а+7і) см'1 относятся к ионам Со2+ в октаэдрах, 
переходы с основного уровня 4Е на уровни 4T,g и 4A2g, 4T2g (Е и Аі с учетом 
искажения октаэдра), соответственно. Полосы с максимумами на 18940, 
18250, 17700(a) 18300, 17700, 17000(71) см'1 и 8830(0), 7350(л) и 5320(a), 
3880(71) см"' относятся к Со2+ в тетраэдрах Ве2+. Им соответствуют переходы 
4A2(F)-»4T,(P) и 4A2(F)->4T,(F), И 4A2(F)^4T2(F), дополнительно расщеп
ленные тетрагональным полем и спин-орбитальным взаимодействием. 

В бериллах с Ni, интенсивные полосы оптического поглощения 
с максимумами на 21740(a), 17240(л), 9260(a) и 7140(л) см"1 по аналогии 
с ионом Со2+ (с такой же электронной конфигурацией как Ni3+) в берилле 
приписаны переходам Ni3+ в алюминиевом октаэдре. Дополнительные поло
сы с максимумами на 25640 (ст+тг), 22220(тс); 13520(тс), 13160(a) и 8930(a), 
7460(я) см"1 идентифицированы как переходы 3A2g—>-3T(g(P), 3T,g(F) и 3T2g(F) 
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ионов Ni в алюминиевом октаэдре, соответственно. Наконец, слабые поло
сы с максимумами на 17540(a) 15500(я) и 6580(о+л), 5950(я) были приписа
ны ионам lvNi2+ в тетраэдрической позиции берилла: переходы 3Tj(F)—* 
3Ті(Р) и 3T2(F), расщепленные в поле низкой симметрии D2. После у-
облучения бериллов с Ni наблюдались сигналы ЭПР от нескольких ПЦ: g2 = 
2.465, gy = 2.116 gK = 2.101 для иона Ni+ в Ве-тетраэдре и с gz = 2.287, 
gy = 2.140, gx = 2.124 для иона№+ в позиции А: в структуре берилла. 

В разделе 4.4 все имеющиеся знания по спектроскопии бериллов при
менены для диагностики природных и синтетических изумрудов, что важно 
в ювелирной практике, так как по мере совершенствования методов синтеза 
идентификация синтетических изумрудов становится все более трудной за
дачей. Методом оптического поглощения исследованы изумруды основных 
производителей в мире и определены их диагностические признаки. 

Глава 5. Исследование KTiOAs04 

KTiOAs04 имеет низкосимметричную структуру (пр. гр. ?па2х) 
и является оптическим кристаллом с хорошо выраженными нелинейными 
свойствами. Однако дефекты и примеси, которые влияют на его 
оптические свойства, совершенно не изучены. Наши исследования 
посвящены парамагнитным примесным дефектам. 

В кристаллах КТА с примесями Sc, In, Nb наблюдаются радиационные 
ПЦ О", нестабильные при комнатной температуре вследствие диффузии ще
лочных элементов. В КТА атомы кислорода являются мостиковыми между 
двумя катионами. В этом случае две р-орбитали атомов кислорода участвуют 
в образовании ковалентных связей с катионами, а третья р-орбиталь остается 
не связанной и может захватить дырку. Согласно теории ПЦ О' направление 
этой р-орбитали, перпендикулярное плоскости М4+-0"-М3+ (здесь М4+ - ка
тион решетки, а М3+ - ион примеси), указывает на специфическое главное 
направление g фактора g~2. Другое главное значение gMaKC лежит в плоскости 
М4+- 0"-М3+ и имеет выделенное направление вдоль линии М4+-М +. Выде
ленное направление СТВ с ионом примеси должно быть близким направле
нию связи 0"-М3+. Центры такого строения наблюдались нами в кристаллах 
КТА с примесями А1, Sc и In (табл. 9). 

Для определения структуры дефектов сравниваются выделенные глав
ные направления тензоров g и А со структурными направлениями решетки 
КТА. В структуре КТА имеется 10 позиционно различных атомов кислорода 
с тривиальной симметрией. Исходя из сравнения размеров ионных радиусов 
можно предполагать, что исследуемые катионы могут занимать позиции ио
нов Ті. В конечном итоге из большого набора в табл. 10 приведены струк
турные направления, которые подходят для наблюдаемых ПЦ. Из табл. 10 
можно заключить, что дырка захватывается на атом ОТ2 кислорода, являю
щийся мостиковым между двумя структурно различными ионами ТП и Ті2, 
при этом ион примеси располагается в позиции Ті2. 
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Поскольку ион MJ+ находится в узле р-орбитали неспаренного электро
на, то прямого перекрывания между орбиталями металла и атома кислорода 
не происходит и, следовательно, электронной плотности на s-оболочке ме
талла не должно быть. Однако изотропное Ферми взаимодействие наблюда
ется экспериментально, и его возникновение объясняется обменной поляри
зацией замкнутых j-оболочек, которая приводит к различию между плотно
стями волновых функций электронов со спинами, направленными вверх (+) и 
вниз (-). Для легких ионов обменное взаимодействие 2р спинов центра О" 
притягивает (+)-спины внешних s-орбиталей примесного иона, оставляя 
ближе к ядру отрицательную (-)-спиновую плотность, в тяжелых ионах начи
нают играть большую роль внутренние оболочки, в которых происходит проти
воположная релаксация спинов, что в результате приводит к положительному 
значению изотропного СТВ. 

Т а б л и ц а 9 
g и А тензоры для центров 0"-А13+, О-Іп3* и 0"-Sc3+ в КТА 

g 

2.0736(5) 
2.0 і29(5) 
2.0039(5) 

2.0588(5) 
2.0145(5) 
2.0062(5) 

2.0626(5) 
2.0226(5) 
2.0039(5) 

Направляющие 
g 

/ 

0.343 
-0.513 
0.786 

0.272 
-0.670 
0.688 

0.450 
-0.552 
0.703 

in 

0.559 
0.784 
0.269 

0.605 
0.676 
0.422 

0.404 
0.827 
0.389 

cos 

n 
0--A1' 

0.755 
-0.348 
-0.557 

O-W* 
0.748 
-0.306 
-0.590 

0 - S c u 

0.796 
-0.107 
-0.595 

A 
Гс 

7.1(1) 
8.6(1) 
9.2(1) 

a-

44.7(1) 
40.1(1) 
39.2(1) 

a = 

Направляющие 
A 

/ 

0.411 
0.480 
0.775 

= -8.3 i = i 

0.066 
0.415 
0.908 

41.3 i = 

a ~-l. 

m 

0.569 
0.799 
0.193 

Э.6 e = 0.3 

0.728 
0.642 
0.239 

1.7 e = 0.4 

3(1) 

cos 

n 

0.712 
0.362 
0.602 

0.682 
0.645 
0.344 

Еще один тип ПЦ, которые наблюдаются в различных кристаллах КТА -
это дырочные центры О" со сложной СТС, которая проявляет свойства СТВ 
с протоном, когда величина СТВ сравнима с его ядерным зеемановским чле
ном. Для определения строения таких центров мы сравнили главные направ
ления тензора с направлениями связей и перпендикуляров к плоскостям, 
образуемым атомами в структуре КТА. Как показывают данные, приведен
ные в табл. И и 12, удовлетворительные результаты получаются, если пред
положить, что дырка захватывается мостиковым атомом кислорода ОТ1. 
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Другой тип ПЦ наблюдался в кристаллах КТА, допированных Nb и Mg. 
Небольшой положительный сдвиг g-фактора и малое СТВ (около 20 Гс) для 
этого центра предполагает, что дырка захватывается атомом кислорода 
в позиции ОТ2 в непосредственном окружении замещающего иона Nb (табл. 
13). Образование ПЦ трудно объяснить в предположении одиночного иона 
Nbs+, замещающего ион Ті4+. В этом случае логично было бы предположить 
изменение валентности иона ниобия с образованием с? иона Nb4+. 
Вероятно, определенную роль играет ион Mg, так как в образце KTA:Nbl 
с малым содержанием Mg ПЦ OT2"-Nb5+ не образуется. Исследования 
кристаллов K[Nb,Mg]OAs04 предполагают, что замещение Ті4+ в смежных 
позициях происходит парами ионов Nbs+-Mg2+, в таком случае имеется 

Т а б л и ц а 10 
Сравнение структурных направлений в КТА с главными 

направлениями g и А тензоров для центров 0"-М3+ 

Структурное 
направление 

± кТП-ОТ2-Ті2 

g3 

g3 

8з 

ТІ1-ТІ2 

g\ 

gi 

g\ 

ТІ2-ОТ2 

Ai 

Ax 

Направляющие 
/ 

0.6753 

0.786 

0.688 

0.703 

0.4789 

0.343 

0.272 

0.450 

0.2547 

0.411 

0.066 

m 
0.3669 

0~A13+ 

0.269 
0-In3+° 

0.422 
0-Sc 3 + 

0.389 

0.4416 
0-Al5 + 

0.559 
0-In3 + 

0.605 
0-Sc 3 + 

0.404 

0.6981 
0-Al 3 + 

0.569 
0-In3 + 

0.728 

cos 
n 

-0.6401 

-0.557 

-0.590 

-0.595 

0.7587 

0.755 

0.748 

0.796 

0.6691 

0.712 

0.682 

Угол 
отклонения 

9.6° 

4.4° 

3.3° 

10.3° 

15.2° 

3.8° 

11.9" 

11.Г 
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Т а б л ица 11 
Параметры центров ОѴН+ в КТА 

g\ 
gl 
g3 

gl 
gl 
ft 

Главные значения g 

2.0376(5) 
2.0207(5) 
2.0028(5) 

2.0459(5) 
2.0192(5) 
2.0041(5) 

/ 

07H+(I) 
0.373 
0.898 
0.232 

Направляющие cos 
m 

0.502 
0.403 
0.764 

07H+(II) 
0.332 
0.938 
0.099 

0.512 
0.261 
0.830 

n 

-0.779 
-0.175 
0.602 

-0.791 
-0.225 
0.549 

Т а б л и ца 12 
Сравнение структурных направлений в КТА с главными 

направлениями g тензоров для центров 07Н+ 

Структурное 
направление 

±кТП-ОТ1-Ті2 

£з 

& 

ТІ2-ТІ1 

gi 

gi 

Направляющие 
/ 

0.4102 

0.232 

0.099 

0.4789 

0.373 

0.332 

т 
0.6941 

ОТН+(І) 
0.764 

07Н+(ІІ) 
0.830 

0.4416 
ОУН+(І) 

0.502 
07Н+(И) 

0.512 

cos 
rt 

0.5915 

0.602 

0.549 

-0.7587 

-0.779 

-0.791 

Угол 
отклонения 

11° 

19.7° 

7.5° 

9.9° 

локальный дефицит положительного заряда и при облучении возможно 
образование дырочного центра. 

Исследования ИК-спектров в области валентных колебаний ОН-групп 
подтверждают, что ПЦ ОТН+ связаны с ОН-группами. В образцах КТА: In, Sc 
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более интенсивной является полоса 3594 см"1, тогда как в KTA:Fe доминиру
ет полоса 3584 см'1. Направление связи в ОН-группах лежит в аЪ плоскости 
структуры КТА. Возможной локализацией для ОН-групп является позиция 
кислорода в цепях TiOg-AsO^ идущих вдоль а и Ъ направлений в структуре 
КТА. По величине СТВ с протоном около 5 Гс расстояние между 
ОН-группой и О" оценивается в 2.5 А, что сравнимо с расстоянием 0 - 0 
в октаэдрах. 

Оптические спектры поглощения для образцов КТА:Іп и KTA:Sc по
хожи, для KTA:Fe наблюдается сдвиг края поглощения в длинноволновую 
область, у-облучение окрашивает кристаллы КТА:Іп и KTA:Sc 
в красновато-желтый цвет, a KTA:Fe в красный цвет. Цвет кристаллов 
КТА: In и KTA:Sc объясняется интенсивным поглощением 
в УФ-области и дополнительной широкой полосой со слабо выраженным 
максимумом на 22000 см'1. В образцах КТА:Іп или KTA:Sc спектры погло
щения также нестабильны при комнатной температуре как и парамагнит
ные центры. 

Та б л и ца 13 
Параметры спектров ЭПР центра ОТ2~- Nb5* в КТА 

g тензор при 77 К 

«і 2.0320(5) 
g2 2.0229(5) 
ft 2.0051(5) 

Главные направления g 
/ т п 

0.281 0.566 0.775 
-0.982 0.036 0.183 
0.033 -0.813 0.582 

Сравнение главных осей g тензора со структурными направлениями 
Структурное направление 

Ѳ <р 
ОТ2-ТІ2 48 69.9 
± к плоскости 
К2-ОТ2-ТІ2 42 252.4 

Главные g оси 
Ѳ <р 

g, 39.2 63.6 

gj 54.4 272.3 

Концентрация ПЦ 0"-1п3+ и ОѴН+ (~1016 сп/г) недостаточна, чтобы наблю
дать оптические переходы между р-орбиталями иона О', которые становят
ся разрешенными только в результате пренебрежимо малого примешивания 
25-орбиталей к р-состоянию О". Предполагается, что оптическое поглоще
ние происходит благодаря фотоиндуцированному переносу дырок с центра 
О" на другой ион О2', находящийся поблизости. Положение полосы 
на 2.7 эВ (22000 см"') и ее ширина (около 0.5 эВ) вКТА:Іп совпадают 
с основными характеристиками полос поглощения, связанных с таким 
переносом дырок. 
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Выводы 
1. В а-кварце установлены структурные модификации основных радиаци
онных ПЦ со спином 5=1/2 - Е'-центров. Показано, что различия параметров 
ЭПР таких ПЦ определяются степенью искажения основного фрагмента 
SiO "̂, захватившего электрон. Среди Е'-центров выделены дефекты, Е\ 
и Е'/Н, в стабилизации которых участвует атом водорода в позиции вакансии 
атома кислорода. 
2. В а-кварце установлено, что Е-центры существуют в различных зарядо
вых состояниях. Изучены парамагнитные дефекты со спином S=l -
Е"-центры и предложены их модели в виде бирадикалов siOj'. Для основно
го Е"і-Центра предложена структурная модель в виде двух разделенных ва
кансией атома кислорода радикалов SiO, , образовавших гофрированные 
структуры в результате релаксации в сторону от вакансии. 
3. Для основной группы дырочных центров в природном кварце предло
жена модель в виде захваченной дырки на два иона кислорода в тетраэдре с 
вакансией атома кремния. Для большинства центров установлено, что при
месь алюминия во второй сфере окружения участвует в формировании ды
рочных центров. Установлены бирадикальные состояния дырочных центров. 
Показано, что вблизи примеси алюминия при низкой температуре захваты
ваются дырки на два эквивалентных атома кислорода. 
4. Установлены формы вхождения ионов Ni, Си и Ag в структурные 
с-каналы кварца при электродиффузии. Предложены модели стабилизации 
меди и серебра в различном зарядовом состоянии в кварце. Для введения 
ионов Ag в более широкие с-каналы берилла достаточно термодиффузии. 
Термически устойчивые состояния атомов Ag стабилизируются в двух пози
циях (2а и 2Ь) с-канала решетки берилла. 
5. В берилле установлена локализация в структурных полостях с-канала 
двух различных атомов азота N1 и N2, которые сохраняют квартетное спи
новое состояние свободного атома до 250 °С. Для атома N2 обнаруживается 
взаимодействие с протоном молекулы воды, расположенной в ближайшей 
полости. 
6. В структурном канале берилла ион аммония является донором протона, 
который образует с ионом кислорода решетки сильную водородную связь. В 
результате в ИК-спектре появляется континуум поглощения в области 3000-
2500 см"1 с провалом на 2870 см"1, который объясняется резонансом Ферми 
вследствие взаимодействия обертона деформационной моды ~1450 см"1 с 
континуумом. 
7. Исследования ионов аммония в берилле с помощью ИК-спектроскопии 
и парамагнитного радикала NH* позволяют объяснить механизм образова-
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ния и отжига радикала NH* и атомарного водорода Н°. Под воздействием 
у-облучения при 77 К из водородно-связанного комплекса аммоний-решетка 
выбивается атом водорода. В результате образуются два локализованных 
в структурных каналах ПЦ (NH* и Н°). При нагреве до комнатной темпера
туры атомарный водород диффундирует и образует ОН-группу с ионом ки
слорода решетки в позиции 01 вблизи радикала NH*. При последующем 
отжиге до 150 °С комплекс аммоний-решетка восстанавливается. 
8. Для кристаллов синтетического берилла объяснена сложная структура 
ИК-спектров поглощения в области 3000-2600 см'1. Наблюдаемая в этой 
области система из пяти полос поглощения относится к димерам НС1. 
Основная, узкая линия с максимумом на 2816 см"1 относится к валентным 
колебаниям связи Н-С1 одной из молекул НС1, которая имеет водородную 
связь с атомом хлора другой молекулы димера. Две пары сателлитов (2624 
и 2988 см"1, 2744 и 2888 см'1), расположенных симметрично относительно 
основной полосы, отнесены к комбинационным колебаниям, являющихся 
результатом взаимодействия с либрационными модами. 
9. Впервые исследованы наиболее типичные радиационные парамагнитные 
центры в КТА. Образование парамагнитных центров в КТА аналогично про
цессу их образования в решетке кварца: захват дырки на мостиковый атом 
кислорода вблизи примесей происходит в результате радиационно-
стимулированной диффузии ионов щелочных элементов. 
10. Показана важная роль структурных каналов в образовании парамагнит
ных центров в исследуемых кристаллах. В определенных случаях парамаг
нитные примеси локализуются в структурных позициях с-каналов (кварц, 
берилл). На образование структурных парамагнитных дефектов оказывает 
влияние радиационно-стимулированная диффузия щелочных элементов 
вдоль структурных каналов (кварц, КТА). 
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