
•-3№: 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ СССР 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО АТОМНОЙ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
И ДЕФЕКТНАЯ СТРУКТУРА 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ 

1989 



УЖ 539.2:535+548.4 

1ВДЩН И.А., ЧИРКЙНА I .A. , МЕГОШИ Э.Н. Оптические овойотва 
z дефектная структура кристаллических тел. Обзор: - Н.: ЦНИИатоы-
инфоры, 1989. - 28 о. 

Проаналиаирозавн основные особенности опялеоких характеристик 
яовншс, поду проводниковых z металличеоких криоталлов. Показано, что 
рамичвые вида дефектов, возникашие в результате механических и 
термических воздейотвкй, оказывают оуаэотвеннов влияние на оптиче
ские овойотва материалов о различными типами межатомного взаимодей
ствия. Выявлены ооновные закономерности и различия влиянии дефектной 
структуры на оптичеакие овойотва ионных, полупроводниковых и метал
личеоких криоталлов. 

Обзор подготовлен и отпечатан в Харьковском ордена Ленина и 
ордена Октябрьской Революции физико-техничеокои инотитуте АН УССР. 

Рио. I ? , ошоох лит. - 52 назв. 
Научный редактор кандидат физико-математических наук 

Я.Д.Стародубов. 

£ ) Центральный научно-иоеледовательокий институт 
информации и технико-экономических исследований 
по атомной науке и технике (ЦНИИатоминформ), 1989. 



Государственный комитет 
по использованию атомной энергии СССР 
Центральный научно-иооледовательокий инотигут 
информации и технико-экономических исследований 
по атомной науке и технике 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДЕФЕКТНАЯ СТРУКТУРА 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ 

О б з о р 
По данным отечественной 
и зарубежной печати 
за 1Э50-1987 г г . 

СОДЕРЖАНИЕ 
1 . Введение 3 
2. Основные оообеннооти взаимодействия электромаг

нитного излучения с твердым телом 3 
2.1. Ионные кристаллы 3 
2.2. Полупроводники 5 
2.3. Металлы 6 
3. Влияние дефектов кристаллического отроения на оп

тические характеристики твердых тел 9 
3.1. Ионные кристаллы II 
3.1.1. Линейные и точечные дефекты II 
3.1.2. Методы повышения оптико-механическгос характе

ристик 15 
3.2. Полупроводники 17 
3.2.1. Дислокации в полупроводниках 17 
3.2.2. Фотопластичеокий эффект... 18 
3.3. Металлы 19 

3.3 .1 .Особенности подготовки отражательной поверхнооти.20 
3 . 3 . 2 . Влияние вида и скорооти деформации на отража

тельную способность 20 
Заклвчение 24 
Список литературы 25 



I. В В Е Д Е Н И Е 

Изучение оптических свойств кристаллических тел представляет 
большой научный и практический интерес. Оптическая спектроскопия 
кристаллов является важнейшим методом установления энергетического 
строения твердых тел, в частности, структуры непрерывных зон энер
гии и схемы электронных уровней кристаллов по связанным с электрон
ными переходами оптическим спектром (поглощения, люминесценции, от
ражения). Использовав спектроскопию кристаллов, можно получить так
же данные о структуре кристаллической решетки, строении и ориента
ции примесных и дефектных центров и искажений решетки вблизи них. 
Для ионных и полупроводниковых кристаллов в литературе пшроко пред
ставлены экспериментальные результаты как по влиянию электронной под
системы на движение дислокаций, так и по воздействию различных де
фектов на их электронные, а следовательно, и оптические характерис
тики [l-8l. Свойства деформированных металлов оптическими методами 
начали исследоваться только в последнее время [91. 

В данном обзоре проведен анализ имеющихся в литературе теоре
тических работ и экспериментальных данных о влиянии дефектов кри
сталлического отроения на оптические свойства материалов с различ
ными типами межатомного взаимодействия. 

2. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
С ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ 

Рассмотрим некоторые особенности взаимодействия электромагнит
ного излучения в диапазоне длин волн от 0,4 до 40 мкм о твердым 
телом. 

2.1. Ионные кристаллы 
В ионных кристаллах свойства электронной подсистемы и кристал

лической решетки определяются в основном состоянием энергетических 
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зон, экситонными состояниями, спектром фононных колебаний решетки и 
локальными уровнями, обусловленными различными нарушениями кристал
лической решетки, в том числе атомами примеси [lO.Il]. 

Основной оптической характеристикой кристаллов является полоса 
фундаментального (собственного) поглощения, обусловленная межзонны
ми переходами электронов. Эта полоса простирается в широкой области 
длин волн, ограниченной с длинноволновой стороны так называемым кра
ем полосы основного поглощения. В длинноволновую сторону от края 
этой полосы кристалл прозрачен, если в нем нет примесей, вплоть до 
начала инфракрасного колебательного поглощения решетки. Положение 
края определяется шириной запрещенной зоны, а ход межзонного показа
теля поглощения в области края зависит от свойств нижней подзоны про
водимости и верхней валентной подзоны. 

Межзонные переходы проявляются также в люминесценции, возникаю
щей при переходе электрона из зоны проводимости в валентную зону. 

В области края полосы основного поглощения наблюдаются также и 
экситонные спектры, которые существенно зависят от зонной схемы кри
сталла, от микроструктуры экситонного возбуждения (например, от раз
мера экситона), от разрешенного или запрещенного переходов, от взаи
модействия экситонов о решеткой. 

Экситонные полосы, как правило, наблюдаются при подавлении фо-
нонною спектра, т.е. при низких температурах. 

Инфракрасные ( Ж ) спектры возникают при поглощении света опти
ческими колебаниями решетки, создающими переменный электрический ди-
польный момент. Различают 2 типа решеточного ИК-поглощения: поглоще
ние 1-го порядка - световой квант возбуждает только один фонон; ес
ли при поглощении возбуждается два и более фононов - наступает по
глощение 2-го и высших порядков. 

В первом случае в спектре поглощения проявляются предельные оп
тические колебания, интенсивность которых зависит от величины диполь-
ного момента и увеличивается с ростом ионности решетки. 

При исследовании второго и более высоких порядков проявляется 
весь колебательный спектр кристаллической решетки. 

Переходы между электронными уровнями при различного рода ло
кальных нарушениях в решетке создают полосы поглощения в области 
прозрачности основного кристалла, а также полосы в спектре люминес
ценции. 

Наиболее полно в литературе представлены исследования так назы
ваемых центров окрашивания - различных комбинаций анионных и катион-
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нкх вакансий с локализовавшимися на них электронами или дырками. 
В зависимости от того скомпенсирован или нет заряд отсутствующего 
иона локализованным электроном или дыркой, центр мояет быть заря
женным или нейтральтм. 

Каждому типу центра окрашивания отвечает широкая электронно-
колебательная полоса поглощения в области прозрачности кристал
лов [12]. 

Наиболее полно в щэлочно-галлоидных кристаллах изучены F -
центры, возникающие в результата локализации электрона вблизи ва
кантного анионного узла. 

2.2. Полупроводники 
У полупроводников при Т=0 К нет частично заполненной зоны, 

обеспечивающей электропроводность, а ширина запрещенной зоны Д ?. 
между наивысшей заполненной зоной (валентная зона) и следующей за 
ней свободной зоной (зона проводимости) - мала. Поэтому все основ
ные свойства полупроводника связаны с малостью величины энергии 
запрещенной зоны. Это обусловливает заметную вероятность теплового 
возбукдения электронов при любой Т > 0 К, вызывающего переход элек
тронов из валентной зоны в зону проводимости, т.е. у полупроводника 
появляется частично заполненная зона, как у металла. В результате 
вклад в электропроводимость полупроводника дают как зона проводимо
сти (в ней появляются электроны), так и валентная зона (в ней воз
никают свободные уровни). 

Полупроводники чувствительны к внешним воздействиям (облучение, 
нагрев, электромагнитное излучение, механические напряжения и т.д.). 
Особенно ярко в полупроводниках влияние электромагнитного излучения 
обнаруживается в таких явлениях, как фотопроводимость и фотоэдс 
[13,14]. 

При исследовании оптических свойств полупроводника проявляются 
его свойства, характерные как для металлов (наличие металлического 
блеска в видимой области спектра вследствие высокого значения отра
жательной способности), так и типичные для диэлектриков (ионных кри
сталлов) - прозрачность в ИК-области спектра. 

Для полупроводников характерно высокое значение коэффициента 
поглощения («О в области видимого света. С уменьшением частоты 
электромагнитного излучения величина -i. уменьшается, и тонкие пла
стины полупроводников становятся прозрачными в ИК-области спектра. 
Б ИК-области спектра в величину °С дают вклад различные механизмы 
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поглощения. В соответствии с этим в полупроводнике поглощение ИК-
излучения можно разделить на 4 вида: 

1) поглощение вследствие перехода электрона из валентной зоны 
в зону проводимости (собственное поглощение), а такке вследствие об
разования экситонов; 

2) поглощение при переходах носителей внутри зон (поглощение 
свободными носителями); 

3) поглощение колебаниями решетки; 
4) поглощение примесями. 
1,2 и 4-й типы поглощения существенно зависят от структуры энер

гетических зон электрона, а 3-й - от спектра колебаний решетки [14^. 
В области края собственного поглощения при взаимодействии элек

трона со светом без участия фононов электрон может совершать только 
вертикальные переходы из одной зоны в другую. Характер переходов за
висит от симметрии волновых функций валентной зоны и зоны проводимо
сти. Резкий рост поглощения, наблодаемый в полупроводниках при энер
гиях электромагнитного излучения, меньших величины энергии запрещен
ной зоны, объясняется участием фононов. Если электрон или дырка взаи
модействует не только со светом, но также и с фононом, то электрон 
может совершать невертикальные переходы в зонной схеме. Начало погло
щения соответствует переходу электрона при энергиях, равных термиче
ской энергии активации. 

При поглощении свободными носителями электрон или дырка не мо
гут поглощать свет, оставаясь в своей зоне, если не происходит взаи
модействия о какой-то третьей частицей, например, фононом или атомом 
примеси. Расчет коэффициента поглощения свободными носителями дает 
квантово-механическая теория /15,1б]. 

При уменьшении числа носителей возрастает роль других механиз
мов поглощения,таких как: поглощение, связанное с возбуждением коле
баний решетки, возбуждение колебаний примесей. 

Поглощение излучения кристаллической решеткой как и в ионных 
кристаллах возможно в том случае, если при движении атомов решетки . 
возникает электрический диполышй момент, взаимодействующий с элек
трическим полем излучения. Так, например,Ge и Si- -гомополярные кри
сталлы, и электрический момент в них возникает вследствие деформации 
электронных оболочек атомов при их движении. 

2.3. Металлы 
Согласно теории Максвелла на основании выводов дисперсионных по

ложений квантовой оптики металлов и их толкования в рамках зонной 



теории установлено, что в области видимого овета (0,38 мкм< 
<Х^0,68 мкм) поглощение овета металлами происходит за счет кван
товых переходов (первичное квантовое поглощение). В переходной (крас
ной) области видимого диапазона электромагнитного излучения основным 
механизмом поглощения анергии является вторичное квантовое поглоще
ние, заключающееся в поглощении фотона с одновременным испусканием 
иди поглощением одного кванта колебания решетки (фонона). 

В ИК-области спектра 0,68 </1<40 мкм поглощение света металла
ми происходит преимущественно за счет ускорения электронов электро
магнитным полем световой волны [17]. При исследовании в ИК-области 
спектра основную информацию о кристалле дают электроны проводимости, 
в частности, оптический показатель преломления (гг) определяется ди
электрической проницаемостью, поглощательная способность (эе) - элек
тропроводностью. 

Теоретическое рассмотрение связи оптических свойств металлов 
с электронными характеристиками обобщено и развито в работах [18,19]. 
Они показали, что по результатам оптических измерений можно получать 
многие основные характеристики электронной подсистемы. 

При оптических исследованиях экспериментально измеряются величи
ны: поглощательная способность LA ), отражательная способность ( Е ) , 
показатель преломления ( п ) и показатель поглощения (эс), связанные 
между собой следующими зависимостями: 

Для металлов характерно полное затухание электромагнитной волны 
в слоях толщиной несколько десятых долей микрона (скин-слой). Эта 
особенность связана с наличием большого числа (10 ...10 см" ) сла
бо связанных с атомами электронов проводимости. 

Под влиянием падающей электромагнитной волны эти электроны излу
чают вторичные электромагнитные волны, которые при сложении дают силь
ную отраженную волну, интенсивность которой зависит от проводимости 
металла, чем больше коэффициент электропроводности, тем выше отража
тельная способность. 

Методом эллипсометрии можно непосредственно проводить измерения 
п и -х . 

Использовав данные оптических измерений, можно получить ряд элек
тронных характеристик металлов, таких как: концентрация электронов 
проводимости в единице объема - Л/ ; эффективная частота соударений 
электронов проводимости - V ; среднее значение скорости электронов на 
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поверхности Ферми < Vt > ; средняя площадь поверхности Ферми -sf ; 
длина свободного пробега электронов - g ; частота соударений элек
тронов с фононами iSep ; частота соударений электронов с атомами 
примесей Vad. [19,20]. 

Рис Л . Зависимость температуры сверхпроводящего перехода (Т„) от константы электрон-фононного взаимодействия С Я *) для переходных металлов и их взаимных сплавов. I - шталлы: 2 - T4V ; 3 - МО- ; 4 -Zr N6 ; 5 -л/ЬМо; б -Мойе; 7 -Zr-RK ; 8 - N& Га. ; 9 - л/BV ; 10 -WBc; II - смесь [21] 

Еис.2. Корреляция мевду T t и VC/=> в системе л/е - 7г 1197 

В настоящее время показано, что существует однозначная связь меж
ду состоянием электронной подсистемы и физико-механическими характе
ристиками металлов. Например, установлена зависимость температуры 
сверхпроводящего перехода (Т к ) от константы электрон-фононного взаи
модействия, фононной частоты и частоты соударений электронов (рисЛ,2) 



[21,22,19]. Показано, что в переходных металлах энергия дефекта упа
ковки коррелирует с плотностью электронны;: состояний на границе Фер
ми, уменьшаясь с увеличением последней (рис. 3) f237. Дня непереход
ных металлов имеется тенденция возрастания энергии дефекта упаковки 
с увеличением валентности металла и резкое падение ЭДУ при увеличе
нии электронной концентрации на атом [23-24]. В ряде случаев (напри
мер, для сплавов) оптический метод оказывается единственным, позволяю
щим определить некоторые электронные характеристики (например, Фурье 
компоненты псевдопотенциала) [19]. 
/, эрг/ем,г 

Рис.3. Зависимость энергии дефекта упаковки (т) от числа валентных электронов на атом (е/а) £23] 

В 4 8 12 16 20 24 2S 
JSIO4, гая/моль град* 

3. ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
НА ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

Деформационные дефекты кристаллической решетки приводят к изме
нению энергетического спектра кристаллов. При наличии дефектов воз
никают дополнительные энергетические уровни в запрещенной зоне кри
сталла, что позволяет электронам под действием электромагнитаого из
лучения совершать перехода с энергией мвньшеЗ величины энергии за
прещенной зоны. Это ойуоловливает изменонье оптических характеристик 
кристаллов посла деформации. Ширина дислокационной зоны в новых об
ластях электронного спектра с разрешенными значениями энергий и 
плотность состояний в этом случае рассчитана в работе [45]. Показано, 
что в случае деформационного потенциала взаимодействия ширина .дислока
ционной зоны равна по порядку величины А &р№ , Г д в д - константа 
деформационного взаимодействия; ё - величина вектора Бюргерса и р -
концентрация дислокаций. Максимальная плотность состояний в этом 
случае пропорциональна р /* . Нарушения кристаллической решетки влия
ют как на спектры основной решетки, так и вызывают появление сой-
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отваккого спектра дефектов. Экспериментально влияние де<£а;:тоЕ гг..-'-
ляется в смеценг.и и размытии края полосы основного поглоще:s:п, 
К9 в появлении около края этой полосы дискретных полос псглои-- ;••, 
соответствующих возбуждению экситоноз вблизи дефектов. 

3 работах [2Г:,3&] теоретически рассмотрено влияние ЛИЫЙУ;:СС 
фактов кристаллического строения на оптические характеристики. 

''сходя Р З теоретических представлений линейные дефекты г.-?,, •-• •.• 
вскалкиит фсовняб спектр кристаллов, вызывая локализации вузбу--к 
волязи этих деф?кгов из-за сильных искажений структура :• л„ра ..-. 
кацяи, которые в случав длинных (по сравнения с постоянной рег'-т.-
воля могут быть описаны возадцением на ее оси. Возкиккевешю .;• • *.. 
пых фононных состояний в этом случае приводит к появления урэы!-.''. 
отдаленных экспоненциально малой щелью от соответствует»:' > уч.'- •• 
непрерывного спектра [25]. 

Однако наряду о сильным искажением кристалла в ядре .тлело:;.:*... 
существует медленно спадаящео поле деформации на болтших pacc.-j.:.-,; . 
от ее оси. Как показано в работе \2Ь], такое поле оказывав rot ".-•;.:...• 
кой" для коротковолновых фононов, что также должно привест;- к ь,.ч-
лению спектра дискретных состояний в некоторой области вокруг а;;,-
кадии. 

Расчет опактра фоноаных колебаний, обусловленных наличием дисло 
каций как краевой [26], так и винтовой /46] , с учетом близкодействую
щих и дальнодействующия полой напряаений, проведен в работах 
[25,26, 46-50]. Показано существование большой серии фононных частот 
при учете близко- и далвнсдейетвующих полей напряжений, а также пока
зана возможность существования серии фононных частот, обусловленных 
локализацией электрона на винтовой дислокации в результате деформа
ционного взаимодействия, приводящего к поляронному эффекту [49]. 

В случав заряженных линейных дефектов в атомной гомеполярной 
релетке возникает дополвтельное однофононное поглощение, как,напри
мер, в случав с краевой дислокацией в G e или Si - п. - типа [zi]. 

Влияние точечных дефектов на поглощение в ИК-облаоти спектра 
широко рассмотрено теоретически и экспериментально в работах [28,2$ | 
Теоретический анализ показывает, что линейные дефекты кристаллической 
решетки оказывают большее влияние на колебательные спектры, чем то
чечные, вследствие нарушения трансляционной симметрии в плоскости, 
перпендикулярной линейному дефекту. 

Поскольку деформационные дефекты вызывают изменения как энерге
тического состояния электронов, так и изменения фононного спектра 
кристаллической решетки, изучение этих изменений оптическими метода-
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ми целесообразно проводить в области края полосы фундаментального 
поглощения и в области ИК-части спектра. 

Рассмотрим результаты экспериментальных исследований изменения 
оптических характеристик под влиянием дефектов кристаллического отро
ения в ионных кристаллах 1.1-5], в полупроводниках [б-8] и метал
лах [9]. 

3.1. Ионные кристаллы 
3.1.1. Л и н е й н ы е и т о ч е ч н ы е д е ф е к т ы . 

Влияние дислокаций на изменение оптических характеристик ионных кри
сталлов исследовано при изучении деформационного поглощения после 
разной степени и скорости деформации в области низких и комнатной 
температур. 

г« но iso 

Рис.4. Измекчние оптического спектра поглощения (К = (1/х) £а (1/Г), где х - толщина образца; Т - пропускание монокристаллов Cs3 в зависимости от величины остаточной деформации при комнатной температуре L W £ , % : 1-0. 2-0,1; 3 - 2,5; 4 - 6,8; 5 - 9,5 
На примере монокристаллов CsZf показаны спектры поглощения об

разцов в исходном и деформированном при температуре 20°С состояниях 
(рис. 4,5) (измерения спектров поглощения проводилось при 20°С0 [з]. 
На рис. 6 приведены спектры низкотемпературного поглощения для моно
кристаллов kit/ , деформированных в области температур' Т=-180.'.'.-125% 
[2]. Приведенные данные указывают на то," что во всех случаях в pe

ll 

Рис.5. Спектры поглощения контрольного (Г) и деформированных до % Образцове*;?, со скоростями 1.5-НГ* с - ~ (2), 3-IO^c-1 

(3) \31 



A,*** 

1 1 . 4 1 i «•• ни 5 1 \\\\\ - "r \V\\\ 
* \\\\\ я WW К 1 Я 

Рис.6. Спектры оптического поглощения исходных и деформированных кристаллов КЗ: 
• - в исходном состоянии; д - после £ = 2,7g; х - посла С = 4,5%; о - после е = 7,5§ г , о- после € = 9,7% [2J 

зультате деформации образцов наблвдается изменение спектра поглоще
ния. Коэффициент поглощения в области края полосы собственного по
глощения с увеличением степени и скорости деформации растет, край 
поглощения смещен в длинноволновую область по отношению к спектрам 
контрольных образцов тем больше, чем выше степень и скорость дефор
мации. Такое изменение спектров поглощения - утирание фундаменталь
ной полосы поглощения - обусловлено сужением запрещенной зоны за 
счет образования дополнительных дефектных энергетических уровней. 
Поэтому переброс возбужденного электрона на эти уровни возможен при 
энергиях Е , меньших величины энергии запрещенной зоны Е« [I]. Но
вые уровни, имеющие энергии экситонного перехода в окружающих ионах, 
могут быть обусловлены изменением плотности в окрестностях дислояадю 
и наличием осколков зарядов, связанных с дислокациями (заряженные сту
пеньки, вакансии, примеси) [2]. При этом экеитоны, создающиеся в ок-
растности дислокации, ответственны за дополнительное поглощение в об
ласти края фундаментальной полосы в деформированных кристаллах. Пос
ле отжига при комнатной температуре дополнительное поглощение дефор
мированных образцов уменьшается, что позволяет сделать вывод, что 
расширение фундаментальной полосы поглощения состоит из 2-х частей: 
одна исчезает после выдержки образцов при комнатной температуре в те
чение нескольких часов, другая - нечувствительна к отжигу при комнат
ной температуре. Согласно \2\ часть дополнительного поглощения, кото
рая исчезает после отжига, обусловлена возвратом различных типов за
ряженных осколков, возникающих при движении дислокаций в процессе 
деформации в области низких температур. Вторая часть деформационного 
поглощения обусловлена дислокациями в зависит от степени деформации, 
т.е. от шготнооти дислокаций. 
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Деформация ионных кристаллов также вносит изменения и в спект
ры люминесценции в области края фундаментальной полосы поглощения. 
Люминесценция увеличивается с ростом степени деформации, причем при 
понижении температуры деформации эта зависимость усиливается (рис. 
7,8) [2]. Одной из моделей, объясняющей увеличение люминесценции с 
ростом степени пластической деформации, является существование про
порциональности меяду общей люминисценцией и числом адсорбируемых 
фотонов при поглощении электромагнитного излучения деформированным 
кристаллом. 

Нпц*> 

Рис.7. Люминисцентные возбужденные спектры для постоянной интенсивности возбуждающего света для КЗ : 
• - в исходном состоянии; о - после £ = 1,5%; о- после <f = 2,8|; а - после £ = 4,3%; _ , х- после £. = 6,4% [2] 
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Тис.8. Общая люминисценция в относительных единицах в зависимости от величины деформации при разных температурах Тг 

Пластическая деформация (%) 

При исследовании влияния вакансий на оптические гарактеристики 
ионных кристаллов показано, что они также как и дислокации вносят из
менения в спектр поглощения в области края фундаментальной полосы. 
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Рис.9. Спектры поглощения контрольного (I), закаленного от 600°С (2) и отоя-женного после закалки при I00OC в течение 10 ш.чДЗ) 15 мин (4) и 30 мин (5) монокристадлических образцов Oil [3IJ 

В частности, в закаленных образцах QCf наблщдается рост коэф
фициента поглощения и лдвиг края полосы поглощения в длинноволновую 
часть спектра (рис. 9) [31]. Изменение оптических характеристик, на
блюдаемое в закаленных образцах, исчезает после отжига при те.чпера-
туре Ю0°С в течение 30 мин. 

При сопоставлении влияния закалки от 600 С в метиловый спирт 
(влияние вакансий) и деформации сжатием при 300 К до 6,8? (влияние 
дислокаций) на оптические характеристики С» У оказалось, что величи
на изменения коэффициента поглощения Л К для двух типов образцов 
практически одинакова (~2,5 ем ), а степень смещения края фундамен
тальной полога поглощения Л К. значительно больше в образцах с зака
лочными вакансиями. Так, в области края фундаментальной полоси по
глощения для первого типа образцов, т.е. при избыточной концентра
ции вакансий &Х = 2 мкм, для второго типа образцов при повышекной 
плотности хаотично распределенных дислокаций -лЯ. = 0,4 мкм (см. 
рис. 4,9). 

Приведенные данные согласуются с результатами работы [2], в ко
торой посла низкотемпературного (-125°С...-180°С) деформирования_K.Br 
]&КУ возникающие при этом одноионнне вакансии (10 ...10 см"3) 
вызывает дополнительное смещение края фундаментальной полосы погло
щения, которое исчезает после отжига при комнатной температуре. 

Из описанных примеров видно, что несмотря на теоретическое 
предсказание о меньшем вкладе точечных дефектов в изменение оптиче
ских характеристик кристаллов по сравнению с линейными дефектами, 
количественные изменения оптических характеристик определяются кон
центрацией точечных дефектов и связанных с ними заряженных осколков, 
14 
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3.1.2. М е т о д ы п о в ы ш е н и я о п т и к о-м е х а -
н и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к . Важной проблемой :;рп 
исследовании ионных кристаллов, используемых в промышленности, яв
ляется сочетание высоких оптических и прочностных свойств. Извест
ные в литературе способы упрочнения оптических кристаллов методой 
лзгирования приводят к ухудшению оптических характеристик за счет 
образования дополнительных полос поглощения в области прозрачности 
кристаллов. В то же время низкие прочностные свойства ряда щелочно-
галоядких кристаллов часто не позволяют изготовить детали нужного 
профиля. 

В работах [3-5, 31,32] показано, что активно влиять на механи
ческие в оптические свойства щвлочно-галондннх криоталлов можно пу
тем создания оптимальных дефектных структур с помощью различных ви
дов механико-термического воздействия. 

О 100 200 300 <00 500 Т'С 

Рис.10. Зависимость предела текучести при температуре 20°С от температуры закалки при сжатии вдоль направления III0J й [ Л Ц монокристаллов CstJ (прямыми линиями обозначены значения СГс при медленном охлаждении образцов в печи)Г31] 
Одним из таких видов воздействия является закалка с последую

щим отжигом при определенно подобранном температурно-врвменном ре
жиме термического воздействия. Результаты исследований изменения 
предела текучести и коэффициента поглощения при различных режимах 
закалки и последующего отжига закаленных монокристаллов 0,У пока
заны на рис. 9,10 [3l]. Отжиг до 10О°С полностью сохраняет закалоч
ное упрочнение и не ухудшает исходный уровень коэффициента поглоще
ния (см. рис. 9). В результате образцы СьУ имеют высокие прочност
ные параметры (предел текучести увеличивается в 4 раза по сравнению 
с исходным значением), сохраняют пластичность и оптические свойства, 
что значительно улучшает качество изделий из монокристаллов Ctif. 
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Рис.11. Спектры оптического пропускания исходного образца Li F(o)a после программного нагружения (») при различных температурах программного нагружения 

б*. 
600 

•W0 

0 200 400 
Рис.12. Зависимость 6 S rnj программного нагружения [5j 

GOO JJ£ 
20°С от температуры 

Другой метод, позволяющий одновременно повысить механические и 
оптические характеристики кристаллов, заключается в отжиге кристаллов 
в условиях медленно возрастающей нагрузки в макроупругой области де
формаций при совладении постоянного равенства между внутренним со
противлением деформированию и прикладываемой возрастающей нагрузкой. 
Этот метод термомеханического воздействия получил название програм
много нагружения (ПН) [зз]. 

Влияние программного нагружения на оптическое пропускание в ИК-
области спектра и предел текучести монокристаллов LiFпоказано на 
рис. II и 12. 
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Видно, что улучшение оптического пропускания наблюдается при 
программном нагружении, начиная о t _ = 300°C. По мере увеличения 
t до 600°С пропускание образцов LtF увеличивается. Однако их 
прочностные характеристики максимальны в области 200...300°С [5,34]. 
Отсюда следует, что оптимальной температурой программного нагруже-
ния монокристаллов LiF является 300°С, при которой обеспечивается 
одновременное упрочнение и рост пропускания в ИВ-области спектра. 
Увеличение пропускания в результате ПН достигает в среднем 12%, а 
эффект относительного упрочнения 48£. 

Повышение физико-механических свойств в результате обработки 
кристаллов по методу программного нагружения происходит за счет 
диффузионного перераспределения дефектов, усиления взаимодействия 
точечных дефектов с дислокациями и микросдвиговой релаксации напря
жений [33]. 

В монокристаллах Li F при описанном оптимальном режиме ПН про
исходит уменьшение плотности дислокаций путем термоактивированного 
стимулирования аннигиляции дислокаций [5], очистка кристалла от ато
мов примесей за счет направленной диффузии их в поле упругих напря
жений дислокаций и образование на них примесных коагулянтов [Ы], 
что ведет к уменьшению длины петли и дополнительному закреплению 
дислокаций. Формирование структуры кристалла с меньшей плотностью 
дислокаций и атомов примесей, являщихся центрами рассеяния электро
магнитного излучения, способствует увеличению пропускания, а повы
шение короткопетлевых дислокаций с мощными точками закрепления при
водит к росту прочностных характеристик монокристаллов Lif". 

3.2. Полупроводники 
Взаимодействие электромагнитного излучения с дефектами кристал

лической решетки в полупроводниках имеет свои особенности [б-8, 35]. 

3.2.1. Д и с л о к а ц и и в п о л у п р о в о д н и к а х . 
Одной из особенностей полупроводника является существование электри
ческой активности дислокационной линии [36,37]. Проведенные расчеты 
показывают, что дислокации могут захватывать электроны, дырки и 
экситоны [l,9,38J. В качестве примера влияния дислокаций на оптиче
ские свойства полупроводниковых материалов приведены результаты ис
следования изменения оптических спектров сульфида кадмия при Пла
стической деформации. Электрофизические свойства сульфида кадмия, 
как и других полупроводниковых соединений лА В , в сильной степени 
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Рис.13. Спектры поглощения недеформированного (I! и деформированного (2) образцов 'Cats. 
€ ,%• I - 0; 2-4 f8] 

1. I 

. - • . ' I wo, tin « w w x.i 
зависят от наличия электрически активных центров, связанных, как 
правило, с локальными нарушениями кристаллической решетки, количе
ство которых модно регулировать различными видами термо-механиче-
ских воздействий [39,83. Показано (рис. 13), что при температуре 
1,5 К дислокации обладают акцепторным действием [8]: в спектрах по
глощения деформированных кристаллов появляется дополнительная по
лоса поглощения. Предполагается, что она связана о образованием 
около дислокации сложного экситонного комплекса. 

Изменения дефектной структуры кристаллического строения оказы
ваю! влияние также и на спектры люминесценции полупроводников, что 
используется в прикладных целях. Так, например, исследования спек
тров люминесценции свободного эяситона, несущего информацию о 
степени идеальности решетки [40], позволило по изменению люминес
ценции в зависимости от плотности дефектов кристаллов сульфида кад
мия определить оптимальные условия для получения полупроводников 
с заданными электрофизическими свойстваш, контролируемые, глаз
ным образом, т. дефектами [39] . 

3.2.2. Ф о т о п л а с т и ч е с к и й э ф ф е к т . Фотопла
стический эффект - эффект влияния света на пластическую деформацию 
полупроводниковых кристаллов, заключающийся в упрочнении кристаллов, 
обнаружен при механических испытаниях монокристаллов сульфида кад
мия [35,7]. 

Типичная диаграмма сжатия кристаллов под воздействием видимого 
света приведена на рис. 14. Видно, что напряжение течения в процес
се пластического деформирования резко возрастает в момент включения 
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?иг. 14. Фотопластический эффект в CcLS. 

Т = 75°С, А = 5300 ?, 

v.j:\i н области £ ^ 5$. При выключении света эффект упрочнения лрэ-
;...даат. Эффект наблюдался в области длин волн, совпадающих с полосой 
• с-оотввнного поглощения света сульфидом кадмия. Он максимален при 
освещенности светом длиной волны, близкой к максимуму собственного по
глощения (5300 ft). Энергетически это соответствует переходу электро
нов из валентной зоны в зону проводимости. 

В работе [35] фотопластический эффект связывался с увеличением 
электронного торможения дислокаций из-за повышения плотности электро
нов в зоне проводимости при освещенности кристаллов. Согласно дру
гой модели фотоплаотичеокий эффект [7] заключается в дополнительном 
торможении дислокаций из-за изменения формы потенциального рельефа, 
по которому движется дислокация (барьер Пайерлса) при фотоионизации 
атомов, составляющих кристаллическую решетку сульфида кадмия. 

Возбужденные светом собственные фотоносители живут в свободном 
состоянии различное время. Фотодырки быстро оказываются на локальных 
уровнях в запрещенной зоне, образуя в кристалле систему заряженных 
центров. Дислокации в таком полярном кристалле, как сульфид кадмия 
(или селанад цинка), сами могут быть заряжешими, поэтому между ди
слокациями и центра,-ш возникает электростатическое взаимодействие, 
приводящее к торможению дислокаций и соответственно к упрочнению. 
При выключении света происходит рекомбинация фотоносителей и эффект 
упрочнения пропадает. 

3.3. Металлы 
Исследование оптических характеристик массивных металлических 

образцов, в связи с сильным затуханием электромагнитного излучения 
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в поверхностном слое на глубине скин-слоя, проводится в основном 
методами эллипсометрип и измерения отражательной способности, что 
выдвигает жесткие требования к подготовка поверхности исследуемых 
образцов. 

3 .3 .1 . О с о б е н н о с т и п о д г о т о в к и о т р а 
ж а т е л ь н о й п о в е р х н о с т и . Особое внимание при изме
рении оптических характеристик металлов необходимо обращать на при
готовление отражательной поверхности исследуемых образцов. Зто об
стоятельство важно по дзум причинам: 

1. Для приведения поверхности в состояние адекватное всему объе
му материала надо удалить поверхностный слой со следами наклепа от 
механической шлифовки и резки. Согласно данным работ fl8,I9j толщина 
наклепанного слоя, чувствительного к изменениям оптических характе
ристик, различна для разных металлов и зависит от режима обработки 
[19]. 

2. С целью устранения потерь от рассеянного отраженною излуче
ния надо получить зеркальную поверхность, класс чистоты обработки 
которой составил бы V 12 - V И , т .е . чтобы шероховатость не пре
вышала I . . . 0 . I мкм, поскольку при этом изменения отражения СДК) из-
за качества поверхности представляет собой величину второго порядка 
малости по сравнению с изменениями Л R. , вносимыми дефектами кри
сталлической структуры в фононный спектр решетки [19]. 

Описанные требования к поверхности исследуемых металлов вызыва
ют необходимость удаления с исследуемой поверхности деформированных 
образцов всех микрорельефов, которые обычно возникают в результате 
деформации (полосы сброса, ступеньки при выходе двойников на поверх
ность и т . д . ) . 

3.3.2. В л и я н и е в и д а и с к о р о с т и д е ф о р 
м а ц и и н а о т р а к а т е л ь н у ю с п о с о б н о с т ь . 
Влияние дефектов деформационного происхождения на отражательную спо
собность в ИК-области спектра в металлах изучалось путем сопостав
ления различных видов пластической дефолиации (скольжение и двойни-
коваю^ и различных скоростей деформации ниобия, железа. 

Обнаружено существенное уменьшение отражения ИК-излучения в два 
пазоне длин волн от 3 до 15 мкм у образцов, подвергнутых пластиче
ской деформации f9]. Установлено, что отражательная способность де
формированных металлов определяется не только общим уровнем дефект
ности криоталличеокой решетки и суммарной деформацией, но и тем, ка
кой механизм (скольжение или двойникование) является преобладавшим 
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Рис.IS. Зависимость изменения отражательной способности ниобия от степени деформации скольжением (кривая I) и двой-никованием,(кривая 2) (для Л - 4 мкаО [Э] 

при пластической деформации. Показано, что деформация (<£) на 3% 
скольжением ухудшает отражательную способность (К.) ниобия на 5$, 
тогда как двойникование на ту же степень уменьшает Ё. на 16$ (рис. 
15). При этом как для скольжения, так и для двойникования наблюдает-
ся нелинейный характер зависимости л К от степени деформации, где 
ДР. = 6 и с х - е. л е*. Для образцов, деформированных скольжением, су
щественное изменение ДЙ(£)начинается лишь посла 3% деформации. 
При двойниковании наблвдается резкое увеличение лR уже при £ < 1$, а 
с ростом деформации больше 3% намечается тенденция к насыщению. 

Таким образом, при одинаковых степенях деформации в области 
t $3% большее изменение отражательной способности во воем исследуе
мом диапазоне длин волн характерно для случая преимущественного двой-
никозания. 

Из электронно-микроскопических исследований следует, что в ре
зультате деформации скольжением до 3%, плотность дислокаций не пре
вышает Р = 1,3"10 см , т.е. по сравнению с исходным состоянием 
р-- 5 - Ю ъ ск плотность дислокаций и, следовательно, уровень упру
гих полей напряжений увеличилось незначительно. 

Исходя из металлографического анализа в случае развития преиму
щественного двойникования в ;гроцессе деформирования образцов ниобия 
уровень отражательной способности связан прямой зависимостью с плот
ностью двойников. Зависимость величин д й от плотности двойгаков 
( ? „ ) при постоянной скорости деформации (V= ICr с ) показана 
на рис. 16. Видно, что в диапазоне 8 см~%g о ^ & 4 5 см изменение от
ражательной способности увеличивается прямо пропорционально росту 
плотности .таойников. 
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Рис.16. Зависимость изменения отражательной спо
собности от плотности дво;ииков в железе (для 

Л. = 6 мкм) 
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Рис.17. Зависимость изменения отражательной способности (для Д = 6 мкч) от скорости деформации двойникованием образцов наобия (I) и железа (2) 

Обнаружено, что падение отракательной способности при деформации 
двойникованием существенно зависит не только ог плотности двойников, 
но а от скорости деформации. Влияние скорости деформация двойнккова-
нкем на изменение отражательной способности ниобия и железа в КС-
области спектра рассмотрено в дигпазоне скоростей 10 ...10 1/с при 
одинаковой плотности двойников ( Р „ 25 сг.Г ). Сравнительные харак
теристики Д Е ( гг)для фиксированней ДЛИНЫ ВОЛНЫ (Л= 6 Г.Ви) 0бра31,0В 
ниобия и железа приведены на рис. 17. Видно, что по мера увеличения 
скорости деформации Л Я уменьшается как для образцов ниобия, так и 
для образцов железа. Различные у]ювни отражательной способности ис-
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ходных образцов ниобия и железа связаны с различной проводимостью 
металлов: чем больше коэффициент электропроводности, тем выше отра
жательная опоообность металлов [г?]. 

Металлографические исследования толщины двойниковых прослоек 
И возникающих при них зон аккомодации показали, что с увеличением 
скорости деформации двойникованием уменьшается объем искаженных 
областей металла: толщина, дпйниковых прослоек и аккомодационных 
зон в случае статического деформирования (КГ с ) в 5 раз больше, 
чем после динамической (10 с ), а в результате деформации взрывом 
(10 с ) аккомодационные зоны практически не выявляются. 

Известно, что двойникованио характеризуется развитием в теле 
прослойки и в аккомодационных областях высокой плотности дислокаций 
(на Д Е В порядка больше, чем в матрице), возникновением большого ко
личества дислокационных диполей, порогов, петель в аккомодационной 
зоне, созданием локальных пиковых напряжений, приближающихся к зна
чениям теоретической прочности металла, возникновением зон с низкой 
энергией дефекта упаковки на границах двойников [41]. Уменьшение зо
ны аккомодации означает, ч п дпойнику при этом сопутствует меньшая 
плотность линейных дефектов л меньший объем искаженных (аккомодацион
ных) зон. Т.е. при увеличении скорости двойникования снижается уро
вень и объем зон возмущения кристаллической решетки, а следовательно, 
уменьшается статистическая вероятность искажения фононного спектра 
и электрон-Зононного взаимодействия. 

В литературе веются данные, свидетельструпцие о том, что изме
нения тонкой дефектной структуры после двойникования можно связать 
с изменениями электронной структуры d - зоны переходных металлов 
в окрестностях границ двойников f42]. В результате двойникования сни
жается энергия дефекта упаковки в аккомодационных областях и умень-
шартоя удельна? плотность материала, что обусло&ливает размягчение 
его фононного спектра [23,43]. Кроме того, двойникованье может выз
вать изменение локальной электронной плотности из-за резкого увели
чения количества дислокаций в аккомодационных зонах [41]. Отличитель
ными особенностями дефектной структуры двойниковых прослоек являы-
ся также и повышенная адсорбционная способность некогерентных границ 
двойников по отношению к точечным дефектам, что приводит к перерас
пределению примесей из объема на границы двойников, т.е. к локальному 
легированию приграничных областей [36J. При этом дополнительно сни
жается энергия дефекта упаковки, так как при легировании переходного 
d-металла непереходным, согласно данным работы [23], энергия дефек
та упаковки уменьшается по мере заполнения незанятых состоянийct-зо-
ны. 23 



Сколькэнив не вызывает таких серьезных изменении тонкой дефект
ной структуры материата вплоть до больших отепаней деформации if-^IO^). 
Таким образом, при сопоставлении двойника и полосы скольжения видна, 
что двойниковая прослойка с сопутствующим ему спектром дефектов вы
зывает сильное искажение электронного и фононного спектроз а локали
зацию фононнкх состояний в больших объемах (несколько микрон), тогда 
как отдельные дислокации в полосе скольжения вызывают сильные иска
жения фононного спектра лишь в ядре дислокации (т.е. на протяаениз 
нескольких ангстрем). 

Сопоставление спектра изменений, возникающих в кристаллическо:; 
решетка и в электронной подсистеме при двойникованьи и сколыкенг::, 
может объяснить заметно большие изменения отражательной способности 
после двойникования по сравнению со скольжением и прямую зависимость 
изменвния отражения от ширины двойниковой прослойки и зоны аккомода
ции. 

Из приведенных данных следует, что при теоретической оценке влия
ния различных видов деформационных дефектов на оптические свойства 
металлов целесообразно учитывать не только искажение структуры з яд
ре дислокации и радиус возмущения дальне-действующих напряжен;!::, т.е. 
изменение фононного спектра [25], но и изменения электронно;: подсис
темы. 

В настоящее врамя оптические методы исследования широко приме
няются при изучении высокотемпературных сверхпроводников, з частно
сти, для исследования энергетической щели, ее поведения в окрестно
сти точки перехода, фотонных спектров и их зависимости от состава 
материала, структуры, температуры и т.д. [51]. Кроме того, для по
нимания природы высокотемпературной сверхпроводимости ванное значе
ние имеет выяснение механизмов проводимости и параметроз носителей 
заряда в несверхпроводящей фазе [b3j 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
1. В обзоре кратко обобщены основные особенности оптических ха

рактеристик ионных, полупроводниковых и металлических кристаллов. 
2. Показано, что различные виды дефектов, возникающие в резуль

тате механических и термических воздействий, оказывают существенное 
влияние на оптические свойства материалов с различными типами меж
атомного взаимодействия. 

Выявлены основные закономерности и различия влияния дефектной 
структуры на оптичесие характеристики ионных, полупроводниковых и 
металлических кристаллов. 
24 



3. Описаны методы повышения оптико-механических характеристик 
ионных кристаллов. 

4. Представляется целесообразным широко использовать оптический 
метод, как один из наиболее структурно-чувствительных, для оценки 
влияния деформации разного вида на изменение тонкой дефектной струк
туры, уровня полей напряжения и величину изменения параметров элек
тронной подсистемы материалов. 

В частности, представляется интересным изучение влияния различ
ного рода механико-термического воздействия на фононные и электрон
ные спектры, и сверхпроводящие параметры высокотемпературных сверх
проводников. 
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