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Исследовано изменение спектров поглощения монокристаллов форстерита
Mg2SiO4 в результате облучения пучком электронов с энергией 21 МэВ. Облучение
приводит к появлению в кристаллах дополнительного поглощения в виде широкой
полосы в диапазоне 350–800 нм с максимумом в области 430 нм (E||c). Интенсивность
дополнительного поглощения в кристаллах, выращенных в окислительной атмосфере, как правило, существенно выше, чем в кристаллах, выращенных в нейтральной
атмосфере, за исключением кристаллов, сильнолегированных хромом, для которых
величина дополнительного поглощения практически не зависит от окислительного
потенциала ростовой атмосферы. При дополнительном легировании литием кристаллов хромсодержащего форстерита, выращенных в окислительной атмосфере,
в спектре поглощения появляется еще одна интенсивная поляризованная полоса с
максимумом, в зависимости от поляризации, около 375 нм (E||b) или 400 нм (E||с).
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Монокристаллы форстерита Mg2SiO4:Cr,
легированные хромом, хорошо известны как
активная среда перестраиваемых лазеров и лазеров ультракоротких импульсов в ближнем
инфракрасном диапазоне 1,20–1,25 мкм [1, 2].
Роль активных центров в этих кристаллах
играют ионы четырехвалентного хрома Cr4+.
Недавно в результате более детального исследования свойств ионов хрома в форстерите
(методами оптической спектроскопии и спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)) было показано, что в роли активных центров лазерной среды более коротковолнового одномикрометрового спектрального
диапазона могут выступать ионы трехвалентного хрома Cr3+ [3–5]. В этом случае кристаллы форстерита дополнительно легировались
литием. Было установлено, что широкополосная люминесценция трехвалентного хрома в
кристалле форстерита принадлежит активным центрам сложной структуры: в кристал“Оптический журнал”, 79, 1, 2012

лах Mg2SiO4:Cr – ассоциатам ионов Cr3+(М2)
и вакансий в позициях магния, в кристаллах
Mg2SiO4:Cr,Li – хром-литиевым ассоциатам
Cr3+(M2)-Li+(М1) [5]. На кристаллах форстерита с активными центрами Cr3+(M2)-Li+(М1)
впервые была получена импульсная и непрерывная лазерная генерация при комнатной
температуре, перестраиваемая по длине волны
в диапазонах 1030–1180 нм и 1080–1180 нм
соответственно [6–8].
Возможности целенаправленного управления оптическими свойствами кристаллов форстерита с хромом в процессе роста и/или с помощью послеростового отжига существенно
ограничены вследствие высокой температуры
плавления форстерита (Тпл = 1890 С) и малой
растворимости легирующих примесей в кристалле. Для дальнейшего совершенствования
технологии получения лазерных сред на основе хромсодержащего форстерита необходимо
привлекать дополнительные методы исследова69

ний, в частности, методы, позволяющие выявить закономерности образования в кристалле
центров окраски. Одно из возможных направлений исследования – изучение воздействия
пучков высокоэнергитичных частиц и ионизирующих излучений на оптические свойства
кристаллов форстерита с хромом.
Оптическим свойствам точечных дефектов,
образующихся в оксидных кристаллах под воздействием ионизирующего излучения, посвящено значительное количество исследований
(см., например, монографию [9] и более поздние работы с участием этих же авторов), но насколько известно авторам статьи, лишь в нескольких работах изучались оптические свойства монокристаллов форстерита, подвергнутых воздействию ионизирующего излучения
[10, 11].
Ранее авторами настоящей статьи уже исследовались изменения спектральных свойств
монокристаллов форстерита как номинально
чистых, так и легированных хромом, под воздействием ионизирующих излучений в виде
пучка высокоэнергетических электронов или
-квантов [12, 13].
Независимо от концентрации кислорода
в ростовой атмосфере и содержания хрома в
кристаллах облучение приводило к появлению
в спектральном диапазоне 200–1300 нм дополнительного поглощения. Для спектра дополнительного поглощения, полученного как разность между спектрами поглощения после и до
облучения, было характерно наличие пологого
максимума в области 430 нм. Одновременно
появлялось и интенсивное поглощение в ультрафиолетовой области спектра. Форма полосы
дополнительного поглощения с максимумом
в диапазоне 430 нм оставалась подобной для
всех исследовавшихся кристаллов.
Было установлено, что интенсивность дополнительного поглощения существенно зависит от содержания хрома и лития в кристаллах и концентрации кислорода в ростовой атмосфере. Однако до настоящего времени не
была ясна степень влияния каждого из этих
факторов.
При облучении кристаллов пучками электронов с флюенсом от 71013 до 21015 см–2
интенсивность дополнительного поглощения
выходила на насыщение при увеличении флюенса до 1,41014 см–2 и далее существенным
образом не изменялась.
Важно отметить, что изменения концентраций ионов Cr4+, Cr3+ и Cr2+ (явление перезаряд70

ки ионов хрома) в кристаллах хромсодержащего форстерита под воздействием ионизирующих излучений обнаружено не было.
Цель настоящей работы – получение более
детальных данных о влиянии облучения на
изменение спектров поглощения кристаллов
форстерита с различной концентрацией хрома,
выращенных в атмосферах с различным окислительным потенциалом.

Эксперимент
Номинально чистые монокристаллы форстерита (Mg2SiO4), а также легированные
хромом или хромом и литием (Mg2SiO4:Cr,
Mg2SiO4:Cr,Li), выращивались методом Чохральского из иридиевых тиглей на затравки,
вырезанные параллельно кристаллографической оси a (установка Pbnm), в ростовой
атмосфере с содержанием кислорода от 0,01
до 12 об% (таблица). Содержание кислорода
контролировалось в режиме реального времени с помощью анализатора АКПМ-01. Полное
давление газа в ростовой камере составляло
1,01105 Па.
Доля закристаллизованного расплава в процессе выращивания не превышала 10%, поэтому изменением концентраций легирующих
примесей в расплаве можно пренебречь.
Из выращенных монокристаллов изготавливались ориентированные по кристаллографическим осям образцы сечением порядка
33 мм или 55 мм и толщиной 3–10 мм. Первоначальная ориентация образцов проводилась
с учетом ориентации затравки и ростовой
огранки, после чего ориентация уточнялась
на рентгеновском дифрактометре ДРОН-4-13.
Образцы облучались пучком электронов с
энергией 21 МэВ и флюенсом 51014 см–2 на
ускорителе “Микротрон СТ” при продолжительности одного облучения 40 мин. Более подробно условия облучения описаны в работе [12].
Поляризованные
спектры
пропускания
кристаллов измерялись с помощью двулучевого спектрофотометра Lambda 900 компании
“Perkin Elmer” в спектральном диапазоне 200–
3300 нм.

Экспериментальные результаты
В результате облучения номинально чистых кристаллов форстерита в длинноволновой
области спектра появляется широкая полоса
с максимумом в районе 430 нм (E||c) (рис. 1),
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Условия выращивания кристаллов, исследованных в работе
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благодаря которой кристаллы визуально приобретают коричневую окраску. Форма и положение этой полосы практически не зависят от
атмосферы выращивания кристаллов. В поляризации E||b спектр поглощения менее структурирован, чем в поляризации E||с, хотя все
отмеченные особенности спектров имеют место
и для этой поляризации. Аналогичные изменения наблюдаются и в спектрах кристаллов
форстерита, легированных только хромом. При
дополнительном легировании литием кристаллов Mg2SiO4:Cr, выращенных в окислительной атмосфере, в спектре дополнительного
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Рис. 1. Сравнение спектров поглощения кристаллов форстерита до (1, 3) и после (2, 4)
облучения. 1, 2 – нейтральная и 3, 4 –
окислительная атмосферы роста. 5 – спектр
дополнительного поглощения кристалла, одновременно легированного хромом и литием
(образец 536, таблица). а – E||c, б – E||b.

поглощения появляется новая интенсивная
поляризованная полоса с максимумом в зависимости от поляризации около 375 нм (E||b)
или 400 нм (E||с) (рис. 1, кривая 5). Из рис. 1
видно, что поглощение в кристаллах, выращенных в окислительной атмосфере, существенно выше, чем в кристаллах, выращенных в нейтральной атмосфере (кривые 4 и 2,
соответственно).
В более коротковолновой области спектра
поглощения кристаллов, выращенных в нейтральной атмосфере, возникает поляризованная полоса поглощения с максимумом в области 275 нм (рис. 1, кривые 2). В спектрах
кристаллов, выращенных в окислительной
атмосфере, интенсивная полоса поглощения
с максимумом в этой же области присутствует изначально (рис. 1, кривые 3). В этом случае после облучения коротковолновая область
спектра претерпевает изменение: вместо полосы с максимумом в районе 275 нм появляются
71

поляризованные полосы поглощения с максимумами 225 нм, 285 нм (E||с) и 255 нм (E||b).
В кристаллах форстерита с хромом полосы дополнительного поглощения в диапазоне
200–350 нм перекрываются значительно более
интенсивными полосами поглощения ионов
хрома. Поэтому для анализа зависимости дополнительного поглощения от изменения условий роста может быть использована только
длинноволновая область спектра.
На рис. 2 приведены спектры поглощения
серии монокристаллов, выращенных в окислительной атмосфере с постепенно увеличивающейся концентрацией хрома (кристаллы

6

(а)

3

2
1

0

600

400

800

6

1200

1000

(б)
2

3

400

600

800

1200

1000

6

(в)

1
0

400

600

800

16

1200

1000

(г)

12

8

2
4

0

600

800

1000

, нм

Рис. 2. Спектры поглощения кристаллов
(E||b) с постепенно увеличивающейся концентрацией хрома (см. таблицу), выращенных в
окислительной атмосфере, до (1) и после (2)
облучения. a – образец 491 (см. таблицу), б –
493, в – 495, г – 498.
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с активными ионами Cr4+; в спектрах ионам
Cr4+ принадлежат интенсивные полосы поглощения с максимумами 740 нм и 1085 нм),
до и после облучения. Видно, что интенсивность дополнительного поглощения существенно изменяется с ростом концентрации хрома
в кристалле.
Вычисленные на основании этих спектров значения дополнительного поглощения
( = 460 нм, E||b) приведены на рис. 3 (кривая 1). Здесь дополнительное поглощение
представлено в виде зависимостей от интенсивности поглощения в полосе с максимумом
460 нм в необлученных кристаллах, которая
принадлежит центрам сложной структуры
на основе ассоциатов ионов Cr3+ и вакансий
в позициях магния [3, 5]. Как показано в работе [14], по изменению поглощения в полосе
с максимумом 460 нм можно судить об изменении содержания ионов Cr3+ в исследуемых
образцах. Зависимости интенсивности дополнительного поглощения от поглощения ионов
Cr4+ ( = 1085 нм, E||b), а также от общего содержания хрома в кристалле имеют аналогичный вид. Кроме этого, на рис. 3 приведены
аналогичные зависимости еще для двух серий
кристаллов: для серии кристаллов с постепен-

1200

Рис. 3. Дополнительное поглощение кристаллов, выращенных в слабоокислительной (1, 2)
и нейтральной (3) атмосферах в зависимости
от коэффициента поглощения на длине волны
460 нм, измеренного на кристаллах до их облучения. 1 – образцы 490–502, 2 – кристаллы
дополнительно легированные литием (образцы 531–538), 3 – 434, 506, 507, 547, 555, 556.
Вставка: зависимость дополнительного поглощения от содержания кислорода в ростовой
атмосфере, образцы 481–487.
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максимально возможное количество центров
окраски.
Как отмечено выше, дополнительное легирование литием кристаллов, выращенных в окислительной атмосфере (таблица, образцы 531–
538), приводит к качественным и количественным изменениям в спектрах дополнительного
поглощения. В отличие от номинально чистых
или легированных только хромом кристаллов
форстерита, интенсивность дополнительного
поглощения в кристаллах Mg2SiO4:Cr,Li увеличивалась и после повторного облучения в тех
же условиях. Судя по наблюдаемому уменьшению интенсивности поглощения в полосе
460 нм (рис. 4), концентрация хром-вакансионных ассоциатов [5] в кристаллах серии
падает с ростом содержания лития. Зависимость дополнительного поглощения кристаллов серии в поляризации E||c (в этом случае
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но увеличивающейся концентрацией хрома,
но выращенных в нейтральной атмосфере
(кривая 3), и для серии кристаллов, выращенных в окислительной атмосфере и одновременно легированных хромом и литием (кривая 2).
Для кристаллов, выращенных в окислительной атмосфере, зависимость дополнительного поглощения проходит через максимум
(образцы 492 и 493). Для серии кристаллов,
выращенных в нейтральной атмосфере, дополнительное поглощение при малых концентрациях хрома существенно ниже, чем для кристаллов с теми же концентрациями хрома,
но выращенных в окислительной атмосфере.
В кристаллах с высоким содержанием хрома
дополнительное поглощение находится на приблизительно одинаковом уровне, вне зависимости от окислительного потенциала ростовой
атмосферы. Это означает, что наиболее востребованные для лазерных применений кристаллы форстерита с высокой концентрацией хрома
малочувствительны к воздействию ионизирующего излучения.
Неожиданным оказался результат облучения серии кристаллов, выращенных в атмосфере с постепенно увеличивающимся окислительным потенциалом (таблица, образцы
481–487). Для всех кристаллов этой серии содержание хрома в расплаве было приблизительно одинаково, а концентрация кислорода в
ростовой атмосфере изменялась в диапазоне от
0,85 до 12 об% [14]. Из проведенного ранее
анализа спектров поглощения кристаллов этой
серии следовало [14], что с увеличением окислительного потенциала ростовой атмосферы
концентрации ионов Cr3+ и Cr2+ в них резко
снижаются. Следствием этого является значительное уменьшение общего содержания
хрома в кристаллах. Следует отметить, что
концентрация ионов Cr4+ при этом снижается
незначительно.
Как и ожидалось, дополнительное поглощение у кристаллов с такими уровнями легирования и ростовыми атмосферами оказалось
достаточно высоким (рис. 3, вставка). Однако, как видно из рис. 3, дальнейшего заметного изменения дополнительного поглощения
с ростом окислительного потенциала ростовой
атмосферы не наблюдается. По-видимому, в
данном случае содержание кислорода в ростовой атмосфере явилось фактором, определяющим насыщение концентрации центров окраски. Уже в кристалле с максимальным содержанием ионов Cr3+ (образец 481) образуется
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Рис. 4. Спектры поглощения кристаллов
(E||b) с постепенно увеличивающейся концентрацией лития (см. таблицу), выращенных
в окислительной атмосфере. 1 – спектры до
облучения, 2, 3 – после первого и второго
облучений пучком электронов с флюенсом
51014 см–2. а – образец 533 (см. таблицу), б –
535, в –536, г –538.
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меньше перекрытие полосы дополнительного
поглощения на  = 400 нм с полосами дополнительного поглощения в более коротковолновой
области спектра, рис. 1) приведена на рис. 3
(кривая 2). Видно, что здесь также имеет место зависимость дополнительного поглощения от интенсивности поглощения в полосе с
максимумом 460 нм, похожая на таковую для
кристаллов без лития. Близость абсолютных
значений дополнительного поглощения, возможно, является случайной, но интересно, что
в обоих случаях проявляется подобная зависимость дополнительного поглощения именно от поглощения центров сложной структуры – ассоциатов ионов Cr3+ и магниевых вакансий.

Обсуждение
Оценки показывают, что при прохождении
через вещество электронов с энергией 20 МэВ
ионизационные потери составляют примерно 80% от общих потерь [13]. Как упомянуто
выше, в результате облучения кристаллы приобретали дополнительную коричневатую окраску различной интенсивности. Неизменность
формы спектра дополнительного поглощения
в спектральном диапазоне 350–800 нм в кристаллах Mg2SiO4, Mg2SiO4:Cr свидетельствует
в пользу предположения о единой природе
возникающих в процессе облучения ионизационных дефектов (центров окраски). Было
обнаружено, что излучение непрерывного
Ar+-ионного лазера с длиной волны 514 нм
приводит к постепенному обесцвечиванию коричневой окраски вплоть до ее полного исчезновения, в то время как под воздействием излучения аргон-криптонового лазера с длиной
волны 647 нм подобного эффекта не наблюдалось. Следовательно, энергия активации центров окраски, отвечающих за дополнительное
поглощение в видимой области спектра, невелика. С другой стороны, наблюдаемая интенсивность дополнительного поглощения может
достигать нескольких обратных сантиметров,
что свидетельствует о достаточно высокой концентрации таких центров.
В работах [10, 11] изменения в спектрах поглощения кристаллов хромсодержащего форстерита под воздействием -излучения связывались с явлением перезарядки ионов хрома.
Очевидно, что перезарядка ионов хрома в
форстерите должна проявляться через разнонаправленное изменение интенсивностей извест74

ных полос поглощения, принадлежащих ионам
хрома в различных степенях окисления (ионам
Cr3+ и Cr2+ в магниевых октаэдрах и ионам
Сr4+ в кремниевых тетраэдрах). При этом процессы перезарядки Cr3+  Cr4+ в октаэдрических позициях или Cr4+  Cr3+ в тетраэдрических позициях должны сопровождаться
появлением в спектрах поглощения новых полос, например, принадлежащих ионам Cr3+ в
тетраэдрическом окружении. На наличие процесса перезарядки Cr3+  Cr2+ в октаэдрических позициях должно указывать изменение
интенсивности полос поглощения ионов Cr3+
при неизменной интенсивности полос Cr4+.
Однако, например, не совсем ясен вывод о
наблюдении перезарядки ионов хрома, который
сделан в работе [10] на основании рассмотрения абсолютно нехарактерных для легированного хромом кристалла форстерита спектров
поглощения и люминесценции. Можно предположить, что этот вывод вытекает из анализа
спектров люминесценции, а не поглощения (на
представленных в этой работе рисунках 1 и 2
спектры поглощения и люминесценции перепутаны местами).
Исследовавшиеся в работе [11] кристаллы
форстерита с активными ионами Cr4+, в отличие от кристаллов, рассматриваемых в настоящей работе, выращены в существенно иных
технологических условиях. Высокая концентрация ионов Cr4+ достигалась в двухэтапном
процессе, состоявшем из роста кристалла в атмосфере с низким содержанием кислорода и
последующего высокотемпературного отжига
[15]. Поэтому сравнительный анализ воздействия ионизирующего облучения на кристаллы
форстерита на основе данных, представленных
в работе [11], и данных настоящей работы требует детального сопоставления спектральных
свойств как ионов хрома, так и собственных
дефектов кристаллической матрицы в изучаемых кристаллах до облучения. Опубликованных в работах [11, 15] данных для такого анализа недостаточно. Кроме того, судя по приведенным в работе [11, рис. 1] спектрам, спектр
дополнительного поглощения является разностью спектров, соответствующих различным
поляризациям (E||с до облучения и E||b после
облучения). Анализ такого спектра мог привести к последующим ошибочным выводам.
В экспериментах, проведенных авторами
настоящей статьи, не отмечено значительного изменения интенсивностей полос поглощения ионов хрома различных валентностей
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под воздействием ионизирующих излучений
ни в кристаллах, выращенных в нейтральной
атмосфере, ни в большинстве кристаллов, выращенных в окислительной атмосфере [13].
Наблюдающиеся в отдельных случаях изменения интенсивностей поглощения в полосах,
принадлежащих ионам хрома, следует рассматривать, скорее, как результат погрешности
установки кристаллов в спектрофотометре при
измерении сильно поляризованных спектров
до и после облучения.
В некоторых кристаллах наблюдалось
уменьшение интенсивности поглощения полосы с максимумом 1085 нм (E||b), принадлежащей ионам Cr4+ и полосы с максимумом 740 нм
(E||b), которая является суперпозицией интенсивной полосы, принадлежащей ионам Cr4+,
и существенно более слабой полосы, принадлежащей ионам трехвалентного хрома [14].
Подобное изменение спектров наблюдалось
у кристаллов, выращенных в окислительной
атмосфере, так как они в большей степени подвержены радиационному воздействию. Однако
при этом не было обнаружено ни появления
новых полос, принадлежащих ионам хрома,
ни изменения поглощения в полосах, принадлежащих ионам Cr2+ и Cr3+ в октаэдрических
позициях.
Уменьшение интенсивности полос поглощения ионов Cr4+ менее значительно у кристаллов Mg2SiO4:Cr (рис. 2) и более существенно у
кристаллов Mg2SiO4:Cr,Li (рис. 4). Кристаллы
Mg2SiO4:Cr,Li отличались неоднородным распределением хрома, поэтому не удалось количественно оценить вклад в наблюдаемое изменение поглощения различий в установке
кристалла в зондирующем луче спектрофотометра при измерении спектров пропускания до
и после облучения.
Обнаружение явления перезарядки ионов
хрома возможно и при исследовании люминесценции облученных кристаллов. Однако
возбуждение люминесценции с помощью Ar+ионного лазера, длина волны излучения которого ( = 514 нм) ближе к максимуму полосы
дополнительного поглощения, чем длина волны аргон-криптонового лазера ( = 647 нм),
сопровождается обесцвечиванием кристаллов.
При возбуждении люминесценции излучением
аргон-криптонового лазера обнаружена немонотонная зависимость интенсивности люминесценции трехвалентного хрома от дозы облучения. Однако это изменение составляло не более
20% и находилось в пределах погрешности
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примененной схемы измерения [12]. Поэтому,
сделать какие-то определенные заключения
по результатам исследования люминесценции
облученных кристаллов не представилось возможным.
Суммируя вышесказанное, следует признать, что анализ всей совокупности экспериментальных данных не дает достаточных оснований для утверждения о наличии перезарядки
ионов хрома в форстерите в описываемых экспериментах. Возникающие под воздействием
ионизирующего излучения центры окраски,
скорее всего, являются собственными дефектами кристаллической структуры форстерита.
Форстерит кристаллизуется в ромбической
сингонии, пространственная группа – Pbnm
(D16
2h ). Кислородная подрешетка кристалла
образована тремя структурно-неэквивалентными атомами кислорода в позициях O1, O2
и O3. Атомы магния занимают две структурнонеэквивалентные октаэдрические позиции:
M1 с центром инверсии Ci и M2 с зеркальной
симметрией Cs, атомы кремния – тетраэдры
с зеркальной симметрией.
Упаковка атомов в кислородной подрешетке форстерита близка к плотнейшей гексагональной, т. е. образование интерстициальных
кислородных дефектов (атомов внедрения)
маловероятно. В структуре форстерита каждый атом кислорода связан с одним и только
с одним атомом кремния, следовательно, образование кремниевых вакансий энергетически
невыгодно, так как при этом должны были бы
образовываться неустойчивые изолированные
кластеры из четырех атомов кислорода, не
связанных с центральным катионом. В то же
время для кристалла форстерита отсутствуют
структурные ограничения на образование вакансий в магниевой и кислородной подрешетках. Количественные оценки энергии образования собственных точечных дефектов методом
компьютерного моделирования [16] показывают, что в магниевой подрешетке наиболее вероятно образование вакансий в позициях М1,
в кислородной подрешетке – в позиции O3.
При 1890С (температуре плавления форстерита) отношение концентраций вакансий в позициях M2/M1 и O2/O3 должно составить 0,01
и 0,03 соответственно.
Хром присутствует в кристаллах форстерита
в виде ионов Cr3+, Cr4+ и Cr2+. Ионы Cr3+ и Cr2+
замещают ионы Mg2+ в октаэдрах M1 и M2,
а ионы Cr4+ – ионы Si4+ в тетраэдрах. Причем,
данные спектроскопии ЭПР свидетельствуют
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о преимущественном заселении ионами Cr3+
позиции М1 [17].
Ионы Cr2+ и Cr4+ являются изовалентными
примесями, и их растворение в форстерите не
приводит к появлению дополнительных собственных дефектов. Вхождение хрома в кристалл форстерита в виде неизовалентной примеси Cr3+ приводит к образованию центров с
избыточным положительным зарядом. В отсутствие других примесей в роли зарядовых
компенсаторов таких центров выступают отрицательно заряженные магниевые вакансии.
Таким образом, растворение Cr3+ в форстерите
ведет к увеличению концентрации магниевых
вакансий в кристаллах, а последующее взаимодействие этих дефектов – к образованию
хром-вакансионных ассоциатов. Компенсация
избыточного положительного заряда, вносимого трехвалентным хромом при замещении
иона Mg2+, возможна также при сопряженном изоморфизме – сопутствующем растворении в кристалле иона меньшей валентности,
чем замещаемый катион. Таким эффективным
компенсатором могут выступать ионы лития
в магниевой подрешетке [5, 18]. Концентрация магниевых вакансий в кристаллах хромсодержащего форстерита резко снижается с ростом содержания лития в образцах.
Авторы работы [19], исследовавшие воздействие ионизирующего излучения на особо чистые кристаллы галлиевых гранатов, пришли
к выводу, что наиболее вероятным источником
собственных дефектов в кристалле могут быть
центры вида O–, локализованные вблизи вакансий в катионной подрешетке. Именно этим
центрам принадлежат полосы поглощения с
максимумами 280 и 430 нм. Можно предположить, что подобного рода дефекты приводят к
появлению в спектрах поглощения кристаллов
форстерита полос с максимумами в областях
255–285 нм и 430 нм.
Авторы работы [19] так же отмечают, что
поглощение в области 280 нм появлялось при
окислительном воздействии на кристаллы особо чистых галлиевых гранатов. Отмечается
и сходное поведение пиков поглощения при
280 нм и 430 нм.
Воздействие ионизирующего излучения на
кристаллы лейкосапфира (Al2O3) также приводило к одновременному появлению полос поглощения в областях 220–240 нм и 400–480 нм
[20]. Наиболее часто наблюдались полосы в районах 230 нм и 400 нм. Было обнаружено, что
рубин (Al2O3:Cr3+) окрашивается значительно
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интенсивнее, чем лейкосапфир. Обесцвечивание облученных кристаллов с возвращением
оптической плотности к исходной достигалось
при освещении светом определенных длин
волн или в результате нагрева до относительно невысоких температур (400–500 С). Причем оказалось, что зависимость радиационной
стойкости рубина от концентрации хрома,
как и в форстерите, имеет экстремум. С увеличением концентрации хрома интенсивность
окраски растет, достигает максимума, а затем
падает. Большое количество авторов полагает, что за различные полосы дополнительного
поглощения у рубина ответственны не примеси, а ионы и дефекты основной решетки
(F-центры, ионы O– и др.). Однако, очевидно,
что и ионы хрома причастны к образованию
центров окраски. В то же время точные измерения магнитной восприимчивости и интенсивности поглощения в области R-линий показали, что изменение концентрации ионов
трехвалентного хрома в -облученных до насыщения образцах изумруда лежала в пределах
экспериментальной ошибки.
Наблюдаемые в описываемых экспериментах зависимости дополнительного поглощения
от концентрации хром-вакансионных ассоциатов подтверждают предположение о связи
дополнительного поглощения с собственными
дефектами структуры кристаллов форстерита. Однако вся совокупность экспериментальных данных, в частности наличие максимума
интенсивности дополнительного поглощения,
а также характер зависимости от окислительного потенциала атмосферы роста только
частично объясняются приведенными выше
рассуждениями о роли магниевых вакансий
и дефектов кислородной решетки. Возможно, что помимо хрома существенный вклад в
дополнительное поглощение вносят неконтролируемые примеси переходных металлов
в исходных оксидах, использовавшихся при
синтезе кристаллов. Возможно существуют
и другие механизмы образования наблюдаемых центров окраски. Поэтому необходимы
дальнейшие исследования с целью объяснения
природы наблюдаемого дополнительного поглощения. В частности, возможно, что затруднение в обнаружении перезарядки ионов хрома в спектрах поглощения связано с преимущественным участием в образовании центров
окраски ионов хрома в позициях М1, которым соответствуют оптические переходы с малой силой осциллятора. В этом случае, пере“Оптический журнал”, 79, 1, 2012

зарядка ионов хрома может наблюдаться по
изменению интенсивности люминесценции
R-линий, характерных для центров Cr3+(M1)
и Cr3+(M1)–Li+ [21].

Заключение
В заключение важно отметить, что для
подвергнутых облучению кристаллов форстерита характерным является воспроизводимость формы спектра дополнительного поглощения вне зависимости от технологических
параметров роста и уровня легирования хромом. В случае дополнительного легирования
литием кристаллов, выращенных в окислительной атмосфере, в спектре поглощения появляется еще одна поляризованная полоса.
Интенсивность дополнительного поглощения кристаллов, выращенных в окислительной
атмосфере, существенно выше по сравнению
с кристаллами, выращенными в нейтральной

атмосфере, однако при некоторой концентрации кислорода в ростовой атмосфере дополнительное поглощение достигает насыщения.
У кристаллов, выращенных в окислительной
атмосфере, зависимость дополнительного поглощения от концентрации хром-вакансионных ассоциатов проходит через максимум.
Для сильнолегированных хромом кристаллов
дополнительное поглощение заметно снижается и находится на приблизительно одинаковом
уровне, который не зависит от окислительного
потенциала ростовой атмосферы.
Явных свидетельств перезарядки ионов хрома под воздействием ионизирующего излучения обнаружено не было. Поэтому, по аналогии с опубликованными данными для других
оксидных кристаллов, можно предположить,
что наблюдаемое дополнительное поглощение
принадлежит собственным точечным дефектам кристаллической структуры форстерита,
в частности, O–-центрам.

* * * * *
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