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РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОВЕРХНОСТИ  ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ   

Тусеев Т.  

КазНУ им.аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан   

На поверхности твердых тел при облучении, при взаимодействии их с излучением, в зависимости 

от энергии, массы, заряда частиц, образуются множества видов дефектов (смещение атомов, 

ионизация, возбуждение и т.п.), часть которых могут выступать в качестве центров адсорбции для 

газовых молекул. УФ-, R и -излучения, имея одинаковую электромагнитную природу, в то же -излучения, имея одинаковую электромагнитную природу, в то же 

время имея различные энергии фотонов, будут отличатся некоторыми особенностями 

дефектообразования. Так высокоэнергетичные - кванты взаимодействует с твердым телом в -излучения, имея одинаковую электромагнитную природу, в то же 

основном за счет комптоновского эффекта, тогда как ультрафиолетовый свет преимущественно 

образует фотоэлектроны. Как при -, так и при УФ - облучении на поверхности твердых тел -излучения, имея одинаковую электромагнитную природу, в то же 

возможно образование электронно- донорных (ЭД) и электронно-акцепторных (ЭА) центров. При 

этом - адсорбция почти всегда сопровождается образованием комплекса с переносом заряда, а -излучения, имея одинаковую электромагнитную природу, в то же 

фото сорбция с неполным переносом заряда. В последнем случае реализуется так называемая 

донорно-акцепторная связь, примером которой является координационная связь. Оба вида 

облучения вызывает дегидратацию и дегдроксилирование поверхности, радиолиз органических 

примесей в твердом теле и их диффузию к поверхности. Следует отметить, что скорость --излучения, имея одинаковую электромагнитную природу, в то же 

адсорбции значительно больше, чем фото сорбции, что в какой-то мере можно связать со 

скоростью дефектообразования. В то же время общее число адсорбционных центров в обоих 

случаев приблизительно одного порядка. Эффект “памяти” обнаружен на всех - облученных -излучения, имея одинаковую электромагнитную природу, в то же 

окислах-адсорбентах, тогда как при УФ-облучении, очень часто она отсутствует. Другой 

особенностью, которая наблюдается при облучении - квантами и другими видами -излучения, имея одинаковую электромагнитную природу, в то же 

высокоэнергетичных частиц, является возможное радиационное спекание и структурные 

превращения при больших дозах. При облучении тяжелыми частицами ( -частицы, протоны, -частицы, протоны, 

нейтроны, ионы гелия.) радиационная адсорбция сопровождается каскадными процессами и 

может вызвать электронное возбуждение, ионизация и смещение атомов в твердом теле. В 

результате таких взаимодействий число образуемых радиационных дефектов значительно 

превышает число дефектов, возникающих при -облучении, следовательно, и число -излучения, имея одинаковую электромагнитную природу, в то же 



адсорбционных центров. Совокупные данные многочисленных экспериментов показывают, что 

предельное количество центров радиационной адсорбции не сильно зависит от вида излучения и 

от энергии бомбардирующих частиц. Различие же, доходящее иногда до одного порядка, по-

видимому, больше обусловлено особенностями структуры оксидов. Анализ экспериментальных 

данных показывает, что процессы адсорбции газов и накопления радиационных дефектов в 

оксидах металлов коррелируют между собой и скорее всего могут быть описаны в рамках 

эквивалентных кинетических уравнений.  Уравнение для накопления радиационных дефектов 

имеет вид:  

dN/dt= G P-k1 P N –k2P N2- kn ( fn) kn ( fn) 

                                                              где: N- концентрация радиационных дефектов; Р- мощность 

излучения; k1 –константа скорости уничтожения дефектов (парамагнитных центров) излучение; k2

– константа скорости рекомбинации дефектов; kn ( fn) – члены уравнения, которые учитывают kn ( fn) 

другие возможные механизмы гибели радиационных дефектов ( например, за счет 

взаимодействия дефектов с растворенным в металлах кислородом, и с другими примесями).         
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