
Секция 3. «Радиационные эффекты в твердом теле»
90
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В работе исследовались микрокристаллические порошки кубического нитрида бора, синтезированные в различных 
каталитических системах роста. Установлены особенности дефектообразования в образцах в зависимости от условий 
синтеза и последующего нейтронного воздействия. Показано, что облучение в горизонтальном канале реактора ИБР-2 
нейтронами с отношением плотности потока быстрых к тепловым равным 3,34, вызывает увеличение в 2 раза концен
трации парамагнитных центров в микропорошках, синтезированных в каталитической системе с дополнительным вве
дением боросодержащей добавки.

Введение
Исследование структурных нарушений сверх

твердых материалов, подвергнутых нейтронному 
воздействию, представляет большой интерес как 
самостоятельное направление, а также может 
быть использовано для изучения влияния катали
тического состава реакционной шихты на процес
сы формирования идеальной кристаллической 
решетки. Кроме того, выявление радиационной 
стойкости новых материалов носит и чисто при
кладной характер.

При изучении кристаллов алмаза, облученных 
быстрыми нейтронами дозой 2x10" см~, была 
сделана оценка концентрации первичных собст
венных дефектов в материале [1]. Нейтронное 
воздействие при тех же условиях на микропорош
ки cBN, в силу бинарности соединения нитрида 
бора, может вызвать не только увеличение раз
личных видов дефектов, но и неравновероят
ность их образования, что только усложняет кар
тину общего исследования.

В предыдущей работе [2] нами было показано, 
что дефектная структура нитрида бора, синтези
рованного в двух каталитических системах роста, 
позволяющих создавать избыток атомов азота 
или бора по отношению к стехиометрическому 
составу, хорошо идентифицируется с помощью 
ЭПР-исследований. Целью данной работы было 
выявление особенностей поведения дефектной 
структуры образцов cBN после нейтронного об
лучения путем сравнения парамагнитных свойств 
материала до и после воздействия.

Методика эксперимента
В настоящей работе исследовались микро

кристаллические порошки кубического нитрида 
бора, выращенные при давлении 5,5 ГПа и тем
пературе 1620 К в доломитовых контейнерах. В 
качестве катализатора использовался LisN1 коли
чество которого варьировалось от 4 до 10 % об
щей массы шихты. Для соотношения катализато
ра и гексагонального нитрида бора 1:10 было 
проведено дополнительное введение боросо
держащей добавки в количестве 0 -  5 % от об

щей массы реагентов. Синтез кристаллов прово
дился в режиме прямого нагрева шихты в тече
ние 15 с, а выделенные кристаллы после очистки 
классифицировались по размеру. Гранулометри
ческий состав полученных порошков определял
ся на установке «Analizette» по дифракции лазер
ного луча. Степень превращения гексагонального 
нитрида бора в кубическую модификацию уста
навливалась по отношению массы выделенных 
кристаллов к массе исходного BN.

Образцы микропорошков cBN с размерностью 
зерна от 1 до 40 мкм, облучались на реакторе 
ИБР-2, спектр нейтронов в канале был жестким 
(отношение плотности потока быстрых нейтронов 
к тепловым равнялось 3,34).

Содержание парамагнитных центров регист
рировалось на спектрометре «Varian Е112» в 
температурном интервале от 77 до 473 К.

Результаты и обсуждение
Для выявления роли и степени влияния ней

тронного облучения на изменения дефектной 
структуры микропорошков кубического нитрида 
бора нами исследовались количественные изме
нения параметров сигналов ЭЛР, регистрируе
мых при трех фиксированных температурах из
мерения: при температуре жидкого азота, ком
натной, а также температуре 423 К.

В силу высокой исходной дефектности микро
порошков cBN облучение их нейтронами не ме
няет системы из трех типов парамагнитных цен
тров, регистрируемых в образцах. Состав катали
тической системы роста кристаллов cBN являет
ся первоопределяющим и в нейгронно модифи
цируемой структуре. На рис. 1 приведены зави
симости величины g-фактора сигналов ЭПР, ре
гистрируемых в микропорошках cBN, синтезиро
ванных с изменением процентного соотношения 
основного каталитического состава и вводимой 
добавки. Для микропорошков кубического нитри
да бора с избыточным относительно стехиомет
рического состава содержанием бора в кристал
лической решетке на спектрах ЭПР, записанных 
при температуре 77 К, доминирует относительно
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широкий сигнал со значением д-факхора, 
большим 2,004, как до, так и после облучения

Рис. 1 Зависимости величины д-фактора сигналов ЭЛP 
от процентного содержания катализатора U3N (кривые 
1 и 2) и боросодержащей добавки в шихте: 3 , 4 -  тем

пература регистрации 77 К; 5, 6  -  T = 298 К до и после 
облучения микропорошков cBN нейтронами, 

соответственно

образцов нейтронами. Наблюдается явная зави
симость величины g-фактора низкотемператур
ных сигналов от количества вводимой боросо
держащей добавки, но не обнаруживается каких- 
либо изменений значений g-фактора вследствие 
нейтронного облучения образцов (кривые 3, 4). 
Ранее при существенном отклонении процентно
го соотношения каталитической системы роста в 
сторону бора на спектрах ЭПР данный сигнал уже 
регистрировался при комнатной температуре 
измерения наряду с узким сигналом в районе 
значения g-фактора свободного электрона [1].

Как видно из рис. 1, для микропорошков куби
ческого нитрида бора, независимо от изменения 
процентного соотношения основного каталитиче
ского состава и вводимой добавки, на спектрах 
ЭПР при комнатной температуре измерения ре
гистрируется одиночный неинтенсивный сигнал с 
g-фактором, немонотонно изменяющимся в ши
роком диапазоне от 2,0016 до 2,0034. В силу от
носительной малочисленности дефектов, ответ
ственных за данные сигналы, и близости значе
ний g-факторов, трудно разделить соответст
вующие различным типам дефектов сигналы 
ЭПР. На данный момент можно лишь констатиро
вать, что после облучения нейтронами величина 
g-фактора сигнала, регистрируемого для микро
порошков кубического нитрида бора с избыточ
ным относительно стехиометрического состава 
содержанием бора, уменьшается по сравнению с 
исходными образцами (кривые 5 и 6).

Для кристаллов нитрида бора с повышенным 
содержанием дефектов азотной природы с рос
том температуры измерений наблюдается пере
крытие основного сигнала одиночной линией с 
g = 2,0015. В нашем случае это необлученные 
образцы cBN, за исключением выращенных с 
дополнительным введением боросодержащей 
добавки в количестве 4 и 5 % от общей массы 
реагентов. После нейтронного воздействия высо
котемпературные сигналы характеризуются не 
только меньшими значениями g-фактора, но и, в

отличие от исходных образцов, данные дефекты 
выявляются для микропорошков, синтезирован
ных с большим количеством (> 4 %) избыточного 
бора в шихте. Если предположить, что за сигнал 
с g-фактором равным 2,0015, отвечают атомы 
азота, находящиеся в междоузельном положе
нии, то в результате нейтронного облучения ко
личество избыточного азота, находящегося в 
междоузлиях подрешетки бора, не увеличивает
ся. При этом наблюдаемый дефицит атомов азо
та в собственной подрешетке в кристаллах, вы
ращенных с большим содержанием борной до
бавки в шихте, нивелируется в ходе нейтронного 
воздействия вследствие более вероятного заме
щения существующих вакансий атомами бора.

Рассмотрим теперь количественные измене
ния парамагнитных центров вследствие нейтрон
ного воздействия. Экспериментально установ
ленным фактом является увеличение концентра
ции парамагнитных дефектов в нейтронно облу
ченных образцах cBN. Эффект наиболее ярко 
выражен для кристаллов кубического нитрида 
бора, синтезированных в каталитической системе 
с дополнительным введением бора в шихту. 
Можно предположить, что относительно «лиш
ние» атомы бора, вытесненные из узлов кристал
лической решетки, могут формировать отдель
ные преципитаты. Причем, при комнатной темпе
ратуре измерения данные дефекты не проявляют 
парамагнитных свойств, а при понижении темпе
ратуры измерения переходят в парамагнитное 
состояние. Данному предположению не противо
речит рост концентрации ПЦ, наблюдаемый при 
понижении температуры измерения, как вследст
вие нейтронного облучения, так и при повышении 
избыточного по отношению к стехиометрическому 
составу количества бора в шихте (рис.2).

Рис. 2. Зависимости концентрации ПЦ от содержания 
избыточного количества бора в шихте для различных 

температур регистрации: 1, 2 -  T = 77 К;
3, 4 -  T = 298 К до и после облучения микропорошков 

cBN нейтронами, соответственно

Увеличение числа комплексов из междо- 
узельных атомов бора может происходить с 
большей вероятностью в силу их предпочтитель
ного выбивания из узлов кристаллической решет
ки по сравнению с более тяжелыми атомами азо
та. Рост содержания катализатора Li3N вплоть до
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1 0  % в исходной шихте вызывает немонотонное 
изменение концентрации высокотемпературных 
ПЦ в образцах, ход которого практически не из
меняется после нейтронного облучения.

Для понимания природы парамагнетизма и 
процессов перестройки спиновой системы ней
тронно-модифицированных микропорошков куби
ческого нитрида бора важную роль играет де
тальное изучение ширины и формы линии ЭПР, 
позволяющее судить о взаимодействиях между 
атомами. Увеличение процентного содержания 
катализатора U3 N в реакционной шихте приводит 
к немонотонному изменению ширины линии ЭПР, 
регистрируемой как при комнатной температуре, 
так и при температуре жидкого азота. Как видно 
из рис. 3, вследствие нейтронного воздействия на 
данные образцы происходит неравномерное

Рис. 3. Зависимости ширины линии сигнала ЭПР от 
содержания катализатора в шихте LisN для исходных 

(1) и облученных нейтронами (2) образцов cBN

уширение сигналов и в конечном итоге наблюда
ется практически линейная зависимость ширины 
линии облученных микропорошков cBN от про

центного содержания в каталитической среде 
Li3N.

Заключение
В ходе проведения данной работы установле

ны особенности дефектообразования в образцах 
в зависимости от условий синтеза и последующе
го нейтронного воздействия. Показано существен
ное различие процессов перестройки спиновой 
системы микропорошков cBN, синтезированных с 
дополнительным введением добавки бора до 5 % 
от общей массы реагентов, в результате облуче
ния нейтронами спектра деления дозой 2x1013 см'2 
Увеличение концентрации боросодержащих дефек
тов в 2 раза при неуменьшении числа высокотемпе
ратурных центов может говорить о пространствен
ном разделении ПЦ различной природы, вследст
вие чего аннигиляция собственных дефектов в 
пары «вакансия азота - междоузельные атомы 
бора» затруднена, а в образцах могут существо
вать дефекты как вакансионного, так и междо- 
узельного типа.
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The micropowders of the cubic boron nitride grown in dolomite containers under 5,5 GPa and 1620 K were investigated in 
the present work Li3N was used as a catalyst. Its amount was being changed from 4 up to 10% of the total mass of the furnace 
charge. There was a boron-containing admixture added to the furnace charge, in the case of the catalyst-to-cBN ratio 1:10, at 
the rate of 0 -  5% of the total mass of the reagents. The crystals synthesis was conducted in the direct furnace charge heating 
regime within 5 seconds. It was found that some characteristics of the defects formation in the studied samples depend on the 
synthesis and further neutron irradiation conditions. The irradiation with neutrons was conducted In the horizontal channel of the 
reactor. It was shown that the irradiation of the micropowders with neutrons, having the relation of the fast to thermal neutrons 
flow densities equal to 3,34, causes the paramagnetic centers concentration increase (by the factor of two) in the samples 
synthesized in the catalytic system having an additional boron-containing admixture.
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